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По инициативе губернатора
ЯНАО 2011 год в регионе
объявлен годом равных воз�
можностей, с целью оказания
помощи людям с ограничен�
ными возможностями, повы�
шения качества жизни и уров�
ня их социальной интеграции.
Председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер

27 НОЯБРЯ � ДЕНЬ МАТЕРИ

СТАНИСЛАВ ЦЫГАНКОВ
И ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ВРУЧИЛИ
«IPAD» ДЕТЯМ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ

поддержал эту инициативу гу�
бернатора, ОАО «Газпром»
профинансировал приобрете�
ние 1650 интернет�планшетов
«iPad», которые до конца 2011
года будут подарены ямальс�
ким детям�инвалидам. Во
время благотворительной ак�
ции в стенах ОАО «Севернеф�
тегазпром» пятеро детей с ог�

22 ноября в поселке Уренгое, в офисе компании
ОАО «Севернефтегазпром» состоялась благотвори�
тельная акция по оказанию помощи жителям посел�
ка с ограниченными возможностями. Акцию прове�
ли губернатор ЯНАО Дмитрий КОБЫЛКИН и гене�
ральный директор компании Станислав ЦЫГАНКОВ.

Благое дело

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Уже не первый год в конце ноября в России широко отме�

чается День матери. Этот праздник стал всенародно люби�
мым. Иначе и быть не может. Ведь нет на земле человека
ближе и дороже мамы. А День матери � это ещё один повод
проведать её, позвонить, сказать добрые слова, поблагода�
рить за терпение и веру, за щедрое сердце и мудрый совет.

Очень важно, что сегодняшняя политика государства на�
правлена на улучшение качества жизни семьи, поддержку
материнства и детства. Это, считаю, признание заслуг жен�
щины в воспитании подрастающего поколения и её важней�
шей роли в укреплении нравственной атмосферы в обще�
стве.

Проблемы, конечно, есть, но власти округа делают всё воз�
можное, чтобы их решить. Строятся новые детские сады,
школы, жильё, медицинские, спортивные и торговые центры
� то, что делает жизнь каждой матери, каждой семьи ком�
фортнее. Увеличено количество мер социальной поддержки
семьи, материнства и детства. Уверяю вас, это не последние
позитивные изменения.

Дорогие мамы! Вы для нас � воплощение терпения, добро�
ты и самоотверженной безграничной любви. Пусть же будет
светлым каждый ваш день, пусть будут здоровы ваши дети,
пусть они всегда помнят о вас.

Здоровья, мира и счастья вам и вашим семьям!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас  с замечательным праздни�

ком – Днем матери! Этот светлый праздник символизирует
не только глубокое уважение к женщине�матери, но и при�
знание огромной значимости ее социальной роли в жизни
общества.

В этот день мы еще глубже ощущаем величие и святость
наиважнейшей миссии женщины, связанной с рождением и
воспитанием нового поколения, осознаем ее огромную роль
в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравствен�
ных идеалов общества. Мама – это олицетворение любви,
неиссякаемой доброты, душевной щедрости, справедливо�
сти и стабильности.

На Ямале поддержка материнства является одним из глав�
ных приоритетов социальной политики. Нам многое еще пред�
стоит сделать, чтобы на Ямале стало как можно больше сча�
стливых и крепких семей, согретых любовью и вниманием
женщины�матери – хранительницы домашнего очага и се�
мейных традиций.

Милые, дорогие ямальские мамы, спасибо вам за вашу
любовь, заботу и понимание. Будьте здоровы и счастливы!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ,
ДОРОГИЕ МАМЫ!

От всего сердца поздравляю вас с добрым и светлым праз�
дником � Днем матери! Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое
место. Это праздник, к которому никто не может остаться
равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодар�
ности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро,
нежность и ласку. Спасибо вам! И пусть каждой из вас поча�
ще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их
лицах светятся улыбки и радостные искорки сверкают в гла�
зах, когда вы вместе!

Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
НА 2012 ГОД МЕЖДУ ЯМАЛОМ

И «ГАЗПРОМОМ» ОПРЕДЕЛЕНЫ
Дмитрий Кобылкин и Алексей Миллер подписали Со�

глашение о сотрудничестве между Правительством Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и ОАО «Газпром».

Среди основных направлений сотрудничества – обеспечение
поставок природного газа и углеводородного сырья для соци�
альных нужд округа, взаимодействие по программе комплексно�
го освоения месторождений полуострова Ямал и прилегающих
акваторий. В частности, стороны совместно обеспечат проведе�
ние мероприятий, посвященных вводу в эксплуатацию первых
пусковых комплексов Бованенковского нефтегазоконденсатного
месторождения и системы магистральных газопроводов «Бова�
ненково – Ухта».

Соглашение предполагает также сотрудничество в области ка�
питального строительства и транспорта. Так, Правительство ЯНАО
окажет содействие ОАО «Газпром» и его дочерним обществам в
согласовании проектно�сметной документации, в выполнении
проектно�изыскательских и строительных работ на территории
региона. ОАО «Газпром» рассмотрит возможность участия в стро�
ительстве участка временной притрассовой автомобильной до�
роги от нулевого километра до 193 км новой железнодорожной
линии «Обская – Бованенково» с доведением её до категории
автомобильной дороги как автозимника третьей категории с про�
длённым сроком эксплуатации. Правительство в рамках своей
компетенции окажет этому содействие.

«Газпром» и его дочерние общества взяли на себя обязатель�
ства по оказанию содействия в транспортном обеспечении ко�
чевников, оленеводческих и рыболовецких бригад, предприятий
АПК автономного округа. Рассмотрят возможность проведения
дноуглубительных работ на реке Надым и других реках пропор�
ционально объёмам грузоперевозок.

Соглашение предусматривает и сотрудничество в сфере энер�
госбережения, газификации и энергоэффективности.

Традиционно большой блок мероприятий прописан в сфере
социальной политики, благотворительной, информационной де�
ятельности сторон. В частности, дочерние общества «Газпрома»
приняли на себя обязательства по улучшению жилищных усло�
вий своих работников и пенсионеров, проживающих в округе. В
целях содействия занятости ямальцев и подготовки квалифици�
рованных специалистов, необходимых для газовой отрасли, пре�
доставят студентам возможность участия в конкурсе на получе�
ние именных стипендий. Акционерное общество примет меры по
трудоустройству и переобучению работников из реорганизуе�
мых дочерних обществ.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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раниченными возможностями,
проживающие в поселке Урен�
гое, получили “айпэды”, а так�
же подарки от компании.

Обращаясь к детям поселка
Уренгоя, Дмитрий Кобылкин
подчеркнул внимание властей
ЯНАО к организации доступ�
ной среды для людей с огра�
ниченными возможностями.
Он выразил надежду на то, что
Интернет�планшеты помогут
детям в обучении и в обще�
нии, станут еще одной возмож�
ностью расширить кругозор и
интегрироваться в современ�
ное общество.

Станислав Цыганков отме�
тил: «ОАО «Севернефтегаз�
пром» будет максимально спо�
собствовать созданию благо�
приятной среды для жизни и

деятельности детей с ограни�
ченными возможностями, а на
самом деле � с неограниченны�
ми способностями».

По окончании благотвори�
тельной акции состоялась ра�
бочая встреча губернатора
ЯНАО Дмитрия Кобылкина с ге�
неральным директором компа�
нии Станиславом Цыганковым,
во время которой они обсуди�
ли ряд вопросов социально�
экономического развития по�
селка Уренгоя в рамках подпи�
санного Генерального соглаше�
ния о сотрудничестве с Пуров�
ским районом, а также проект
газификации с. Красноселькуп.

Отдел по связям
с органами власти

и общественностью
ОАО «Севернефтегазпром»

Среди приоритетных программ Соглашение называет окруж�
ную целевую программу «Жилище» на 2011�2015 годы, «Культура,
язык, традиционный образ жизни КМНС на 2012�2015 годы» и
другие.

Стороны договорились развивать сотрудничество в вопросах
информационного обеспечения производственных, социальных,
экологических и благотворительных проектов, реализуемых на
территории автономного округа. Будет продолжена совместная
работа по вопросам подготовки и проведения в 2012 году «Ямаль�
ского газового форума» и «Ямальского инновационного форума».

ГУБЕРНАТОР ОТВЕТИЛ
НА ВОПРОСЫ УРЕНГОЙЦЕВ

22 ноября Уренгой с рабочим визитом посетили гу�
бернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин и глава Пуровского района Евгений
Скрябин.

ров для пуровчан делают возможным осваивать новые техноло�
гии в возведении блочных, панельных домов. Кроме того, Дмит�
рий Николаевич обратил внимание на проблемы старейшего в
округе геологического предприятия ОАО «Уренгойнефтегазгео�
логия». «Нам необходимо восстанавливать геологию, � заверил
губернатор, � и скоро ее время придет. Наша основная цель –
получить для работы разведанные участки на 100 лет вперед,
повторить результаты советских времен освоения Севера».

Проблемы Уренгоя бывшему совсем недавно главой Пуровско�
го района губернатору знакомы уже давно. И потому разговор
коснулся и строительства ледового дворца, «замороженного» не�
сколько лет назад, возведение которого возобновится в 2012 году,
так как недавно закончились длительные судебные разбиратель�
ства с прежним подрядчиком. Поднимались вопросы трудоуст�
ройства молодежи, возвратившейся в Уренгой после учебы, и
качества питьевой воды. Все эти проблемы, по словам Дмитрия
Кобылкина, должны решаться в Уренгое в самое ближайшее вре�
мя. Разговор с представителями бюджетной сферы коснулся и
доступности сети Интернет, и строительства новой школы ис�
кусств в поселке, и обустройства летних детских лагерей. Пере�
числив приоритеты в деятельности окружных властей, губерна�
тор все предложения взял на заметку. Рассказывая о переменах в
системе оздоровления детей и качестве детских лагерей, Дмит�
рий Николаевич сообщил, что для детей округа в самое ближай�
шее время в Сочи может появиться круглогодичная база самого
современного уровня с названием «Жемчужина Ямала».

Не обошлось и без личных просьб. В частности, погорельцы
жилого дома передали Дмитрию Кобылкину коллективное обра�
щение от пенсионеров о возможности предоставления нового
жилья в районах, более комфортных для проживания. В руки Дмит�
рия Кобылкина попали и другие личные заявления.

На встрече с жителями поселка глава региона поделился ново�
введением, внедренным в работу правительства округа. Учиты�
вая сложность многих личных обращений льготной категории
граждан – инвалидов и ветеранов, было принято решение на каж�
дом заседании правительства округа рассматривать наиболее
тяжелые случаи персонально и коллегиально принимать реше�
ния. Не исключено, что обращения из поселка Уренгоя также бу�
дут рассматриваться в особом режиме.

В завершение встречи губернатор обратился к землякам и при�
звал проявить свой характер, волю и использовать свое право в
день выборов. «Я хотел бы, чтобы вы знали, сегодня Ямал слы�
шат. Первые лица государства только за последний год рассмот�
рели ряд инициатив региона положительно. Мы приходим – с
нашим мнением считаются. Важно сохранить свои позиции. Уве�
рен, вместе мы сможем это сделать», � подвел итог встречи Дмит�
рий Кобылкин.

В ходе визита глава региона встретился с работниками бюд�
жетной сферы. На встрече Дмитрий Николаевич обозначил при�
оритетные направления  развития региона. В числе первооче�
редных задач глава региона обозначил переселение ямальцев
из ветхого и аварийного жилья. Вторым пунктом губернатор на�
звал строительство детских садов, так как рождаемость на Ямале
на 18 процентов выше, чем в целом по России. В Пуровском рай�
оне, как и по всему Ямалу, идет масштабное строительство жило�
го фонда. Но, к сожалению, инфраструктура Крайнего Севера не
позволяет строить жилье в капитальном исполнении стопроцент�
но. Однако планируемые объемы новых жилых квадратных мет�
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Рабочая поездка завершилась уже на новом объекте жилищно�
го строительства. 24�квартирный жилой дом в микрорайоне № 2
поселка построен по специальной для Севера технологии. В са�
мое ближайшее время уренгойцы получат ключи и въедут в свои
новые квартиры, спроектированные по индивидуальным запро�
сам. Для возведения подобных домов в поселке подготовлено еще
пять площадок.

БОЛЬШАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАЛОГО БИЗНЕСА

18 ноября в бизнес�инкубаторе г. Тарко�Сале частные
предприниматели Сергей Грачев и Александр Семенюта
вручили собранные предпринимательским сообществом
райцентра средства многодетной матери Евгении Гарипо�
вой. Евгения Валентиновна воспитывает четверых детей,
один из которых – инвалид. Кроме того, семья малообес�
печенная и нуждается в улучшении жилищных условий.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Многодетная мама неоднократно обращалась со своими про�
блемами в различные инстанции, обратилась она и к главе Пу�
ровского района Евгению Скрябину, ходатайствуя об оказании
материальной помощи для проведения отделочных работ недо�
строенного дома. Однако ввиду того, что в списке граждан, нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий, она не состоит и к
категориям граждан, имеющим право на внеочередное предос�
тавление жилья по договорам социального найма, также не отно�
сится, специалисты районных органов местного самоуправления
не нашли ни одной законной возможности оказать помощь много�
детной маме.

Тронутый проблемами многодетной таркосалинки, Евгений
Владимирович обратился к пуровским предпринимателям с
просьбой помочь Евгении Валентиновне. Бизнес�сообщество
Тарко�Сале моментально откликнулось на просьбу главы района,
собрав общими силами сумму, необходимую для завершения
строительства дома многодетной семьи Гариповых. Евгений Скря�
бин сердечно поблагодарил откликнувшихся предпринимателей,
отметив «большую социальную ответственность нашего малого
бизнеса и его неравнодушие к бедам земляков».

САЙТ ЖКХ�ЯМАЛ РАЗВИВАЕТ
МЕХАНИЗМЫ «ОБРАТНОЙ СВЯЗИ»

Информационный портал ЖКХ�Ямал (www.jkh�yamal.ru)
развивает механизмы обратной связи со своими посетите�
лями.

Еще одним шагом на этом пути стало внедрение раздела «Ваше
мнение». Он представляет собой своеобразный опросник, где
посредством голосования выясняется мнение посетителей по тому
или иному вопросу. Обновлять опросник планируется ежемесяч�
но. При этом темы для голосования будут формироваться с уче�
том пожеланий посетителей сайта. Главное, чтобы тема была ак�
туальной и интересной. Стартовой стала тема информационного
взаимодействия управляющих организаций и собственников.
Хватает ли жителям информации о работе своей УК (ТСЖ)? Воп�
рос возник неслучайно. Накануне на внеочередном заседании
депутатов городской Думы Салехарда первый заместитель гу�
бернатора Евгений Мискевич высказал предложение о необхо�
димости организовать публичные отчеты управляющих органи�
заций перед жителями. «Заканчивается финансовый год. Зако�
нодательством предусмотрена отчетность управляющих компа�

ний перед жителями домов, которые они обслуживают. Предла�
гаю депутатам инициировать проведение таких общественных
слушаний – отчетов о деятельности УК. Насколько УК на самом
деле закрыты, и какая информация наиболее востребована у
жителей», – сказал Евгений Мискевич.

ГЛАВА РАЙОНА ВСТРЕТИЛСЯ
С ЖИТЕЛЯМИ ПУРОВСКА

Встреча проходила в общеобразовательной школе. По�
строенная недавно школа рассчитана на 500 мест и осна�
щена всем необходимым современным учебным оборудо�
ванием, что в очередной раз подтверждает направленность
окружного и районного бюджетов на социальную сферу.

Пришедших на встречу жителей, так же как и всех пуровчан,
интересовала перспектива развития их поселения. Предвосхи�
щая самые насущные вопросы, Евгений Владимирович начал с
наболевшей темы: «Полноценный мост через реку Пяку�Пур бу�
дет построен. Работа в этом направлении ведется и если все
будет идти в плановом режиме, в 2013 году мост будет. Со стро�
ительством моста мы связываем возрождение Пуровска».

Появление этого связующего звена не только облегчит сооб�
щение между двумя населенными пунктами. В перспективных пла�
нах � сделать Пуровск центром деревянного домостроения. По
программе окружного развития здесь запланировано ввести в
эксплуатацию завод по изготовлению конструкций домов из дре�
весины. Этот шаг будет иметь двойное значение: значительная
часть Ямала будет обеспечена домами собственного производ�
ства, что экономически выгодно, с другой стороны, завод предо�
ставит 100�150 рабочих мест для местного населения.

Существует в Пуровске и проблема чистой воды. Евгений Вла�
димирович сообщил, что на недавно состоявшемся совете глав
при губернаторе ЯНАО решение этого вопроса на территории
всего округа находится в числе первоочередных.

Зная о проблеме ветхого и аварийного жилья, глава обозна�
чил, что поэтапная ликвидация старого жилфонда с последую�
щим переселением граждан в новое жилье идет намеченными
темпами. В Пуровске началось строительство 74–квартирного
дома.Также Евгений Скрябин напомнил, что набирает обороты
программа по переселению льготных категорий граждан север�
ных территорий. В Тюмени строится микрорайон Ямальский на
2000 семей, в год планируется переселять около двухсот жителей
округа.

Продолжая тему строительства глава отметил, что Пуровск –
это первое поселение в районе, в котором все образовательные
учреждения возводятся в капитальном исполнении. В ближай�
шее время, пройдя все юридические процедуры, работает но�
вый детский сад. В планах также капитальный ремонт Пуровской
школы искусств.

Около полутора часов Евгений Владимирович общался с насе�
лением поселка, рассказывая о перспективах и отвечая на раз�
личные вопросы о проблемах и задачах Пуровска и района в це�
лом.

В заключение глава напомнил присутствовавшим о предстоя�
щих 4 декабря выборах и о той гражданской ответственности, с
которой каждый из нас должен к ним отнестись: «В этот день мы
возьмем на себя ответственность за будущее, и будет ли оно ста�
бильным и благополучным, зависит только от нас».

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов
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С людьми
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Сегодня на Ямале реализуется
большое количество социальных
проектов и программ, и важно,
чтобы в основе всех преобразо�
ваний стоял человек. Наша глав�
ная задача – сделать округ удоб�
ным для жизни ямальцев. Необхо�
димы хорошие дороги, мосты,
развитая инфраструктура, капи�
тальное жилье. Нужно создать
максимально благоприятные ус�
ловия для всестороннего и гар�
моничного развития наших детей
и молодежи.

 Необходимо исполнять все
обязательства перед льготника�
ми, ветеранами и инвалидами.
Адресная помощь нужна всем со�
циально�незащищенным катего�
риям. Пожилые люди, что отдали
свои силы и энергию ямальской
земле, каждый день должны чув�
ствовать заботу о себе.

Навстречу выборам

ОСТРЯГИН
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ОСТРЯГИН
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ОСТРЯГИН
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Четыре года назад вы оказали мне высокое до�
верие, избрав депутатом Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации!
Это огромная честь и большая ответственность
для меня. Взяв возложенные обязательства, я все
четыре года четко выполнял все ваши наказы.

Зная не понаслышке все чаяния ямальцев, я пла�
нирую представлять интересы своих земляков в
Тюменской областной Думе.

Вторая родина &
ЯМАЛ

Север – неповторимый край.  Он
сближает и объединяет людей,
населяющих эту прекрасную зем�
лю. А живут здесь воистину уди�
вительные люди. Им присущи се�
верная широта души, щедрость,
талант и открытость, эти качества
органично сочетаются с высокой
ответственностью, волей и целе�
устремленностью, умением рабо�
тать и добиваться решения по�
ставленных задач. Всегда подчер�
киваю, что именно люди – главное
богатство Ямала.

Приехав на Север за туманом и
за запахом тайги, я обрел здесь
вторую родину – смог реализо�
ваться в работе, обрести друзей,
жить счастливой и интересной
жизнью. Все эти годы я чувство�
вал острую потребность помогать
людям, приносить пользу земля�
кам конкретными делами.

Со знанием дела
ДЛЯ БЛАГА ЯМАЛА

Выборы в Тюменскую област�
ную Думу – это всегда выбор, оп�
ределяющий будущее нашего ок�
руга. Присутствие в областном
парламенте представителей
Ямала дает дополнительные га�
рантии жителям округа. Только
СВОИ депутаты будут отстаивать
интересы земляков при распре�
делении средств программы «Со�
трудничество», помогут вопло�
щать в жизнь все начатые ранее
социальные проекты, главные из
которых – переселение граждан
за пределы округа и борьба с ава�
рийным жильем.

Публикуется на платной основе. Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы пятого  созыва А.И. Острягина

Я уверен, что, получив ваше доверие,

оправдаю его и не подведу вас, своих зем�

ляков. Ямалу нужна стабильность и пос�

ледовательное развитие, только вместе

мы добьемся того, чтобы благополучие

пришло в каждый дом, в каждую семью.

А. ОстрягинА. ОстрягинА. ОстрягинА. ОстрягинА. Острягин
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НАСЛЕДСТВО ПРОШЛОГО
� Ни для кого не секрет, что наследство

нам досталось непростое. Винить в этом
некого – в годы развития Ямала как газо�
добывающего центра страны перед тог�
дашними управленцами ставились совер�
шено иные задачи. Не было цели обустра�
ивать населенные пункты – они считались
поселками временными, и никто из перво�
проходцев не думал, что «приезжают на
полгода, остаются навсегда». Но, как гово�
рится, мы имеем то, что имеем. И пробле�
мы, присущие сегодня большинству посе�
лений округа, не обошли стороной и Тар�
ко�Сале.

Говоря о болевых «точках» города, в пер�
вую очередь следует сказать о ветхом и
аварийном жилье. Если другие, более мо�
лодые ямальские города строились изна�
чально как города и застраивались пре�
имущественно капитальным жильем, то у

Стратегия�2020

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО & НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

ТАРКО�САЛЕ � СЕРДЦЕ РАЙОНА
О Тарко�Сале на страницах нашей газеты пишется не�

мало. Не меньше снимается сюжетов местной телера�
диокомпанией. И тому есть причины – причины значи�
тельные. Помню, когда 11 лет назад впервые приехал
сюда, чувства были очень неоднозначные: однообраз�
ные деревянные двухэтажки, неширокие улочки, ред�
кие уличные фонари, покосившиеся деревянные стол�
бы. Хотелось, что уж греха таить, развернуться и уехать.
Да устыдился – не для того ведь ехал, чтобы тут же об�
ратный ход давать. Остался. И знаете, не пожалел ни�
чуть. Теперь все мы с вами видим, как с каждым годом
город становится все краше, все уютнее, все комфорт�
нее становится в нем жить. О прошлом, настоящем и
будущем Тарко�Сале рассказывает его глава Иван Ле�
онидович КОНОНЕНКО.

нас, и это ни для кого не секрет,
ситуация отличается кардинально
– процент изношенного жилищно�
го фонда в Тарко�Сале значителен.

Вообще временный подход в Тарко�
Сале применялся не только к строитель�
ству, но и практически ко всем сферам,
важным для гармоничного существования
населенного пункта. К примеру, градост�
роительный план появился лишь в 2004
году, а до этого момента застройка велась
стихийно. Отсюда своеобразное, зачастую
не поддающееся никакому анализу распо�
ложение улиц и домов на них. Я уже не го�
ворю об инфраструктуре районного цент�
ра, изношенность которой еще несколько
лет назад была просто ужасающей.

Вот именно эти проблемы и призваны
«снять с повестки дня» План первоочеред�
ных действий по обустройству жизни пу�
ровчан, Стратегия социально�экономичес�

кого развития округа до 2020 года, кото�
рые уже сегодня полным ходом внедряют�
ся в жизнь.

ХОРОШЕЕ НАСТОЯЩЕЕ
� Надо сказать, что и до появления ука�

занных документов нами делалось очень
много, дабы улучшить жизнь земляков.
Взять, к примеру, этот год. Был проделан
огромный объем работ по замене теплово�
докоммуникаций, электрических сетей, га�
зопроводов. Сети тепловодоснабжения
были заменены на улицах Таежной, Новой,
Вышкомонтажников, Бамовской, Кедровой,
Сеноманской, Анны Пантелеевой, Молодеж�
ной, Строителей, Геологов, Водников, На�
бережной. За летний период было заме�
нено 180 опор для воздушных линий низ�
кого напряжения и 55 – для воздушных ли�
ний высокого напряжения, от которых пи�
таются подстанции. Отремонтировали
большое количество газовых трасс, нахо�
дившихся в аварийном состоянии, на ули�
цах Строителей, Молодежной, Таежной,
Ленина, Анны Пантелеевой, Промышлен�
ной, Геологов. Кроме того, ввели в эксплу�
атацию новую котельную в районе городс�
кой администрации.

Не меньше летом было сделано по плану
ремонта жилья. В этом году на капиталь�
ный ремонт жилого фонда выделено в пять
раз больше денежных средств, нежели в
прошлом. Благодаря им в адресную про�
грамму капремонта включено 26 много�
квартирных домов. Таких объемов, как вы
понимаете, не было никогда. Отдельно вы�
делены средства на ремонт квартир вете�

Перспективы развития района
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ранов Великой Отечественной войны и тру�
жеников тыла, произведен капитальный
ремонт жилья людям с ограниченными
физическими возможностями для более
комфортного проживания.

Самое главное, о чем умолчать никак
нельзя, – это реконструкция и строитель�
ство внутригородских дорог. Большим ис�
пытанием для нас стала улица Мира, кото�
рую мы реконструировали в прошлом году.
Она показала, состоятельны ли мы, способ�
ны ли сработать качественно и в сжатые
сроки. Улица Мира доказала � смогли и
способны.

А уж сколько было сделано в этом году, и
рассказывать не надо – горожане сами
видели, что райцентр нынешним летом
представлял из себя сплошную строитель�
ную площадку. Если подвести итог всему
сделанному, то в этом году мы построили и

Стратегия�2020

2011 год:
� реконструкция детского сада «Ёлочка» на 190 мест.

2012 год:
� строительство родильного отделения ЦРБ;
� ввод в эксплуатацию Молодежного центра;
� строительство кольцевого водовода;
� строительство детского сада на 300 мест.

2013 год:
� строительство детской школы искусств;
� строительство спортивного комплекса;
� строительство полигона утилизации ТБО;
� строительство межпоселенческой центральной библиотеки;
� строительство районного Центра национальных культур.

2014 год:
� строительство детского сада на 240 мест.

До 2015 года:
� снос ветхого и аварийного жилья и переселение граждан –

    22 тысячи квадратных метров.

дениях; кольцевой
водопровод, кото�
рый, кстати, уже
прокладывается, по�
зволит обеспечить
пожарную безопас�
ность города. Отрад�
но, что в ближайшем
будущем у нас по�
явится полигон ути�
лизации ТБО. Это
позволит решить не
только проблему чи�
стоты улиц, но и бу�
дет способствовать
сохранности окружа�
ющей среды. Счи�
таю, что для нас
очень важный аспект, ведь именно наша
природа, окружающие город леса, речки,

озера и делают
Тарко�Сале непов�
торимым, отлича�
ющим его от мно�
гих населенных
пунктов, и потому
нужно сделать все
возможное, чтобы
эту красоту сбе�
речь.

Ну а самым глав�
ным пунктом плана
считаю снос ветхо�
го и аварийного жи�
лья и переселение
граждан в нормаль�
ные квартиры. Для
нас сегодня � это
задача номер один.
Для достижения по�
ставленной цели по

программе переселения, благодаря полити�
ке губернатора ЯНАО Дмитрия Николае�
вича Кобылкина, из окружного бюджета
будут выделяться деньги на покупку жи�
лья в новостройках, увеличилось финан�
сирование по подпрограмме «Обеспече�

ние жильем молодых семей», по другим
программам. В свою очередь, админист�
рация города разработала беспрецеден�
тный проект по развитию застроенных
территорий, который уже начинает реа�
лизовываться. Согласно данному проекту,
частный застройщик без копейки бюджет�
ных средств будет возводить новое жи�
лье и переселять в него жильцов аварий�
ных домов. Этим мы одновременно решим
сразу несколько проблем: во�первых, но�
востройки будут повсеместно вытеснять
старые здания. Во�вторых, за счет част�
ных инвестиций граждане будут иметь
возможность переселиться в равнознач�
ные занимаемой жилплощади квартиры
только в новых домах. Так что изменения в
лучшую сторону мы заметим в самом бли�
жайшем будущем.

Сегодня мы точно знаем о том пути, по
которому должен развиваться Тарко�Сале.
Все наши прошлые и будущие действия
должны быть направлены на улучшение
жизни таркосалинцев, которые этого, ви�
дит Бог, заслуживают. Именно в этом мы
видим нашу основную цель.

Записал Александр ГРОМОВ.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

реконструировали более четырех километ�
ров дорог на восьми городских улицах.
Например, кардинально изменилась ули�
ца Промышленная, по которой пешеходы
теперь могут ходить не по дороге, как рань�
ше, а по широким и удобным тротуарам.
Работу произвели сразу с заменой осве�
щения, тепловодосетей, электрических и
газовых сетей. При строительстве дорог
сразу установили новые дорожные знаки,
ограждения, произвели разметку, обуст�
роили остановочные площадки для авто�
бусов. Так что в плане благоустройства го�
рода в последние несколько лет нас упрек�
нуть не в чем.

БУДУЩЕЕ – В РАЗВИТИИ
� Говоря о перспективах развития Тар�

ко�Сале, могу сказать одно – будущее у го�
рода есть, и будущее это прекрасное. Это
очень хорошо видно по Плану первооче�
редных действий. И главное, что все ра�
дужные перспективы реальны, так как до�
кумент рассчитан на самые ближайшие
годы.

Если посмотреть на План в части разви�
тия Тарко�Сале, мы с вами увидим, что
красной нитью через него проходит слово
«строительство». И это представляется аб�
солютно правильным: новые детские сады
позволят снять проблему (чрезвычайно ос�
трую) нехватки мест в дошкольных учреж�

Перспективы развития района

...к капитальным новостройкам

От старых «деревяшек»...

ТАРКО�САЛЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО & НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

ХАЛЯСАВЭЙ � ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ РАЙОНА
ИСТОРИЧЕСКАЯ

СПРАВКА
В начале тридцатых годов

прошлого века в южной ча�
сти территории Пуровско�
го района была образова�
на фактория Халясовая.
Первыми строениями таеж�
ной фактории стали пекар�
ня, магазин и склады, где
ненцы обменивали олени�
ну, рыбу и пушнину на про�
дукты и промышленные то�
вары.

Только в апреле 1954
года фактория получила
статус поселка, а затем
усадебно�хозяйственного
центра сельскохозяйствен�
ной артели «Едай�Яля», об�
разованной еще в годы Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Артельщики � основное
население поселка � зани�

Стратегия–2020

Перспективы развития района

НАСЕЛЕНИЕ
В Халясавэе проживают 804 человека, основную часть населе�

ния составляют коренные малочисленные жители Севера. По дан�
ным о численности зарегистрированных по месту жительства,
здесь 696 представителей МНС – ненцев, селькупов, хантов, на�
найцев и эвенков. Более 280 из них – дети в возрасте до пятнад�
цати лет. Число людей пенсионного возраста невелико, их всего
55. Трудоспособное население составляют 369 человек.

За три квартала 2011 года в селе родилось 5 детей.

ТРУДОЗАНЯТОСТЬ
На территории муниципального образования функционируют

15 организаций, учреждений и предприятий. Общая численность
работников – 383 человека.

Самой крупной организацией по объему выполняемых работ и
по количеству работающих является родоплеменная община «Еты�
Яля». Здесь занимаются традиционными видами хозяйствова�
ния 158 человек. На втором месте � образовательные учрежде�
ния: школа�интернат и детский сад, где заняты 103 человека. На
третьем – строительная фирма «Латсиб», здесь трудятся 60 спе�
циалистов и подсобных рабочих.

Коммунальные услуги в селе оказывают МУП «Пуровские ком�
мунальные системы» и МУП «Пуровские электрические сети».

Также в Халясавэе есть следующие учреждения и организа�
ции: Дом культуры, отделение почтовой связи, пожарная часть,
территориальный пункт МВД, филиал банка, гидрометеорологи�

мались ловлей рыбы, ее коп�
чением и вялением, а также
охотпромыслом и сбором
ягод.

мались оленеводством, ры�
бодобычей, заготавливали
дикоросы, охотились на бо�
ровую дичь и пушного зверя.
Позже в Халясовой был со�
здан колхоз имени Ленина,
преобразованный в 1962 году
вместе с артелью в Халясо�
винский леспромхоз.

На тот период в поселке
была всего одна улица из ма�
леньких домиков с печным
отоплением, несколько чу�
мов, колхозный магазин, ме�
теорологическая станция,
малокомплектные детский
сад и школа, тепло для ко�
торых давала небольшая
единственная здесь котель�
ная.

В 1994 году созданная в
Халясовой родоплеменная
община «Еты�Яля» объедини�
ла 140 семей, которые зани�

В настоящее время в со�
ответствии с правилами не�
нецкого языка название села
изменено на Халясавэй.

Официальный воз�
раст села Халясавэй
насчитывает 57 лет.
Большая часть исто�
рии этого населенного
пункта – тридцать че�
тыре года – прошла
при активном участии
в жизни села его сегод�
няшнего главы Нико�
лая Павловича МАЛО�
ВА. Это под руковод�
ством Николая Павло�
вича на месте таежной
артели построены
дома в капитальном

исполнении, на должном уровне и в добротных здани�
ях получают образование местные ребятишки.

Внешний вид села, данные финансовых и статисти�
ческих отчетов красноречиво говорят о том, что такое
Халясавэй сегодня. А План первоочередных действий
по обустройству жизни пуровчан информирует о том,
что планируется построить здесь в ближайшем буду�
щем.

Н.П. Малов

Халясавинская тайга богата пушным зверем
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Перспективы развития района

МО СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ �
ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ РАЙОНА

2011 год:
� строительство здания фельдшерско�акушерско�
го пункта.

2012 год:
� строительство нового корпуса школы�интерна�
та;
� строительство 12�квартирного жилого дома;
� проведение водопроводных и тепловых сетей.

2013 год:
� строительство детского сада на 80 мест;
� строительство общественной бани;
� полигон утилизации ТБО и ЖБО.

До 2016 года:
� жилищное строительство не менее 1,5 тыс.кв. м;
� строительство здания пожарной части.

ческая станция и фельдшерско�акушерский пункт, который в этом
году переехал в новое специализированное здание.

Не заняты трудовой деятельностью 27 человек. 21 из них явля�
ются студентами средних и высших учебных заведений. Всего
один халясавэец зарегистрирован как безработный в Центре за�
нятости населения города Тарко�Сале.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Согласно отчету о подготовке находящихся в муниципальной

собственности объектов жизнеобеспечения к зиме, проведен
весь запланированный объем работ. В МУП ПЭС на выделен�
ные из окружного и местного бюджета средства приобретено
необходимое оборудование – горелка ГВД�1, сигнализатор
уровня горения, манометры, кабели; проведена замена конт�
рольно�трансформаторной подстанции и ремонт высоковоль�
тной линии.

В МУП ПКС согласно плану мероприятий приобрели новый элек�
тродвигатель к насосному агрегату и счетчик жидкости. За лет�
ний период был проведен ремонт обвязки котлов, приборов КИ�
ПиА и другого электрооборудования. Всего на фактическое ис�
полнение работ по подготовке к ОЗП было израсходовано поряд�
ка двух с половиной миллионов рублей.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
По статье расходов на благоустройство села Халясавэй из ок�

ружного и районного бюджетов, а также местных средств выде�
лено в текущем году более 2 миллионов 800 тысяч рублей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
На начало следующего года запланирована сдача в эксплуата�

цию двухэтажного жилого дама на 12 квартир в капитальном ис�
полнении. До 2016 года запланировано возведение не менее двух
тысяч квадратных метров жилья для очередников и специалис�
тов села, а также по окружной программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. Всего в  селе признаны ветхими
и аварийными 30 домов.

В будущем году с открытием нового учебного корпуса школы�
интерната будет полностью решена проблема нехватки площа�
дей для спального отсека учебного заведения. Возводимый се�
годня корпус из двух этажей отвечает всем требованиям, предъяв�
ляемым к учреждениям образования. Здесь просторные холлы,
светлые кабинеты, огромный спортивный зал, удобные подсоб�
ные помещения. Вход в здание выполнен из металлопластиковых
витражей с антивандальным стеклом, а стеклопакеты � из высо�
кокачественной древесины. Сейчас здесь полным ходом идет мон�
таж системы видеонаблюдения.

Сегодня сельский детский сад может принять всего 36 малы�
шей. Остальные «неорганизованные» 125 дошкольников делятся
на две категории. В первую входят дети кочевников, не претенду�
ющие на места в «Олененке». Во вторую – сельские мальчишки и

На эту сумму прошло финансирование работ по содержанию
пожарного водоема, обеспечено зимнее и летнее содержание до�
рог механизированным способом, содержание земель механи�
зированным и ручным способом и прочие работы.

На рассмотрении и согласовании находятся документы по про�
ектированию улично�дорожной сети, на эти работы предусмот�
рено более двух миллионов рублей.

девчонки, для которых по программе «Стратегия�2020» будет по�
строен в 2013 году детский сад на восемьдесят мест.

В Плане первоочередных действий по обустройству жизни пу�
ровчан также стоит строительство таких важных для всех халяса�
вэйцев объектов, как общественная баня и полигон утилизации
ТБО и ЖБО в 2013 году, здание пожарной части до 2016 года. В
следующем 2012 году в селе будут проведены водопроводные и
тепловые сети. Подготовила Оксана АЛФЁРОВА,

фото автора и из архива редакции

Будущий жилой дом на 12 квартир

В Халясавэе проживает более 280 детей
в возрасте до 15 лет

Строящийся учебный корпус
школы�интерната
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С. ПОБЕРЕЖНЫЙ:
� Всемирная организация здравоохра�

нения ограничивает безопасное потребле�
ние алкогольных напитков менее восьми
литров в год. В России по статистике на
каждого человека, включая младенца, при�
ходится 18 литров чистого алкоголя в год.
В реальности же на пьющую часть росси�
ян приходится гораздо больше потребле�
ния алкоголя. К тому же статистика не учи�
тывает потребление пива, контрафактной
� «левой» � водки, спирта, самогона, до�
машнего вина. Есть данные, что ежегодное
потребление пива составляет 62 литра на
человека. А алкоголизмом уже сегодня
страдают более чем 2,5 миллиона росси�
ян. Этот диагноз часто ставится и детям в
возрасте 12 лет.

Отсюда проблемы с демографией, уров�
нем и продолжительностью жизни росси�
ян. Ситуация критическая. И требует неза�
медлительных мер по ее разрешению.

В нашем государстве в этом году вновь
вернулись к вопросу реформирования ан�
тиалкогольной  концепции. Власти наде�
ются, что за десять лет удастся снизить
потребление алкоголя на душу населения
более чем в два раза.

Действие Федерального закона № 171
первоначально коснулось производителей
и оптовиков. Была введена единая госу�
дарственная автоматизированная систе�
ма учета объёма производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции � ЕГАИС, алкоголь�
ные изделия обязательно стали маркиро�
ваться федеральными специальными мар�
ками и акцизными марками алкогольной
продукции, производимой и ввозимой для
дальнейшей реализации на территории
Российской Федерации. Сведения о каж�
дой бутылке спиртного � где произведена
и кем закуплена � заносятся в базу данных.
Планировалось отслеживать путь до про�
дажи алкоголя потребителю, но, к сожале�
нию, автоматизированная система забук�
совала по ряду объективных причин. На
этом этапе контроль за движением алко�
гольной продукции в системе ЕГАИС за�
вершился. Но от идеи – контроля движе�
ния алкоголя начиная от производителя до
конечного покупателя � не отказались.

В целом, государство путём реформы
закона планомерно проводит политику сни�
жения потребления алкоголя. Введена уго�
ловная ответственность за нарушения в
сфере производства и оборота алкоголя,
есть ограничения в его рекламе, проводит�
ся политика установления минимальных
цен на алкогольную продукцию, предус�
мотрены ограничения по времени, усло�
виям реализации и местам ее потребле�
ния.

Г. ФЕДОСЕЕВА:
� Сегодня мы занимаемся переоформ�

Местное самоуправление: новое в законодательстве

ОТРЕЗВЛЯЮЩИЕ ПРАВИЛА, или
О КУЛЬТУРЕ ПИТИЯ И БЫТИЯ

Питейное дело на Руси всегда было
в популярности, но сегодня государ�
ство как никогда озабочено этим воп�
росом. Цифры, говорящие о состоянии
дел в обществе, пугают. Пьющая Рос�
сия давно перешла рубеж, создающий
угрозу сохранения нации, алкоголизм
приобрёл характер национального бед�
ствия.

С июня 2006 года окружная власть
наделила органы местного самоуправ�
ления отдельными государственными
полномочиями в области оборота эти�
лового спирта, алкогольной и спирто�
содержащей продукции. В админист�
рации Пуровского района вопросами
лицензирования розничной продажи
алкогольной продукции занимается уп�
равление муниципального заказа и
торговли, а именно � отдел обществен�
ного питания, торговли и бытового об�
служивания населения (и это часть из
направлений работы отдела).

Лицензирование включает в себя
процедуру выдачи лицензий на рознич�
ную продажу алкогольной продукции,
приём и проверку деклараций об объё�
ме розничной продажи алкоголя, конт�
роль за продажей алкоголя на терри�
тории Пуровского района, установле�
ние времени, условий и мест его про�
дажи, а также составление протоко�
лов об административных нарушениях
правил продаж алкогольной продукции.

Основной нормативный документ,
которым необходимо руководствовать�
ся при продаже, покупке и потребле�
нии алкогольной продукции, – это Фе�
деральный закон от 22 ноября 1995
года № 171 «О государственном регу�
лировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спир�
тосодержащей продукции и об ограни�
чении потребления (распития) алко�
гольной продукции».

Закону шестнадцать лет, за эти
годы, совершенствуясь, он претерпел
немало изменений. Причем нельзя не
заметить, эти изменения отчасти на�
правлены на сдерживание такого со�
циального зла, как алкоголизация на�
селения.

Об изменениях, внесенных в закон,
о правилах лицензирования и об ужес�
точении условий продажи алкоголя, о
задачах районной власти в противо�
действие распространения алкоголи�
зации населения мы говорили с на�
чальником управления муниципально�
го заказа и торговли администрации
района Сергеем Борисовичем ПОБЕ�
РЕЖНЫМ, начальником отдела обще�
ственного питания, торговли и быто�
вого обслуживания населения Гузялью
Талгатовной ФЕДОСЕЕВОЙ.

лением лицензий, выданных в 2006 году,
рассматриваем поступившие документы
для принятия решения о выдаче лицензии
в соответствии со статьёй 19 Федерально�
го закона № 171, определяющей порядок
выдачи лицензий.

Решение о выдаче лицензии принима�
ется только в отношении юридического
лица, предоставившего необходимый па�
кет документов. В районе сейчас 24 орга�
низации, которые уже переоформили ли�
цензии.

Изменившиеся требования и условия к
розничной продаже алкогольной продук�
ции послужили причиной ухода с алкоголь�
ного рынка ряда предприятий.

Государственная пошлина за лицензию,
выданную сроком на пять лет, теперь опла�
чивается единовременным платежом в
размере 200 тысяч рублей, а ранее сумма
делилась на равные платежи, за каждый
год действия лицензии.

Уставной капитал организации для по�
лучения лицензии должен составлять не
менее 500 тысяч рублей.

С 22 июля 2011 года Федеральный за�
кон № 171 устанавливает особые требова�
ния к розничной продаже и потреблению
(распитию) алкогольной продукции, не до�
пускает продажу алкогольной продукции в
нестационарных объектах – в павильонах.

Исключение составляют павильоны, при�
равненные к стационарным, у которых есть
правоустанавливающие документы на
объект недвижимости и свидетельство о
государственной регистрации права на
объект. Минимально допустимая площадь
помещений для осуществления розничной
продажи  алкоголя для городских поселе�
ний составляет 50 квадратных метров, а
для сельских поселений � 25 квадратных
метров.

Если организация арендует площадь в

С. Побережный
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магазине, то срок аренды помещений  дол�
жен составлять год и более и такой дого�
вор подлежит обязательной государствен�
ной регистрации.

Введены законом ограничения и по
времени продажи алкоголя, не допуска�
ющие продажу спиртного с 23 часов ве�
чера до 8 часов утра по местному време�
ни. Исключение сделано только для пред�
приятий общественного питания. Зако�
ном предусмотрено право субъектов Рос�
сийской Федерации устанавливать до�
полнительные ограничения по времени,
месту и условиям реализации алкоголь�
ной продукции вплоть до полного запре�
та её реализации. В Ямало�Ненецком
автономном округе эти полномочия были
переданы органам местного самоуправ�
ления. Подготовлено постановление гла�
вы Пуровского района об ограничении
времени продажи алкоголя на террито�
рии муниципального образования с 22
часов вечера до 10 часов утра по местно�
му времени, а в праздничные дни � об
исключении продажи алкоголя.

Следует обратить внимание, что с июля
этого года пиво и напитки, изготовленные
на основе пива, отнесены к алкогольной
продукции. И хотя требования к получению
лицензий на розничную продажу пива как
алкогольного напитка вступят в силу только
с 1 января 2013 года, уже сегодня действу�
ют ограничения по времени реализации
пива и напитков, изготовленных на основе
пива, с содержанием этилового спирта
более 5 процентов. Введены запреты по
продаже и потреблению пива и напитков,
изготовленных на его основе, такие же, как
и для прочей алкогольной продукции. Фе�
деральный закон не допускает распития

ном деле быть не может. Государство к это�
му и не стремится. Процесс снижения ал�
коголизации надо правильно регулиро�
вать, вводя его в законодательное русло.

На последних совещаниях по предотв�
ращению оборота контрафактной продук�
ции вопросу качества алкогольной продук�
ции уделялось должное внимание. Для по�
требителей знание признаков фальсифи�
кации алкогольных напитков, произведен�
ных кустарным способом, при визуальном
осмотре  необходимо. Некачественный
продукт можно определить по насторажи�
вающим признакам: по содержанию раз�
личных посторонних частиц или осадка, по
мутности содержимого бутылки, по прокру�
чивающемуся колпачку на горлышке бутыл�
ки, нечеткому штампу даты розлива на
внешней стороне этикетки, плохо наклеен�
ной или нечёткой этикетке, неплотно при�
легающей к бутылке специальной марке.

Если же продукция произведена на за�
воде («левая» партия), определить ее ка�
чество можно только в лабораторных усло�
виях.

На территории округа планируется со�
здание лаборатории, способной дать от�
вет о полном составе содержимого про�
дукта.

А пока можно зайти на сайт Росалкоголь�
регулирования � это федеральная струк�
тура, созданная специально для контроля
за оборотом алкогольной продукции, где
любой интернет�пользователь может по�
лучить информацию о недобросовестных
заводах�изготовителях.

Г. ФЕДОСЕЕВА:
� Государство устанавливает минималь�

ную допустимую цену алкогольной продук�
ции, так, например, минимальная цена
водки � 98 рублей за 0,5 литра готовой про�
дукции. На ликероводочную и другую ал�
когольную продукцию, кроме коньяка, кре�
постью свыше 28 процентов установлены
свои минимальные цены.

Уменьшена норма содержания алкоголя
в продукте, дающая право причислить его
к алкогольным продуктам. Удельный вес
алкоголя был допустим до 1,5 процента, с 1
июля 2012 года норма – 0,5 процента. По�
пали в этот список и энергетические на�
питки. А вот пищевые продукты � квас, ке�
фир, получаемые путем естественного бро�
жения � под алкогольное ограничение не
подпадают.

 С. ПОБЕРЕЖНЫЙ:
� Законодательством также пересмотре�

ны рычаги воздействия на нарушителей
правил продажи алкогольных изделий.
Штраф ранее составлял три тысячи и не
больно бил по карману хозяина предприя�
тия. Сейчас, к примеру, розничная прода�
жа алкоголя несовершеннолетним, совер�
шенная неоднократно, – это уголовное пре�
ступление, которое наказывается штрафом
до 80 тысяч рублей, либо исправительны�
ми работами на срок до одного года.

Появление в общественных местах в со�
стоянии опьянения взрослых людей, несо�
вершеннолетних, распитие алкогольной
продукции, пива, также влечёт наложение
административного штрафа.

Другой вопрос � о сложности поимки ко�
рыстного продавца за руку.

Г. ФЕДОСЕЕВА:
� Мы имеем право приостановить лицен�

зию за нарушения, установленные во вре�
мя плановых и внеплановых проверок. С
учетом Федерального закона  о защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении
государственного контроля и муниципаль�
ного контроля плановые проверки можно
проводить не более одного раза в три года
в отношении одного лица. Внеплановую
проверку можем проводить по поступив�
шим заявлениям граждан при условии по�
лучения согласования из прокуратуры. По�
этому нам очень важна помощь граждан в
выявлении недобросовестных продавцов
(контактный телефон отдела общественно�
го питания, торговли и бытового обслужи�
вания населения – (34997) 6�06�03).

Если выявлены нарушения, организаци�
ям даются предписания по их устранению,
если замечания не устранены, мы органи�
зуем проведение внеплановой проверки и
можем приостановить действие лицензии.
Аннулируется лицензия только в судебном
порядке. Серьёзные нарушения – прода�
жа спиртного несовершеннолетним, реа�
лизация контрафактной продукции – ка�
раются строго.

Если говорить о предпринимателях, осу�
ществляющих розничную продажу алко�
гольной продукции на территории Пуров�
ского района, то в основном они стремятся
работать в соответствии с законом. Хотя
факты продажи спиртного подросткам, в
том числе выявление наличия алкогольно�
го опьянения у несовершеннолетних, в рай�
оне фиксировались. И это всецело лежит
на совести продавцов, а также граждан,
которые помогают покупать спиртное де�
тям.

С. ПОБЕРЕЖНЫЙ:
� Государственная политика направлена

на поддержку предпринимательства, с
другой стороны, государство пытается кон�
тролировать процесс продажи алкоголь�
ной продукции, способствует развитию
программ по уменьшению алкоголизации
граждан. И здесь очень важный момент �
уровень внутренней культуры граждан, же�
лание общества вести здоровый, трезвый
образ жизни, принятие антиалкогольной
концепции и потребительским обществом,
и бизнесом.

Основная часть людей понимает, что зло�
употребление спиртным ведет к трагедии.
Не зря алкоголь занимает пятую строчку в
списке наркотических веществ по привы�
каемости. Взрослые не должны показывать
дурной пример детям, помня, что многое
закладывается в семье, в школе. Должно
формироваться негативное общественное
мнение в отношении пьянствующей части
населения. Жить надо на трезвую голову и
по совести, не стремясь извлекать выгоду
из действий, направленных против самих
себя, своих соотечественников.

Давайте серьёзно задумаемся над этим.
Нам грозит вырождение нации. В наших
силах оградить подрастающее поколение
от пагубных привычек и дать шанс начать
новую страницу российской истории.

А. ВЕРЕСКОВСКАЯ,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

пива во всех детских, образовательных,
медицинских организациях, на спортив�
ных объектах, в общественном транспорте,
на остановках, автозаправочных станциях,
в других общественных местах, в том чис�
ле во дворах и подъездах, на лестницах и
лестничных площадках, в лифтах, скверах,
парках и т. д.

     С. ПОБЕРЕЖНЫЙ:
� На месте, выполняя политику государ�

ства по снижению алкоголизации населе�
ния, понимаем, что полного запрета в дан�

Г. Федосеева

Местное самоуправление: новое в законодательстве
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– О чём эта книга?
– О любви…
– А что такое любовь?
– На мой взгляд, в последние 20 лет в на�

шем обществе произошла страшная подме�
на: сегодня любовью называют всё что угод�
но, но только не саму любовь. Это понятие
размыто, и более того разменяно. То, что
раньше являлось практически патологией и
воспринималось если не как болезнь, то как
безнравственность, сейчас стало нормой.
Раньше в традиционном понимании у моло�
дого человека любовь не возникала, а могли
возникнуть чувства влюблённости, влечения,
в том числе физического, хотя это не поощ�
рялось. Родители невесты выбирали жениха
для своей дочери, а родители жениха – не�
весту для сына. Молодые присматривались
к суженным, изучали, сосредотачивались, уг�
лубляли своё внимание на внутреннем мире
друг друга. Именно эти традиции, существо�
вавшие в дореволюционной России, переда�
вались из поколения в поколение и позволи�
ли русскому народу сохраняться в нравствен�
ной чистоте, а нашему обществу стать силь�
ным. Именно они позволили нашим предкам
создать мощное государство, которым мы по
праву гордимся. Недаром в народе говорят:
«Крепка семья – крепка держава!»

– Но мы же говорим о любви…
– Без любви нет семьи, без семьи нет го�

сударства, поэтому всё начинается с семьи
– любое государство, любое общество. Если
мощная здоровая сильная семья живет в
любви, воспитывает детей, то именно она со�
здаёт правильный фундамент будущего Рос�
сии. Высокие, даже пафосные слова, но это
так. Я считаю, что происходящее сегодня в
нашем обществе, совершается не без влия�
ния из вне. Потому как на Западе уже давно
осознали, что Россию и русский дух не побе�
дить с помощью оружия, и это уже многократ�
но подтверждено историческими фактами. В
сущности русского человека есть склонность
к самопожертвованию – он готов жертвовать
собой ради своей семьи, своих детей, ради
своей Родины. Всё вместе это называется
патриотизмом, и он в нас очень сильно раз�
вит. Он заложен в нас генетически, выращен
и культивирован. Это коллективное бессоз�
нательное нашего народа, которое сохраня�
ет его целостность, его государственность.
Как можно победить нашу страну? Исключи�
тельно только подрывом семейных ценнос�
тей, что собственно и происходило в течение

многих последних лет. Факторов, которые
влияют на этот процесс, очень много. Среди
них и все феминистские направления, разру�
шающие основы русского дома.

– Каков на Ваш взгляд портрет совре"
менной благополучной семьи?

– Такой же, как и сто, и двести лет назад.
Вспомните, иерархия в семье изначально
определялась как муж – глава семьи, жена –
хранительница очага, его ближайший по�
мощник, друг, соратник. Моё глубокое убеж�
дение, что только так семейная пара может
быть счастлива. По�другому полноценно
быть счастливыми они не могут. А что про�
исходит вокруг – оглянитесь. Сейчас масса
семей, в которых женщина является главой,
а мужчина, в лучшем случае, – попутчиком.
И этому способствовало множество причин.
Во�первых, женщина гораздо легче приспо�
сабливается к изменяющимся условиям, но
не потому, что она такая красивая и талант�
ливая, а потому что срабатывает основной
женский инстинкт – инстинкт самосохране�
ния для продолжения человеческого рода.
Во�вторых, когда женщина получила воз�
можность получать образование, она этой
возможностью с успехом воспользовалась,
и сегодня многие представительницы пре�
красного пола имеют уровень образования
не просто высокий, а гораздо выше, чем у
сильной половины человечества. В�третьих,
после Великой Отечественной войны в жи�
вых осталась только треть мужского населе�
ния страны, и женщина вынуждена была
взять на себя очень многие мужские обязан�

ности и практически стала главой семьи. В�
четвертых, этому способствовала ещё и со�
ветская идеология, которая очень активно
насаждалась и внедрялась в умы под лозун�
гом «Любая кухарка способна управлять го�
сударством». Словом, рожай, не создавая
семьи, и будь счастливой. А если уж ты вы�
ходишь замуж, то почему бы тебе не пост�
роить карьеру, ведь ты такая умная, с хоро�
шим образованием, будешь больше зараба�
тывать, будешь главой семьи и муж тебя бу�
дет слушаться… Но не так�то просто было
разрушить укоренившиеся традиции: совет�
ская семья в большинстве своём была креп�
кой, патриархальной.

– Когда произошёл перелом?
– Наверное, в конце 80�х, когда открылись

все «шлюзы», когда западная эрзацкульту�
ра хлынула в распахнутые Горбачёвым две�
ри нашей страны, после чего произошли и
ломка устоев семьи, и ломка устоев госу�
дарства. Мужчине гораздо труднее было
приспособиться к новым условиям, а жен�
щина более легко адаптируется, она более
мобильна…

27 ноября – День матери

ПОГОВОРИМ О ЛЮБВИ…

– В принципе у неё и выбора"то особо
не было – ей необходимо поднимать де"
тей в любой ситуации, при любом поли"
тическом режиме…

– Да. И ещё. Мужчины измельчали, стали
инфантильны, а женщины за последние де�
сятилетия возмужали. И вместо того, чтобы
поддержать мужчину, пусть даже менее об�
разованного, женщина сознательно желает
командовать и претендует на лидерство в
браке. Какой мужчина смирится с такой си�
туацией? Вот и рушатся семьи, самые близ�
кие друг другу люди становятся чужими. Се�
годня треть детей рождается в неполных се�
мьях – и у них нет примера правильных от�
ношений между полами. И даже если семья
полная, далеко не факт, что ребёнок полу�
чит правильное понимание о семье. Здоро�
во, когда папа – сильный, а мама – женствен�
ная. Но когда ситуация обратная, сколько
женщине требуется мудрости, чтобы под�
держивать авторитет отца в глазах детей.

– Какой на Ваш взгляд должна быть
подготовка к материнству и отцовству, к
ответственному родительству?

– Мужчине нужно не бояться ответственно�
сти, а женщине осознать и принять значи�
мость мужчины как главы семьи. Это может
проявляться в самых простых бытовых дета�
лях: первую тарелку супа налить папе, когда
дети приходят с каким�то вопросом – как папа
скажет, так мы и сделаем, потому что папа у
нас главный. Да, это сложно: современная
женщина привыкла делать всё сама, но тогда
и от мужчины не приходится ждать реализа�

Беседа с Ириной Викторовной
ЗАЛОЖУК, заместителем главы
администрации Пуровского райо!
на по социальным вопросам, мною
была запланирована давно, и на!
мечалась как разговор о материн!
стве, семье и браке. У кого брать
интервью на эту тему как ни у ма!
тери большого семейства? У Ири!
ны Викторовны с супругом Вади!
мом Николаевичем четыре доче!
ри. Но человек предполагает, а Бог
располагает. У неё на столе заме!
тила маленькую книжечку – днев!
ники последней русской императ!
рицы Александры Фёдоровны Ро!
мановой. Спрашиваю:

Без любви всё – ничто... Справедливость без любви делает чело!
века жестоким... Воспитание без любви делает человека двуликим.
Власть без любви делает человека насильником. Честь без любви
делает человека высокомерным. Богатство без любви делает че!
ловека жадным. Вера без любви делает человека фанатиком. Есть
только одна великая преображающая сила — ЛЮБОВЬ!
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ции в семье его мужского начала – быть хоро�
шим хозяином, быть ответственным отцом,
быть любящим и любимым главой семейства.

– Можете привести пример?
– Могу привести антипример: недавно по

Первому каналу прошёл новый фильм Анд�
рея Звягинцева «Елена». Муж и жена – люди
уже в возрасте, сошлись, когда тому и дру�
гому было уже за 50. Прожили вместе 10 лет,
но так и не стали близки. Вся проблема в де�
тях от первых браков: у него – дочь, у неё –
сын. Главный герой яркий пример безответ�
ственного отцовства, его супруга – слепой
материнской любви, способной на преступ�
ление. Критики говорят, что это фильм о
лишних людях. А я считаю, что это яркая ил�
люстрация превратного понимания роди�
тельского долга.

– Почему так часто семейная лодка
терпит крах?

– Любовь сегодня понимают как «любите
меня» и семья создаётся по принципу «он бу�
дет носить меня на руках». Как только у влюб�
лённых проходит первое ощущение полёта,
и они погружаются в быт, то оказывается, что
взаимности нет, есть лишь эгоизм – «люби�
те меня». Далеко не многие отдают свою лю�
бовь в дар любимому, принося себя в жерт�
ву. В современном браке никто не готов к
альтруизму, потому что это чувство с детства
никто не воспитывал.

– Некоторые молодые люди считают,
что дети – обуза, что можно и без них
прожить или как можно дольше отсро"
чить их появление. А если нежеланный
малыш рождается, то его спихивают ба"
бушкам и дедушкам…

– Как чудовищно это по отношению к бес�
помощному ребёнку. И как жалко таких ро�
дителей: им не дано испытать истинную ра�
дость, им не дано вырасти в личностном пла�
не, преодолеть свой эгоизм. Это вопрос зре�
лости – готовности взять на себя обязатель�
ства, самостоятельности. Если раньше де�
вушку в 14 лет выдавали замуж, а юноша в
16 женился – они уже были зрелыми людь�
ми. А сейчас 20�летний молодой человек всё
ещё ждёт от родителей конфетку. Да и 30�
летний. И родители готовы кормить его до
седой бороды. А когда уже не смогут, то ста�
новятся бесполезными, им одна дорога – в
дом престарелых.

– Тогда следующий вопрос: родитель"
ский долг – это взращивание в детях бу"
дущих ответственных отцов и матерей?

– Сейчас родители ребёнка как можно
раньше хотят определить в детский сад –
изобретение советской эпохи. Однако, вос�
питание с 1,5�2 лет в большом коллективе
сверстников, на мой взгляд, не совсем вер�
но влияет на развитие детей. Да, раньше се�
мьи были большие, ребятишек было много,
но они все были разными по возрасту. У каж�
дого были свои обязанности и своя ответ�
ственность. Дети с малого возраста не рос�
ли в постоянном безделье. Формирование
личности происходило в заботе старших о
младших, в уважительном отношении млад�
ших к старшим. Ребёнок понимал, что сна�
чала папа, потом мама, старший брат, стар�
шая сестра, потом я, потом младшие братья
и сёстры. Это благотворно влияло на психи�
ку ребёнка. Иерархическая система семьи
впитывалась с молоком матери. Поэтому и
вопросы о зрелости, ответственности, само�

стоятельности, готовности пожертвовать со�
бой ради близкого человека не возникали.

– Каковы различия в воспитании дево"
чек и мальчиков?

– Как психолог могу отметить, что в вос�
питании девочек и мальчиков есть серьёз�
ные отличия, но всем без исключения нужна
любовь, просто она должна проявляться по�
разному. Если девочке нужна забота, то
мальчику необходимо больше оказывать до�
верия в принятии решений. То есть к детям
в одной и той же ситуации одного возраста,
но разного пола нужно относиться по�разно�
му. Помогая завязывать шнурок, девочке
скажите: «Ты моя умница!», а мальчику: «Ты
молодец, сам справился!» И в том и в дру�
гом случае это послужит спусковым крючком
в формировании его личностного развития.
А что мы видим? Сегодня в мальчиках ста�
раются развить агрессию, их натаскивают
как бойцовских собак, а им просто не хвата�
ет любви и ласки от матери, внимания и по�
нимания от отца. Девочек же, наоборот, «за�
любливают», задаривают, культивируют об�
раз куклы Барби. Я очень уважительно отно�
шусь к нашим педагогам дошкольных учреж�
дений. Но, скажите, как можно подчеркнуть
гендорные различия в детском саду? Лишь
в некоторых играх. В реальности же все дети
одного возраста формируются примерно в
одинаковых условиях.

– Есть ещё одна проблема, которую хо"
телось бы озвучить. Это проблема абор"
тов. Как Вы к этому относитесь?

– Прогноз демографической ситуации в
стране таков, что скоро границы будет неко�
му охранять, пройдет совсем немного вре�
мени, и мы не сможем удержать нашей тер�
ритории. Мы вымираем, несмотря на все
усилия государства. Прирост населения
страны в прошлом году случился не из�за
всплеска рождаемости, а вследствие трудо�
вой миграции граждан из бывших союзных
республик. У нас на Ямале демографичес�
кая ситуация получше, чем в целом по Рос�
сии. Ежегодно население сокращается на
300 тысяч в год – это три города Новый Урен�
гой. Количество нерожденных детей в не�
сколько раз превышает число родившихся.
Свои мысли о государственной политике
озвучиваю как человек, состоящий на муни�
ципальной службе. Моя личная позиция рез�
ко отличается от сложившегося обществе�
ного мнения: я считаю, что женщина, дела�
ющая аборт совершает убийство. Кровь не�
родившихся детей не может быть крепким
фундаментом брака. Это ещё одна причина
осложнений в современных семьях, не все�
гда осознаваемая, но часто приводящая к
разводу. Любой думающий человек понима�
ет, насколько это  безнравственно. Это как
раз перекликается с вопросом, как сохра�
нить семью – рожайте детей, лучшего ещё
никто не придумал.

– А если случится беда, проблемы со
здоровьем у женщины, у ребёнка?

– Раньше жену не бросали из�за болезни,
горе в семье воспринималось как судьба, как
крест, который необходимо нести, и он до�
носился до самой смерти одного из супру�
гов. Сейчас 90 процентов мужей уходят из
семьи, не выдержав трудностей, свалившей�
ся на них ответственности, так как в боль�
шинстве своём они выросли и превратились
во взрослых детей, а не в зрелых мужчин. Тут

возникает вопрос: а была ли любовь? Если
была, то куда она делась?

– А если в семье алкоголик? Как мож"
но реабилитировать пьющую семью?

– Это очень серьёзная проблема. Алкоголь
убивает личность. Хорошо если ещё что�то
осталось в человеке человеческого, за что
могут зацепиться психолог, психотерапевт,
нарколог и вытащить человека из пропасти.
А если наступила полная деградация? Как
страдают дети, как изворачивается жена,
стараясь не выносить сор из избы, поддер�
живая «реноме» супруга в глазах окружаю�
щих. На мой взгляд, первое и главное тре�
бование: пьющий человек должен иметь соб�
ственное желание излечиться от алкогализ�
ма. И второе: необходима поддержка семьи.
Без выполнения этих двух условий все уси�
лия будут тщетны.

– Как сберечь свою семью?
– В христианстве есть такое понятие как

суженный. Вот двое. Они суждены друг дру�
гу, но ещё не встретились, не нашлись. Лю�
бой из них, живя активной половой жизнью,
уже изменяет другому. Тебе Богом дан че�
ловек, а ты его, ещё не дождавшись, предал.
Мы все не ангелы, а простые люди, поэтому
так важно научиться терпеливо ждать насто�
ящей любви, не разменивая себя зря, не ра�
страчивая попусту. Как важно в браке при�
тереться характерами, научиться понимать
и прощать мелочи жизни. Если раньше со�
здавая семью, мужчина и женщина понима�
ли, что это навсегда, то сейчас – так просто
попробовать пожить в гражданском браке:
не понравилось и до свиданья. И вроде бы
мужчина и женщина равны, никаких обяза�
тельств, не нужно работать над собой, ника�
ких проблем, лишь сомнительные взаимные
радости. Но они никогда не будут на равных.
Женщина старается и приготовить получше,
и лишний раз улыбнуться, и выглядеть дос�
тойно. Она оказывается в зависимом поло�
жении и вынуждена доказывать свою состо�
ятельность. А мужчина ещё подумает, взять
ли её в жёны. При распаде такого брака муж�
чина выходит победителем, женщина – по�
беждённой, униженной, растоптанной. И она
пройдет мимо своего единственного, так как
больше никому не поверит, никого не увидит,
сердца своего не слыша.

Закончить я хочу такими словами, автор, к
сожалению, мне не известен, но они полно�
стью созвучны с моим мироощущением и
миропониманием: «Без любви всё – ничто.
Обязанность без любви делает человека
раздражительным. Ответственность без
любви делает человека бесцеремонным.
Справедливость без любви делает человека
жестоким. Правда без любви делает челове�
ка критиканом. Воспитание без любви дела�
ет человека двуликим. Ум без любви делает
человека хитрым. Приветливость без любви
делает человека лицемерным. Компетент�
ность без любви делает человека неуступчи�
вым. Власть без любви делает человека на�
сильником. Честь без любви делает челове�
ка высокомерным. Богатство без любви де�
лает человека жадным. Вера без любви де�
лает человека фанатиком. Есть только одна
великая преображающая сила — ЛЮБОВЬ!»

– Остаётся только добавить: распахни"
те своё сердце для любви, и она сама
придёт к вам в дом. Спасибо за беседу.

Беседовала Алина ТЕСЛЯ

27 ноября – День матери
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Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 НОЯБРЯ 2011 ГОДА (В РУБЛЯХ)

Выборы главы муниципального образования Пуровское

Выборы главы муниципального образования поселок Уренгой

Выборы депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! С 24 ноября по 6 декабря 2011 года вы сможете отправить sms�сообщение на короткий
номер 5503 и получить на свой мобильный телефон информацию о порядке размещения в избирательном бюллетене
наименований политических партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов (с 00.00 (мск.) 24.11.2011 г.
до 21.00 (мск.) 4.12.2011 г.), и о предварительных результатах голосования (после 21.00 (мск.) 4.12.2011 г. до 24.00
(мск.) 6.12.2011 г.). В ответ на ваш запрос придет короткое текстовое сообщение, которое оператор связи предоставит
по стоимости sms�сообщения. Территориальная избирательная комиссия
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Эта строка из песни наиболее полно отражает суть праз�
дничного мероприятия, прошедшего 17 ноября 2011 года в
Тарко�Салинской средней школе № 3 – презентации двух
казачьих классов – 7 и 11 – «Возрождение» и «Светоч».

Приподнятое настроение чувствовалось сразу, как только гос�
ти переступали порог школы – вдоль красной ковровой дорожки в
парадной форме выстроились старшие кадеты, младшие – на
ступеньках лестницы на второй этаж, где в актовом зале и должна
была проходить встреча. В холле была представлена выставка
казачьей направленности «Атамань» � поделки кадетов, папка с
отчетами и фотографиями о деятельности юных казаков.

Под звуки военного марша на сцену были внесены знамена
России, ЯНАО, Пуровского района. Перед присутствовавшими
выступил находящийся с рабочим визитом в районе депутат ГД
РФ, атаман Сибирского войскового казачьего общества, казачий
генерал Анатолий Иванович Острягин. Он сказал, что рад видеть,
как в новой школе активно занимаются патриотическим воспита�
нием кадетов–казаков. 428 лет назад 583 казака во главе с Ерма�
ком преодолели Уральские горы, разгромили Сибирское ханство
и за двадцать лет прирастили России территорию от Урала до
Аляски. Все казаки – братья в походе, в бою, в гражданской жиз�
ни. Казачьи кадеты – росток патриотизма в современной жизни.
Для того, чтобы кадеты выросли настоящими защитниками Ро�
дины, надо хорошо учиться, заниматься спортом, чтобы быть
здоровыми и осваивать современную технику. У казаков крепкие
семейные традиции – четверо�пятеро детей, поэтому и говорят,
что казачьему роду нет переводу.

Заместитель главы администрации района по социальным воп�
росам Ирина Викторовна Заложук отметила, что первый на Ямале
кадетский класс был организован в Пуровском районе. Московс�
кая Русь выросла в Российскую империю благодаря казакам. В
20 веке казаки истреблялись как противники советской идеоло�
гии. Сейчас казачество возрождается. Основная его идеология –
православная вера, семья, Отечество.

� Готовясь к сегодняшнему празднику патриотизма и единства,
� сказала директор школы Галина Евгеньевна Картунова, � мы
сами были удивлены, что уже есть многое, что могут показать
наши казаки. Это не только военная подготовка, но и танцы, обря�
ды, хоровое пение.

И действительно, в ходе мероприятия ребята показали отлич�
ную строевую выправку, выполнение команд на месте и в движе�
нии (руководители А.А. Алексеенков и Е.В. Кнодель), исполнили
хореографическую композицию «Военный вальс», фольклорный
обряд «Сговор», подготовленный детским коллективом «Казачий
разъезд» (руководители М.Н. Михеева и В.Я. Голубева). С осо�
бым вниманием родители юных казаков и все гости посмотрели
трансляцию 15�минутного фрагмента урока по предмету «Право�
славная культура и этика», который провел с ребятами настоя�

Патриотическое воспитание

«Ещё скажет своё слово казачество сибирское»
тель прихода Свято�Никольского храма г. Тарко�Сале иерей Алек�
сей Падылин. Завершила торжественную часть песня в исполне�
нии сводного хора кадетов и ансамбля казачьей песни «Элегия»
(руководитель Ж.В. Образцова) «От потомков Ермака вышли ро�
дом». Затем всем был показан видеофильм о кадетско�казачьем
движении в Пуровском районе.

Продолжился вечер неформальным общением кадетов, роди�
телей, общественности, на вопросы которых отвечали гости. Ро�
дители выразили благодарность главе района Е.В. Скрябину за
организацию кадетских казачьих классов и всем педагогам и
воспитателям, которые с ними работают. Родителей интересова�
ли перспективы казачества в современной России. Отвечая на
этот вопрос, А.И. Острягин отметил, что сегодня в Российской
Федерации насчитывается одиннадцать казачьих войск, Сибир�
ское – одно из них, его форма – зеленый мундир и синие брюки
с лампасами. Это сложилось исторически и теперь навсегда ут�
верждено уставом. При Президенте РФ существует Совет по раз�
витию казачества. В его составе работают 12 комиссий. 21�22
ноября в г. Екатеринбурге состоялось очередное заседание Со�
вета. 2011 год очень важный, так как именно в этом году были
окончательно приняты документы, в которых государство опреде�
ляет несколько видов службы казаков: охрана приграничных тер�
риторий в муниципальных районах (у Сибири 3856 км границы с
Казахстаном, Монголией, Китаем); экологическая и природоох�
ранная, лесная, водная и др. Сейчас казачество активно занима�
ется патриотическим воспитанием детей и предлагает отдать ему
детские дома, чтобы с пяти лет детей обучать в казачьих корпу�
сах, тогда не будет социального сиротства, ведь у казаков сирот
нет – их забирают в семьи. Всему основа – православная вера,
казачьи семейные традиции, что подтверждает припев из про�
звучавшей песни: «Душу – Богу, сердце – людям, жизнь – Отече�
ству, а честь – никому».

Анатолий Иванович подчеркнул, что очень впечатлен выправ�
кой и строевой подготовкой кадетов школы и что их не стыдно
показать на всероссийском уровне. Как атаман Сибирского вой�
ска он поручил атаману Пуровского станичного казачьего войско�
вого общества Н.К. Рыжкову за успехи кадетов школы предста�
вить главу района подъесаула Скрябина к очередному чину есау�
ла, что было встречено аплодисментами зала.

18 декабря с. г. в Свято�Никольском храме состоится торже�
ственное принятие присяги кадетами�казаками, а затем � отчет�
ный круг Пуровского казачьего общества.

Сейчас для кадетов главное � расти здоровыми, хорошо учить�
ся. И пусть не все выпускники казачьих классов поступят в воен�
ные институты, главное, что они будут воспитаны на традициях
казачества, оно будет отвечать за каждого из них как за своего
сына и каждый из этих парней, получив любую профессию, со�
здаст семью и станет основателем нового казачьего рода.

Г. ПОКЛОНСКАЯ. Фото автора

Единство казаков
всех возрастов

Родители, кадеты, гости
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Информационные сообщения

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В целях приведения в соответствие процедуры выбора земельного
участка и предварительного согласования места размещения объекта
администрация Пуровского района информирует граждан и юридичес�
ких лиц о предстоящем  предоставлении земельного участка, располо�
женного:

� ЯНАО, Пуровский район, под строительство и размещение объекта
«ВЛ 220 кВ Уренгойская ГРЭС � Мангазея № 1, 2», категория земель �
земли сельскохозяйственного назначения, площадь � 1078496 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по строительству дан�
ного объекта принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб.
108.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района сообщает о результатах проведения торгов (в
форме аукциона) по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства.

Торги состоялись 16 ноября 2011 года в 10 часов 00 минут по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25
(здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялся 1 лот:
лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Победы, район домов № 10 и № 12.
Кадастровый номер 89:05:020119:53.
Площадь земельного участка 654 кв. м.
Победитель торгов – общество с ограниченной ответственностью

фирма «Пурстроймонтаж».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе

по формированию кадрового резерва на замещение
должностей муниципальной службы по администрации

муниципального образования Пуровское
1. Администрация муниципального образования Пуровское,

629850, поселок Пуровск, ул. Монтажников, дом № 31, в лице
заместителя главы администрации муниципального образова�
ния Пуровское Мальченко Сергея Ивановича, действующего на
основании Устава муниципального образования Пуровское, при�
нятого решением собрания депутатов от 13.12.2005 г. № 4, пре�
дусматривает провести конкурс по формированию кадрового
резерва на замещение должностей муниципальной службы в
администрации муниципального образования Пуровское:

1. Должности муниципальной службы категории «специалис�
ты»:

1.1. Заведующий нормативно�правовым сектором.
2. Должности муниципальной службы категории «обеспечива�

ющие специалисты»:
2.1. Главный специалист по вопросам муниципальной службы,

кадрам и делопроизводству;
2.2. Главный специалист по вопросам землеустройства и иму�

щественным отношениям;
2.3. Ведущий специалист нормативно�правового сектора.
3. Необходимая информации о конкурсе размещена на офици�

альном сайте муниципального образования Пуровское – e�mail:
app@psv.ru.

4. Контактный телефон: (34997) 6�64�40, факс: (34997) 6�65�50.
Ответственный за прием документов: Юшанцева Елена Пет�

ровна � главный специалист по вопросам муниципальной служ�
бы, кадрам и делопроизводству.

Дни приема: понедельник � пятница.
Время приема: с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00.

В МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

для инвалидов и граждан пожилого возраста
формируется группа «Здоровье».

Желающие могут обратиться по адресу:
г. Тарко3Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А», телефон: 2330365.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас на праздничный концерт, посвященный

Дню матери России, который состоится 26 ноября 2011 года
в 16.00 в КСК «Геолог».

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
ПОГОРЕЛЬЦАМ БУДЕТ ВЫДЕЛЕНА
На очередном заседании комиссии по предупрежде�

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече�
нию пожарной безопасности Пуровского района, про�
шедшем под председательством первого заместителя
главы района Нонны Фамбуловой, рассматривались воп�
росы о выделении финансовых средств из резервного
фонда МО Пуровский район на предупреждение и лик�
видацию чрезвычайных ситуаций для оказания едино�
временной материальной помощи гражданам, постра�
давшим в результате пожаров.

В результате одного из пожаров, произошедшего 18 сен�
тября в поселке Уренгое в микрорайоне Таежном, полностью
сгорели четыре дома, пострадали четыре семьи. Второй по�
жар произошел недавно, 11 ноября, в поселке Пуровске. Жи�
лой дом по ул. Монтажников также сгорел полностью, причина
возгорания устанавливается, 23 пострадавших временно рас�
селены по родственникам.

Заслушав представителей поселковых администраций, ко�
миссия единогласно решила выделить из резервного фонда
района средства для оказания единовременной материаль�
ной помощи пострадавшим из расчета 50 000 рублей на чело�
века.  Соб. инф.

В администрации района

В детском саду «Золотой ключик» работает консультаци�
онный пункт для родителей детей, не посещающих дошколь�
ное учреждение.

Высококвалифицированные специалисты � воспитатели,
учитель�логопед, заместитель заведующего � будут рады ока�
зать помощь вам и вашему ребенку.

Режим работы консультационного пункта: понедельник, чет�
верг, с 13.00 до 18.00.

Предварительная запись по телефону: 2�34�84 и по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Строителей.

УПРОЩЕНЫ ПРАВИЛА КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ
ПРОЕЗДА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ�СЕВЕРЯН

Для неработающих пенсионеров – получателей трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, упрощены правила компенсации
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории
РФ и обратно.

Напомним, что компенсацию пенсионеры�северяне могут получать в
двух видах:

� в виде специальных талонов для получения в транспортных органи�
зациях проездных документов до места отдыха и обратно;

� в виде возмещения понесенных затрат за самостоятельно куплен�
ные билеты.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.10.2011 г. № 863 внесены изменения в правила компенсации расхо�
дов и теперь при обращении в ПФР за компенсацией в виде возмещения
расходов пенсионеру нет необходимости предъявлять документ, ко�
торый бы подтверждал период его пребывания в месте отдыха, в том
числе самоорганизованного. Таким образом, для получения такого вида
компенсации пенсионеру достаточно подать в ПФР заявление, указав в
нем место, где состоялся отдых, и приложить к нему оригиналы проезд�
ных документов.

Такой порядок значительно упрощает получение компенсации, если
пенсионер организует свой отдых самостоятельно и не пользуется ус�
лугами санаториев, домов отдыха и т. д.

Что касается выдачи специальных талонов, порядок остается
прежним. Для их получения необходимо в Пенсионном фонде на�
писать заявление установленного образца и приложить к заявле�
нию документ, подтверждающий предстоящий отдых пенсионера.
Это может быть как путевка в санаторий, гарантийное письмо, так
и приглашение от родных (например, телеграмма, заверенная
оператором связи).

Пенсионный фонд информирует
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Несмотря на затяжную осень, зима ре�
шительно вступила в свои права, уже пока�
зав нам непредсказуемый северный харак�
тер. В предчувствие будущих морозов нам
остаётся только запасаться оптимизмом и
хорошим настроением. То ли холодная по�
года сгладила актуальность проблем и от�
ложила их решение на неопределенный
срок, то ли морозы заставили нас быть тер�
пимее, но вопросов в рубрику в последнее
время резко поубавилось – это факт. Мне
же приятно думать, что отсутствие звонков
говорит об отсутствии проблем. В ожида�
нии новых вопросов предлагаю вниманию
читателей последнюю на сегодняшний
день порцию злободневных тем и компе�
тентные комментарии к ним.

� Возмущена организацией перепра�
вы на период снятия наплавного моста
в этом году. Стала свидетельницей,
когда поздним вечером люди (порядка
трёх десятков человек), приехавшие к
переправе, в течение двух часов не
могли переправиться на другой берег
реки. На холодном ветру они вынужде�
ны были ждать, пока небольшой кате�
рок сначала выберет место для прича�
ла, потом небольшими группами по 8�
10 человек начнёт перевозку людей.
Надо сказать, место причала менялось
в течение часа несколько раз, и всё это
время люди с сумками, метались вдоль
берега, пытаясь предугадать, где при�
чалит катер. Почему нельзя на этот
период (который, кстати, в последние
годы не занимает больше трёх�пяти
дней) оборудовать место переправы
какими�нибудь вагончиками для ожи�
дания катера в случае непогоды, опре�
делить там компетентного человека,
который обладал бы всей необходимой
информацией по работе переправы? А
пока складывается такое ощущение,
что, несмотря на все заверения влас�
тей об организации переправы, прохо�
дит всё это стихийно и бесконтрольно.
(Вопрос задала О.Е. КОЛЕВАШКО.)

Подробный комментарий на тему орга�
низации пассажирских перевозок в пери�
од снятия наплавного моста дал начальник
управления транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации Пуров�
ского района И.Н. БОРОДИН: «Для органи�
зации пассажирских перевозок накануне
разведения моста был разработан график
движения судна с периодичностью отправ�
ления от берега каждые 20�30 минут. Рас�
писание движения катера, а также распи�

сание движения автобусов по маршруту
Тарко�Сале – Пуровск – Тарко�Сале, были
опубликованы в газете «СЛ» и размещены
на всех каналах местного телевидения в
формате «бегущей строки».

Место посадки и высадки пассажиров с
катера было оборудовано на двух крайних
баржах наплавного моста, которые остава�
лись причалены к берегу, что позволяло
своевременно и быстро перевозить всех
пассажиров с одного берега на другой в
соответствии с разработанным графиком.

Но природа иногда вносит свои коррек�
тивы. В результате ледового затора, кото�
рый образовался выше по течению реки,
уровень воды в районе переправы резко
упал, и дальнейшая эксплуатация катера в
районе моста стала небезопасна из�за по�
явившихся отмелей. Было принято реше�
ние о переносе места причаливания кате�
ра, где глубина позволяла бы судну подой�
ти вплотную к берегу и осуществлять по�
садку и высадку пассажиров. В результате
переноса места причаливания катера в
два�три раза увеличилось расстояние, ко�
торое пришлось преодолевать судну от
одного берега до другого. При этом мар�
шрут стал проходить по «зашугованному»
льдом участку реки. Соответственно, вре�
мя движения по маршруту увеличилось, и
график движения катера пришлось кор�
ректировать на месте.В дальнейшем для
организации пассажирских перевозок в

период разведения моста, чтобы не допу�
стить ситуации, которая сложилась этой
осенью, рассматривается возможность
наряду с пассажирским катером исполь�
зовать вездеход на воздушной подушке, что
позволит своевременно и без задержек
перевозить пассажиров с одного берега
на другой».

� В одном из магазинов города в от�
крытую подросткам продают алкоголь.
Куда нужно обращаться, чтобы прекра�
тить противозаконную деятельность
продавцов магазина? (Вопрос задал
Ю.М. ВИНОГРАДОВ.)

Публикуем ответ начальника полиции
ОМВД по Пуровскому району подполков�
ника полиции С.В. БАРАНЦОВА: «По всем
фактам продажи алкогольной продукции
несовершеннолетним лицам необходимо
обращаться в полицию. По данному факту
уполномоченными на то сотрудниками по�
лиции будет проводиться проверка в со�
ответствии со статьями 144 и 145 Уголов�
но�процессуального кодекса РФ.

Одновременно с этим необходимо
разъяснить, что в статье 14.16 КоАП РФ
предусмотрена административная ответ�
ственность за нарушение правил продажи
этилового спирта и спиртосодержащей
продукции, а также пива и напитков, изго�
тавливаемых на его основе. В компетен�
цию ОМВД России по Пуровскому району
входит составление административных
протоколов и проведение проверок по фак�
там, предусмотренным частью 3 (наруше�
ние иных правил розничной продажи ал�
когольной и спиртосодержащей продук�
ции) и частью 2.1 вышеуказанной статьи
КоАП РФ (розничная продажа несовершен�
нолетнему алкогольной продукции, если это
действие не содержит уголовно наказуе�
мого деяния). При этом в Федеральный
Закон № 171 от 22 ноября 1995 года в под�
пункт 7 статьи 2 Федеральным Законом от
18 июля 2011 года № 281 внесены измене�
ния в части квалификации алкогольной
продукции, которые вступят в законную силу
с 1 июля 2012 года».
      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

ВОТ МЫ КАКИЕ – ТАЛАНТЛИВЫЕ И МОЛОДЫЕ
18 ноября 2011 года в Доме культуры «Юбилейный» прошёл городской кон�

курс «А ну�ка, девушки! А ну�ка, парни!». В нём приняли участие самые лучшие,
самые активные и талантливые представители молодёжи Тарко�Сале.

В презентации «Будем знакомы, это я» каждый из участников рассказал о своих
увлечениях, друзьях и работе, оформив своё представление в  видеороликах. Второй
конкурс – «Каков вопрос, таков ответ» � выявил самых остроумных, неординарно мыс�
лящих молодых людей. В творческом конкурсе участники показали всё разнообразие
своих талантов. Иван Назаров «читал» рэп про бабушек, Ирина Туктарова исполнила
зажигательное танго, Руслан Кононенко и Айгуль Хазиева покорили зал «Уличными
танцами», а Гульнаре Курбановой зал рукоплескал за искреннее исполнение песни
«Полюби меня такой». Именно это выступление Гули покорило жюри: ей был вручён
приз главы города.

Подводя итоги конкурса, жюри отметило каждого участника: Руслан Кононенко стал
лучшим в номинации «Самый обаятельный», Айгуль Хазиева – «Самая артистичная»,
Гульнара Курбанова – «Самая музыкальная», Иван Назаров – «Самый креативный». А
победителем конкурса стала, по общему мнению жюри, Ирина Туктарова. Кстати, Ирина
вместе с мужем Александром и детьми будет представлять город Тарко�Сале в рай�
онном конкурсе «Семья года», который состоится в конце ноября этого года. Двое
участников представят город на районном этапе конкурса. Очень здорово, что в нашем
городе такая замечательная молодёжь!        О. БОНДАРЕВА,

художественный руководитель ДК «Юбилейный»

Фестивали, конкурсы
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ПАРИЖ
Это сказочный город любви и романтики, элегант�

ности и моды. Это город � мечта, город – загадка. Он
дарит незабываемые мгновения, неизгладимые впе�
чатления и надежды. И если кто�то отправляется в са�
мый элегантный город Европы лишь за впечатления�
ми, то юные таркосалинские дарования отправились,
чтобы покорить его.

Для образцового хореографического коллектива «Акварели»
участие в международном конкурсе�фестивале детского и юно�
шеского творчества «Париж, я люблю тебя!» не первое крупное
состязание. В копилке коллектива уже масса международных и
всероссийских наград. Так, в 2008 году «акварельки», так ласково
принято называть коллектив в Тарко�Сале, на международном кон�
курсе�фестивале «Будущее планеты», который проходил в Санкт�
Петербурге, стали обладателями Гран�при. Высшие награды
лауреатов первой и второй степени они привезли в 2010 году с
международного конкурса «Золотые купола». А количество побед
коллектива на мероприятиях всероссийского, окружного и рай�
онного уровней уже давно исчисляется десятками. И вот новая
крупная победа не заставила себя долго ждать. Хореографичес�
кий коллектив «Акварели» привез семь наград высочайшей ве�
личины не откуда�нибудь, а из Парижа.

� Честно признаюсь, � комментирует итог выступлений руково�
дитель коллектива Наталья Минаева, � решение жюри нас прият�
но удивило. Мы очень серьезно готовились, дети старались и
выложились на сто процентов, и в четырех номинациях девчонки
стали лауреатами первой степени.

В эстрадном танце, как в старшей возрастной группе, так и в
младшей, «акварелькам» не было равных. Наилучший результат
показали они и в современном танце старшей возрастной груп�
пы. Лауреатом второй степени стала Диана Казакова, солировав�
шая в эстрадной номинации. Но открытием фестиваля, зажжен�
ной новой звездочкой по единогласному мнению жюри стала
Юлия Холкина. Именно этому девятилетнему очарованию было
отдано Гран�при.

� «Волшебно!» � именно так рецензировали выступление Юли
члены жюри, � рассказывает Наталья Минаева. � Их удивило всё,
начиная от идеи до последних секунд ее воплощения. Они увиде�
ли определенную хореографическую школу и классический под�
ход. Мы старались сделать «вкусно», и это у нас получилось.

В сюжет танцевальной композиции «Бабушкин сундук» легла
такая знакомая с детства всем юным модницам история с пере�
одеванием. В шутливой и озорной форме юная кокетка «заныри�

вала» в старинный бабушкин сундучок и примеряла на себя раз�
добытые наряды. Идеально подобранная тема стала необыкно�
венно актуальной в столице европейской моды и прошла не про�
сто на ура, но и принесла Юлии Холкиной неожиданный сюрприз.
По единогласному мнению жюри Юля без отборочных туров при�
мет участие в проекте «Талантливые дети мира», который также
пройдет в Париже.

� Юля действительно стала открытием международного уров�
ня, � говорит Наталья Юрьевна, � но также великолепно выступи�
ли все члены нашей делегации. Кроме вышеперечисленных на�
град, отдельной награды была удостоена Лилия Рахматулина, при�
знанная лучшим балетмейстером, дипломантом фестиваля при�
знана Алина Малахова, выступившая в вокальной номинации.

Примечательно, что хореографический коллектив «Акварели»
прошел в финальный тур международного проекта «Салют талан�
тов», запланированный на осень будущего года в Санкт�Петер�
бурге. Кроме всего прочего, «акварелькам» предложили гастроль�
ный тур по Франции.

Хочется отметить, что парижская история смогла воплотиться
в жизнь и иметь такое грандиозное продолжение благодаря вни�

манию к коллективу главы Пуровского
района Евгения Владимировича Скряби�
на. Огромную поддержку оказали глава
города Тарко�Сале Иван Леонидович
Кононенко, директор Дома культуры
«Юбилейный» Ирина Владимировна
Марченко и управляющий директор ООО
НЭУ Руслан Зайтунович Ахметзянов.

 � Мир не без добрых людей, в городе
Тарко�Сале много меценатов, которые
пришли на помощь в организации нашей
поездки, � рассказывает Наталья Минае�
ва, – это Лариса Григорьевна Хомякова,
Анатолий Григорьевич Полонский, Вале�
рий Гансович Костырев, Мавлюда Заки�
ровна Горюнова, Сергей Иванович Гра�
чев, Шахлияр Алияр�оглы Мовсумов. Мы
рады, что смогли достойно представить
Пуровский район и оправдать надежды
веривших в нас людей.

Оксана ЕРМАКОВА

Фестивали, конкурсы

Безоговорочные победители конкурса с членами жюриБезоговорочные победители конкурса с членами жюри
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Юлия Холкина � солистка коллектива «Акварели»Юлия Холкина � солистка коллектива «Акварели»
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Первых своих учеников Тарко�Салинская средняя школа № 2
встретила в октябре 1986 года. И вот уже на протяжении четверти
века она занимает достойное место в системе образования Пуров�
ского района, ЯНАО. Среди самых значимых достижений – победа
в 2006 году в конкурсе среди общеобразовательных учреждений в
рамках приоритетного национального проекта «Образование», по
итогам которого школа была удостоена гранта Президента РФ в
размере 1 миллиона рублей. В 2007 году награждена дипломом
лауреата Российского заочного конкурса «Познание и творчество».
В 2008 году учреждение стало лауреатом Национальной образова�
тельной программы «Интеллектуально�творческий потенциал Рос�
сии» и призёром конкурса «100 лучших школ России». Школа вхо�
дит в число ста самых активных образовательных учреждений Рос�
сии в рамках Национальной образовательной программы «Интел�
лектуально�творческий потенциал России».

25 лет – это много или мало? В вечности – мало, а в школьной
жизни – 5400 дней взлётов и падений, разочарований и громких
побед. Это постоянное чувство гордости за тех, кого воспитала шко�
ла, это 23 выпуска самых лучших выпускников, среди которых об�
ладатели 63 серебряных и 12 золотых медалей.

В образовательном учреждении под умелым, чутким руковод�
ством почетного работника общего образования Российской Фе�
дерации Любови Васильевны Дюшко трудится высококвалифици�
рованный педагогический коллектив. Три педагога имеют звание
«Заслуженный учитель», медалью ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» награждён один педагог, 16 педагогов – почётные работ�
ники общего образования. Грамотами Министерства образования
награждены 15 человек. Грант Президента РФ завоевали пять пе�
дагогов, грант губернатора ЯНАО – шесть, 10 педагогов удостоены
гранта главы района, 14 – гранта ОАО «НОВАТЭК».

Сколько примечательных начинаний состоялось именно здесь. В
1996 году на базе школы был образован клуб по греко�римской борь�
бе «Виктория», в котором занималось более шестисот учащихся.
Юные спортсмены принимали активное участие в районных, всерос�
сийских, международных соревнованиях, занимая призовые места
и принося славу Пуровскому району. Сегодня клуб «Виктория» пре�
образован в детско�юношескую спортивную школу, но по�прежне�
му основные воспитанники и преподаватели спортивной школы –
ученики и выпускники Тарко�Салинской средней школы № 2.

Юбилей

С днём рождения!
Успехов, радости, веселья…

В 1999 году здесь был открыт первый на Ямале специализирован�
ный класс военной подготовки. Сегодня обучается уже 13 поколе�
ние кадетов, которые стали гордостью школы. Они многократные
победители соревнований военно�патриотической направленнос�
ти районного, окружного и всероссийского уровней. Только в этом
году кадеты стали призёрами VIII Всероссийского слёта кадетских
школ и корпусов и победителями III Всероссийского конкурса смот�
ра строя и песни «Марш победителей».

В 2004 году по решению администрации Пуровского района и
компании «НОВАТЭК» в рамках программы обучения и развития
одарённых детей на базе школы был создан класс физико�матема�
тического профиля. Главной его задачей стала подготовка к поступ�
лению учащихся на факультеты высших учебных заведений, кото�
рые готовят специалистов для компаний ТЭКа. Учащиеся данных
классов – активные участники олимпиад, научно�практических кон�
ференций, интеллектуальных конкурсов. В копилке их побед четы�
ре серебряных креста Всероссийского молодежного форума на�
учно�исследовательских и творческих работ по проблемам культур�
ного наследия, экологии и безопасности жизнедеятельности «ЮНЭ�
КО�2010», ежегодный успех на Всероссийских конференциях «Пер�
вые шаги в науку», «Юность, наука, культура».

Тогда же, в 2004 году, в школе был организован хор учителей,
выступления которого неоднократно украшали районные меропри�
ятия. А в 2010 году он занял I место в смотре художественной само�
деятельности среди трудовых коллективов районного центра.

Коллектив Тарко�Салинской школы № 2 всегда отличался ста�
бильностью в кадровых вопросах, ведь более половины педагогов
работают в школе со дня её основания до настоящего времени. Но,
не смотря на это, на протяжении многих лет они остаются такими
же молодыми, весёлыми, находчивыми, так как ежедневно обща�
ются с детством и юностью.

Об этой школе, её успехах и достижениях, учениках и педагогах мож�
но говорить бесконечно. Но самое важное заключается в том, что они
интересны друг другу и детям. Детям, в которых весь смысл их жизни.

По случаю юбилея было произнесено множество сердечных ис�
кренних слов, были вручены почётные грамоты и благодарности,
преподнесены подарки и премии. Празднование дня рождения
школы продолжилось творческими номерами учеников и педаго�
гов, поздравлениями от выпускников и родителей. А команда КВН
учителей школы «Любовь и Ко», вспомнив молодость, блестяще
обыграла все самые острые современные проблемы. В финале
прозвучала песня «Мы желаем счастья вам…», дружно исполнен�
ная всеми участниками концерта. Вечер получился удивительно
добрым, светлым и немного волнительным.

С юбилеем, Тарко�Салинская вторая! Мы желаем вам новых по�
бед, талантливых учеников и верных друзей.

А. ТЕСЛЯ, фото Н. БОЛОТОВОЙ

Коллектив Тарко!Салинской школы № 2. Фото на память

19 ноября Тарко!Салинская средняя школа № 2 от!
метила своё 25!летие. Зал КСК «Геолог» был перепол!
нен: коллектив школы пришли поздравить представи!
тели районной и городской администраций, профсо!
юза работников образования, выпускники прошлых
лет, родители сегодняшних учеников, да и сами дети.
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� Валерий Леонидович, расскажите,
какие задачи стояли перед спорткоми�
тетом на момент его создания?

� Дело в том, что на тот момент спортив�
ная жизнь в районе уже существовала �  ра�
ботало несколько спортивных объединений
из числа трудовой молодёжи, но действо�
вали они разрозненно, была слабая мате�
риальная база, не было достаточного ко�
личества спортивных залов и площадок. В
Тарко�Сале нерегулярно проводились со�
ревнования среди местных команд, в ос�
новном, по футболу, мини�футболу и во�
лейболу.

Перед спорткомитетом была поставле�
на цель – создать систему и структуру фи�
зической культуры и спорта в районе, со�
здать нормативную базу, привлечь к за�
нятию спортом больше жителей района.
На первом этапе работы мы постарались
объединить поселения района для учас�
тия в совместных спортивных мероприя�
тиях, создав календарный план их прове�
дения.

Цель была поставлена, и из года в год
мы уверенно и целенаправленно работали
на её реализацию.

� Оглядываясь назад, в прошлое, и
анализируя всё сделанное управлени�
ем за этот период, можно ли выделить

Юбилей

24 ноября 1986 года решение Пуровского районного Совета народ�
ных депутатов дало начало созданию районного комитета по физичес�
кой культуре и спорту. За время своего существования спорткомитет
претерпел не одну реорганизацию, численно увеличивал свой состав,
и на сегодняшний день он представляет собой одно из динамично фун�
кционирующих учреждений района, результаты работы которого го�
ворят сами за себя. Сегодня на территории района работает большое
количество спортивных секций и кружков для всех возрастов, а благо�
даря победам наших земляков на мировых спортивных аренах о Пу�
ровском районе знают далеко за пределами нашего государства. От�
мечая 25�летний юбилей комитета, его бессменный руководитель (в
нынешнем статусе � директор МУ «Управление по физической культуре
и спорту Пуровского района») Валерий Леонидович ЛИОСКО вспоми�
нает о том, как всё начиналось, делится с читателями газеты после�
дними успехами наших спортсменов и говорит о новых возможностях
развития спорта в районе.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В этом году исполняется 25 лет с момента создания управления по физической

культуре и спорту Пуровского района, и я хочу сердечно поблагодарить всех, кто
верой и правдой многие годы служит развитию спорта на Пуровской земле.

Благодаря вашему ежедневному кропотливому труду имена пуровских спорт�
сменов давно известны далеко за пределами не только нашего района, но и на
международном уровне. Их выдающиеся победы множат славу Пуровского райо�
на на самых высоких спортивных аренах и подмостках.

Спорт � это не только высшие достижения и мировые рекорды, но и возмож�
ность для творческой самореализации, личностного роста и, конечно, укрепления
здоровья. Поэтому сегодня в районе активно строятся новые спортивные объек�
ты, создаются условия для воспитания физически здорового и  активного подра�
стающего поколения пуровчан. Успешно развивается система массовых соревно�
ваний среди всех категорий населения, включая детей, инвалидов и ветеранов
спорта. Все это � достижения, которыми мы гордимся наравне с рекордами на�
ших чемпионов.

От всей души желаю сотрудникам управления, пуровским спортсменам и тре�
нерам, ветеранам спорта и болельщикам счастья, долголетия, благополучия, от�
личного настроения и новых побед!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

наиболее важные и значимые этапы
становления спорта в районе?

� Основной толчок в развитии спортив�
ной жизни район получил в 1995 году, ког�
да Тарко�Сале провёл Чемпионат Тюменс�
кой области по национальным видам
спорта «Северное сияние». Наши спорт�

смены отлично выступили на соревнова�
нии, на нас обратили внимание, и во мно�
гом благодаря этому началось масштаб�
ное финансирование спортивной деятель�
ности в районе, появилась материальная
база. Перед комитетом встали новые за�
дачи – выход на более высокий уровень
спортивных соревнований.

В целом, каждый период в развитии пу�
ровского спорта тесно связан с личным уча�
стием руководителей района в деятельно�
сти нашего комитета. Так, бывший глава
района С.А. Ламбин предложил выделить
спорткомитет из состава администрации
и создать как отдельную структурную еди�
ницу. Это привело к увеличению штата ко�
митета и закрепило стабильное финанси�
рование спортивных соревнований.

Весомый вклад в развитие спорта в рай�
оне внёс А.И. Острягин. Благодаря Анато�
лию Ивановичу появилась новая спортив�
ная школа. Его решение об открытии детс�
кой спортивной школы в Самбурге, как по�
казало время, было правильным и своев�
ременным. Сегодня её воспитанники не

25 ЛЕТ СТРЕМЛЕНИЙ И ПОБЕД25 ЛЕТ СТРЕМЛЕНИЙ И ПОБЕД
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перестают радовать нас всё новыми и но�
выми победами. На последних окружных
соревнованиях по национальным видам
спорта самбуржцы завоевали несколько
золотых медалей. Именно при А.И. Остря�
гине район стал успешно проводить много
чемпионатов и первенств по национальным
видам спорта.

Д.Н. Кобылкин направил все усилия на
создание достойной материальной
спортивной базы района. В его бытность
главой утверждён проект строительства
глобального для Тарко�Сале объекта –
спортивного комплекса.

Нынешний глава Е.В. Скрябин возложил
на себя всю ответственность за продолже�
ние начинаний его предшественников. По�
нимая всю значимость спортивного комп�
лекса для жителей Тарко�Сале, он лично
заинтересован в скорейшем его возведе�
нии. По окончании строительства это бу�
дет огромный спортивный объект, вклю�
чающий в себя футбольный комплекс с
двумя игровыми площадками, здание для
административных помещений с трена�
жёрным залом и для размещения приез�
жих спортсменов, хоккейный корт с искус�
ственным льдом и стадион. В будущем году
будет продолжено строительство хоккей�

ного корта на 600 посадочных мест в по�
сёлке Уренгой с искусственным льдом. На
последнем этапе возведения находится
плавательный бассейн в Ханымее.

� Имея за плечами большой багаж
опыта и заслуг, на чём сейчас ста�
вится акцент в деятельности управ�
ления?

� На сегодняшний день в деятельности
нашего управления прослеживаются два
основных направления – массовая физи�
ческая культура и спорт и развитие детс�
ко�юношеского спорта. Дальнейшее раз�
витие этих направлений и является для нас
приоритетной задачей. Главное для нас –
увеличить число занимающихся спортом
и физической культурой в районе. Путём
ввода в строй новых спортивных объектов,
площадок, мы стараемся сделать спорт
доступнее и привлекательнее для наших
земляков.

Так, в последние годы в своей работе
делаем упор на развитие зимних видов
спорта. После ремонта набережной в Тар�
ко�Сале начнёт свою работу лыжная база
на 150 пар с прокатом лыж. На базе школы
олимпийского резерва создаётся центр
досуга и проката. Он будет работать для
всех желающих. Зимой там можно будет

взять напрокат коньки, клюшки, а летом –
роликовые коньки, мячи и другой спортив�
ный инвентарь.

Что же касается спорта высших дости�
жений, то со следующего года в Тарко�Сале
откроется окружной центр по спортивной
борьбе, который объединит под своим на�
чалом спортсменов�инструкторов и пред�
ставителей юношеского поколения, добив�
шихся значительных результатов в спорте.

Показателем правильно ориентирован�
ной работы управления, думаю, можно
считать тот факт, что с 2004 года Пуровс�
кий район занимает ведущие, а последние
два года – высшие места  в окружном смот�
ре�конкурсе на лучшую постановку спортив�
но�массовой и организационной работы.
Это заслуга не только специалистов управ�
ления, тренеров, спортсменов, но и пред�
ставителей образования, профсоюзов, с
которыми сообща мы принимаем важные
коллегиальные решения относительно бу�
дущего пуровского спорта.

В связи с юбилеем нашего управления
хочу поздравить своих коллег с праздни�
ком, пожелать здоровья, семейного благо�
получия и успехов в дальнейшей работе на
благо нашего района.

Е. ЛОСИК, фото А. МОСИЕНКО

НАЧАЛАСЬ АКТИВНАЯ
ПОДГОТОВКА К СОРЕВНОВАНИЯМ

ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ СРЕДИ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ УРФО

Прошло первое заседание оргкомитета по подготовке и
проведению чемпионата Уральского федерального округа
и V традиционного открытого личного первенства г. Тарко�
Сале по пауэрлифтингу среди мужчин и женщин, посвящён�
ного памяти мастера спорта России нашей землячки В.Я.
Березовской.

В состав оргкомитета, который возглавил глава города И.Л.
Кононенко, вошли представители администрации Тарко�Сале, уп�
равления по физической культуре и спорту Пуровского района,
культурно�спортивного комплекса «Геолог», полиции ОМВД по
охране общественного порядка, Таркосалинской ЦРБ, средств
массовой информации и другие.

Соревнования будут проходить в Тарко�Сале с 14 по 18 декаб�
ря 2011 года. В этом году в них примут участие около 100 лучших
тяжелоатлетов из ЯНАО, ХМАО, а также Тюменской, Курганской,
Челябинской, Свердловской областей. Пуровский район на чем�
пионате представят 20 спортсменов. К числу судей на мероприя�
тии присоединятся два представителя Российской спортивной
федерации по пауэрлифтингу из Москвы, а также судья между�
народной категории из Ханты�Мансийска.

По опыту проведения предыдущих соревнований можно смело
сказать, что нынешний чемпионат по пауэрлифтингу обещает быть
насыщенным и вызовет большой интерес не только у поклонников
этого силового вида спорта, но и у всех любителей спортивного
азарта и недюжинных физических способностей человека.

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
10�12 ноября в Салехарде состоялись лично�командные

соревнования на Кубок ЯНАО по северному многоборью
среди юношей, девушек, мужчин и женщин, посвященные
памяти А.И. Белого.

В турнире приняло участие 14 команд, среди которых команда
Пуровского района заняла первое место. В личном зачете среди
юношей 16�17 лет в прыжках через нарты с результатом 256 нарт
серебряным призером стал Андрей Айваседо. В метании топора
на дальность с результатом 137,9 метра бронзовым призером

26 ноября в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоит�
ся чемпионат по гиревому спорту в зачет XV Спар�
такиады Пуровского района. В соревнованиях при�
нимают участие спортсмены из муниципальных об�
разований: п. Пурпе, п. Уренгой, п. Ханымей.
г. Тарко�Сале. Начало соревнований � 26 ноября в
11.00.

С 28 ноября по 1 декабря в КСК «Геолог» г. Тарко�
Сале состоится VI Параспартакиада Пуровского рай�
она. Начало соревнований � 28 ноября в 15.00. Тор�
жественное открытие � 29 ноября в 10.00.

Новости спорта

стал Сергей Айваседо. Среди девушек пуровчанка Мария Вуко�
лова стала победителем в тройном прыжке с результатом 7,54 м.
В этой же дисциплине с результатом 7,41 м «серебро» завоевала
Анастасия Окорокова. Также Анастасия заняла вторые места в
прыжках через нарты (123) и в сумме многоборья (10 очков). Сре�
ди мужчин в возрастной группе 35 лет и старше бронзовым при�
зером стал Дмитрий Вокуев. Дмитрий также завоевал золотые
награды в метании тынзяна на хорей (19 попаданий), тройном
национальном прыжке (7,92 м) и серебряную в прыжках через
нарты (60 нарт).

ДЗЮДО
С 18 по 20 ноября в Тарко�Сале состоялись первенство и

чемпионат ЯНАО по дзюдо.
Победителями первенства среди юниоров 1996�1998 годов

рождения из числа наших спортсменов в своих весовых катего�
риях стали Евгений Минин, Надежда Щелокова и Валерия Усова.
«Серебро» завоевали Кенан Джафаров, Алина Сабирова, Шаира
Курбантаева и Лилия Валитова. На третью ступень пьедестала
почета поднялись Константин Пяк, Михаил Казаков, Виктор Пяк,
Василий Пяк, Данил Смирнов и Анна Мотовилова. Пуровские
спортсмены, ставшие победителями и призерами занимаются в
Пуровской районной СДЮСШОР.

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

Пуровского района» и собственных корреспондентов

Объявление

Юбилей



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 47 № 47 № 47 № 47 № 47 (3393)

стр. 30  25 ноября 2011 г.

В рамках работы Межведомственной комиссии по охране труда в муници�
пальном образовании Пуровский район регулярно рассматриваются проблем�
ные вопросы организации проведения предварительных, периодических и уг�
лубленных медицинских осмотров работников учреждений и организаций, ра�
ботающих во вредных и (или) опасных условиях труда. В связи со вступлением
в силу с 1 января 2012 года приказа Минздравсоцразвития России № 302н от
12 апреля 2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных про�
изводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предва�
рительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка
проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (об�
следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда» Межведомственной комиссией принято
решение повторно ознакомить работодателей с основными положениями дан�
ного приказа.

Утверждены новые перечни вредных и (или) опасных производственных фак�
торов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и пери�
одические медосмотры (обследования) и пересмотрен порядок проведения
таких осмотров.

В перечнях установлены периодичность осмотров, состав участвующих в них
врачей�специалистов. Перечислены проводимые лабораторные и функциональ�
ные исследования, приведены медицинские противопоказания к выполнению
работ.

В отличие от действующих в настоящий момент  нормативно–правовых актов,
в новом Порядке неблагоприятные факторы, с воздействием которых работник
сталкивается ежедневно, четко увязаны с составом врачей–специалистов, про�
водящих медосмотр, и выполнением необходимых обследований и анализов,
например, у всех работников, чье место связано с высотой (в частности, кра�
новщиков), обязательна проверка вестибулярного аппарата. Контакт с хими�
ческими веществами требует дополнительных исследований дыхательной сис�
темы и т. д. О наличии на рабочих местах вредных производственных факторов,
согласно приказу Минздравсоцразвития, могут свидетельствовать результаты
аттестации рабочих мест по условиям труда, эксплуатационная, технологичес�
кая и другая документация на машины, механизмы, оборудование, сырье и
материалы, применяемые работодателем.

Таким образом, в новом приказе зафиксированы не только вредные и опас�
ные факторы, которые требуют проведения медицинских  осмотров, но и состав
проводимых лабораторных и функциональных исследований, медицинские про�
тивопоказания к той или иной работе, перечень участвующих врачей–специа�
листов. Кроме того, в обследовании представителей профессий, связанных с
особо опасной деятельностью, теперь будет принимать участие нарколог.

Направление на осмотр выдает работодатель. Приведены требования к его
заполнению. Работник предъявляет в медорганизацию паспорт и направление.
На него оформляются медкарта и паспорт здоровья (при его отсутствии), кото�
рый после осмотра выдается работнику на руки.

Для проведения периодических осмотров работодатель направляет в медор�
ганизацию поименные списки работников, на основании которых составляется
календарный план осмотров. По окончании осмотра оформляется медицинское
заключение в двух экземплярах (первый выдается работнику, второй приобща�
ется к медкарте). Работника относят к одной из диспансерных групп, дают реко�
мендации по профилактике заболеваний, при наличии медицинских показа�
ний � по дальнейшему наблюдению, лечению и реабилитации. При подозре�
нии на профзаболевание выдается направление в центр профпатологии.

Работники, занятые во вредных и (или) опасных условиях труда, обследуются
один раз в 1�2 года в зависимости от рода деятельности, работники в возрасте
до 21 года проходят осмотры ежегодно.  На основании рекомендаций предыду�
щего обследования могут проводиться внеочередные осмотры.

Участники аварий, лица со стойкими последствиями несчастных случаев на
производстве и ряд иных работников один раз в пять лет проходят периоди�
ческие осмотры в центрах профпатологии.

Медицинское учреждение по итогам осмотров составляет заключительный
акт и направляет его работодателю, в центр профпатологии, а также террито�
риальному органу Роспотребнадзора.

С новым Порядком проведения обязательных предварительных и перио�
дических медицинских осмотров можно ознакомиться на официальном
Интернет�сайте Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации: http://www.minzdravsoc.ru.

Отдел организациии охраны труда
управления экономики администрации района

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ

И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

Консультация специалиста

Исторический прогресс общечелове�
ческой культуры оценивается степенью
гуманизации отношений в обществе,
расширением сферы действия нрав�
ственности в жизни людей. В настоящее
время как никогда актуальна проблема
этического воспитания школьников.
Оно должно стать органичной составной
частью учебно�воспитательного про�
цесса школы. Приобщать воспитанни�
ков к этической культуре мы, педагоги,
должны с момента поступления его в
школу и до её окончания.

В школе�интернате г. Тарко�Сале большое
внимание со стороны педагогов�воспитателей
уделяется ориентированию воспитанников учеб�
ного заведения на дружелюбие, вежливость,
уважение и чуткость по отношению к другим, со�
чувствие и помощь слабому, проявление вели�
кодушия и доброты. Мы учим ребят не допус�
кать лживости, высокомерия, трусости, осуждая
их как зло. Целевая установка наших воспитате�
лей заключается в приоритетности духовности
и культуры в ценностных  ориентациях воспи�
танников. Педагоги также учат ребят этике об�
щения, знакомят с нормами поведения в обще�
стве.

Так, в октябре в нашем интернате прошла «Не�
деля этикета», проведению которой предшество�
вала большая подготовительная работа воспи�
тателей с детьми. Это и разучивание стихов на
тему этикета, выпуск стенгазет «Этикет � это…»,
подготовка аудиозаписей педагогом школы Ма�
риной Евгеньевной Алексеевой, инсценировок
с участием воспитателей Инны Викторовны Ку�
ниной, Марии  Владимировны Музафаровой и
Алевтины Загидуллаевны Дегтярёвой. В ходе
проведения недели этикета прошло много ин�
тересных мероприятий, таких, как брейн�ринг
«Веселый этикет», организация и проведение
которого были возложены на педагогов�воспи�
тателей Анну Васильевну Андрееву и Умулайлу
Курбанмагомедовну Гусенову. Педагог�психолог
Маргарита Рафитовна Бирюкова провела для
воспитателей интересную консультацию на тему
«Педагогическая этика».

По окончании тематической недели были под�
ведены итоги, в результате которых участники
мероприятия были отмечены грамотами и слад�
кими призами.

«Неделя этикета» � это одно из многих мероп�
риятий, проводимых в нашем интернате, ини�
циатором которых является заместитель дирек�
тора по воспитательной работе Инна Николаев�
на Старостина. Все мероприятия, реализуемые
в рамках учебно�воспитательной программы
школы�интерната, направлены на всестороннее
развитие воспитанников интерната и подготов�
ке их ко взрослой жизни.

А. ПЕТРОПАВЛОВСКИХ,
педагог�воспитатель МКООУ

«Санаторная школа�интернат»
 г. Тарко�Сале

Дополнительное образование

РАННЕЕ ПРИОБЩЕНИЕ К ЭТИКЕТУ –
ЗАЛОГ ХОРОШЕГО ВОСПИТАНИЯ
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В настоящее время большую популяр�
ность среди школьников набирают всевоз�
можные интеллектуальные он�лайн игры,
конкурсы, олимпиады и викторины, благо�
даря которым дети проявляют активный
интерес к учебе и получению новых зна�
ний.

В Центре детского туризма и краеведе�
ния города Тарко�Сале уже в течение трех
лет проходит цикл окружных интеллекту�
альных патриотических игр. Регулярно уча�
стники команды Центра, в составе которой
воспитанники в возрасте от 14 лет, сорев�
нуются в он�лайн режиме с командами
ЯНАО. Темы игр, как правило, разнообраз�
ны. Но в основном они посвящены истории
России, нашего округа и района.

По условиям игры ребята за отведенное
время не только отвечают на вопросы ко�
манд�соперниц, но и сами заранее гото�
вят и отправляют им свои вопросы. В этом�
то и есть огромный плюс интерактивных
интеллектуальных игр. Ведь прежде чем
задать какой�либо вопрос и получить хо�
роший результат, нужно самому погрузить�
ся в тему, заранее изучить ее, а в какие�то
моменты даже использовать свои логичес�

кие способности. Поэтому такие интернет�
игры позволяют ребенку развиваться, сти�
мулируют его интерес к изучению исто�
рии страны, делают его эрудированным и
дисциплинированным. Проводятся он�
лайн «битвы умов» во внеурочное время,
для этого дети идут в Центр. Наверняка
каждому родителю приятно знать, что ре�
бенок, придя из школы, не тратит время на
игру�стрелялку, а познает мир через воп�
росы и задания, которые как раз и предпо�
лагают интерактивные интеллектуальные
игры.

Что касается результатов команд Цент�
ра детского туризма и краеведения в це�
лом, то можно сказать, что наши ребята
всегда достойно защищают честь района
и занимают призовые места среди команд
13 муниципальных образований округа.
Это � диплом первой степени в игре «Рос�
сия – наш общий дом», дипломы за первое
место в игре «Дни воинской славы Рос�
сии», за второе место в игре «История стра�
ны – моя история!», «Знать избирательное
право – твое право!», «Они защищали Оте�
чество», третье место в игре «Никто не за�
быт, ничто не забыто!» и т. д. Большой вклад

Внешкольное образование

ОКРУЖНЫЕ ОН�ЛАЙН «БИТВЫ УМОВ»
Не секрет, что современные школьники не представляют своей жизни без компьютера. Среди представителей стар�

шего поколения бытует мнение, что большинство детей тратят время на сидение в Интернете, нежели на познание наук
с учебником в руках. Конечно, в этом есть доля правды, но не все так плохо, как кажется на первый взгляд.

В муниципальном казенном дошколь�
ном образовательном учреждении «Дет�
ский сад комбинированного вида «Сол�
нышко» п. г. т. Уренгоя открыт консуль�
тативный пункт для родителей, чьи
дети не посещают детский сад, где вы
можете получить ответ на любой интере�
сующий вас вопрос.

Информацию можно получить по
адресу: п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 «Б»,
тел.: 8 (34934) 9�12�06, 9�32�72.

Объявление

в общекомандный успех внесли Анна Ал�
ныкина , Полина Бобокулова , Олеся Гатау�
лина , которые входят в команды центра с
момента организации он�лайн игр.

Как известно, если есть результат – есть
стимул и желание побеждать снова и сно�
ва. Благодаря руководителям Центра, ко�
торые неустанно работают и готовят учас�
тников команд, интерес подрастающего по�
коления к истории приобретает большую
популярность.

С. ХАИРОВА,
педагог�организатор ЦДТиК
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Лицо, право которого нарушено, может требовать полного воз�
мещения причиненных ему убытков, если законом или договором
не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. По�
нятие убытков дает статья 15 ГК РФ.

В статье содержатся общие предписания о возмещении убыт�
ков, определены их виды независимо от характера правонаруше�
ния. На основе этой нормы в части первую и вторую ГК включен
целый ряд норм, регулирующих отношения, возникающие при их
возмещении.

Так в п. 2 ст. 15 ГК РФ названы два вида убытков: реальный
ущерб и упущенная выгода. В состав реального ущерба включены
расходы, которые лицо уже реально произвело к моменту предъяв�
ления иска о возмещении убытков либо которые еще будут им
произведены для восстановления нарушенного права, то есть бу�
дущие расходы. К реальному ущербу отнесены и убытки, вызван�
ные утратой или повреждением имущества, так как в этом случае
также производятся расходы.

Упущенная выгода представляет собой доходы (выгоду), кото�
рые получило бы лицо при обычных условиях гражданского обо�
рота, если бы его права не были нарушены (например, договор
был бы исполнен надлежащим образом). Основная проблема зак�
лючается в обосновании необходимости и размера будущих рас�
ходов.

Верховный Суд РФ и Верховный Арбитражный Суд РФ, опре�
деляя направленность разрешения споров, связанных с взыска�
нием причиненных убытков, предложили судам требовать под�
тверждения необходимости будущих расходов и их предполага�
емого размера обоснованным расчетом и доказательствами.
Могут быть представлены смета, калькуляция затрат на устране�
ние недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий
размер ответственности за нарушение обязательств, и т. п. (См.
п. 10 постановления Пленумов ВС и ВАС РФ № 6/8).

При предъявлении требований о возмещении упущенной вы�
годы (неполученных доходов), потерпевшее лицо должно дока�
зать размер доходов, которые оно не получило из�за нарушения
обязанности, а также причинную связь между неисполнением и
неполученными доходами.

В п. 2 ст. 15 ГК РФ включено правило, по которому можно
определить размер упущенной выгоды в случае, когда вследствие
нарушения получены доходы. Согласно этому правилу лицо, пра�
ва которого нарушены, вправе требовать возмещения упущенной
выгоды в размере не меньшем, чем доход, полученный наруши�
телем.

ПРИМЕР: Рассмотрим невозврат в срок суммы займа, что вы�
нудило заимодавца самому взять деньги в долг. В этом случае,
может быть взыскан реальный ущерб в виде уплаченных процен�
тов по займу у третьего лица, и неполученные им доходы. А имен�
но: проценты за пользование заемщиком чужими средствами;
доходы (если таковые были), которые получил заемщик, исполь�
зовав эти средства.

В п. 1 ст. 15 ГК РФ закреплен один из основных принципов
гражданского права – полное возмещение убытков. Однако эта
норма допускает (исключение из общего правила) возмещение
убытков и в меньшем размере, если это предусмотрено законом
или договором.

Основания ограничения размера ответственности по обяза�
тельствам, в том числе, и ограничение права на полное возмеще�
ние убытков предусмотрены ст. 400 ГК РФ. Вместе с тем, ничтож�
но соглашение об ограничении размера ответственности по до�
говору, в котором кредитором является гражданин, выступаю�
щий в качестве потребителя, если размер ответственности опре�
делен законом (например, Закон «О защите прав потребителей»).

Во второй части ГК РФ предусмотрено ограничение принци�
па полного возмещения убытков по отдельным обязательствам и

На страже законности и порядка

Возмещение убытков –
как способ защиты гражданских прав

видам договоров. При этом ограничение проявляется в разных
формах.

ПРИМЕР: По договору энергоснабжения (и иным договорам
снабжения через присоединенную сеть) подлежит возмещению
только реальный ущерб (ст.ст. 547, 548 ГК РФ). Убытки, причи�
ненные заказчику в связи с выполнением работ с недостатками,
возмещаются в пределах стоимости работ, если договором не
предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах об�
щей стоимости работ по договору (ст. 777 ГК РФ). Ограничением
ответственности, и тем самым принципа полного возмещения
убытков, является и установление ответственности предприни�
мателя только за виновное неисполнение обязательств (ст. 538
ГК РФ).

Возмещение убытков может иметь место только в случае при�
чинения убытков, как по обязательственно�правовым, так и вещ�
но�правовым искам.

Принято разграничивать категории «ущерб» и «убытки». В по�
нятие «ущерб» включается вред, причиненный как имуществен�
ным, так и неимущественным благам граждан и юридических
лиц. «Убытками» можно считать все случаи умаления имуществен�
ной сферы; то есть сюда будут отнесены и случаи причинения
договорного вреда, но вместе с тем, и причинение внедоговор�
ного вреда имуществу, подпадающее под регулирование гл. 59
ГК РФ. И, соответственно, в рамках причинения «ущерба» следует
рассматривать также вред, причиненный нарушением чести, до�
стоинства и деловой репутации, и вред в связи с потерей кор�
мильца, моральный вред.

Интересным и наиболее важным, с точки зрения судеб�
ной практики, представляется возмещение убытков, при�
чиненных государственными органами и органами мест�
ного самоуправления.

Так, ст. 133 УПК РФ указывает, что право на реабилитацию
включает в себя право на возмещение имущественного вреда,
устранение последствий морального вреда и восстановление в
трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причи�
ненный гражданину в результате уголовного преследования, воз�
мещается государством в полном объеме и не уменьшается в со�
ответствии с требованиями разумности и соразмерности.

Убытки, причиненные гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц
этих органов, в том числе издания не соответствующего закону
или иному правовому акту акта государственного органа или орга�
на местно самоуправления, подлежат возмещению Российской
Федерацией, соответствующим субъектом Российской Федера�
ции или муниципальным образованием.

Правовой основой нормы, включенной в ст. 16 ГК РФ, служит
ст. 53 Конституции РФ, предусматривающая право гражданина
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными
действиями (или бездействием) органов государственной влас�
ти или их должностными лицами.

ПРИМЕР: Как указал Конституционный Суд РФ в Постановлении
от 27.01.1993 г. № 1�П, что «право на полное возмещение ущерба,
причиненного личности незаконными действиями государствен�
ных органов и должностных лиц, относится к числу прав человека и
гражданина. Конкретизация его содержания при воспроизведе�
нии в нормах отраслевого законодательства возможна лишь с уче�
том специфики регулируемых общественных отношений. Однако
при этом не должны устанавливаться ограничения полного возме�
щения ущерба для граждан, чьи права и свободы были нарушены
незаконными действиями государственных органов и должност�
ных лиц». Указанная правовая позиция КС РФ сохраняет юриди�
ческую силу и в настоящее время, поскольку действующая Консти�
туция РФ содержит то же самое по смыслу положение.

Статья 12 Гражданского кодекса РФ, закрепляет защиту гражданских прав как конкрет�
ные меры защиты. Одним из таких способов защиты является взыскание убытков.
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В свою очередь, ст. 16 ГК РФ детализирована в ст.ст. 1069�
1071 ГК, которые помещены в гл. 59, из чего следует, что понятие
«вред» более широкое, чем «убытки».

Принципиальным является вопрос о том, кто несет ответствен�
ность, т. е. кто возмещает убытки. В ст. 16 ГК РФ наряду с Россий�
ской Федерацией названы субъекты Федерации и муниципаль�
ные органы.

В ст. 1069 ГК установлено, что вред, причиненный незаконными
действиями, включая издание незаконного акта, возмещает со�
ответствующая казна, т. е. казна Российской Федерации, субъек�
та РФ или муниципального образования. Из этой нормы вытека�
ет, что, во�первых, убытки возмещаются на одном из трех уров�
ней за счет соответствующей казны; во�вторых, к органам госу�
дарства или к муниципальным образованиям требования о воз�
мещении убытков предъявляться не должны, так как за них отве�
чает казна; в�третьих, те же требования и по тем же мотивам не
могут предъявляться к должностным лицам.

Единый режим ответственности, установленный ст. 1069 и 1071
ГК, позволяет ответить не только на вопрос о том, за счет каких
средств возмещаются убытки, но и на вопрос о том, к кому предъяв�
ляются требования. Соответствующие указания судам дали Пле�
нумы ВС и ВАС РФ в Постановлении № 6/8. Согласно п. 12 Поста�
новления ответчиком по делу о возмещении убытков, причинен�
ных в результате незаконных действий (бездействия) государ�
ственных органов, органов местного самоуправления и их долж�
ностных лиц, признается Российская Федерация, ее субъект или
муниципальное образование в лице соответствующего финансо�
вого или иного уполномоченного органа. Если же иск предъявлен
гражданином или юридическим лицом непосредственно к госу�
дарственному органу, органу местного самоуправления, допус�
тившему нарушение прав, суд не должен отказывать в принятии
искового заявления, а также возвращать его без рассмотрения.
В этом случае, суд привлекает в качестве надлежащего ответчика
финансовый или иной уполномоченный орган.

Такой иск предъявляет лицо, права которого нарушены, а также
на основании ст. 45�46 ГПК РФ, ст. 52�53 АПК РФ он может быть
заявлен прокурором, государственным или муниципальным ор�

ганом, наделенными законом полномочиями по предъявлению
исков в защиту государственных и общественных интересов, со�
гласно установленной ГПК РФ и АПК РФ подведомственности.

Взысканию убытков судом, должна предшествовать оценка за�
конности действий и изданных правовых актов, причинивших
убытки. Из этого следует, что иск об убытках, причиненных в сфе�
ре управления, как иск, вытекающий из административных отно�
шений, не может быть передан на рассмотрение третейского суда.

Требования о возмещении убытков, причиненных государствен�
ным органом, органом местного самоуправления, являются граж�
данско�правовыми, хотя их основанием служат действия (без�
действие) в сфере управления. В связи с этим, при определении
состава убытков, условий привлечения к ответственности, сроков
исковой давности подлежат применению ст. 15, 1069, 1071 и иные
статьи ГК РФ.

Убытки подлежат возмещению при наличии вины и доказанно�
сти их размера, причинной связи между убытками и незаконны�
ми действиями (бездействием) в сфере управления, в том чис�
ле, незаконными актами причинителя вреда. Граждане могут од�
новременно с требованием об убытках предъявлять требования о
возмещении морального вреда или использовать иные средства
защиты гражданских прав, а юридические лица � требования о
защите деловой репутации.

Российским законодательством предусмотрено взыскание
убытков не только за нарушения гражданско�правового характе�
ра, но и за нарушения земельного, таможенного, трудового, се�
мейного, жилищного законодательств.

Таким образом, возможность использования возмещения убыт�
ков, как способа защиты нарушенных прав, возникает у граждан и
юридических лиц из самого факта неисполнения обязанности,
нарушения гражданских прав, т. е. независимо от того, содер�
жится ли в той или иной норме ГК упоминание о таком праве. Тем
самым возмещению убытков придан характер универсаль�
ного способа защиты гражданских прав.

Возмещение убытков может сочетаться с другими способами
защиты.     В. ПУЗИКОВА, помощник судьи

Пуровского районного суда

Граждане, проживающие не в аварий�
ном, ветхом жилом фонде и являющиеся
собственниками жилого помещения
или доли (части) в жилом помещении,
относящиеся к одной из категорий:

� малоимущие (малоимущие одиноко
проживающие граждане);

� участники и инвалиды Великой Оте�
чественной войны;

� труженики тыла;
� бывшие совершеннолетние узники

нацистских концлагерей, тюрем и гетто,
бывшие несовершеннолетние узники фа�
шизма;

� лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, реабилитиро�
ванные граждане;

� награждённые знаком «Житель бло�
кадного Ленинграда»;

� вдовы погибших (умерших) участни�
ков Великой Отечественной войны;

� инвалиды 1, 2 групп, инвалиды бое�
вых действий, семьи, имеющие детей–
инвалидов;

� неработающие пенсионеры по ста�
рости;

� многодетные семьи
имеют право на получение дополни�

тельной социальной поддержки по обес�
печению приборами учёта коммунальных
ресурсов. Дополнительная социальная
поддержка предусмотрена для осуществ�
ления установки приборов учета комму�
нальных ресурсов, а также реконструкции
инженерных сетей жилого помещения соб�
ственника.

Граждане, имеющие льготную катего�
рию, обращаются в организации, устанав�
ливающие приборы учёта по месту житель�
ства, с заявлением и формируют следую�
щий пакет документов:

� заявление типовой формы;
� копия документа, удостоверяющего

личность (страницы паспорта с 1 по 5 вклю�
чительно);

� копия документа, определяющего принад�
лежность к отдельной категории граждан;

� документы, подтверждающие оплату
выполненных работ по обеспечению при�
борами учета коммунальных ресурсов;

� договор на выполнение работ по обес�
печению приборами учета коммунальных
ресурсов в отношении жилого помещения
заявителя;

� акт ввода в эксплуатацию прибора уче�
та коммунальных ресурсов;

� реквизиты счета заявителя, откры�
того в кредитной организации;

� документ, подтверждающий право
собственности на жилое помещение.

Организация, устанавливающая приборы
учета, предоставляет в управление соци�
альной политики сформированный па�
кет документов от граждан, установив�
ших приборы учета в установленные на
то сроки.

Управление социальной политики осу�
ществляет компенсацию расходов путем
перечисления денежных сумм на лице�
вые счета граждан, открытые в кредит�
ных учреждениях Пуровского района.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале: Отдел жилищных суб�

сидий, предоставления льгот и выплат
за ЖКУ управления социальной полити�
ки, тел.: 8 (34997) 2�19�59; МУП ПКС тел.:
8 (34997) 2�20�80, 2�36�34; ООО ТЭК, тел.:
8 (34997) 2�66�05, ООО Альтернатива,
тел.: 8(34997) 2�56�60; МУП ПЭС, тел.: 8
(34997) 2�60�28, 2�43�70;

п. Уренгой: уренгойский филиал МУП
ПКС, тел.: 8 (34934) 9�11�60, 9�14�00; ООО
“Гарант” тел.: 8 (34934) 9�13�69;

п. Пурпе: Пурпейский филиал МУП
ПКС, тел.: 8 (34936) 3�88�98, ООО “РКЦ
Пурпе”, тел.: 8 (34936) 6�72�71;

п. Ханымей: Ханымейский филиал МУП
ПКС, тел.: 8 (34997) 4�14�21; ООО “ЖилКом�
Сервис”, тел.: 8 (34997) 4�16�60; ООО “Парт�
нер”, тел.: 8 (34938) 2�42�00, 2�33�10.

Управление соцполитики информирует

В соответствии с постановлением Правительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 12.05.2011 г. № 287�П «О предоставлении допол�
нительных мер социальной поддержки по обеспечению приборами учёта
коммунальных ресурсов отдельных категорий граждан в Ямало�Ненец�
ком автономном округе».
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Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная об�
щина Сугмутско�Пякутинская», (место нахождения: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Муравленко, ул. Дружбы народов, 26/1) 21 де�
кабря 2011 года в 10 часов 00 минут проводит внеочередное общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адресу:
Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуров�
ский район, фактория Сугмут. Время начала регистрации участни�
ков собрания: 9 часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на уча�
стие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 5 ноября 2011 г.

Повестка дня:
1. Утвердить в новой редакции представленный устав ОАО «Сель�

скохозяйственная община Сугмутско�Пякутинская»;
2. Утвердить в новой редакции представленное Положение об

общем собрании акционеров;
3. Утвердить в новой редакции представленное Положение о со�

вете директоров;
4. Утвердить в новой редакции представленное Положение о еди�

ноличном исполнительном органе;
5. Утвердить в новой редакции представленное Положение о ре�

визионной комиссии.
Информация, предоставляемая акционерам: проекты решений

общего собрания акционеров; проекты положений, предлагаемых
для утверждения.

С информацией можно ознакомиться в понедельник�четверг с
9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйствен�
ная родоплеменная община Еты�Яля» (место нахождения:
629864, ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, ул. Брусничная, д. 5,
каб. 1) 20 декабря 2011 года в 10 часов 00 минут проводит внеоче�
редное общее собрание акционеров в форме совместного присут�
ствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, с. Халясавэй, Дом культуры. Время на�
чала регистрации участников собрания: 9 часов 00 минут. Список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акци�
онеров, составлен по состоянию на 14 ноября 2011 г.

Повестка дня:
1. Утвердить представленное Положение об общем собра�

нии акционеров;
2. Утвердить представленное Положение о совете директоров;
3. Утвердить представленное Положение о единоличном

исполнительном органе;
4. Утвердить представленное Положение о ревизионной ко�

миссии.
Информация, предоставляемая акционерам: проекты ре�

шений общего собрания акционеров; проекты положений,
предлагаемых для утверждения. С информацией можно оз�
накомиться в понедельник�четверг с 9.00 до 16.00 по месту
нахождения общества.

«О БЮДЖЕТЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ»

1 декабря 2011 г. в 17.00 в актовом зале администрации Пуров�
ского района, по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж),
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район «О прове�
дении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «О бюджете Пу�
ровского района на 2012 г. и плановый период 2013 и 2014 гг.»

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в газете
«Северный луч» от 11.11.2011 г. № 45 (3391).

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их вне�
сения, по проекту решения Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район «О проведении публичных слушаний по проекту
решения Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он «О бюджете Пуровского района на 2012 г. и плановый период 2013
и 2014 гг.» могут быть направлены в письменной форме в срок до
17.00 30 ноября 2011 г. в Районную Думу муниципального образо�
вания Пуровский район (кабинет № 210; телефон: 2�68�14).

«О СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО�ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА ПЕРИОД ДО 2020 г.,
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2030 г.»

5 декабря 2011 г. в 18.00 в актовом зале администрации Пуров�
ского района, по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж),
состоятся публичные слушания по проекту решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район «О прове�
дении публичных слушаний по проекту решения Районной Думы
муниципального образования Пуровский район «О стратегии со�
циально�экономического развития муниципального образования
Пуровский район на период до 2020 г., определение долгосроч�
ной перспективы до 2030 г.»

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в газете
«Северный луч» от 11.11.2011 г. № 45 (3391), вторая часть.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их
внесения, по проекту решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район «О проведении публичных слуша�
ний по проекту решения Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район «О стратегии социально�экономичес�
кого развития муниципального образования Пуровский район на
период до 2020 г., определение долгосрочной перспективы до
2030 г.» могут быть направлены в письменной форме в срок до
17.00 30 ноября 2011 года в Районную Думу муниципального об�
разования Пуровский район (кабинет № 210; телефон: 2�68�14).

Работает пункт проката в МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА», имеются следующие технические средства:
1. Ортопедическое приспособление � костыли (средние).
2. Поручень для ванны (31 см, 61см).
3. Насадка на унитаз.
4. Стул для ванны.
5. Кресло�коляска со съемными подлокотниками, поручни под стол.
6. Противопролежневая система.
7. Ортопедическое приспособление � костыли с опорой под локоть.
8.  Ортопедическое приспособление – трость.
9. Ходунки. Прогулочная опора – ходунки.
10. Кресло�коляска инвалидов (для детей).
11. Кресло�каталка с туалетным устройством.
12. Кресло�туалет.
13. Сиденье для ванны.
14. Кресло�коляска с фиксированными подлокотниками и поднож�

ками.
15. Кресло�коляска со съемными подлокотниками, поручни�под�

ножки с упором для голени.
Обращаться по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А», тел.: 2�30�65.

Публичные слушания

Информация, объявления, реклама

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ Г. ТАРКО�САЛЕ, МКР. ТАЕЖНЫЙ!
По договору с администрацией Пуровского района общество с ог�

раниченной ответственностью «Топокад» проводит кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных в ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Таежный.

Целью работ является подготовка проекта межевания территории
для установления границ застроенных земельных участков и земель
общего пользования в соответствии с градостроительной докумен�
тацией, а также с учетом существующих объектов недвижимости и
внутриквартальных проездов с отображением границ зон действия
публичных сервитутов под инженерными сетями.

В связи с вышеизложенным ООО «Топокад» будет проводить об�
щее собрание жильцов, проживающих по следующим адресам:
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, дом 8;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Юбилейная, дом 8;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Юбилейная, дом 9;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Юбилейная, дом 10;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Юбилейная, дом 12;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Юбилейная, дом 11;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, дом 11;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, дoм 9;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, дом 1;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, дом 2;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, дом 3;
район Пуровский, г. Тарко�Сале, ул. Таежная, дом 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ
смежных земельных участков состоится 28 ноября 2011 г. во дворе
у первого подъезда ул. Таежная, дом 8.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!
На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой � Сур�

гут», проходящего по землям Пуровского района, Уренгойского,
Пурпейского и Таркосалинского участковых лесничеств, нахо�
дятся подземные и надземные сооружения магистрального кон�
денсатопровода. Трасса магистрального конденсатопровода
обозначена валиком над траншеей, предупредительными зна�
ками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных трубопроводов (утверж�
дены заместителем министра топлива и энергетики России А.Т.
Шаталовым 29 апреля 1992 г. и постановлением Госгортехнад�
зора 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 линия�
ми, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каждой
стороны;

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

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

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистраль�
ных конденсатопроводов, а также технологически связанных с
ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигна�
лизации, привлекаются к административной и уголовной от�
ветственности (наказываются штрафом в размере от четырех�

сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от семи меся�
цев до одного года, либо исправительными работами на срок
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок от
двух до пяти лет).

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительно�
му 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 ма�
гистрального конденсатопровода принимаются меры, предуп�
реждающие возможность повреждения подземных сооружений,
а именно:

1. Предварительное согласование производства работ с уп�
равлением по транспортировке жидких углеводородов (далее
УТЖУ).

2. Соблюдение условий согласования. Проводить работы в
охранной зоне магистральных трубопроводов без представи�
теля УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Применение механизмов,
отбойных молотков, кирок, ломов в охранной зоне категоричес�
ки запрещается.

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

По всем вопросам, касающимся производства всех видов ра�
бот в охранной зоне магистральных конденсатопроводов, сле�
дует обращаться по адресу: г. Ноябрьск, промзона, панель
№ 8 «А».

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 18 ноября 2011 г. № 540�ПГ     г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА

МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ

НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГЛАВЫ
РАЙОНА ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
В соответствии с Правилами присужде�

ния премии главы района талантливой
молодежи, утвержденными постановлени�
ем главы района от 22 сентября 2006 года
№ 122 «О присуждении премии главы рай�
она талантливой молодежи», а также в свя�
зи с изменением должностей и места ра�
боты отдельных членов муниципальной
конкурсной комиссии по отбору кандида�
тов на присуждение премии главы района
талантливой молодежи

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района

от 22 сентября 2006 года № 122 «О присуж�
дении премии главы района талантливой
молодежи» изменения, изложив приложе�
ние № 2 к постановлению в новой редак�
ции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2.  Считать утратившими силу постанов�
ления главы района:

� от 25 ноября 2009 года № 304 «Об ут�
верждении состава муниципальной конкур�
сной комиссии по отбору кандидатов на
присуждение премии главы района талан�
тливой молодежи»;

� от 11 августа 2010 года № 200�ПГ «О
внесении изменений в постановление гла�
вы района от 25 ноября 2009 года № 304
«Об утверждении состава муниципальной
конкурсной комиссии по отбору кандида�
тов на присуждение премии главы района
талантливой молодежи».

3. Опубликовать настоящее постановле�
ние в Пуровской районной муниципальной
общественно�политической газете «Север�
ный луч».

4. Контроль исполнения настоящего по�
становления возложить на заместителя
главы администрации района по вопро�
сам социального развития И.В. Заложук.

И. п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
района от 18 ноября 2011 г.
№ 540�ПГ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению главы
районаот 22 сентября
2006 года № 122

Состав муниципальной конкурсной
комиссии по отбору кандидатов
на присуждение премии главы
района талантливой молодежи

в новой редакции
ЗАЛОЖУК И.В. � заместитель главы ад�

министрации района по вопросам соци�
ального развития, председатель комиссии;

Информационные сообщения

Официально
ЖУПИНА А.А. � начальник департамента

образования администрации Пуровского
района, заместитель председателя комис�
сии;

СЕМЕНОВА Е.Г. � заместитель началь�
ника департамента образования админи�
страции Пуровского района, секретарь ко�
миссии.

Члены комиссии:
АБДУЛЛИН Р.С. � председатель Совета

молодежи при муниципальном учрежде�
нии «Управление молодежной политики и
туризма Пуровского района»;

ЕРОХОВА Л.Н. � директор муниципаль�
ного учреждения «Управление культуры Пу�
ровского района»;

КЛИМОВ А.И. � главный специалист от�
дела дополнительного образования и вос�
питательной работы департамента обра�
зования администрации Пуровского рай�
она;

ЛИОСКО В.Л. � директор муниципаль�
ного учреждения «Управление по физичес�
кой культуре и спорту Пуровского района»;

СТРЫЖАК Е.Б. � директор муниципаль�
ного учреждения «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района»;

ХАРИНОВА О.В. � начальник отдела до�
полнительного образования и воспитатель�
ной работы департамента образования ад�
министрации Пуровского района;

ЦЫЗМАН В.Б. � заместитель директора
муниципального учреждения «Управление
по физической культуре и спорту Пуровс�
кого района».
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КУПЛЮ запасные части для автотракторной техники,
а также подшипники, коленвалы, головки блока, гидро�
насосы, электроды, автошины. Телефон: 8 (904) 4772627.

ООО «ЛУКОЙЛ � Западная Сибирь» ТПП «Ямал�
нефтегаз» проводит общественные слушания на
предмет возможности реализации проекта «Обу�
стройство скважин №№ 7Р, 15Р, 16Р Салекаптс�
кого месторождения». Для ознакомления с мате�
риалами проекта, предложений и согласований
с 7.11.2011г. открывается общественная прием�
ная по адресу: с. Самбург, ул. Подгорная, д. 23,
здание администрации села Самбург. Время ра�
боты: с 14.00 до 18.00.

Общероссийская общественная организация
«Ассоциация женщин�предпринимателей России»
проводит всероссийские конкурсы:

«Женщина � директор года»,
«Молодой директор года»,

«Рабочая честь России»,
«Рабочая смена России»,

«Заслуженный директор России»,
«Искусство управлять»,
«Предприятие XXI века».

Срок подачи заявок для участия в конкурсах �
до 25 декабря 2011 года.

Подробную информацию о конкурсах
можно узнать на Интернет�сайте: www.assover.ru

Церемония награждения победителей конкурсов
состоится в г. Москве в первой половине марта 2012
года.

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» � ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
объявляет о начале договорной кампании на 2012 год

Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2011 года началась договорная кампания по заключе�

нию/перезаключению договоров энергоснабжения (купли�прода�
жи электроэнергии) на 2012 год с предприятиями и организациями
г. Тарко�Сале и Пуровского района.

Получить личную консультацию и заключить/перезаключить до�
говор в новой редакции на 2012 г. можно в межрайонных отделениях
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Промышленная, д. 19 (здание АТП).
Телефоны: (34997) 2�66�05. Время работы: пн. � пт. � 8.30�18.00,

перерыв 12.30�14.00.
Также ОАО ТЭК предлагает широкий спектр услуг в области энер�

госбережения:
� установка/замена приборов учета энергоресурсов;
� перепрограммирование счетчиков (зима/лето);
� проведение энергетического обследования;
� создание АИИС;
� заключение энергосервисных контрактов.
Мы гарантируем высокое качество по доступной цене!
Телефон «горячей линии»: 8 (800) 333�78�90 (звонок по России �

бесплатный). Сайт: www.tmesk.ru.
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО

ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 18 ноября 2011 г. № 657�РГ     г. Тарко�Сале
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ

VIII ОКРУЖНОГО ДЕТСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

«ВСЕ КРАСКИ ЯМАЛА»
На основании приказа департамента об�

разования Ямало�Ненецкого автономного
округа от 3 июня 2011 года № 972 «О про�
ведении VIII окружного детского фестива�
ля народного творчества «Все краски Яма�
ла», а также в целях повышения интереса
детей и юношества к национальным куль�
турам народов, населяющих Ямало�Ненец�
кий автономный округ, приобщения их к
истокам народного творчества как источ�
нику духовного воспитания и образования,
участия семьи в формировании интере�
сов детей к национальной самобытности
своего народа и возрождению семейных
традиций

1. Департаменту образования админис�
трации Пуровского  района (А.А. Жупина)
совместно с муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополни�
тельного образования детей «Дом детско�
го творчества» г. Тарко�Сале Пуровского
района (Г.Н. Канищева) организовать и
провести VIII окружной детский фестиваль
народного творчества «Все краски Ямала»
с 29 ноября 2011 года по 1 декабря 2011
года.

2. Утвердить состав организационного

комитета по подготовке и проведению VIII
окружного детского фестиваля народного
творчества «Все краски Ямала» согласно
приложению к настоящему распоряжению.

3. Муниципальному казенному учрежде�
нию «Пуровская телерадиокомпания «Луч»
(И.К. Стибачева), муниципальному учреж�
дению «Редакция Пуровской районной му�
ниципальной общественно�политической
газеты «Северный луч» (Г.Г. Мерзосов) ос�
вещать проведение фестиваля.

4. Отделу Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пуровскому  рай�
ону (С.В. Баранцов) обеспечить правопоря�
док и общественную безопасность во время
проведения фестиваля.

5. Опубликовать настоящее распоряже�
ние в Пуровской районной муниципальной
общественно�политической газете «Север�
ный луч».

6. Контроль исполнения настоящего рас�
поряжения возложить на заместителя гла�
вы Администрации района по вопросам
социального развития И.В. Заложук.

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы
района
от 18 ноября 2011 г.
№ 657�РГ

Состав
организационного комитета

по подготовке и проведению
VIII окружного детского фестиваля

народного творчества
«Все краски Ямала»

ЗАЛОЖУК И.В. � заместитель главы ад�
министрации района по вопросам соци�
ального развития, председатель органи�
зационного комитета;

ЖУПИНА А.А. � начальник департамента
образования администрации Пуровского
района, заместитель председателя оргко�
митета.

Члены организационного комитета:
СЕМЕНОВА Е.Г. � заместитель началь�

ника департамента образования админи�
страции Пуровского района;

КАНИЩЕВА Г.Н. � директор муниципаль�
ного бюджетного образовательного учреж�
дения дополнительного образования де�
тей «Дом детского творчества» г. Тарко�
Сале Пуровского района;

ЕРОХОВА Л.Н. � директор МУ «Управле�
ние культуры Пуровского района»;

КУЗНЕЦОВ Е.В. � начальник управления
информационно�аналитических исследо�
ваний и связей с общественностью адми�
нистрации Пуровского района;

ХАРИНОВА О.В. � начальник отдела до�
полнительного образования и воспитатель�
ной работы департамента образования ад�
министрации Пуровского района;

КОТЛЯРОВА С.В. � начальник управле�
ния социальной политики администрации
Пуровского района (по согласованию).
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Алексан�
дровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 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.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с огородом, баней и при�
стройками в п. Красноселькупе или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�ком�
натную в г. Тарко�Сале с доплатой. Телефоны: 8 (34932) 2�24�58,
8 (951) 9870391, 8 (922) 0631903.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в посел�
ке Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуника�
ции. Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в де�
ревне Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м,
есть все коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18,6 кв. м по адре�
су: ул. Юбилейная, д. 19, возможны варианты рассрочки. Теле�
фон: 8 (951) 9875909.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: ул. Быкова, 7.
Телефон: 6�48�05 (с 8.00 до 17.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м , 2 этаж,
не угловая, новая кровля, центральная канализация, газ, дом сто�
ит на сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б плитам.
Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполне�
нии по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2849158.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников, цена �
при осмотре.  Телефон: 8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40,7 кв. м по
адресу: ул. Таежная, д. 1, 2 этаж, цена � договорная. Телефон:
8 (922) 0932176.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной, 2 этаж,
в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 0981675.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2802766.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м, по ул.
Мезенцева, д. 7, 2 этаж,  цена � 2 млн. 500 тыс. руб., или обмени�
вается на 2�комнатную в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 2808507.
СНИМУ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (903) 0883137.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 2�16�31.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3�комнатную в капитальном исполнении
с доплатой. Телефон: 8 (922) 2829816.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капиталь�
ном исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопле�
ние, ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража
рядом с домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную кварти�
ру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997)
2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул.
Юбилейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Теле�
фон: 8 (919) 5583915.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (950) 4925240.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м по ул.
Победы. Телефон: 8 (922) 0668339.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44,4 кв. м по адре�
су: ул. Республики, 44, 2 этаж, брусовой дом. Телефон: 6�11�56.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Таежная, д. 3 «А».
Телефоны: 6�56�96, 8 (922) 2666271.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,5 кв. м в брусо�
вом доме, 1 этаж, цена при осмотре. Телефон: 8 (932) 0917167.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51,5 кв. м по улице
Сеноманской, 2 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 2829617.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адре�
су: 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 76,3 кв. м в мкр.
Комсомольском. Телефон: 8 (922) 4562752.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 62 кв. м, по ул.
Труда, 2 этаж; стиральная машинка�автомат «Индезит» на 5 кг,
новая норковая шуба, размер 44, цена � 67000 тыс. руб.  Телефон:
8 (922) 0689386.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Геофизиков в отлич�
ном состоянии. Телефоны: 2�53�51, 8 (922) 2829650.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964)2060090.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира; автомобиль «ЗИЛ�131»
(бензовоз) на запчасти; летняя  авторезина «Йокохама», 225/50,
R17, RAPIAL. Телефоны: 2�34�94, 8 (34936) 3�76�36, 8 (922) 4508095.
ПРОДАЕТСЯ  3�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на од�
нокомнатную. Телефон: 8 (909) 1973018.
ПРОДАЮТСЯ: 4�комнатная квартира; гараж; пианино; комплект
колес на автомобиль «МИТСУБИШИ ПАДЖЕРО»; двигатель «ВАЗ�
10КА», все недорого. Телефон: 2�44�74.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме, в
мкр. Советском, 2 этаж, отдельный вход, недорого или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на две однокомнатные. Варианты. Телефоны: 6�57�31 (пос�
ле 19.00), 8 (922) 2891043.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира  площадью 77,9 кв. м в бру�
совом доме или ОБМЕНИВАЕТСЯ на двухкомнатную. Телефоны:
2�20�73, 8 (922) 2887279.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная двухуровневая квартира площадью 134
кв. м, автономное отопление, 2 санузла. Телефоны: 8 (922) 4597261,
8 (922) 2841092.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м без отделки, есть
гараж на 2 автомобиля, яма, подвал, 7,5 сотки земли, вода, газ,
электричество, цена � 20 тыс. руб. за кв. м; 2�комнатная квартира
по адресу: мкр. Советский, 22, цена � 2,2 млн. руб. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ коттедж из пеноблока площадью 176 кв. м по ул.
А. Пантелеевой, есть участок, гараж, баня, центральное водоснаб�
жение. Цена – 10 млн. рублей. Телефон: 8 (922) 2865476.
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В.И. ТОПОРИВСКИЙ

ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью
480 кв. м. Цена – при осмотре. Телефон: 8 (919)
5583915.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуне�
вой, котел отопления, окна ПВХ, металлическая
дверь, гараж рядом с домом. Телефоны: 6�35�16, 8
(922) 4582649.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный кирпичный дом пло�
щадью 120 кв. м, требуется внутренняя отделка ком�
нат, одна комната готова, есть гараж площадью 60
кв. м. Телефоны: 2�26�28; 8 (922) 0555820.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 90 кв. м по
адресу: ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт),
рассрочка платежа один год; автомобиль «Тойота
Корола» 2006 г. в., АКПП, 1,6/110 л. с., на гаранти,
цена � 480 тыс. руб.; коляска «зима�лето», цена � 5
тыс. руб., цвет � синий. Телефоны: 8 (951) 9875971,
8 (922) 2887126.
КУПЛЮ 2�комнатную квартиру в капитальном ис�
полнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная
квартира в брусовом доме, 2 этаж на 2�комнатную,
или дом. Телефон: 8 (922) 0598181.
КУПЛЮ земельный участок в г. Тарко�Сале. Теле�
фон: 2�45�65, 8 (922) 4639254.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хендай Старекс» 2002 г. в.,
автобус 12 м, 2 комплекта резины, автозапуск, котел
подогрева. Телефон: 8 (922) 4565171.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда � 3» 2008 г. в.,
пробег 140 тыс. км, двигатель 1,6, 105 л. с., Вебасто,
два комплекта резины на литье, цена � 600 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 0980423.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Mitsubishi X» декабрь
2007 г. в., двигатель 1,5, АККП, 2 Din магнитола, ка�
мера заднего вида пактроник, замок АККП Mul�T�
lock, сигнализация с автозапуском, комплект рези�
ны. Цена � 500 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922)
2850194.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри» 2008 г.
в., пробег � 40 тыс. км, цвет � серебристый метал�
лик, полная комплектация, (R5), Вебасто, сигнали�
зация с автозапуском, летняя, зимняя резина, цена
� 1 млн. 50 тыс. руб. Телефон: 8 (912) 4273040.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA Mark II Wagon Blit»
2007 г. в., универсал бизнес класса, пробег � 50 тыс.
км, в отличном состоянии, цена � 750 тыс. руб. Торг
уместен. Телефон: 8 (904) 4765543.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA CELICA» 1997 г. в.,
есть все. Телефон: 8 (929) 2519680.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Liana» 2005 г. в.,
пробег � 27000 км., цвет � серебристый,  двигатель
1,6,4 WD, механика,  комплект зимней резины на
дисках, литье, цена � за все � 370 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4502550.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хендай Туссон» 2008 г. в.,
пробег � 55 тыс. км. Телефон: 8 (922) 0464637.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга». Телефон: 8 (922)
6717577.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Ямаха Викинг�540». Теле�
фон: 8 (912) 0718982.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «МАЗ» на запчасти:
ДВС�ЯМЗ�238, без турбонадува, кабина с двумя
спальниками, 2008 г., 5�ступенчатая коробка пере�
дач с комплектом запчастей, автономка, импортная
резина, другие запчасти в хорошем состоянии. Те�
лефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЮТСЯ: для автомобиля «ГАЗ�3110»: двига�
тель 406; коробка 5�ступенчатая; передняя подвес�
ка, все б/у. Телефон: 8 (922) 2880009.
ПРОДАЮТСЯ: новые  колеса для автомобиля бу�
ханка, R�15, зимние шипованые «КАМА» «ПИЛИГ�
РИММ», 4 шт. Приму СМС сообщение, Алексей. Те�
лефон: 8 (908) 4997302.

ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом, документы гото�
вы. Телефон: 8 (922) 2878369.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе НГРиС, за лесхозом,
6х4, яма, холодный, электричество и земля оформ�
лены, цена � 400 тыс. руб. Телефоны: 2�12�30, 8 (922)
4502550.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец
(нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ компьютер в сборе (монитор LG, сис�
темный блок). Телефон: 8 (922) 2821190.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у: кухонный уголок, шкаф�
купе с зеркалом, трельяж, кухонный уголок � гарни�
тур, угловой шкаф, стулья, дешево; водонагреватель
на 80 л. Телефоны: 2�19�87, 8 (922) 5616845.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» для двой�
ни розового цвета, пр�во Польша, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ стенка для школьника в хорошем со�
стоянии, недорого. Телефоны: 6�57�31 (после 19.00),
8 (922) 2891043.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф�купе, кожаный угловой ди�
ван, плательный шкаф, кухонный стол, компьютер�
ные столы, стенка, массажная кровать; душевая
кабина 1,50х0,85; велосипед. Телефон: 8 (922)
2865476.
ПРОДАЕТСЯ большой угловой диван, цена � 10 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0539722.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол, цена � 2000 руб.
Телефоны: 2�17�89, 8 (922) 2883781.
ПРОДАЕТСЯ письменный стол, недорого. Телефон:
9 (922) 4598106.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф угловой; диван; пальто зим�
нее, все б/у, недорого. Телефоны: 2�65�95, 8 (922)
0624470.
ПРОДАЕТСЯ женская меховая куртка, мех � «морс�
кой котик», размер � 46�48. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капю�
шоном, с песцовой отделкой, размер 48�50, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58�
60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: мужская шапка из енота, б/у; новая
обманка черная под норку; дубленка длинная женс�
кая темно�коричневая; дубленка женская, раскле�
шеная, длинная, размер 50�52; пальто драповое,
воротник из песца, размер � 48�50; женская круглая
шапка из песца, б/у. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: черный смокинг+брюки+белая ру�
башка на мальчика 1,5�3 года, недорого; костюм
голубой, спортивный; костюм спортивный, тройка;
костюм зеленый, теплый, трикотажный; комбине�
зон джинсовый, утепленный; джинсы для мальчика
(от полугода до года); гамаши кашемировые. Цены
� ниже рыночных. Телефон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЮТСЯ новогодние костюмы: «Снеговик» на
3�4 года и «Петрушка» на 5�6  лет, б/у, в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 0563169.
КУПЛЮ детскую одежду б/у на девочку от 3 меся�
цев до 2 лет (комбинезон, валенки, сапоги...). Теле�
фон: 8 (922) 4591949.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земель�
ным участком 6 соток под строительство, варианты.
Телефоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839, 8 (922) 0946525.
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Подписка 
 2012

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 2012 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ООО «ПАРТНЕР» ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «ПУР�
ГЕОЛФЛОТ». Все расходы по переоформлению
акций компенсируем. Дополнительная информа�
ция по телефонам: 8 (902) 8184474, 8 (903)
6605648. Прием акционеров и их представителей
ведется по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 8,
комн. 4, с 9.00 до 12.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 18

мая 2005 года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
статьей 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об�
ласти от 27 мая 2003 года № 841 с 14 ноября 2011 года по 3
декабря 2011 года в участковых избирательных комиссиях
осуществляется выдача открепительных удостоверений по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации шестого созыва, депутатов
Тюменской областной Думы пятого созыва избирателям, ко�
торые не будут иметь возможности прибыть в день голосо�
вания в помещение для голосования того избирательного
участка, где они включены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

 Месторасположение и телефоны участковых
избирательных комиссий опубликованы

в «СЛ» № 41 от 14.10.2011 г.

Время работы участковых комиссий:
понедельник�пятница  17.00�19.00;

суббота�воскресенье  08.30�12.30; 14.00�18.00.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровский район

находится по адресу:
629850, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Часы работы:
понедельник�пятница 08.30 � 12.30, 14.00 � 17.00;
суббота�воскресенье 08.30 � 12.30,14.00 � 18.00.

Контактные телефоны:
(34997) 6�06�45, 2�23�34.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования поселок Уренгой

находится по адресу:
629860, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Уренгой, 3 микрорайон, строение 20
(помещение КСК «Уренгоец»).

Часы работы:
понедельник � пятница 17.00 � 21.00;

суббота � воскресенье 08.30 � 12.30; 14.00 � 18.00
Контактный телефон:

(34934) 9�14�03.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровское

находится по адресу:
629880, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 8
(здание подросткового клуба «Юность»).

Часы работы:
понедельник�пятница 17.00 �  21.00,

суббота�воскресенье 08.30 � 12.30, 14.00 � 18.00
Контактный телефон:

(34997) 6�66�44.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
связи с избирателями по вопросам  подготовки

и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва

и совмещённых с ними выборов органов местного
самоуправления муниципального образования

Пуровский район
Работа «горячей линии» до дня голосования осуществля�

ется по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 4
декабря 2011 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8 (34997)
6�06�45, 2�23�34.




