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На снимке: руководитель полетов Динар Васиков
дает рекомендации по управлению воздушным

движением молодому специалисту, диспетчеру
Дарье Гоняевой, а Ирина Титова,
специалист английского языка �

контролирует ведение радиосвязи
с экипажами иностранных лайнеров.
Репортаж из Тарко�Салинского центра

ОВД читайте в номере.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ВИЗИТ ПОЛПРЕДА
ПРЕЗИДЕНТА НА ЯМАЛ

В рамках рабочей поездки в Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ в Салехарде заместитель полномочного пред�
ставителя Президента РФ в Уральском Федеральном окру�
ге Сергей Сметанюк и губернатор Ямала Дмитрий Кобыл�
кин обсудили перспективы социально�экономического раз�
вития арктического региона в 2012 году.

Ключевыми вопросами рабочей встречи также стали темы вза�
имодействия власти с общественными организациями и разви�
тия молодежного движения в округе. Стартовавший на Ямале Год
подготовки квалифицированных кадров должен стать основой для
формирования кадрового потенциала территории, определить
для многих молодых ямальцев путь дальнейшего профессиональ�
ного роста и трудовой реализации. Инвестиционные проекты
УрФО, учебная база округа будут способствовать достижению
задач, поставленных губернатором и правительством региона.

Также в Салехарде Сергей Сметанюк принял участие в заседа�
нии дискуссионного клуба с представителями молодежного ак�
тива Ямала по вопросам развития современной политической
системы России. В окружном «Молодежном центре технологий
занятости» заместителю полпреда президента представили про�
граммы повышения квалификации, профессиональной практики
и обеспечения молодежи рабочими местами.

СЕРГЕЙ СМЕТАНЮК ВСТРЕТИЛСЯ
С ПУРОВСКИМИ КАЗАКАМИ

27 января заместитель полномочного представителя
Президента РФ в Уральском Федеральном округе Сергей
Сметанюк прибыл с рабочим визитом в Тарко�Сале. В по�
ездке по Пуровскому району его сопровождали депутат
Тюменской областной думы Анатолий Иванович Острягин
глава Пуровского района Евгений Владимирович Скрябин.

В ходе визита в райцентр С. Сметанюк познакомился с горо�
дом, посетил службу в Свято�Никольском храме и провел собра�
ние в штабе Пуровского станичного казачьего общества.

Сергей Сметанюк поблагодарил за организацию поездки ата�
мана Сибирского казачьего войскового общества А.И. Острягина
и высказался о роли казачества в современной России:

� После революции 1917 года идея казачества была поставле�
на под сомнение, непросто было и в девяностые, когда лихоради�
ло всю нашу страну. Мы сохранили Россию, а вместе с ней и
казачье движение.

Сегодня власть продолжает системно заниматься восстанов�
лением казачества. В России принята полная нормативная база
по казачеству � это и Федеральный закон, и концепция развития
казачества до 2020 года, которая предполагает создание казачь�
их структур в каждом муниципальном образовании. Главная за�
дача казачества традиционна � это служение Отечеству. Конк�
ретно она предполагает действия по охране общественного по�
рядка, охрану лесов и работу по линии МЧС, военно�патриоти�

ческое воспитание, борьбу с терроризмом, профилактику и про�
тиводействие распространению наркотиков.

Знаю, что казаки занимаются реальными делами и для власти
это очень важно. В подтверждение этого хочу напомнить, что в
каждом субъекте УрФО мы приняли областные законы о разви�
тии и поддержке казачества. Такой закон есть и в Ямало�Ненец�
ком автономном округе, и это не просто закон, но и программа по
финансированию конкретных действий.

Конечно, мы понимаем, что сегодня казачество не нужно выде�
лять в отдельную касту или сословие. Мы воспринимаем инсти�
тут казачества с позиции сегодняшней реальности, которая и
определяет новые задачи для казаков. Я говорю о поддержке
православной традиции, о развитии и патронаже кадетского дви�
жения. Перед нами стоит задача в каждом субъекте УрФО со�
здать кадетские казачьи корпуса. На Ямале эта задача выполня�
ется очень хорошо, ведь подобные корпуса уже действуют в Пу�
ровском районе.

Заместитель полпреда Президента подчеркнул, что главный ре�
сурс казачьего движения � это люди, а одна из текущих задач � это
развитие движения и привлечение в ряды казаков настоящих
молодых патриотов, готовых служить целям Отечества.

С ФЕВРАЛЯ НА 7 ПРОЦЕНТОВ
ПРОИНДЕКСИРОВАНА ПЕНСИЯ

На заседании Правительства РФ премьер�министр Рос�
сии Владимир Путин заявил, что с 1 февраля 2012 года
трудовая пенсия проиндексирована не на 6,1, а на 7 про�
центов.

«С 1 февраля текущего года у нас запланирована индексация пен�
сий. Строго говоря, в соответствии с законом мы должны были бы про�
индексировать относительно с инфляцией � на 6,1 процента. Но мы нео�
днократно говорили, что индексация составит 7 процентов, а не 6,1 про�
цента, поэтому предлагаю проиндексировать с 1 февраля на 7 процен�
тов», � сказал Владимир Путин. «Для бюджета это дополнительные рас�
ходы � 1,3 млрд. рублей, они у нас есть, давайте так и сделаем», � заявил
премьер�министр.

Отметим, что увеличению подлежат все трудовые пенсии. Это
означает, что на 7 процентов вырастут трудовые пенсии по старо�
сти, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

По данным окружного отделения Пенсионного фонда России,
на Ямале увеличение пенсий с 1 февраля коснется более 108 ты�
сяч пенсионеров и, по предварительным данным, за счет индек�
сации средний размер трудовой пенсии составит 13990,72 руб.

Таким образом, средний размер трудовой пенсии по старости
в автономном округе достигнет 14482,49 руб. (увеличение в сред�
нем на 914,41 руб.), что составляет 171 процент от прожиточного
минимума, который составляет 8452 рублей. Средний размер
трудовой пенсии по инвалидности – 10276,59 руб. (увеличение в
среднем на 672,15 руб.). Средний размер трудовой пенсии по
случаю потери кормильца – 6402,92 руб. (увеличение в среднем
на 418,88 руб.).

Отметим также, что следующее повышение пенсий ожидается с
1 апреля текущего года, но коснется оно получателей социальных
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

КОБЫЛКИН И СОБЯНИН ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В Москве состоялось подписание Соглашения между пра�
вительством Ямало�Ненецкого автономного округа и пра�
вительством Москвы о торгово�экономическом, научно�тех�
ническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Примечательно, что данный документ регионами�лидерами
России принимается впервые. Руководствуясь взаимной заинте�
ресованностью в росте благосостояния и всестороннем улучше�
нии жизни населения обеих территорий, подписи под Соглаше�
нием поставили губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и мэр
Москвы Сергей Собянин.

«Ямал � значимый регион не только для Москвы, но и для всей
России», � отметил Сергей Собянин. Мэр столицы России также
выразил уверенность в том, что Соглашение упрочит экономи�
ческие и культурные связи, придаст новый импульс сотрудниче�
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ству. «Мы сегодня даже климатически стали ближе», � заметил
Сергей Собянин.

Губернатор Ямала в ответной речи подчеркнул, что Соглашение со
столицей России арктический регион подписывает впервые.

«Нас связывают тесные отношения. И мы это помним. В Моск�
ве живет много ямальцев�первопроходцев, тех, кто осваивал неф�
тегазовую целину. Здесь учится молодежь Ямала. Нас многое
связывает», � сказал Дмитрий Кобылкин.

Стороны договорились способствовать созданию условий
для установления и расширения торгово�экономических свя�
зей между организациями города Москвы и Ямало�Ненецкого
автономного округа, способствовать взаимопоставкам сырье�
вых и энергетических ресурсов, важнейших видов продукции
производственно�технического назначения и товаров народ�
ного потребления. Стороны также планируют взаимодейство�
вать в вопросах законотворческой деятельности, совместной
реализации федеральных и региональных программ. В пери�
од действия Соглашения (документ подписан на 5 лет) научно�
исследовательские организации Москвы и Ямала будут спо�
собствовать решению проблем развития инновационной ин�
фраструктуры и социально�экономического развития субъек�
тов Федерации. Сотрудничество столицы и арктического ре�
гиона России распространяется на все ключевые сферы жиз�
ни: науку, культуру, здравоохранение, образование, искусство,
туризм, спорт, молодежную и семейную политику, архитектуру
и градостроительство, ЖКХ, дорожное хозяйство, обществен�
ную безопасность и вопросы миграции. Реализовывать эколо�
гические проекты регионы также планируют совместно. Пред�
приниматели Москвы и Ямало�Ненецкого автономного округа
смогут расширить сотрудничество. Для представления про�
дукции, произведенной на Ямале и в Москве, предусмотрено
выделение выставочных площадей в регионах�партнерах. И,
наконец, в основе Соглашения заложен кадровый вопрос. Под�
готовка и повышение квалификации специалистов в сфере ин�
новационного менеджмента будет проводиться на базе пере�
довых учебных заведений.

Следует отметить, что потенциал и стабильность развития
экономики Ямала по достоинству оценены в мире. Партнера�
ми в иностранных и совместных предприятиях, осуществляю�
щих свою деятельность на территории региона, выступают
инвесторы из 26 стран мира. Кроме того, Ямало�Ненецкий
автономный округ сотрудничает в рамках подписанных согла�
шений и протоколов о намерениях с двадцатью шестью субъек�
тами Российской Федерации.

ПРОШЕЛ СОВЕТ
ПО ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ

В Салехарде под председательством первого замести�
теля губернатора Владимира Владимирова состоялось за�
седание Совета по государственной научно�технической и
инновационной политике в ЯНАО.

На заседании были подведены итоги работы Совета за 2011
год и сверстаны планы на будущее. Открывая заседание, первый
заместитель губернатора Ямала отметил, что работа по внедре�
нию инноваций в регионе должна носить более конкретный ха�
рактер. «Время становления инновационной деятельности в ок�
руге прошло, пора переходить к конкретным делам», � сказал Вла�
димир Владимиров.

Директор департамента по науке и инновациям Геннадий Дет�
тер представил информацию об итогах работы Совета за 2011
год. В этом году особое внимание будет уделено научно�иссле�
довательским работам в морских акваториях региона, внедре�
нию новых технологий в энергетике и медицине, перерабатыва�
ющей промышленности.

Напомним, что в минувшем году были проведены комплекс�
ные археологические исследования городища Усть�Полуй (I в.
до н.э.) и Надымского городка (XV�XVI вв.). Завершена подго�
товка к переизданию Красной книги ЯНАО. Для эффективного
ведения промысла рыбы на водоемах Пуровского района про�
ведено научное исследование «Оценка рыбных запасов в пре�
делах Ямало�Ненецкого автономного округа». Проведены дру�
гие исследования в области этнографии, истории, социологии
и других сферах.

ДЕТИ�СИРОТЫ
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР

31 января в администрации города Тарко�Сале в торже�
ственной обстановке  состоялось подписание сиротами
договоров социального найма и вручение ключей от квар�
тир, приобретенных по окружной долгосрочной целевой
программе «Жилище» на 2011�2015 годы.

Счастливыми нанимателями современного комфортного жи�
лья в доме�новостройке № 3 по улице Осенней районного центра
стали четверо молодых людей. Все они родом из разных поселе�
ний Пуровского района – Самбурга, Ханымея, Уренгоя и Тарко�
Сале.

С добрыми словами поздравлений к новоселам обратились
полномочный представитель губернатора по Пуровскому и Крас�
носелькупскому районам М.В. Воронина, исполняющий полномо�
чия главы города Тарко�Сале А.Г. Кулинич, заместитель началь�
ника департамента образования администрации Пуровского рай�
она С.М. Васильева. Пожелания благополучия, здоровья, семей�
ного счастья были подкреплены подарками, которые непременно
пригодятся ребятам при обустройстве на новом месте, станут
атрибутами домашнего уюта.

По окончании торжественной части новоселы, организаторы и
гости мероприятия побывали в приобретенных на окружные сред�
ства квартирах, оценили планировку помещений, подсказали мо�
лодым людям, как лучше наладить быт, дали ценные советы по
ведению домашнего хозяйства.

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПЕРЕДАНЫ В ГОССОБСТВЕННОСТЬ

В соответствии со статьей 16 Федерального закона РФ
от 21 ноября 2011 года № 323�ФЗ «Об основах охраны здо�
ровья граждан в Российской Федерации» организация ока�
зания населению Ямало�Ненецкого автономного округа
медицинской помощи в медицинских организациях регио�
на отнесена к полномочиям департамента здравоохране�
ния округа.

В течение прошлого года, реализуя данный закон, департа�
мент здравоохранения совместно с департаментом имуществен�
ных отношений провел огромную работу по приёму в государ�
ственную собственность округа 25 муниципальных учреждений
здравоохранения.

На смену бюджетного финансирования с 2012 года формиру�
ется государственное задание на оказание бесплатной медицин�
ской помощи в рамках территориальной программы государ�
ственных гарантий по всем учреждениям здравоохранения арк�
тического региона с учетом качества и объемов оказанной меди�
цинской помощи.

Для рационального использования бюджетных средств, фор�
мирование планов и показателей деятельности здравоохранения
автономного округа осуществляется преимущественно на основе
программно�целевого метода бюджетного планирования, обес�
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печивающего взаимосвязь между распределением бюджетных
ресурсов и фактическими или планируемыми результатами их
использования в соответствии с установленными приоритетами
государственной политики.

Сферу ямальского здравоохранения эксперты характери�
зуют следующими плюсами: хорошие демографические по�
казатели; отсутствие дефицита финансирования территори�
альной программы госгарантий в целом; наличие 10 окруж�
ных целевых программ и подпрограмм по здравоохранению
плюс три подпрограммы других ведомств. Кроме того, с 2011
года реализуется окружная долгосрочная целевая подпрог�
рамма «Строительство объектов здравоохранения на 2011�
2015 годы» с 20 объектами. С 2011 года в учреждениях здра�
воохранения автономного округа внедряются новая отрасле�
вая система оплаты труда, медико�экономические стандарты
с финансированием мероприятия на сумму 130 827 тыс. руб�
лей. Материально�техническая база приводится в соответ�
ствие с порядком оказания медицинской помощи, так в 2011
году было приобретено 422 единицы нового современного ме�
дицинского оборудования.

В основном финансовом документе ЯНАО сказано: расходы на
здравоохранение в среднесрочном периоде с учетом средств
Фонда ОМС составят 65,6 млрд. рублей, в том числе на 2012 год �
23,9 млрд. рублей. Это более чем в 2,3 раза выше, чем в 2011
году.

С первого января 2012 года все муниципальные учреждения
здравоохранения в округе получили новые наименования, в т. ч. и
наша ЦРБ. Теперь она называется: Государственное бюджетное
учреждение здравоохранения Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «Тарко�Салинская центральная районная больница».

В ПУРПЕ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ
СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

По постановлению главы МО п. Пурпе в середине января
этого года при участковом пункте группы уполномоченных
полиции и ПДН поселка был образован Совет обществен�
ности.

Цель Совета общественности � помощь в организации работы
по предупреждению безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних и защите их прав. В состав Совета вошли
руководители организаций и учреждений поселка, а также пред�
ставители общественности и СМИ.

Первое заседание нового общественного органа состоялось
25 января. В повестке дня значилось пять вопросов, первый из
них – утверждение плана работы на этот год. Еще четыре каса�
лись непосредственно несовершеннолетних, которые были при�
глашены на заседание вместе со своими родителями.

В двух случаях речь шла о поведении и успеваемости детей в
школе, в одном – о необходимости усиления контроля со стороны
родителей за своим чадом. А вот беседа о злоупотреблении ал�
коголем и трудоустройстве не состоялась – приглашенные по этому
вопросу лица на заседание не явились.

В завершении собравшимися было принято решение о прове�
дении Совета общественности не реже одного раза в квартал.

ЛЕТОМ ПРОДОЛЖИТСЯ РЕМОНТ
ТРАССЫ ПУРПЕ � ПУРОВСК

В 2012 году дорожники продолжат восстанавливать трас�
су Сургут � Салехард. На участке от Пурпе до Пуровска во�
зобновятся работы по реконструкции.

Начало ремонта автомобильной дороги Пурпе � Пуровск зап�
ланировано на начало июля, окончание � на последние дни сен�
тября. Определилась и подрядная организация, которая отре�
монтирует трассу � это ООО «Ямалдорстройкомплект».

Напомним, в прошлом году были реконструированы первые 10
километров этой дороги. Всего же расстояние от Пурпе до Пу�
ровска более 67 километров. В основном, трасса состоит из плит
с множеством выбоин и просадок. Состояние дороги не раз ста�
новилось причиной дорожно�транспортных происшествий. От�
метим, что интенсивность движения на данном участке составля�
ет до 7 700 автомобилей в сутки.

РАСТЕТ ЧИСЛО ТОВАРИЩЕСТВ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ

По данным департамента энергетики и жилищно�комму�
нального комплекса Ямало�Ненецкого автономного округа
по итогам 2011 года на Ямале увеличилось число товари�
ществ собственников жилья.

Только в IV квартале было создано десять ТСЖ. Общее число
ТСЖ, действующих в автономном округе, составляет 208 товари�
ществ, объединивших 895 многоквартирных жилых домов.

Традиционно наиболее активны в выборе способа управления
многоквартирными домами и определением формы управления �
ТСЖ � жители городов. Лидером среди городов по количеству
ТСЖ является Губкинский. Там 65 товариществ. Второе место
занимает город Новый Уренгой (43 ТСЖ) и третье место � город
Ноябрьск (26 ТСЖ). Среди районов лидером по созданию ТСЖ
является Пуровский район � у нас 14 ТСЖ. Особенности жилищ�
ного фонда не позволяют создать ТСЖ в Тазовском и Ямальском
районах. Там жители выбирают в качестве способа управления
либо управляющие компании, либо непосредственное управле�
ние своим домом. Более подробную информацию о ТСЖ и коли�
честве домов, которые они объединяют можно получить на сайте
www.jkh�yamal.ru (www.жкх�Ямал.рф).

Напомним, что в текущем году для поддержки такой формы
управления Правительством автономного округа, департаментом
энергетики и ЖКК Ямала инициирован специальный закон «О
создании благоприятных условий для образования и деятельно�
сти товариществ собственников жилья в Ямало�Ненецком авто�
номном округе». Его цель � прямая поддержка ТСЖ и развитие
института самоуправления собственников жилья.

ТСЖ, заявившимся на господдержку и прошедших отбор, бу�
дут предоставлены субсидии на погашение затрат, связанных с
государственной регистрацией, арендной платой, приобретени�
ем оборудования (компьютеров, программного обеспечения) и с
капитальным ремонтом многоквартирного дома. Помимо финан�
совой помощи закон предусматривает и другие виды поддерж�
ки, которые в условиях становления ТСЖ не менее важны: юриди�
ческую, информационную, организационную, консультационную.

ИНТЕРНЕТ�РЕСУРС ЖКХ�ЯМАЛ.РФ
ДОКАЗАЛ СВОЮ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Полгода назад на Ямале начал работу Интернет�сайт о
жилищно�коммунальном комплексе � ЖКХ�Ямал.РФ. Яма�
ло�Ненецкий автономный округ стал одним из немногих
субъектов Российской Федерации, где создан и активно
работает единый информационно�справочный жилищно�
коммунальный портал.

За полгода существования портала его посетили более 12 ты�
сяч человек, а количество просмотров страниц приближается к
70 000. Наибольший интерес деятельность портала вызывает у
жителей Салехарда, на втором месте � Тарко�Сале, на третьем �
Надым. Деятельностью портала активно интересуются и в других
городах России � Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Томске, Санкт�
Петербурге и многих других.
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«Когда портал создавался, у нас, разумеется, не было абсо�

лютной уверенности в том, что он будет востребованным. Но мы
понимали: такой ресурс жителям округа необходим, поскольку
информации об окружном ЖКХ мало, а проблем много. И уже
первый месяц работы, когда к нам за четыре недели «пришли»
почти 4 000 посетителей, мы поняли, что все сделали правиль�
но», � говорит главный редактор портала Ольга Солоницына.

В ближайших планах редакции «ЖКХ�Ямал.РФ» � обновление
интерфейса, внедрение новых разделов и сервисов. С апреля
текущего года будут размещены данные о ходе капитальных ре�
монтов в жилых домах, выполняющихся за счет федерального,
регионального и местных бюджетов. Кроме того, данные о ре�
зультатах проверки управляющих компаний госжилинспекцией
также найдут отражение на страницах сайта. Благодаря тесному
взаимодействию всех окружных коммунальных структур появит�
ся и ряд других новых разделов.

В УРЕНГОЕ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ ЖДЕТ СУД

Управляющая компания «Гарант» поселка Уренгой Пуров�
ского района на всех неплательщиков за жилищно�комму�
нальные услуги готовит материалы для передачи в суд.

По словам специалистов «Гаранта», на начало года задолжен�
ность уренгойцев составляет около 43 миллионов рублей. При�
чем, на заседания специальной комиссии в администрацию Урен�
гоя, где можно решить вопрос с реструктуризацией долга, полу�
чить консультации по жилищным выплатам, договориться о спи�
сании пени и урегулировать претензии, приходят единицы. Уже
пять семей переселены в жилье с меньшей площадью.

МОЛОДЕЖНЫЙ
АГИТДЕСАНТ ВЫДВИНУЛСЯ

На Ямале начал свою работу окружной молодежный об�
щественно�политический агитдесант «Присоединяйся!»,
организаторами которого выступили Окружной молодеж�
ный центр и региональная общественная организация «Ас�
социация детских и молодежных общественных объеди�
нений».

Проводимое мероприятие призвано повысить уровень граж�
данственности, развить правовую культуру молодежи, а также про�
будить интерес и чувство сопричастности к решению обществен�
но�политических и социальных проблем региона.

В течение месяца организационная группа агитдесанта будет
встречаться с представителями органов местного самоуправле�
ния, специалистами сферы молодежной политики, лидерами об�
щественно�политических и молодежных общественных организа�
ций всех муниципальных образований Ямала, студентами сред�
неспециальных и высших заведений, которых агитдесантники объе�
динят в молодежной деловой интеллектуальной игре «Мой выбор».

По условиям игры участники делятся на команды и преследуют
основную цель � привлечь молодежь в возрасте 18�30 лет, как
значимый электоральный ресурс, к участию в выборах Прези�
дента России. Команды должны будут организоваться как насто�
ящий предвыборный штаб кандидата на пост главы государства
со своим названием, символикой и девизом, разработать соци�
ально�значимый проект, посвященный выборам президента, с
определением его целевой аудитории, задач, сроков и мест про�
ведения, с последующей его презентацией. Лучшие проекты бу�
дут удостоены награды, но на этом игра не закончится. Разрабо�
танные мероприятия будут проведены на территориях муници�
пальных образований.

Ямальский агитдесант «Присоединяйся!» намерен опроверг�
нуть бытующее мнение о том, что современная молодежь аполи�
тична, инертна и индифферентно относится к социальной и по�
литической жизни города, региона, страны.

ЯПОНСКИЙ УЧЕНЫЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ
С ЖИЗНЬЮ АБОРИГЕНОВ

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа Сергей Харючи и депутат окруж�
ного парламента Валерий Степанченко встретились на про�
шлой неделе с профессором Цукубского государственно�
го университета (Япония), доктором политологических наук
Ицуро Накамурой.

В ходе встречи ямальские парламентарии рассказали ученому
гостю о жизни людей, ведущих традиционный образ жизни, фе�
деральных и региональных законах в отношении коренных мало�
численных народов Севера, практике взаимоотношений кочевого
населения с промышленными предприятиями.

Господин Накамура также получил ответы на вопросы, касаю�
щиеся уклада жизни, воспитания подрастающего поколения, тра�
диций и культуры аборигенов Ямала. В завершение встречи япон�
ский профессор отметил, что полученная в ходе беседы инфор�
мация очень пригодится для его исследований, посвященных ко�
ренным народам Севера России.

По материалам пресс�службы губернатора, ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ Несмотря на то, что концерт
проходил вечером рабоче�

го дня, зал был полон. Посмотреть
выступления пришли не только
родные и близкие учащихся, но
друзья и знакомые. Всего концерт
состоял из 23 выступлений. Зал
тепло принимал и поддерживал
аплодисментами не только извес�
тных по предыдущим выступлени�
ям «звездочек» � лауреатов все�
российских и международных кон�
курсов Малика Мукашева (форте�
пиано), Викторию Цуркан (вокал,
фортепиано), оркестр народных
инструментов «Калинка» (руково�
дитель С.А. Штроткин), ансамбль
танца «Морошка» (руководитель
Н.Ф. Пятин), но и новичков боль�
шой сцены � Арсения Зайцева
(балалайка), Аркадия Пекунова
(саксофон), Эвелину Кургузову (во�
кал) и другие. Порадовали вокаль�
ные и инструментальные дуэты
преподавателей и учащихся.

Всего в этот вечер для храма
было собрано 102 тысячи рублей.

26 января 2012 г. в КСК «Геолог» коллектив учащихся и преподавателей
Таркосалинской детской школы искусств дал ежегодный зимний
благотворительный концерт на нужды Свято�Никольского храма
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Власть и политика

нам нужна новая экономика.
От потребления � к производству

Мы, и это не есть хорошо или
плохо � это есть непреложный
факт, общество потребителей.
Здесь имеется в виду не только
наше российское общество, но
и вообще весь мир. Мы, потреб�
ляя товары, услуги, информацию, обеспе�
чиваем себе комфортные условия жизни.
На этом зиждется наше внутреннее спо�
койствие. И именно поэтому, когда гово�
рим о той или иной стране, играющей бо�
лее или менее значительную роль в миро�
вой политике, вспоминаем, прежде всего,
не ее историю, язык, культуру, а какой�либо
товар, то есть, проще говоря, продукт по�
требления. К примеру, Китай � ширпот�
реб и дешевые автомобили, Швейцария �
коммерческие банки и сыр, Франция �
мода и вино, Латвия � шпроты и бальзам…
Россия для всех (и, к большому сожале�
нию, уже и для нас) � это нефть и газ, то
бишь, сырье.

Мы до сих пор являемся наследниками
советской эпохи. Об этом до�
вольно доходчиво говорит и Вла�
димир Путин. Советская импе�
рия, отгороженная от всего мира
колючей проволокой, развива�
лась абсолютно автономно. При�
чем, развитие это шло в услови�
ях полного отсутствия конкурен�

30 января вышла в свет новая, третья по счету,
публикация Председателя Правительства Россий�
ской Федерации Владимира Путина «О наших эко�
номических задачах». Уже из заголовка становится
понятно, какие вопросы премьер попытался осмыс�
лить: прошлое, настоящее и будущее отечествен�

ной экономики, ее реальное и желаемое место в
парадигме международных отношений � такие темы
подняты в публикации. Статья автора заставляет
серьезно задуматься о немаловажной составляю�
щей нашей жизни � социально�экономические про�
цессы касаются каждого из нас.

ции, все отрасли народного хозяйства «су�
ществовали», по�другому и не скажешь, ис�
ключительно при поддержке государства.
При таком раскладе ни о каком прогрессе
и речи идти не могло � не было в том заин�
тересованности. Вспоминаю голливудский
фильм «Человек дождя» 1988 года. В од�
ном из эпизодов герой Дастина Хофмана
сидит в поезде и смотрит портативный те�
левизор. Это в 1988 году! А мы в это время
во всяких неподъемных громадинах типа
«Горизонта» или «Рубина» каналы плоско�
губцами переключали. Таких примеров
можно привести массу, чего ни коснись, �
от колгот до автомобилей.

С открытием государственных границ, с
развалом Советского Союза и последовав�
шей неизбежно разрухой во всех сферах
жизни нам нечего было предложить миру.
А в процесс мирового экономического раз�
вития все же надо было включаться. Вот и
начали мы выбрасывать на рынок свои ре�
сурсы, в первую очередь, конечно же, нефть
и газ. И сейчас ситуация, как это ни при�
скорбно, поменялась незначительно. Мы по

«За каждым макроэкономическим пока�
зателем, за каждым конкретным проектом
мы должны видеть: сколько новых рабо�
чих мест это принесет России, как это из�
менит качество занятости, а значит � и ка�
чество жизни людей».

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Ветеран труда, экономист Алек�

сандр Сергеевич ДВИЗИН:
� Статья «О наших экономических

задачах» хорошая и вполне адекват�
ная, без цифр и обещаний � всё пра�
вильно сказано и грамотно скомпо�
новано.

Открыто заявлено о том, что в
стране произошла деиндустриали�
зация и мы имеем сырьевую эко�
номику. Понимание необходимости
радикальных перемен красной ни�
тью проходит через всю статью. И
это вселяет некоторый оптимизм и веру в будущее.

Готовых механизмов обновления экономики в статье нет. На
данном этапе экономической и политической ситуации в стра�
не их быть и не может. «Торопиться в этих вопросах нельзя,
здесь мы имеем дело с тонкими экономическими материями»,
� так сказано В.В. Путиным. И действительно, экономическая

наука � вещь очень тонкая и неточная, и, чтобы совладать с нею,
надо обладать гениальностью, большими познаниями, чутьем
и везением. Для создания конкурентоспособной экономики по�
требуются годы и годы напряженного и настойчивого труда.

К сожалению, вместе с деиндустриализацией исчезли и про�
фессиональные кадры: инженеры, механики, технологи, нор�
мировщики, экономисты...

Чтобы создавать новые производства и, соответственно, но�
вые рабочие места, нужны большие финансовые средства, от�
дача от которых будет через десять�двадцать лет, не раньше.

Упор в статье делается на частные инвестиции. Но пока деньги
уходят из России. Их некуда вкладывать, и нет гарантии воз�
врата. Банки живут за счет привлечения новых вкладов и так же
вывозят капитал. Бюджетные средства используются не все�
гда по целевому назначению, а проще сказать, разворовыва�
ются. Принятые законы до конца не соблюдаются. Наверное,
начать надо с малого � соблюдать всеми и неукоснительно хотя
бы один какой�то закон, и тогда по цепной реакции потянутся
остальные.

«Больше четверти ВВП России � это ре�
зультат продажи на мировом рынке газа, не�
фти, металлов, леса, других сырьевых про�
дуктов или продуктов первого передела».
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накатанной колее гоним триллионы тонн и
кубометров углеводородов, обогревая по�
ловину Земли, но производить самостоя�
тельно что�то качественное не желаем.
Взять тот же автопром, который нечелове�
ческими усилиями пытаемся реанимиро�
вать уже не один год. Вроде и автомобили
стали выглядеть внешне посимпатичнее, но
как мы их до сих пор (и не безоснователь�
но) называем? Правильно: «ведро с
болтами» или «гроб на колесах». При
столь безрадостном положении дел
по�прежнему продолжаем оставаться
не производителями (потому как ре�
сурсы мы не производим – матушка
Природа это сделала за нас), а потребите�
лями. И развивается это потребительское
отношение, прежде всего, к собственному
будущему – ведь не бесконечны же залежи
в наших недрах.

Поэтому абсолютно справедливым пред�
ставляется высказанное в вышеозначенной
публикации мнение Владимира Владими�
ровича о необходимости срочного приня�
тия самых решительных мер по преодоле�
нию «сырьевой зависимости». И это, в пер�
вую очередь, касается технологического от�
ставания. Понятно, что в некоторых отрас�
лях нам ни Европу, ни другие развитые стра�
ны не догнать, да может и смысла нет. Но
вот «поднять» на должный уровень те сфе�
ры, в которых мы когда�то были сильны,
просто необходимо.

Одной из самых действенных мер по
развитию различных отраслей хозяйство�
вания видится предложение премьера о
снижении доли государства в экономике.
Примеры слишком активного его участия
во многих производственных сферах в па�
мяти еще сильны. Такое влияние часто при�

Материал разворота подготовил Р. АБДУЛЛИН и А. ВОЗНЯКОВА, фото автора и из архива «СЛ».
Цитаты из статьи В.В. Путина «О наших экономических задачах»,

опубликованной на сайте Председателя Правительства Российской Федерации http://premier.gov.ru

водит не к прогрессу, а к рег�
рессу. И именно поэтому по мно�
гим параметрам нам ту же Ев�
ропу и Америку догнать будет
нелегко. У данной инициативы
наверняка найдется немало
противников (оно и понятно, с
поддержкой, тем более государ�
ственной, жить намного проще),
но здесь действует тот же прин�
цип, который знает любой ро�

дитель: пока ребенка не отпустишь, ходить
он не научится.

Есть практическая польза идей, выс�
казанных Председателем Правитель�
ства, конкретно и для нашего региона. На
сегодняшний день Ямал занимает одну
из лидирующих позиций в рейтинге наи�
более экономически успешных субъектов
Федерации. Но, несмотря на то, что ав�

тономный округ является, в первую оче�
редь, газодобывающим, следовательно
� сырьевым краем, и именно этот факт
обеспечивает нам одно из первых мест в
вышеупомянутом рейтинге, перед нами
в будущем (не таком уж далеком с точки
зрения исторического хронометра) вста�
нет та же проблема, что и перед всей ос�
тальной страной � истощение залежей уг�
леводородов. И если уже сегодня ситуа�
цию не менять в корне, может статься
так, что нашим детям и внукам
останется такое «бедное» на�
следство, что и врагу не поже�
лаешь. Так что, пока есть такая
возможность, финансовая,
прежде всего, необходимо со�
здавать на территории округа
производственную базу, кото�
рая позволит «слезть» с сырье�
вой «иглы».

У нас в регионе, кстати, об этой
проблеме задумались давно.
Именно с целью обеспечения
стабильного развития Ямала

были запущены мегапроект развития гор�
норудной промышленности «Урал промыш�
ленный – Урал Полярный», полным ходом
идет строительство автомобильной доро�
ги Салехард � Надым…

Все идеи, высказанные в материале В.В.
Путина, без сомнения, правильны и бес�
спорны. Это уже давно назревшая необхо�
димость – с этим сложно спорить. Главное,
чтобы все предлагаемые реорганизации и
реформирования не ломали судьбы людей.
Таких примеров в нашей стране также не�
мало. Вспомним хотя бы те же 90�е, когда
из�за всех преобразований, которые кто
только не проводил, миллионы людей ока�
зались выброшенными на «обочину жиз�
ни». Отрадно, что, озвучивая свои предло�
жения, автор об этом темном «пятне» на�
шей новейшей истории не забывает.

Процесс развития мировой экономики
можно сравнить с карточной игрой.
И Россия за игровым столом уже се�
годня занимает не самое худшее ме�
сто. Но для успешной «игры» необхо�
димы «хорошие карты». Конечно, у нас
на руках есть очень неплохой и пока

что самый сильный козырь – наши сырь�
евые ресурсы. Но любой игрок скажет:
будь у вас на руках хоть джокер, к нему
еще необходимо подкрепление, иначе
игра будет проиграна. И было бы просто
замечательно, чтобы у нас имелось еще
хотя бы несколько хороших карт, желатель�
но козырных. Тогда мы сможем не только
нормально проводить «раздачи», но и за�
давать этой экономической игре свои
собственные правила.

«Россия сегодня уступает развитым эко�
номикам по производительности труда в
три�четыре раза, потому что люди заняты
на устаревших, неэффективных рабочих
местах. Необходимо массовое создание
высокопроизводительных, а потому – вы�
сокооплачиваемых рабочих мест для об�
разованных и амбициозных людей. Как за
счет модернизации существующих, так и
открытия новых производств. Как в тради�
ционных, так и в принципиально новых сек�
торах экономики».

«До 2016 года будет снижена доля уча�
стия государства в некоторых сырьевых
компаниях и завершен процесс выхода
из капитала крупных несырьевых компа�
ний, которые не относятся к естествен�
ным монополиям и оборонному комп�
лексу. …Надо расчистить поле для биз�
неса, который готов побеждать в чест�
ной конкуренции».

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Председатель объединенной

организации профсоюзов «НОВА�
ТЭК�Север» Тамара Дмитриевна
ПРИВАЛОВА:

� Как человек, всю жизнь прорабо�
тавший в производственной сфере,
понимаю, что старая система эконо�
мики, придерживаясь которой, мно�
гие отрасли до сих пор осуществля�
ют свою деятельность, свое отжила.
Советская экономическая структура,
отгородившаяся от всего остального
мира, развивалась по своим соб�
ственным законам. Но с падением «железного занавеса» мы на
мировом рынке оказались неконкурентоспособны. И это нам
очень доходчиво и, что самое главное, аргументировано, объяс�

няет в своей новой статье Владимир Путин. Сегодня страна, в
силу реалий современности, втянута в процесс глобализации.
И коль скоро мы хотим видеть свою державу сильной не только
внутри, но и на мировой арене, пора раз и навсегда распро�
щаться с таким уже успевшим набить оскомину словосочетани�
ем, как «сырьевой придаток». И в этом я абсолютно согласна с
Владимиром Владимировичем. Нам жизненно необходимо пе�
реходить из статуса «покупателей» в статус «производителей».
Самое главное, что при всех реорганизациях экономической
системы России, оптимизации всех составляющих производ�
ственной сферы, повышении инвестиционной привлекатель�
ности, ни в коем случае нельзя забывать о главном двигателе
любого процесса реформирования � людях. «Механизм» оте�
чественной экономики будет успешно функционировать и раз�
виваться только при условии соблюдения интересов каждого
отдельного жителя России.

«Нам нужна новая экономика, с конкурен�
тоспособной промышленностью и инфра�
структурой, с развитой сферой услуг, с
эффективным сельским хозяйством».
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9 февраля � День создания гражданской авиации

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЁТОВ �

Начальник Тарко�Салин�
ского центра ОВД, заслу�
женный работник транс�
порта РФ Владимир Степа�
нович ЛУКЬЯНЕЦ расска�
зал о деятельности гос�
корпорации и познакомил
со своими коллегами:

– Наш филиал, который в
прошлом году отметил свое 20�
летие, – признанный лидер в
поддержании высокой пропус�
кной способности воздушного
пространства, в обеспечении
безопасности, регулярности и
экономичности воздушного
движения в границах Сибирс�
кого и Уральского федеральных
округов Российской Федера�
ции. В зоне нашей ответствен�
ности 3932 км международных
и 2965 км российских воздуш�
ных трасс. Нашими специали�
стами ведётся большая работа
по внедрению перспективных
технологий аэронавигационно�
го обслуживания, вводу в эксп�
луатацию и освоению совре�
менных комплексов технических
средств и систем ОВД, подго�
товке высокопрофессиональ�
ных специалистов.

Более подробно о том, как
осуществляется эта работа,
рассказывает начальник

Многие, из нас, садясь в самолет, задаются простейшими вопросами, напри�
мер: как командир экипажа определяет куда ему лететь, где повернуть самолет, на
какую высоту поднимать воздушное судно. Или более сложными: каким образом
происходит передача необходимых сообщений на землю, какие они – воздушные
дороги, по которым летают сотни самолетов, кто осуществляет контроль полетов.
А самое главное, о чем думаем мы все, и в чем хочется быть уверенным каждому
пассажиру: будет ли совершенно безопасным полет.

Чтобы получить ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с пилотиро�
ванием и сопровождением воздушных лайнеров, мы отправились в Тарко�Салинс�
кий центр организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Севера
Сибири» ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движе�
ния в Российской Федерации» (Центр ОрВД филиала «Аэронавигация Севера Сиби�
ри» ФГУП «ГК по ОВД в РФ»).

службы движения Сергей Ни�
колаевич КУЛИКОВ:

 – Тарко�Салинский центр
ОВД в своей структуре имеет
два отделения – Красносель�
купское и Тазовское. Центром и
отделениями обеспечивается
организация воздушного дви�
жения в Пуровском районе –
аэродромы Тарко�Сале и Урен�
гой, Красноселькупском – аэро�
дромы Красноселькуп и Толька
и в Тазовском – Тазовский и
Гыда.

 Через воздушное простран�
ство зоны ответственности Тар�
ко�Салинского районного цент�
ра единой системы организа�
ции воздушного движения (РЦ
ЕС ОрВД) проходят десятки
международных воздушных
трасс, которые соединяют аэро�
порты различных стран и кон�
тинентов–Юго�Восточную Азию
с Европой и Северной Амери�
кой. Десятки внутренних воз�
душных трасс соединяют аэро�
порты Тарко�Сале, Ноябрьск,
Новый Уренгой, Надым, Сале�
хард между собой и с другими
аэропортами России. Регуляр�
ные рейсы из Европы в Японию,
КНДР и далее в страны Юго�Во�
сточной Азии осуществляют бо�
лее тридцати авиакомпаний,
еще полтора десятка авиаком�
паний выполняют полёты из
США и Канады в Японию, Юж�
ную Корею, КНР и другие стра�
ны этого направления.

 Управление воздушным дви�
жением на международных и
российских трассах осуществ�
ляется персоналом: диспетчера�
ми управления воздушным дви�
жением и руководителями по�
летов Тарко�Салинского РЦ ЕС
ОрВД.

Одной из важнейших задач в
профессиональной подготовке
персонала ОрВД является дос�
тижение высокого уровня вла�
дения английским языком, ко�

торый необходим для обслужи�
вания воздушного движения
иностранных лайнеров на меж�
дународных трассах.

Чтобы понять сущность ра�
боты команды профессиона�
лов в области аэронавига�
ции, мы решили встретиться
со специалистами английс�
кого языка, которые обеспе�
чивают объективную помощь
и контроль работы всего ос�
новного диспетчерского со�
става.

Знакомьтесь, Ирина ТИТО�
ВА, рейтер�экзаменатор –
эксперт в области английс�
кого языка, который имеет
право принимать квалифика�
ционный экзамен у диспет�
черов воздушного движения.
И Василий ЯНЧЕНКО, не
только замечательный спе�
циалист в этой же области,
но и заботливый отец, по�
скольку полгода назад в его
семье появились две малень�
кие девочки�двойняшки Оль�
га и Анастасия.

– Какова основная функция
специалистов вашего звена
в работе Тарко�Салинского
филиала аэронавигации?

 Василий Янченко:
 – Основная функция нашего

центра, как и любого другого по�

добного центра в России, – это
организация воздушного дви�
жения, которое включает в себя
полеты гражданской и военной
авиации РФ, ну и, конечно же,
рейсы, выполняемые иностран�
ными авиакомпаниями. Наша
задача – обеспечить безопас�
ность полетов в зоне своей от�
ветственности. И в этом случае
неважно, говорим ли мы о ма�
леньком вертолете, или об ог�
ромном лайнере. Более того, ин�
тенсивность воздушного движе�
ния имеет постоянную тенден�
цию к увеличению, и, чтобы
обеспечить повышенную про�
пускную способность в нашем
филиале была осуществлена
модернизация средств для
обеспечения функционирова�
ния в условиях RVSM (Reduced
Vertical Separation Minimum –
сокращенный интервал верти�
кального эшелонирования). Ра�
бота в новых условиях потребо�
вала от персонала предприятия
новых знаний, в том числе и зна�
ний английского языка. Ведь
фразеология, которую диспет�
черский состав использует при
взаимодействии с иностранны�
ми воздушными судами, также
изменилась. Нам приходится
постоянно повышать не только
свой личный уровень владения
английским, но и всего диспет�
черского состава.

– Что включает в себя не�
прерывная языковая подго�
товка?

Ирина Титова:
 – Она состоит из ряда про�

цедур и мероприятий, направ�
ленных на поддержание языко�
вой квалификации авиадиспет�
чера. Прежде всего, в нее вхо�
дят ежемесячные занятия по
английскому языку – так назы�
ваемая «техучеба». Помимо это�
го в Тюмени один раз в три года
проводятся курсы повышения
квалификации авиадиспетче�
ров в Уральском филиале ин�
ститута аэронавигации, а для
руководящего состава – один
раз в пять лет в Санкт�Петер�
бурге. Также, каждые полтора
года организованы дополни�
тельные курсы английского язы�
ка в нашем центре ОВД по спе�
циально разработанной про�
грамме для поддержания уров�
ня языковой компетенции. Под�
готовка авиадиспетчеров на
специальном оборудовании –
диспетчерском тренажере, про�
водится совместно с инструкто�
ром и специалистом английс�
кого языка.

В. Лукьянец

С. Куликов
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ПРИОРИТЕТ ДЛЯ АВИАЦИИ
Основной диспетчерский состав

во время занятия английским языком

Кроме того, каждые три года
для подтверждения четвертого
«рабочего» уровня языковой
компетенции наши диспетчеры
проходят тестирование соглас�
но международным стандартам
ICAO и стажировку в зарубеж�
ных учебных заведениях. (ICAO �
Международная организация
гражданской авиации – это спе�
циализированное подразделе�
ние ООН, устанавливающее
международные нормы и стан�
дарты относительно всей граж�
данской авиации. Она также
поддерживает создание и раз�
витие авиационной отрасли, на�
вигационного оборудования и
безопасности полетов.)

– Но эта учеба сопряжена
с выездом, а как проходят
ваши занятия здесь?

Василий Янченко:
– Работа в современных ус�

ловиях предъявляет повышен�
ные требования к знанию анг�
лийского языка. И если раньше
к работе допускался диспетчер,
владеющий английским языком
на втором или третьем уровне
по шкале ICAO, то теперь каждый
диспетчер должен иметь мини�
мум четвертый, который назы�
вается «рабочим». Поэтому за�
нятия по английскому языку
проводятся в группах, как пра�
вило, это диспетчер и руково�

дитель полетов, работающие в
одной смене. В целом занятие
похоже на обычный урок, но
есть свои особенности � раз�
виваем и совершенствуем на�
выки разговорной речи и ауди�
рования. Это обусловлено спе�
цификой работы диспетчера.
Он должен безошибочно понять
сообщение пилота и, в свою
очередь отреагировать  на него
так, чтобы и его тоже поняли.
Ведь цена ошибки в авиации
очень высока – это жизни со�
тен пассажиров.

– Одной из самых главных
задач в вашей работе явля�
ется обучение правильному
радиообмену. Расскажите
подробнее, как он происхо�
дит на международном авиа�
ционном языке.

Ирина Титова:
– Поскольку английский язык

используется всеми авиатора�
ми мирового сообщества, то
существует стандартная фра�
зеология радиообмена на ан�
глийском языке, к которой
предъявляются определенные
требования. Они сформулиро�
ваны в руководящих междуна�
родных документах. Диспетче�
ры и пилоты должны соответ�
ствовать этим требованиям и
использовать данную фразе�
ологию при ведении радио�
связи. Проще говоря, это спи�
сок фраз разработан сообще�
ством ICAO для различного
рода ситуаций, как стандарт�
ных, так и нестандартных. Этот
список должен использовать�
ся диспетчером и пилотом в
течение всего полета, от мо�
мента запуска двигателя, до
полной посадки самолета и
выключения двигателя, неза�
висимо от того, носителем ка�
кого языка являются люди,
ведущие диалог между собой.
Они должны говорить на анг�
лийском и безошибочно пони�
мать друг друга. От этого за�

висит эф�
фективность
и безапас�
ность полета
в целом.

– Разби�
раете ли вы
на своих за�
нятиях ситу�
ации, свя�
занные с
а в и а ц и о н �
ными катас�
трофами?

Ирина Ти�
това:

– Около 80 процентов катаст�
роф связаны с человеческим
фактором. Ошибки совершают
люди многих профессий, в том
числе и авиационных. Мы учим�
ся на этих ошибках, анализируя
на занятиях ситуации, которые
уже случились, а также те, кото�
рые могут произойти. Смотрим
учебные фильмы, записываем
новую тематическую лексику,
прослушиваем радиообмены,
называем причину данной авиа�
катастрофы, и в совокупности –
изучаем английский язык. К
счастью, подобные ситуации
разбираются не так часто, по�
скольку авиация у нас сейчас на
достаточно высоком уровне и
чрезвычайные ситуации в зоне
нашей ответственности случа�
ются очень редко.

– Были ли в вашей практи�
ке какие�либо нестандарт�
ные ситуации?

Ирина Титова:
– Если говорить о практике ра�

боты с иностранными воздушны�
ми судами, то я могу привести
примеры нестандартных ситуа�
ций, произошедших не так дав�
но в смежных зонах. Например,
случился отказ двигателя на
большом пассажирском лайне�
ре. Но поскольку самолет имел
четыре двигателя, то пилот про�
сто перевёл воздушное судно в
более низкий эшелон полета и
продолжил движение по плану,
соответственно, под особым кон�
тролем всего состава службы
безопасности движения.

Или другая ситуация. Недав�
но у женщины во время полета
начались роды. Экипаж самоле�
та и диспетчер службы движе�
ния, находясь в постоянном ре�
чевом взаимодействии, помог�
ли маме, и на свет появился чу�
десный малыш. А лайнер в ра�
бочем режиме проследовал к
пункту назначения.

Василий Янченко:
– Откровенно говоря, на ум

не приходит ни одной исто�
рии. Хотя отсутствие подоб�
ных историй не так уж плохо,
ведь каждая нестандартная
ситуация – это ЧП для авиа�
ции, и чем их меньше, тем луч�
ше. Мы стараемся работать
во избежание каких�либо воз�
душных инцидентов. Подго�
товка диспетчерского состава
происходит на высоком уров�
не и на данный момент весь
диспетчерский состав Тарко�
Салинского филиала ОрВД
имеет четвертый уровень по
шкале ICAO.

– Наверняка, в этом есть
заслуга и ваша, как специа�
листов английского языка?

Василий Янченко:
– Поддержание высокого

уровня в языковой области по�
зволил всем нам совместно
решать любые профессио�
нальные задачи, избегая не�
штатных ситуаций на земле и
в воздухе. Ведь неправильное
использование языка может
привести к чрезвычайным по�
следствиям или еще больше
запутать ситуацию. Сегодня в
процессе обеспечения безо�
пасности полетов знание анг�
лийского языка как междуна�
родного играет одну из клю�
чевых ролей.

В завершении нашей бе�
седы сердечно поздравляем
всех работников гражданс�
кой авиации с профессио�
нальным праздником и же�
лаем им светлых и ясных
воздушных дорог, крепкого
здоровья, профессионализ�
ма и четкости действий в
процессе обеспечения безо�
пасности полетов.

  Беседовала
Елена ВЕШКУРЦЕВА,

фото А. СУХОРУКОВОЙ

И. Титова

В. Янченко
с семьёй
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Ямальскую делегацию возглав�
лял губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин. В её состав вошли
представители профильных орга�
нов исполнительной власти и ру�
ководители ведущих агропро�
мышленных предприятий Ямала.
На выставке была представлена
брендовая ямальская продукция
предприятий МП «Ямальские оле�
ни», ООО «Салехардский рыбо�
комбинат» и ОАО «Пур�рыба».

Кроме основных экспонатов в
павильоне была представлена
печатная и  мультимедийная ин�
формация о развитии агропро�
мышленного комплекса. Работу
российского павильона откры�
ла министр сельского хозяйства
РФ Елена Скрынник, она под�
черкнула, что для многих рос�
сийских компаний участие в вы�
ставке является коммерчески
успешным. В прошлом году, об�
щая сумма заключенных кон�
трактов составила 220 млн. евро.

 Виктория Жукова, инженер�
технолог ОАО «Пур�рыба» из
Тарко�Сале, побывавшая на
этом мероприятии, поделилась
впечатлениями:

� Наш павильон был самым
красочным, а выступление Са�
лехардского танцевального
коллектива в ярких нацио�
нальных костюмах привлекало
внимание всех участников и го�
стей выставки.

В работе выставки приняли
участие представители 22 реги�
онов Российской Федерации, а
также страны Западной Европы,
Юго�Восточной Азии, Африки.
Европы. Вся информация о
ямальских предприятиях и про�
дукции, которую они выпускают,
транслировалась на русском и
немецком языках.

Новинки пищевой промыш�
ленности интересовали про�
фессионалов отрасли, оптово�
розничных продавцов, импор�
теров сельскохозяйственной
продукции, научных специали�
стов. Также здесь прошли раз�
личные симпозиумы, семинары,
форумы и другие мероприятия.

«Большой интерес для нас, �
продолжает В. Жукова, � пред�
ставлял опыт Норвегии, Финлян�
дии и Голландии в области про�
изводства рыбной продукции.
Нашими западными коллегами
были продемонстрированы пе�

Новости экономики

20�29 января 2012 года
в Берлине проходила 77
международная выставка
«Зелёная неделя», в рам�
ках которой была проде�
монстрирована продук�
ция сельского хозяйства,
лесоводства и ландшафт�
ного проектирования.

НОВАЯ ТРУДОВАЯ ПОБЕДА

11 лет назад началась добыча газа и
газового конденсата из валанжинских
залежей на Восточно�Таркосалинском
месторождении ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Тогда на газокон�
денсатном промысле были три разве�
дочные скважины, а штат работников
составлял 14 человек. Сейчас в цехе
трудится 132 человека. Коллектив рас�
тет, производство развивается и мо�
дернизируется. За этот период у работ�
ников цеха было много трудовых побед.
И сегодня коллектив цеха отмечает оче�
редную � 30 миллиардов кубометров
сухого отбензиненного газа добыто с
начала разработки залежи.

«30 миллиардов наш цех добыл за 11 лет. Если
провести сравнение, то это объемы трехлетней
работы всех месторождений «Таркосаленефте�
газа». Я считаю эту цифру значимой, это новая
трудовая победа, результат слаженной и про�
фессиональной работы всего коллектива, кото�
рый вдохновляет на следующие 40, 50, 60 мил�
лиардов», � говорит начальник цеха добычи газа
газового конденсата Сергей Николаевич При�
ходько.

Поступающий из недр природный газ прохо�
дит обработку в цехе низкотемпературной се�
парации. За технологическим процессом опе�
раторы наблюдают с мониторов компьютеров.
На мониторах весь цех добычи газа и газового
конденсата как на ладони. Работу операторов
организует и контролирует сменный инженер.
Один из них Нариман Ибрамхалилов. Он более
11 лет работает на Восточно�Таркосалинском
месторождении. Начинал с должности операто�
ра по добыче. По словам Наримана, сменный
инженер отвечает за работу всех цехов. «Про�
цесс интересный, работа не монотонная. Мы по�
стоянно должны быть готовы к любым ситуаци�
ям и принимать оперативные, грамотные и вер�
ные решения. Главное, очень внимательно от�
носиться к ведению технологического процесса
и правильно вести анализ производственных по�
казателей».

На сегодняшний день на газоконденсатном
промысле Восточно�Таркосалинского месторож�
дения 26 действующих скважин. Их общий сред�
несуточный дебит составляет более 7800 тысяч
кубометров газа. В перспективных планах цеха �
расширение производственных мощностей за
счет строительства второй очереди ДКС, ввод
новых скважин, внедрение рационализаторских
предложений по модернизации производства
и добыча следующих 30 миллиардов за более
короткий период.

Освоение газоконденсатной валанжинской за�
лежи Восточно�Таркосалинского месторождения
началось в 2000 году. В 2001 году запущена в
работу пилотная установка низкотемпературной
сепарации. Уже в 2002 году введена в промыш�
ленную эксплуатацию установка низкотемпера�
турной сепарации (УНТС) проектной мощностью
3,5 млрд. кубометров газа сепарации и 750 ты�
сяч тонн стабильного конденсата. В единую си�
стему включены как основные объекты произ�
водства, так и объекты вспомогательного назна�
чения. В 2003 году велись работы по обустрой�
ству и строительству второй очереди УНТС. В
2004 году запущена в работу установка деэтани�
зации конденсата, которая позволила повысить
качество подготовки конденсата перед его транс�
портировкой. В начале 2005 года запущена в эк�
сплуатацию компрессорная станция для комп�
римирования газов деэтанизации низкого дав�
ления, что позволило увеличить сдачу газа на
600 тыс. кубометров в сутки. В декабре того же
года в цехе была введена в работу вторая оче�
редь УНТС. В 2007 году производились масш�
табные монтажные работы по расширению  до�
жимной компрессорной станции УДК. В 2008
году начал свою работу участок ремонтно�меха�
нической мастерской, а также введена в эксплу�
атацию насосная внешней откачки конденсата.
В 2009 году начато строительство, а в 2010 году
введена в эксплуатацию первая очередь дожим�
ной компрессорной станции (ДКС) для обеспе�
чения технологического режима подготовки
газа. В прошлом году начато строительство вто�
рой очереди ДКС.

В. ШЕПЕЛЕВИЧ, фото из архива ТСНГ

30 миллиардов кубометров сухого отбензиненного газа
добыто с начала разработки газоконденсатной залежи
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ЯМАЛЬСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПОКОРЯЕТ ЕВРОПУ

Новости экономики

Сегодня АПК Ямала � это 96 предприятий, в том чис�
ле: 29 � сельскохозяйственных, 11 � рыбодобываю�
щих, 2 � рыбоперерабатывающих и уникальный комп�
лекс по глубокой переработке продукции оленевод�
ства в Яр�Сале. Это � этнообразующая отрасль, где
трудится более 13 тысяч человек, большинство из ко�
торых коренные малочисленные народы Севера.

редовые технологии отрасли.
Особое внимание мы обратили
на упаковочные машины. Они
удобны в эксплуатации, компак�
тны, процесс упаковки занимает
мало времени, а продукция на
выходе имеет привлекательный
товарный вид. Опыт, который
мы позаимствовали на выставке
у европейских производителей,
пригодится при строительстве
нового рыбокомбината в Тарко�
Сале. Корректировки внесём в
проект уже сейчас. Эту тему мы
обсудили с губернатором ЯНАО
Дмитрием Кобылкиным, присут�
ствовавшим на «Зелёной неде�
ле». Он поддержал все наши
предложения.

Подобные мероприятия очень
важны для нас, производителей
сельхозпродукции. На выставке
мы узнали много нового и полез�
ного, что в конечном итоге позво�
лит сделать нашу продукцию бо�
лее конкурентоспособной и вос�
требованной на рынке».

Следует отметить, что среди
российских предприятий, при�
нявших участие в выставке, ОАО
«Пур�рыба» было единствен�
ным, представившим рыбную
продукцию. Ассортимент вклю�
чал несколько десятков наиме�
нований. Большой популярнос�
тью пользовались: муксун, щё�
кур, сырок холодного копчения,
различные пресервы, а также
вяленая рыба.

Помимо мясной, рыбной и
пушно�меховой продукции, про�
изводимой на Ямале, на выс�
тавке были продемонстрирова�
ны сельскохозяйственные инно�

Более 3 тысяч индивидуальных хозяйств, а также
национальные общины (их сегодня насчитывается
94) в суровых условиях Арктики круглый год пасут
оленей, добывают зверя и рыбу. Это сочетание
высокотехнологичной переработки сельскохозяй�
ственного сырья и традиционного, сложившегося
тысячелетиями уклада жизни коренных народов, а
также гарантия устойчивого развития сельских арк�
тических территорий.

вационные проекты, которые
внедрят в округе в ближайшее
время. Среди них � технологии
по глубокой переработке олени�
ны, а именно крови, пантов и эн�
докринного сырья, а также про�
екты строительства тепличного
комплекса и создания центра по
искусственному воспроизвод�
ству биологических ресурсов.
Планируемое строительство

рефрижераторных судов � ко�
раблей класса «река�море» с
возможностью выхода в Север�
ный Ледовитый океан � предпо�
лагает обслуживание рыбаков
арктического побережья и вы�
ход на рынки Европы и Азии.

Ямал участвует в  «Зеленой не�
деле» с 1998 года, это позволило
наладить  прочные деловые свя�
зи с зарубежными партнерами.
На международной выставке ок�
руг уже в четвертый раз подпи�
сал контракты на поставки оле�
нины за рубеж. Министр сельс�
кого хозяйства Елена Скрынник

особо выделила участие Ямало�
Ненецкого автономного округа в
«Зеленой неделе». Она отмети�
ла, что за последние три года
объем экспорта в страны Евро�
пы мяса оленины увеличился в
пять раз (с 91,8 тонны в 2009 году
до 456 тонн в 2011 году � реали�
зовано мяса на сумму более 5
млн. евро).

Премьер�министр РФ Влади�
мир Путин в  своей статье, опуб�
ликованной в газете «Ведомос�
ти» 30 января отмечает, что аг�
рарный сектор нашей экономи�
ки за последние годы демонст�
рирует хорошие темпы роста.
«Практически все развитые

страны в той или иной форме
поддерживают, субсидируют
своих сельскохозяйственных
производителей,  � говорится в
статье, � и Россия здесь не ис�
ключение. Причины две. Во�
первых, в условиях неопределен�
ности мирового рынка, значи�
тельных колебаний цен на про�
довольствие аграрная безопас�
ность � способность страны са�
мостоятельно себя прокормить
� является не менее важным ус�
ловием экономической и соци�
альной стабильности, чем рав�
новесный бюджет или надежная
валюта. Во�вторых, и это опять�
таки важно не только для России,
аграрный сектор выступает важ�
ным элементом сохранения в
экономике конкурентной среды,
формирования малого и сред�
него бизнеса — «подлеска» здо�
рового капитализма».

Руководство ЯНАО хорошо
это понимает и создаёт все ус�
ловия для развития сельского
хозяйства.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото В. ЖУКОВОЙ

Ямальская делегация

Пуровские деликатесы

Так делают знаменитые
немецкие колбаски
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80 лет Пуровскому району

Публикация, с которой мы при�
глашаем познакомиться жите�
лей Тарко�Сале и всего Пуровс�
кого района � настоящий эксклю�
зив. Это воспоминания Михаила
Константиновича Саргина, напи�
санные им в 1974 году, спустя
40 лет после его личного учас�
тия в организации Пуровского
района. Через десять лет, в 1984
году, проживая в г. Тюмени, М.К.
Саргин заказным письмом при�
слал их в адрес Пуровского рай�
онного краеведческого музея.

В процессе подготовки к пуб�
ликации из уважения к автору,
истории, времени, прошедше�
му с момента организации рай�
она, мы очень деликатно подо�
шли к редактированию текста,
чтобы сохранить авторскую по�
зицию, точку зрения, дыхание
эпохи.

К сожалению, до настоящего
времени мы не смогли найти
биографию Михаила Константи�
новича Саргина, узнать, как сло�
жилась его жизнь после отъез�
да из Пуровского района в 1934
году. Это � дело краеведов. Бу�
дем рады, если они предоста�
вят в нашу газету свои материа�
лы для публикации.

Пyp. Уренгой. Тарко�Сале. С того време�
ни, когда на территории Пуровского

района были открыты богатейшие запасы «го�
лубого топлива» и «черного золота», эти на�
звания стали известны всей нашей стране и за
рубежом.

Но едва ли кто из первооткрывателей под�
земных кладовых, работающих в Пуровском
районе, знает историю его организации и ста�
новления. Мне пришлось быть участником со�
здания Пуровского района и хотелось бы поде�
литься воспоминаниями о тех днях.

После создания в 1930 году национальных
округов началось их районирование. В 1931
году был создан Тазовский и Приуральский рай�
оны. Тазовский район был создан с центром в
пос. Хальмерседе, который в настоящее время
носит название Тазовский. Центром Приураль�
ского района стал пос. Аксарка. По постанов�
лению ВЦИК РСФСР Пуровский район создавал�
ся на обширной территории, охватывающей
реку Пур от истоков до устья со всеми притока�
ми, с районным центром при слиянии рек Айва�
седопур и Пякупур. До организации Пуровского
района, проживавшее здесь население в адми�
нистративном и хозяйственном отношении об�
служивалось Тазовским, Сургутским и другими,
граничившими районами Ямало�Ненецкого и
Ханты�Мансийского национальных округов.

В начале 1932 года по решению Ямало�Не�
нецкого окрисполкома было создано Оргбюро
Пуровского района во главе с Г.И. Оносовым. В
конце апреля была сформирована так называ�
емая Пуровская экспедиция с задачей, до нача�
ла весенней распутицы добраться до реки Пур
и летом завершить работу по организации Пу�
ровского района.

Более ста оленьих упряжек из окружного цен�
тра Обдорска /ныне Салехарда/ двинулись в

При выходе в Обскую губу баржи и другие бук�
сируемые суда были счалены в кильватерную
колонну во избежание аварий при качке, длина
колонны была около километра. Здесь были ме�
таллические лихтеры, деревянные баржи, ка�
тера и паузки.

Плывя по Обской губе многие были удивле�
ны, что её гладь бороздят парусные суда. В то
время самоходного промыслового и рыбопри�
емного флота у нас почти не было. Парусный
флот у нас стал внедряться с 1929 года астра�
ханскими рыбаками, которые прибыли на Об�
ский Север для передачи опыта лова рыбы в
дельте Волги и Каспия. Да, рыбный промысел в
то время был нелегким занятием. Летом 1931
года мне пришлось строить жилье на рыбопро�
мысле Горки, что выше Ныды. Рыбаков привози�
ли на летний сезон из южных районов области
(в то время Уральской), которые с окончанием
летней путины возвращались обратно. Стреже�
вой невод 1000 и более метров, никакой меха�
низации. Артель 15�20 человек. Восемь чело�
век садятся на греби, 3�4 человека выбрасыва�
ют невод из неводника, после замета невод
выбирается вручную. А улов не всегда удачный.

Плывем по Обской губе, вот и Новый Порт.
Порт � название звучное, но на чистом тундро�
вом берегу губы всего лишь два десятка дере�
вянных домиков. На рейде стоят несколько мор�
ских судов, некоторые иностранные. «А. Мико�
ян» из своего каравана отбуксировал к ним не�
сколько барж, груженых лесом. Против морских
судов наш теплоход выглядит карликом, его
труба едва достигает нижней палубы.

Плывем дальше. Достигли устья Тазовской
губы, немного штормит, баржи качает с борта
на борт, кое�кого прихватила «морская бо�
лезнь».

Оставив на устье Тазовской губы основной

путь. Я выехал с Пуровской экспедицией в каче�
стве рабочего. В силу различных организаци�
онных и других неполадок двигались очень мед�
ленно. С каждым днем солнце пригревало все
больше, становилось теплее и теплее, в низи�
нах появилась вода, потекли ручьи и стало ясно,
что полярная весна вступила в свои права.

Руководство экспедиции /Оргбюро/ решило
дальнейшую поездку отложить. Добравшись до
небольшого поселка Хэ в устье Обской губы,
Оргбюро на легковых оленьих упряжках возвра�
тилось в Обдорск, а мы остались ожидать откры�
тия навигации.

С открытием навигации, уже в июне, весь пер�
сонал возвратился в Обдорск с экспедиционным
имуществом.

Для следующей поездки состав Оргбюро был
несколько обновлен, но председателем остал�
ся также Г.И. Оносов.

В конце июля 1932 года, погрузившись на
баржу Карской экспедиции, отправились вновь
на далекую реку Пур. Целый караван барж бук�
сировал теплоход «А. Микоян» (шесть теплохо�
дов этого типа были построены в 1929 году в
Германии, из них два ушли на Енисей, а четыре
� к нам, это «А. Микоян», «Первая пятилетка»,
«В. Куйбышев» и «Сибкрайком»).ПУР � РЕКАПУР � РЕКА

СВОЕНРАВНАЯ
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караван, «А. Микоян» с двумя баржами дошёл
до Ямбургского бара и возвратился для продол�
жения рейса по Обской губе.

До Хальмерседе баржи вел вспомогательный
буксир «Разведка» с меньшей осадкой, чем «А.
Микоян».

Boт и Хальмерседе. На левом безлесом бе�
регу реки Таз стоит несколько деревянных
складских помещений и домиков � это участок
«Уралпушнины». Дальше, вверх по реке, на рас�
стоянии километра, основной поселок, там
рыбозавод, Интегралкооператив, советские и
другие учреждения и организации. Хотя был
август, но в глубоких оврагax не растаял снег.

Тазовской конторой «Уралпушнины» нам был
выделен небольшой деревянный катер с пауз�
ком, на который погрузились мы и были погру�
жены продовольствие и другие товары для вновь
организуемой в Пуровском районе фактории
«Уралпушнины». На эту факторию было возло�
жено снабжение продуктами и товарами работ�
ников нашей экспедиции. Всего же нас выеха�
ло около 30 человек.

В конце сентября двинулись в путь. Остался
позади единственный в то время в районе на
устье реки Пур небольшой поселок Ивай�Сале.
Двигались очень медленно, так как горизонт
воды был низкий и сама река Пур, хотя и широ�
кая, но очень быстрая и своенравная, в осенний
период имеет много отмелей и определить ее
русло очень трудно. Чтобы вести судно, нужен
опытный судоводитель, который мог бы по ряби
воды определить где русло, которое на этой
своенравной реке часто меняется. До нашей
поездки катера поднимались вверх по реке
только до Самбурга.

Как�то из�за сильного встречного ветра вы�
нуждены были стоять сутки. Остановились у
небольшого островка, поросшего не очень гус�
тым талом. Утки yжe улетели, решили поохо�
титься на зайцев. Охотничьи трофеи � около 30
зайцев. Зверушки непуганые, подпускают охот�
ника, притаившись в пожелтевшей траве на 5�
10 метров, чувствуют себя как в заповеднике.

Плывем уже 10 дней (ночами не двигались),
наступило резкое похолодание, начал проле�
тать снег, а дня через четыре поплыли тонень�
кие льдинки.

Предположили, что до слияния рек нам не доб�
раться, так как катер и паузок стали обмерзать,
льдинами режет борта, решили выгружаться.

В одном месте на левом берегу реки нашли

ей Сургутской конторы «Уралпушнины», воз�
главлял её Музыкантов, который в совершен�
стве владел ненецким языком. Их фактория за�
нималась заготовкой пушнины у охотников, ко�
чевавших в верховьях Пура. Верховья Пура были
очень богаты пушным зверем, особенно собо�
лем и белкой. Для сургутских заготовителей
пушнины организация Пуровского района была
неприятной новостью, так как они лишались бо�
гатых пушных угодий.

Не менее богатые угодья были и по реке Пя�
купур, но кочевников, проживавших здесь, мы
пока не могли охватить. В хозяйственном отно�
шении их продолжали обслуживать Сургутский
и Березовский районы Ханты�Мансийского (в
то время Остяко�Вогульского) национального
округа.

Наконец достигли развилки рек. На оленях,
пешком на лыжах на 3�5 километров вверх по
течению обследовали берега обеих рек. Наи�
более высоким оказался правый берег реки
Пякупур. Редкий, горелый когда�то ранее сосно�
вый лес, место высокое, довольно ровное, па�
водковые воды затапливать не должны.

На одной из сосен сделал затесь и написал
на ней «Строиться здесь». Название «Тарко�
Сале» подсказали ненцы, что в переводе озна�
чает: «Мыс на развилке».

К этому времени товары на фактории почти
все были проданы под заготовки пушнины. Мы
возвратились в Уренгой. Остатки товаров и оле�
ней передали Пуровской фактории «Уралпуш�
нины». Из Хальмерседе пришло стадо оленей в
распоряжение Оргбюро.

Председатель Оргбюро Г.И. Оносов через
Ныду выехал в Обдорск. Прибыл новый предсе�
датель Костылев (если не изменяет память).
Начали готовиться к выборам районного и ко�
чевых Советов. Во все концы были разосланы
гонцы с решением о созыве районного съезда
Советов, на который нужно избрать и направить
делегатов.

В один из мартовских дней 1933 года съезд
состоялся. На него прибыло 35�40 делегатов,
но, к сожалению, почти никто из них не мог го�
ворить по�русски. Съезд проходил прямо на
улице, так как помещения для такого количе�
ства людей не было. Председатель Оргбюро
разъяснил собравшимся цели и задачи созда�
ния Пуровского района. Кое�кому это меропри�
ятие не понравилось. То были подголоски кула�
ков и шаманов, которые уже знали, что из�за
организации Тазовского и Надымского районов
власть из их рук уходит.

(Окончание читайте в ближайших номерах)

Участники организации Пуровского района, 1932�1934 гг.
Слева направо: Михаил Константинович Саргин,
Иван Григорьевич Самбурский, Ефим Петрович Быков

Землянка на берегу лога
(ныне улица Набережная

возле гостиницы «Вынгапур»)

подходящий строевой
лес, остановились.
Объявили аврал и че�
рез три часа весь груз
уже был на берегу. Ка�
тер с паузком возвра�
тились обратно в Халь�
мерседе.

На всех было два
чума � летний и зимний.
Летний на тонкой па�
русине, пропитанной
олифой. Сразу же из
веток построили вре�
менные шалаши, что�
бы укрыться от ветра и
снега, а через 2�3 дня
прямо в яру вырыли
землянки. На первое
время жилищная про�
блема была решена.

Началась заготовка
и распиловка леса. Лес пришлось таскать на
себе, так как единственная привезенная лошадь
была забита из�за отсутствия сена. Через неко�
торое время появился каркасный насыпной до�
мик. Начали готовить лес для строительства на�
стоящего жилого дома.

Связи у нас с «большой землей» не было, при�
везенная рация не работала, так как испорти�
лось питание, а движки в то время еще не при�
менялись.

Было организовано и «общественное пита�
ние»: в яр врыли несколько котлов, сделали на�
вес, получилась своего рода кухня. Вместо хле�
ба выдавались сухари, сушки, а иногда пекли на
железных печках лепешки из муки.

Во второй половине ноября к нам приехали
первые ненцы. Спросили их, как называется это
место, они назвали «Уренгой». Позднее оказа�
лось, что место выбрано неудачно � низкое, в ве�
сенний паводок сильно подмывает берег, но в
то время у нас иного выхода не было. Сейчас
Уренгой на правом берегу реки.

Где�то в конце декабря 1932 года председа�
тель Оргбюро решил доехать до слияния peк Ай�
васедопур и Пякупур, где было предусмотрено
строительство районного центра. Были наня�
ты несколько оленьих упряжек, в том числе гру�
зовых, на которые были погружены чум и про�
довольствие. С собою Г.И. Оносов взял перевод�
чика Ак Яра (мы его звали просто Миша) и меня.
В пути встретились с Тазовской разъездной
факторией «Уралпушнины», которая занима�
лась заготовкой пушни�
ны и мехового сырья и
двигалась также в вер�
ховья Пура.

С половины пути
председатель Оргбю�
ро со своим переводчи�
ком по стечению обсто�
ятельств вынуждены
были возвратиться в
Уренгой, поручив мне
дальнейшее выполне�
ние поставленной за�
дачи. Двигался я с фак�
торией, переводчиком
у меня стал тазовский
ненец, молодой паре�
нек Петя Ненянг.

В пути встретились с
разъездной фактори�
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Во исполнение этого конституционного положения государство взя�
ло на себя целый ряд основополагающих обязательств в области охра�
ны труда и здоровья людей, обеспечения гарантированного минималь�
ного размера оплаты труда. А также, что касается поддержки семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и престарелых, развития
системы социальных служб, выплаты государственных пенсий и посо�
бий и осуществления иных гарантий социальной защиты.

В соответствии со ст. 20 Федерального закона «О социальной за�
щите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 года № 181�
ФЗ инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем
проведения ряда специальных мероприятий, способствующих повы�
шению их конкурентоспособности на рынке труда. Одним из таких ме�
роприятий является установление в организациях независимо от форм
собственности и организационно�правовых форм квоты для приема
на работу инвалидов и специальных рабочих мест для трудоустрой�
ства инвалидов.

В данной норме уже отражена обязанность работодателя не только
создавать рабочие места для инвалидов, но и выделять из их числа оп�
ределенное количество специальных рабочих мест.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»,
работодатели в соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов обязаны создавать или выделять рабочие места для
трудоустройства инвалидов. Однако, несмотря на имеющиеся законы,
инвалиды остаются самой незащищенной категорией граждан, посколь�
ку не все работодатели выполняют требования закона.

Так, за 2011 год в Пуровский районный суд поступил 21 иск прокурора
Пуровского района. Данные иски были поданы в защиту прав инвали�
дов, в которых прокурор просил возложить на различных юридических
лиц, работающих на территории Пуровского района, обязанности по
созданию специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Из них, 13 исков удовлетворены, 7 дел прекращено в связи с доброволь�
ным исполнением ответчиком предъявленных требований и отказом
прокурора от иска. В удовлетворении 1 иска было отказано, поскольку
у юридического лица уже было создано специальное рабочее место для
трудоустройства инвалида.

По закону организациям, численность работников которых составля�
ет более 100 человек, законодательством субъекта Российской Феде�
рации устанавливается квота для приема на работу инвалидов.

Статьей 22 Федерального закона «О социальной защите инвалидов
в РФ» закреплено, что специальные рабочие места для трудоустрой�
ства инвалидов – это рабочие места, требующие дополнительных мер
по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогатель�
ного оборудования, технического и организационного оснащения, до�
полнительного оснащения и обеспечения техническими приспособле�
ниями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Минималь�
ное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инва�
лидов устанавливается органами исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации для каждого предприятия, учреждения, организа�
ции в пределах установленной квоты. Законом предусмотрено созда�
ние организациями рабочих мест для инвалидов в соответствии с уста�
новленной квотой, в числе которых должно быть создано определенное
количество специальных рабочих мест для инвалидов, т. е. оборудован�
ных именно для того или иного работника�инвалида. Минимальное ко�
личество специальных рабочих мест, согласно закону, устанавливается
органом службы занятости населения. В списке ГКУ ЯНАО «Центр заня�
тости населения г. Тарко�Сале» перечислены организации, в которых
не созданы (выделены) рабочие места для трудоустройства инвалидов
в соответствии с установленной квотой.

Прокурор Пуровского района, обращаясь в суд с исками в интересах

На страже законности и порядка

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ
Статьей 37 Конституции Российской Федерации га�

рантировано право каждого на труд, право свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выби�
рать род деятельности и профессию. Каждый имеет
право на труд в условиях, отвечающих требованиям
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд
без какой бы то ни было дискриминации.

неопределенного круга лиц, указывал, что в ходе прокурорской про�
верки в целях исполнения законодательства о социальной защите ин�
валидов установлено, что юридическими лицами, расположенными на
территории Пуровского района, в нарушение ФЗ № 181 «О социаль�
ной защите инвалидов в Российской Федерации» не создаются специ�
альные рабочие места для их трудоустройства, и соответственно, на�
рушаются гарантированные ст. 37 Конституции РФ права инвалидов
на трудоустройство и труд в условиях, отвечающих требованиям безо�
пасности и гигиены.

Например, Пуровским районным судом рассмотрено гражданское
дело по иску прокурора Пуровского района в интересах неопределен�
ного круга лиц к муниципальному учреждению «Таркосалинская цент�
ральная районная больница». В иске прокурор просил обязать муни�
ципальное учреждение «Таркосалинская центральная районная боль�
ница» создать (выделить) 19 рабочих мест для трудоустройства инва�
лидов в соответствии с установленной квотой и создать 2 специальных
рабочих места для трудоустройства инвалидов. Представитель ответ�
чика в судебном заседании показал, что они с исковым заявлением про�
курора не согласны, поскольку учреждение создано для оказания ме�
дицинской помощи населению. Аргументировал тем, что инвалиды не
могут работать в ночные смены и с вредными условиями труда, сослав�
шись на положения ст. 67 Трудового кодекса.

Удовлетворяя исковые требования прокурора, суд признал несостоя�
тельными доводы представителя ответчика о том, что им не должны созда�
ваться рабочие места для инвалидов и специальные рабочие места для ин�
валидов из�за вредных условий труда. Суд вынес решение обязать муници�
пальное учреждение «Таркосалинская центральная районная больница»
создать (выделить) 19 рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соот�
ветствии с установленной квотой и создать, в том числе, 2 специальных
рабочих места для трудоустройства инвалидов.

Аналогичную позицию относительно заявленных требований зани�
мали и иные ответчики, к которым были предъявлены подобные требо�
вания. Так, по иску прокурора Пуровского района к ГУ «11 пожарная часть
Федеральной противопожарной службы по ЯНАО» о возложении обя�
занности создать (выделить) рабочие места для трудоустройства инва�
лидов в соответствии с установленной квотой и специальное рабочее
место для трудоустройства инвалида, категорически не согласны. Пред�
ставитель ответчика в судебном заседании показал, что согласно уста�
ву ПЧ, штатное расписание утверждается приказом начальника ГУ МЧС
по ЯНАО, ответчик лишь представляет рекомендации по штатной чис�
ленности. На военнослужащих не распространяется трудовое законо�
дательство согласно ст. 11 ТК РФ. Есть работники, осуществляющие
технические работы. В МЧС разработана программа «Диспетчер 112»,
предусматривающая создание 1 специального рабочего места для лю�
дей с ограниченными возможностями. Вакансий рабочих мест нет.

Тем не менее, суд вынес решение: «Обязать Государственное уч�
реждение «11 пожарная часть Федеральной противопожарной служ�
бы по Ямало�Ненецкому автономному округу» создать (выделить) 2
рабочих места для трудоустройства инвалидов в соответствии с уста�
новленной квотой, в том числе одно специальное рабочее место для
трудоустройства инвалидов».

При вынесении данного решения суд руководствовался Законом ЯНАО
от 27 июня 2008 года № 54 «О квотировании рабочих мест для трудоус�
тройства инвалидов в ЯНАО» и пришел к выводу, что никаких исключе�
ний для ответчиков законы не содержат. Так, ст. 20 ФЗ «О социальной
защите инвалидов в РФ» от 24 ноября 1995 года № 181 в редакции от 19
июля 2011 года прямо предусмотрено, что инвалидам предоставляются
гарантии трудовой занятости федеральными органами государствен�
ной власти, органами государственной власти субъектов Российской Фе�
дерации путем установления в организациях независимо от организа�
ционно�правовых форм и форм собственности квоты для приема на ра�
боту инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест
для инвалидов. Действие данного Федерального закона распространя�
ется на все без исключения организации, к которым относятся, в том
числе, и ответчики. Исковые требования прокурора Пуровского района
суд признает законными и обоснованными. Решения суда находятся в
стадии исполнения.                   Н. БЕСЕДИНА,

помощник судьи Пуровского районного суда
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Уж я�то себя к доверчивым особам
никогда не причисляла: издерж�

ки профессии, адептам которой свой�
ственны определенная доля сомнения
и скепсиса. Но пришедшая в обеден�
ный перерыв SMS заставила встрепе�
нуться расслабленный небольшим от�
дыхом организм, и я, не веря глазам,
вчитывалась в, общем�то, ясные, но до
моего сознания не доходящие строки
сообщения. Да не может такого быть!
«Банковская карта заблокирована! По
вопросам снятия т.8�987�984�05�53. 26
января. 13.06. От: Info». И это сообща�
лось человеку, без пяти минут отпуск�
нику. За сбережения на банковской
карте я была спокойна, кроме трех руб�
лей там на этот день ничего не води�
лось. Так что и терять было нечего,
если вдруг и, правда, что�то с карточ�
кой случилось. Только что? Еще вчера
сняла последние деньги, и мобильный
банк моментально это подтвердил, те�
перь смиренно я ждала поступления
отпускных.

Мозг лихорадочно прокручивал ситуа�
цию. Если это не я, то значит, кто�то дру�
гой попытался заглянуть в мой виртуаль�
ный кошелек. Скорее, неудачно, раз кар�
точка заблокирована. Ситуация казалась
странной и какой�то неправдоподобной.
Если это один из многочисленных ходов по
изыманию у доверчивых граждан денег,
то мне, человеку разумному, и переживать
нечего, поскольку никаких телодвижений не
делала и по номеру обозначенному не зво�
нила. В таких случаях лучше проигнориро�
вать сообщение. А если и правда карточка
заблокирована, и в отпуске начнутся де�
нежные проблемы? Душевное равновесие
было нарушено.

Благо, финансовое учреждение, выдав�
шее мне карту, под боком. Ситуация раз�
решилась в два счета, Я просто вставила
карту в банкомат, и он охотно ее принял.
SMS оказалась пустышкой. Оператор бан�
ка подтвердил это, лишь глянув на отрави�
теля: «Банк, сообщая информацию, обо�
значает себя цифрой 900. А здесь непо�
нятное «Info». «Мошенники орудуют», � ска�
зал авторитетно.

Можно было бы и успокоиться, но адре�
налин требовал выхода, да и не хотелось,
чтобы кто�то еще из таркосалинцев попал�
ся на эту удочку. И не скрою, любопытство
подстегивало: а какую легенду преступни�
ки приготовили в моем случае, как «рас�
кручивать» будут меня.

И набрала предлагаемый номер. По ста�
ционарной линии. Связь была отврати�
тельная. Ответил мужчина, голос как из�
под земли, представился сотрудником
единой службы технической безопаснос�
ти… Дальше слов я не расслышала. По�
просила повторить. И опять тот же слив�
шийся в одну тарабарщину ответ. Поняла
только, что из�за компьютерного сбоя, мно�
гие карты заблокированы. У меня стали
расспрашивать, какое отделение банка в
городе, где я живу, как давно у меня на
руках карточка… Финиша интервью я не
дождалась, эмоции взяли верх, как припе�
чатала, выдала основной козырь, указыва�
ющий на мошенничество � притянутое за

уши «Info». В ответ на той стороне появив�
шаяся было методичность речи собесед�
ника мгновенно исчезла, он перешел в от�
кровенное наступление: «Да, кто вы такая,
чтобы устанавливать правила, не нравит�
ся не звоните»… И сплошной поток упреков
и недовольства. Я сама положила трубку.

Ничего этот звонок не дал – со мной го�
ворить мог кто угодно, и в способе психо�
логического  воздействия я так и не ра�
зобралась. Слова в эфире – только лишь
слова. Сомнения все еще гложили мою
душу. И я позвонила в полицию.

Было два варианта дальнейшего разви�
тия событий. Написать заявление. Хотя моя
бдительность не позволила мошенникам на
мне нажиться, а, значит, и состава пре�
ступления как такового не было. Да и ско�
рый отпуск не вдохновлял на подобные дей�
ствия. Так что первый вариант как�то сам
собой отпал. И второе – написать статью,
предупредить земляков, чтобы не велись
на телефонный лохотрон. Что я и делаю.

В полиции мне подсказали, как опреде�
лить, откуда был звонок. В моем случае �
из Самарской области. А вообще любой
человек может зайти на сайт kody.su и вы�
яснить коды сотовых операторов (def�
коды), определить страну, город или опе�
ратора по любому номеру телефона в Рос�
сии или в мире. Добраться до мошенни�
ков, конечно же, сложно. Если симка и за�
регистрирована, то не факт, что на дей�
ствующий адрес и по настоящему паспор�
ту. Вполне может быть, что звонок был и из
«мест не столь отдаленных», что отнюдь не
редкость в наше время.

Способов телефонного мошенничества
много, изобретательность ловкачей не
знает границ. Мой опыт общения с теле�
фонными мошенниками, к счастью, не бо�
гатый. Это был выигрыш в лотерее, ког�
да получила  SMS о выигранном призе на
«Европе�Плюс» лет семь назад. Опять же
любопытство заставило меня пообщать�
ся с этими мошенниками. Они просили
выслать какую�то сумму денег, и на этом
желание что�либо узнать больше у меня
пропало. Картина ясна как божий день.
Ибо знала, и на всех углах трубили СМИ,
розыгрыши призов на «Европе�Плюс» не
требуют никаких денежных взносов от
лиц, принимающих в них участие. Сегод�
ня сей способ мошенничества хорошо
всем известен, и на него редко кто попа�
дается.

Было SMS�сообщение: «Мама вышли
срочно деньги, но не спрашивай зачем».
От него просто отмахнулась, хотя дочь и
жила за тысячи км от родного дома, в на�
шей семье такого рода тайн не бывает.
Знала, откуда уши растут.

О схемах «развода» доверчивых абонен�
тов наши СМИ пишут часто. Напомнить и
сейчас можно основные способы отъема
денег. Потенциальным потерпевшим сооб�
щают об их чудесном выигрыше. Фальши�
вые представители операторов � МТС,
МегаФон, Билайн, и т. д.� сообщают о том,
что человек стал победителем розыгрыша
крупного приза. Чтобы его получить, надо
всего лишь оплатить налог или перейти на
супер безлимитный тарифный план, зап�
латив деньги. Мошенник уверяет жертву,

На страже законности и порядка

ТЕЛЕФОННЫЙ
ЛОХОТРОН

Из личного опыта
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что деньги идут на ее счет, человек ничего
не теряет. Дальше вопрос техники заста�
вить абонента назвать коды купленных им
карт оплаты.

Наиболее циничный способ преступле�
ния – сыгранная инсценировка о попав�
шем в беду близком человеке. Объятые
страхом за своих близких, люди зачастую
даже не обращают внимания на незнако�
мый номер телефона и искаженный голос
в трубке якобы родственника. «Попал в
ДТП», «убил человека», «следователь мо�
жет помочь»…

Еще один вариант обмана � перевод де�
нег со счета на счет. Отправив USSD�со�
общение с суммой платежа и номером те�
лефона, можно помочь не только знакомым
и родственникам, но и мошенникам.

Если вы получили сообщение «Срочно
позвони на номер такой�то», и вместо но�
мера указаны звездочки, номера и решёт�
ки � не стоит на него звонить.

Бывают и другие способы «развода» по
этой технологии. Звонит якобы сотрудник
техподдержки и просит для проведения
теста ввести комбинацию из звездочек,
номеров и решеток на вашем телефоне.
Вводите абракадабру, и деньги с вашего
счета исчезают.

Может прийти сообщение о том, что счет
пополнен на 100�200 рублей (номер отпра�
вителя подделан, он может быть даже но�
мером сервисной службы). А потом звонит
человек и сообщает, что случайно положил
деньги на ваш номер вместо своего, про�
сит вернуть.

Также бывали массовые рассылки от кон�
тент�провайдеров с сообщениями «При�
вет! Как дела?» или «Я тебя люблю».
Пользователи писали в ответ SMS или зво�
нили, пытаясь выяснить, кто же это им пи�
шет. И попадали на платные звонки и SMS
с очень большой стоимостью.

Схем мошенничества море, вся эта ин�
формация свободно размещена в Интер�
нете, и, если есть желание, всегда можно
быть в курсе последних событий на рынке
«услуг» связи.

Что делать, если вас попытались обма�
нуть? Обращаться в полицию. Конечно,
преступников сразу не накажут – их найти
надо и предъявить факт совершения про�
тивозаконных действий. Да и народ не
любит бегать по такому поводу за помо�
щью в правоохранительные органы: обве�
ли вокруг пальца, отдал деньги, мол, сам
виноват.

«Предупрежден, значит, вооружен», �
сказали мне в местном угрозыске. А вывод
такой – помнить: мир многообразен, и все�
гда есть желающие пожить за счет друго�
го. Поэтому не следует терять бдитель�
ность, а при обстоятельствах, вызывающих
сомнения, не идти на поводу у эмоций, про�
верять информацию. Мошенники играют
на доверчивости и на наших слабостях –
желании халявы, любопытстве, страхе за
близких. Они совершенствуют свое мас�
терство, оттачивают его. Наша же задача:
не попадаться в ловко раскинутые сети те�
лефонного лохотрона.

А. ВЕРЕСКОВСКАЯ,
фото news.vtomske.ru

На страже законности и порядка

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он есть у
каждого, и не иметь собственного телефона уже считается отставанием от
жизни. А где есть законопослушные пользователи мобильной связи, там
всегда есть те, кто хочет на этом «заработать». И это далеко не сотовые
операторы. До сих пор остаются актуальными факты хищения денежных
средств у граждан, совершенных путем обмана через сотовую связь. И
такие случаи мошенничества остаются чаще всего нераскрытыми.

В дежурной части ОМВД России по Пуровскому району за прошлые выходные дни,
28 и 29 января 2012 года, было зарегистрировано 8 фактов мошенничеств, совершен�
ных посредством телефонной связи. Злоумышленники звонили на сотовый либо на
домашний телефон, представлялись сотрудниками полиции и просили перевести
деньги на счет за невозбуждение уголовного дела по факту дорожно�транспортного
происшествия, совершенного якобы родственниками заявителей.

1. 28.01.12 г. 10.45. Зарегистрировано телефонное сообщение от гр�ки А., которая
пояснила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который представился ее сыном и сообщил,
что ему нужны деньги, т. к. он на автомобиле сбил женщину с ребенком.

2. 28.01.12 г. 11.40. Заявление гр�ки К. о том, что заявительница просит привлечь к
ответственности неизвестных лиц, которые пытались от нее получить 140 тыс. рублей за не�
возбуждение уголовного дела по факту ДТП, совершенное якобы сыном заявительницы.

3. 28.01.12 г. 12.50. Заявление гр�ки К. о том, что заявительница просит привлечь к
уголовной ответственности неизвестного, который в 11.20 позвонил на домашний телефон и
сообщил, что ее сын попал в ДТП и сбил женщину. Путем мошенничества он пытался завла�
деть деньгами в сумме 70 тыс. рублей, чтобы не заводить уголовное дело по поводу ДТП.

4. 28.01.12 г. 13.55. Заявление гр�ки К. о том, что она просит привлечь к уголовной
ответственности неизвестного, позвонившего на домашний телефон и от имени сына, кото�
рый находится в г. Ростове�на�Дону, сказал, что тот попал в ДТП и сбил женщину. Путем мо�
шенничества он пытался завладеть деньгами в сумме 100 тыс. рублей, чтобы не заводить уго�
ловное дело по поводу ДТП.

5. 28.01.12 г. 14.00. Заявление гр�ки К. о том, что неизвестный путем мошенничества
совершил хищение денежных средств в сумме 200 тыс. рублей, принадлежащих заявительни�
це. Мошенничество произошло путем телефонного звонка на домашний телефон.

6. 28.01.12 г. 18.45. Заявление гр�ки В. о том, что она просит привлечь к уголовной
ответственности неизвестного, который позвонил ей на домашний телефон и от имени сына
пытался путем мошенничества завладеть деньгами в сумме 320 тыс. рублей.

7. 29.01.12 г. 11.35. Заявление гр�ки У. о том, что неизвестный мошенническим путем
пытался завладеть денежными средствами заявителя в сумме 185 тыс. рублей.

8. 29.01.12 г. 12.30. Заявление гр�ки Д. о том, что неизвестный мошенническим путем
завладел денежными средствами заявительницы в сумме 15 тыс. рублей.

Лишь некоторые граждане после звонков о случившемся несчастье с их друзьями, близкими
и родственниками перезванивают им, чтобы проверить эту информацию, а остальные в стра�
хе и шоке принимают все слова мошенника на веру и пытаются спасти близкого человека.

Мошенники оказываются хорошими психологами. Они не дают жертве выйти из
стрессовой ситуации, так как здраво рассуждать в состоянии шока очень сложно.
По ходу разговора злоумышленники стараются выяснить как можно больше сведе�
ний о личной жизни жертвы � имена родственников, место проживания. И сразу же
включают новую информацию в свою легенду. Мошенники доходят иногда до того,
что подделывают голос и представляются не только посредниками, но и родствен�
никами.

Защитите себя от обмана � будьте бдительны, узнавайте больше о существующих
мошеннических схемах! Внимательно относитесь к предупреждениям от операторов
сотовой связи, правоохранительных органов, средств массовой информации о схе�
мах обмана, применяемых мошенниками с использованием услуг сотовой связи. Убе�
дитесь в достоверности информации, полученной по телефону от неизвестных, пред�
ставившихся сотрудниками правоохранительных органов, радиостанций, операто�
ров сотовой связи, чиновниками, вашими родственниками, знакомыми или прочими
лицами. Не торопитесь предпринимать действия по инструкциям неизвестных лю�
дей, полученных посредством телефонного звонка или SMS, в особенности, если их
инструкции требуют перевода или передачи вами денежных средств каким�либо
способом. Поспешные действия могут привести к вашему финансовому ущербу.

При подобных фактах просим граждан незамедлительно сообщать в дежурную
часть ОМВД России по Пуровскому району по телефонам: 02, 6�13�75, сотовый � 020.

О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России

по Пуровскому району, лейтенант внутренней службы

ВНИМАНИЕ:
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Полиция информирует
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Я уже повернула. Слава Богу! Никогда
себе не представляла, что такое мужчины
на дорогах глядя через окно собственного
автомобиля. Это практически как в дет�
стве. Как в зоопарке. Одних любишь, дру�
гих боишься.

Права после сдачи правил я получила.
Честно. Заслуженно. В восхищении перед
блеском звездочек на погонах.

У меня есть «железобетонный» друг, он,
я уверена, не даст мне пропасть. Глядя в
очередной раз на мои маневры, говорит:
«И что? Ты испугала четыре джипа?» Спо�
койно так говорит. И не боится со мной
ездить. А я просто не выключила поворот�
ник: не знала, что он может не отключить�
ся. Поехала, всем объясняя, что мне на�
право, прямо. Все удивились, поэтому у
меня и получилось. Потом все поняла. «Спа�
сибо» сказать не успела. Когда в очеред�
ной раз влезала в свой ряд, пихалась цве�
точками и буквой «У», меня пропустили.
Аварийкой потом человека благодарила
метров 300. Забыла выключить.

А еще в моей недолгой автожизни был
штырь. Он никому не мешал, благополучно торчал в уренгойском
песке. Для меня он был главным в тот день. Я его почувствовала.
Потом я эту беду долго разглядывала, где и что поцарапал. Мне
сказали, что я действительно умею заниматься гимнастикой. Ска�
зали, что нужна железяка под мотор. Купила. И сейчас рада. При�
вет, штыри!

А «моюсь» я примерно так. Помоги, завези, вывези. Глаза си�
ние, удивившееся лицо... Люблю я ее, чисто�черненькую.

Подружки мне говорят: ты одни подушки возишь и игрушки.
Да. В такой большой жизни и машине, что лучше сметаны? А
джентльменов на дороге хватает.

Заправка � это еще одна заморочка. Приехала, еле�еле встала
правильно. Это чтобы шланг дотянулся. Потом началось. Где�то
нажать, не втыкается, не нажимается. Мужчина рядом. Помог.
Спасибо ему. Заправкам тоже.

А погонять хочется. Понимаешь, как ты ее любишь. Дрожишь.
Садишься. Губки, помада, духи. И всем ты нравишься. Для нача�
ла � собственной машине. А дальше... Как светофоры.

Люблю ездить в одних туфлях (кедах). Переобуться можно под
снегом и дождем. Даже мне однажды смешно стало. Обуваю са�
пог, сигналят. Красивый, наверно, был сапог.

Есть у меня подружка Лена, и, к счастью, живет через дом.
� Поехали?
� Ладно.

29 января � День изобретения автомобиля

«Автомобиль � не роскошь, а средство передвижения», � эти сло�
ва из известного произведения Ильфа и Петрова обрели в наше
время реальный смысл. Представить современную жизнь без авто
невозможно. Причем незаменимость автомобильного транспор�
та одинаково ощутима как в масштабах всей экономики страны,
так и в жизненном пространстве отдельно взятой маленькой ячей�
ки общества � семьи. Спасибо немецкому конструктору Карлу Бен�
цу, который 29 января 1886 года получил патент № 37435 на свой
автомобиль � трехколесную двухместную машину, оборудованную
четырехтактным бензиновым мотором с водяным охлаждением
мощностью 0,9 лошадиных сил. С тех пор этот день отмечается
как День изобретения автомобиля.

Садясь за руль, мы меньше всего думаем о путях развития автомобилестроения. Есть машина и дорога. Но
настоящий водитель всегда относится к своему авто как�то по�особенному, с чувством, с пониманием. Как
сказал наш редакционный ас в деле вождения Геннадий Соболев: «Это не железо, это то, к чему душа лежит».

Вот и автор письма, присланного в редакцию, Елена КОЛБИНА наслаждается ролью «укротительницы» ямаль�
ских дорог и признается в любви своему железному другу.

ЕСТЬ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НА ДОРОГАХ

� У нас в машине туман, на улице тоже. Куда ехать, не видно. Что
делать?

� Нажимай кнопки! Какие? Какие есть.
Получилось! Тепло, хорошо, едем. Чтобы сделали бы мужчины?

Может, и правильно, но неинтересно.
Один раз была барьером. Парковаться не умею, особенно «спи�

ной». Говорю заранее. Перекочевала тундру, буераки, холмы, въе�
хала в спокойный двор, они у нас особенные. Волнуюсь. Так, что
стала шлагбаумом. Справа три машины, слева � примерно столько
же. Стоят, глазеют. Ленка машет: направо, налево. А я левша,
меня переучили. Молодой человек, чтоб не мучиться, просто вы�
шел и припарковал. Есть джентльмены на дорогах.

Звонки телефона: а как? а как? Никак, села, поехала. Друзья�
мальчишки спрашивают: ну? что? Спасибо им за их вопросы,
потому что я ищу ответы. Мне помогут, я знаю. Не лично мне,
может быть, а машине. У них с рождения: железяка � мое. Пусть. А
мы будем украшать! Жизнь, автомобиль, дороги, светофоры! А
мой сын помогает мне через мои очки, настроение, характер.
«Мама, ты едешь не туда». Куда? Всё по правилам ГИБДД. По
жизни, может быть, и не туда...

Пусть джентльмены будут не только на дорогах!
Подготовила А. ВОЗНЯКОВА.

Фото kp�avto.ru
и из личного архива Елены КОЛБИНОЙ

Я и моя машина

Монолог автоледи

Первое авто
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Одной из самых добрых традиций, прочно завоевавших
любовь жителей пуровской земли, стало проведение рай�
онного фестиваля творчества детей с ограниченными воз�
можностями здоровья «Мы все можем». Вот и в этом году
уже в восьмой раз 20�21 января талантливых ребят района
радушно принял КСК «Геолог» г. Тарко�Сале.

Организаторами сего замечательного действа выступили ад�
министрация Пуровского района, управление социальной поли�
тики и департамент образования районной администрации, МБОУ
ДОД «Дом детского творчества», МБУ «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения Пуровского района».

За восемь лет своего существования фестиваль снискал осо�
бую популярность у юных пуровчан. С каждым годом участников
конкурса становится все больше. В этот раз показать свои талан�
ты отважились 70 дарований от 3 до 18 лет из Тарко�Сале, Пуров�
ска, Уренгоя, Ханымея, Пурпе и Самбурга.

Перед началом конкурса все желающие могли насладиться
талантами наших деток – в холле КСК «Геолог» была организо�
вана выставка декоративно�прикладного, технического и изоб�
разительного творчества, действовавшая на протяжении все�
го фестиваля. По общему мнению пришедших в КСК гостей,
представленные ребятами работы были выполнены более чем
профессионально и с высокой степенью качества. И если бы в
названии фестиваля не было оговорено, что свое творчество

вынесли на суд зрителей дети с ограниченными возможностя�
ми здоровья, никто бы об этом никогда и не догадался – на�
столько мастерски были выполнены поделки, настолько заме�
чательно написаны картины. И, что не может не радовать, имен�
но в данных номинациях и было больше всего участников. Хо�
телось бы перечислить всех авторов работ, все они, без со�
мнения, этого заслуживают, да, боюсь, не хватит газетной пло�
щади.

Далее праздник детского творчества продолжился в кинокон�
цертном зале, где ребята должны были представить на суд ком�
петентного жюри и зрителей все, на что способны. А способны
они оказались на многое: в течение нескольких часов сменяя друг
друга участники пели, танцевали, читали стихи, играли на музы�
кальных инструментах. Отрадно, что у фестиваля появились и свои
«звездочки», принимающие активное участие в мероприятии (до�
вольно успешно, кстати) уже не первый год: Владислав Щепелин,
Ирина Катаева, младшая группа КЦСОН… А настоящим открыти�
ем этого года стали Артем Касьян и Эльнара Алиева. И вообще,
выделять кого�либо особо было бы не совсем правильно – каж�
дый участник заслуживал отдельной похвалы, ведь выйти на рай�
онную сцену, не побояться показать себя перед справедливым

жюри и строгими зрителями – это уже огромное достижение,
которое под силу далеко не каждому.

И вот что радовало: практически все дети, выступавшие в сце�
нических номинациях, приняли участие в конкурсах изобрази�
тельного искусства, декоративно�прикладного и технического
творчества. О чем это говорит? Да о том, что детки наши не только
со сцены талантами своими блистать могут, но и руками кое�что
делать умеют.

По окончании конкурсной программы перед участниками гос�
теприимно распахнул свои двери Дом детского творчества, где
их встретили «бортпроводники» – воспитанники объединения
«Детский Орден милосердия». Здесь для ребят была проведена
досуговая программа «Космическое путешествие». Участников фе�
стиваля приняли в космонавты, разделили на экипажи, бортпро�
водники забирали членов экипажей на свои космические кораб�
ли, где они выполняли различные задания: выбирали команди�
ров, придумывали названия кораблей, девизы, готовили эмбле�
мы. Завершился первый день фестиваля «вечерней свечой», на
которой ребята делились своими впечатлениями от прожитого
дня, пели песни под гитару.

На следующий день участники дружно отправились в мастер�

Фестивали, конкурсы

«МЫ ВСЁ МОЖЕМ» �
торжество юных дарований

Приз губернатора
получает
Владислав
Сенютин

«Танец весёлых пингвинят»
от младшей группы

МБУ КЦСОН

«Звёздочка»
фестиваля
Ира Катаева �
по трудам и почёт
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ские, организованные в
шахматном зале КСК
«Геолог». В «Психологи�
ческой мастерской»  про�
водился тренинг «Я один
такой на свете», направ�
ленный на осознание
детьми своей индивиду�
альности и индивидуаль�
ности другого человека.
На площадке «Оригами»
шла работа по развитию
творческого мышления,
мелкой моторики. Воз�
можность проявить себя
в художественном твор�
честве представилась
ребятам в «Художествен�
ной мастерской». А в
«Песенной мастерской»

участники разучивали гимн фестиваля «Дорогою добра».
Завершился фестиваль самыми долгожданным для участников

событием: гала�концертом, который состоялся в киноконцертном
зале «Геолога». Специально для тех, кто не смог присутствовать на
основной конкурсной программе, члены оргкомитета отобрали луч�
шие из нее номера. Кроме конкурсантов перед зрителями высту�
пали воспитанники объединения «Зажигай солнце!» ДДТ г. Тарко�
Сале, образцового хореографического ансамбля «Сударушка», во�
кальный ансамбль Детской школы искусств «Витамин роста».

После яркого концерта состоялось то, чего особенно ждали уча�
стники и их руководители – церемония награждения. Без внима�
ния не остался ни один участник фестиваля – все были награж�
дены памятными призами и подарками. Отмеченных призовыми
местами было столько, что перечислить их всех, к сожалению, нет
возможности. Хотя они это своими яркими выступлениями, без
сомнения, заслужили. А вот о победителях сказать все же стоит.

Итак, в номинации «Театральный конкурс» диплом первой сте�
пени получили воспитанники КЦСОН, которые подготовили инс�
ценировку украинской народной сказки «Рукавичка». Лучшими в
номинации «Художественное слово» были признаны Андрей Ва�
син и Владислав Сенютин (СОШ № 2 г. Тарко�Сале), Артем Касьян

(СОШ № 2 п. Уренгой), Ирина Катаева (ДДТ г. Тарко�Сале) и Вик�
тория Паули (Центр развития ребенка – детский сад «Радуга»
г. Тарко�Сале). В номинации «Вокал» больше всех голосов компе�
тентного жюри получили Эльнара Алиева (ДШИ г. Тарко�Сале),
Данил Михеев (СОШ № 3 г. Тарко�Сале) и Ирина Катаева. В кон�
курсе инструменталистов лучшим признали юного уренгойца Ар�
тема Касьяна. В хореографическом конкурсе победили юные
танцоры, представлявшие МБУ КЦСОН. Множество наград было
вручено за первые места в номинациях «Изобразительное искус�
ство», «Декоративно�прикладное» и «Техническое творчество».

Не обошлось, конечно, и без специальных призов. За гармо�
ничное воплощение образа Лисы в постановке «Рукавичка» спец�
призом была отмечена очаровательная маленькая воспитанница
МБУ КЦСОН Альбина Скорик. Приза главы Пуровского района
был удостоен активно проявивший себя практически во всех но�
минациях Артем Касьян. И приз губернатора ЯНАО из рук полно�
мочного представителя руководителя автономного округа в Пу�
ровском и Красноселькупском районах Марии Ворониной полу�
чил таркосалинец Владислав Сенютин.

«Хотелось бы поблагодарить наших милых, талантливых участ�
ников � обратилась к присутствующим председатель конкурсного
жюри, заместитель главы администрации Пуровского района по
вопросам социального развития Ирина Заложук, закрывая фес�
тиваль, � родителей, столько любви и заботы вкладывающих в
своих детишек, педагогов, которые смогли подготовить такую
интересную конкурсную программу, за подаренный нам празд�
ник. Очень впечатлила всех зрителей и членов жюри выставка,
организованная в этом году. Ряд представленных работ – это
просто произведения искусства. Не меньше поразили выступле�
ния ребят на сцене. Но самое главное, что вам удалось, – создать
атмосферу мира, добра, любви и творчества. Дорогие ребята,
вы, своими выступлениями, зарядили нас такой радостью, кото�
рой нам хватит очень надолго».

Под гимн фестиваля «Дорогою добра» участники и их педаго�
ги, а также родители, чей вклад также неоценим, прощались до
следующего года. И мы желаем детям, чтобы с каждым новым
фестивалем они приобретали новых друзей, набирались новых
положительных впечатлений и, что важно, не останавливались на
достигнутом, а продолжали блистать на сцене.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора и Анастасии СУХОРУКОВОЙ
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«Иди, мой друг,
всегда иди

дорогою добра!»
На сцене �

юные дарования
 Пуровского района

Очаровательная
Вика Паули

и ее
«Стрекоза

и муравей»
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А цинизм он не только в ли�
тературе и искусстве, как отра�
жение действительности. Он на
каждом шагу � и присматри�
ваться не надо. В быту, на ра�
боте, в межличностных отноше�
ниях. Как будто потеря важного
составляющего человеческой
основы � совести � компенси�
руется жесткой бравадой не�
прикрытости пороков, превоз�
ношением их.

Не знаю, не знаю. Судить не
берусь, потому что моего умиш�
ка не хватит определить гло�
бальность разрушения челове�
ческого в людях. Причины ду�
ховной деградации ясны, но ка�
кими мерами мерить степень
утраты нравственности, чело�
вечности, справедливости?
Порядочность и чистота души
человеческой ведь не барреля�
ми, не метрами кубическими,
не денежными единицами из�
меряются � актив иного каче�
ства, не материального. Хотя и
думать об этом сегодня в об�
ществе «приличном» считается
моветоном. Как и желание заг�
лянуть в чужие кошельки обще�
ством жестко осуждается, не�
важно, что в этих кошельках ле�
жат народные денежки, и по
закону равновесия � если в од�
ном месте прибыло, то в дру�
гом убыло... Такие времена.

Души цинизмом отравлены. И
все меньше тех, кто это замеча�
ет. И торжествуют бескультурье,
хамство и явное презрение к
тем, кто выбивается из ставшей
привычной среды стяжания и
накопления. Изгои общества �
доверчив и открыт кто, и мир
приемлет не как способ само�
удовлетворения, а как способ
самовыражения.

В любви источник силы

БАРРЕЛЬ БЕЗДУХОВНОСТИ

Боюсь, скоро многие и не
поймут о чем я здесь... Такие
нравы.

Но и молчать не вправе, пока
есть хоть какая�то возможность
достучаться до ума и сердца
живущих рядом.

… Один из магазинов в Тар�
ко�Сале, имеющий неплохую
репутацию и активно посеща�
емый горожанами. На витри�
не сувенирная продукция для
любителей всякого рода шуток
и приколов. Внимание при�
влекла жестяная банка, в
уменьшенном размере � бар�
рель нефти. Оригинальный по�
дарок для ценящих юмор лю�
дей � кто откажется от личных
запасов углеводородов на чер�
ный день. Задумка интересная.
Но надпись на «бочке»… «Крот�
кие наследуют землю. Но пра�
во на добычу получат силь�
ные». Я не верила глазам сво�
им. Хлесткие слова плевком в
лицо. Вызов, оскорбление,

унижение. В магазине при
всем честном народе этот же
народ неизвестные «оригина�
лы»�производители имели по
полной программе. И перевода
не требуется � нет своей сква�
жины, и ты никто на этой земле,
червь ничтожный. Не буду даль�
ше развивать мысль, и так по�
нятно, какой смысл вложили
разработчики идеи в свой про�
дукт. Шутка закончилась, так и
не успев стать ею.

«Нормально это, � когда я в
красках делилась своими впе�
чатлениями, сказал  один моло�
дой знакомый. � Со стёбом. В
«Comedy Club» и не такое мож�
но услышать. Там не стесняясь

дящий позитивом» сувенир в
Тарко�Сале. И имен узкой груп�
пы мыслителей, текст сочинив�
шей, никогда не узнаем. И… не
в них даже дело, на каждый ро�
ток не накинешь платок. Дело в
нашем восприятии происходя�
щего. В апатичном безразли�
чии. В рабском соглашатель�
стве. И пока не изменимся �
будем потреблять такие про�
дукты и духовно, и физически,
а потому что лучшего недостой�
ны, потому что нас всё устраи�
вает. Самое печальное, что на
эту «безделушку» никто и не
среагировал, никого она не за�
дела. Никто на свой счет обра�
щение не принял. «А зачем так

Недавно попалась мне в руки небольшая книжица Оль�
ги Кучкиной «Вот ангел пролетел». Сюжет романа неиз�
битый, хотя по замыслу особо оригинальным его не на�
зовешь. (Настоящая жизнь в реальности и не такие ис�
тории пишет). Два человека, находящиеся на разных со�
циальных этажах общества � бомжиха и популярный те�
леведущий � сошлись в одной точке действия со своим
сводом жизненных принципов и правил, со своим пони�
манием добра и зла. На опустошенности и эмоциональ�
ной выхолощенности души одного героя и всё прини�
мающей и оправдывающей безысходности другой ге�
роини и строится фабула произведения. Читается с ин�
тересом, а послевкусие неприятное, будто в грязь оку�
нули, и отмыться негде. И грязь эта � сама жизнь, такая,
какая есть. Без прикрас. Злая, жестокая, при полном
равнодушии всех и ко всему... Какова жизнь � такова и
литература. Циничный натурализм, сказала коллега,
которой я эту книгу предложила почитать.

друг друга уродами называют.
Вопрос как к этому относиться».

«Неужели старею?» � подума�
ла я. Но согласиться с довода�
ми представителя молодого по�
коления не смогла � что�то из�
начально неправильное есть во
всей этой направленной на че�
ловека грязи.

«Шедевр» торговли не давал
мне покоя несколько дней. При�
знаюсь, кипела от негодования.
Хорошо, убеждала себя, пусть
кто�то умышленно или по глу�
пости создал эту вещь, но куда
смотрели хозяева магазина,
приобретая ее для продажи.
Были уверены, что народ ниче�
го кроме повода повеселиться
не увидит, такой вот он у нас не�
далекий? Или сами не читали,
не вникали? Или продавать
можно что угодно, главное, что�
бы покупатель был? На эти воп�
росы я не отвечу. Оставим их
на совести работников торгов�
ли, которые доставили «исхо�

серьезно вникать? Общество не
переделаешь». Вот и весь сказ.

Не весь. Потому что когда кто�
то поднимает руку на основы
жизни, небрежное молчание
(тоже выбор) � это согласие с
теми, кто навязывает нам свои
взгляды, мысли, принципы. Это
капитуляция, потеря себя.

В данном случае «сувениро�
делы» замахнулись на святыни
православной веры, незаметно,
как бы между прочим, исказив
суть слова Божьего. «Кротцыи же
наследят землю и насладятся о
множестве мира». («Кроткие
унаследуют землю и насладят�
ся множеством мира»). Псалом
Давида, 36. Кротость � это не
слабость, не забитость, не бес�
характерность, как считают
люди неверующие. Кротость �
это духовная сила, умение дер�
жать свои негативные эмоции
под контролем, прощать обид�
чиков, защищать несправедли�
во обиженных. Противостоят
кротости гнев, ярость, вспыль�
чивость, агрессия, непомерное
эго и амбиции. И если уж де�
лать ссылку на Библию, то нуж�
но знать, что означает эта цита�
та. Нельзя невежество подни�
мать на флаг и размахивать им
на поле рыночной торговли, как
в нашем случае. Наследовать
землю � выражение образное,
напоминающее о наследовании
земли обетованной иудеями.
Оно равнозначно речевому обо�
роту � получить обильные бла�
га. То есть христиане получат
наследие в горнем мире и ждет
их вечное блаженство.

И когда до сердца доходит
истинный смысл, заложенный в
эту фразу, все становится на
свои места. И нивелируется па�
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фос высказывания о сильных
мира сего, занятых прибыльной
сферой деятельности � добы�
чей углеводородного сырья,
ибо сила их на поверку оказы�
вается слабостью. Все это вре�
менные быстро проходящие ра�
дости. Ничто не вечно под лу�
ной. Взять с собой мы можем
лишь духовные плоды, собран�
ные за годы жизни. Как не по�
жалеть тех, кто этого не пони�
мает и уродует душу свою, куль�
тивируя пресыщенность, спеси�
вость, превозношение, сбивая
с пути правильного рядом на�
ходящихся, вызывая гнев, за�
висть, раздражение.

Мое взыгравшее самолю�
бие и последовавшее негодо�
вание из�за глупой игрушки
для взрослых � как я поняла
спустя время � хотя и небес�
почвенные, но того же ряда
слабости. И уже то, что я поня�
ла это, хорошо. Учиться жить в
миру в мире со всеми, навер�
ное, задача самая важная во
все времена при всех полити�
ческих и экономических сис�
темах. Как и не попирать осно�
вы жизни, без которых и людь�
ми нас трудно будет называть.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото автора

P.S. И чуть экономики. Бар�
рель считается единицей из�
мерения нефти с тех пор, как
нефть стали возить бочками.
Бочка и есть баррель. Связа�
но это с тем, что нефть удоб�
нее измерять по объёму, чем
по весу, так как разная нефть
имеет разную удельную плот�
ность. Так удельная плотность
российской нефти имеет дос�
таточно большой разброс от
820 до 905 кг на один кубометр.
В литрах это будет 158,988 л
или сорок два галлона.

Для перевода нефти в тонны
применяется коэффициент пе�
ревода, который для российс�
кой марки нефти Urals состав�
ляет 7,28 барр/т.

Стандартное сокращение для
барреля � bbl, причём первая
буква обозначает blue (голу�
бой).
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ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
ОСТАЛИСЬ НА УРОВНЕ ПРОШЛОГО ГОДА

С четырнадцатого февраля Фонд жилищ�
ного строительства Ямала объявляет зая�
вочную кампанию по двум программам:
«Финансовая помощь в улучшении жилищ�
ных условий» и «Переселение жителей
ЯНАО из районов Крайнего Севера».

Об этом на пресс�конференции для окруж�
ных СМИ сообщил первый заместитель дирек�
тора департамента строительства и жилищной
политики региона Александр Скиданов.

Финансовая помощь бюджетникам предос�
тавляется с помощью субсидий и компенса�
ций процентной ставки по жилищным креди�
там. Воспользоваться ей в 2012 году смогут бо�
лее пятисот человек. Оставшиеся очередники
автоматически попадут в очередь следующего
года. Программа фонда по переселению
ямальцев в регионы с более благоприятными
климатическими условиями, рассчитана на
поддержку пенсионеров и инвалидов всех ка�
тегорий, имеющих стаж работы в районах
Крайнего Севера более тридцати лет, а так же

«Рост цен на нефтепродукты, отпускае�
мые потребителям на АЗС, обусловлен
ростом отпускных цен на заводах�произ�
водителях», � об этом заместитель губер�
натора ЯНАО Василий Степанов заявил
журналистам по окончании заседания ан�
тикризисного штаба при главе региона.

Он отметил, что рост цен на нефтепродукты
зафиксирован не только на Ямале, но и в це�
лом по Уральскому федеральному округу. Стан�
дартно порядок образования цен на АЗС скла�
дывается из отпускной цены завода�произ�
водителя, стоимости доставки и нормы рен�
табельности, позволяющей вести операцион�
ные затраты по АЗС и получать прибыль. «По
ряду территорий на Ямале процент сбытовой
надбавки регулируется на уровне субъекта. По
результатам регулярных проверок можно ска�

ФОНД ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЯМАЛА ПОМОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ БЮДЖЕТНИКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ

состоящих на учете по программе «Сотрудни�
чество» и желающих переехать на юг Тюменс�
кой области. Потенциальными участниками
программы являются около двух с половиной
тысяч ямальцев. Им будет предложено жилье
в микрорайоне Ямальский в городе Тюмени,
где запланировано строительство  четырнад�
цати многоквартирных домов общей площа�
дью более ста сорока тысяч квадратных мет�
ров. Сдача первой очереди микрорайона
Ямальский  предполагается в первом кварта�
ле 2013 года.

Граждане, желающие подать заявление на
участие в программах должны обращаться в
местные органы управления и отделы жилищ�
ной политики. На все вопросы по действию
программ в Фонде жилищного строительства
ЯНАО могут ответить по телефону: 8 (34922) 3�
92�70.

О поездке А. Скиданова по Пуровскому рай�
ону читайте в следующем номере «СЛ».

По материалам ИА «Север�Пресс»

зать, что нарушений практически нет. Никто
из продавцов нефтепродуктов на АЗС сверх�
прибылей не получает. Основной фактор уве�
личения цены на нефтепродукты � это рост
отпускной цены на заводах�производителях.
Влиять на них мы не можем», � заявил Васи�
лий Степанов.

Он добавил, что заметного роста цен на
товары повседневного спроса и продукты
питания быть не должно, так как основной
объем товаров в регион завозится не авто�
мобильным, а железнодорожным транспор�
том. «Думаю, топливная составляющая в
транспортных затратах не окажет суще�
ственного влияния на рост цен на товары
общего потребления», � добавил замести�
тель главы региона.

По материалам ИА «Север�Пресс»

РОСТ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ НЕ ПОВЛЕЧЕТ
ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ НА ЯМАЛЕ

Новости экономики

Решением Региональной энергетичес�
кой комиссии Тюменской области, ХМАО
и ЯНАО установлены тарифы на электри�
ческую энергию на I полугодие 2012 года.
Они остались на уровне 2011 года.

Для жителей города, чьи квартиры обору�
дованы газовыми плитами, тариф составляет
183 копейки за 1кВт.ч. Тарифы, дифференци�
рованные по двум зонам суток: в дневное вре�
мя с 7 до 23 часов цена � 184 копейки за 1 кВт.ч.;
в ночное время с 23 до 7 часов � 92 копейки за
1 кВт.ч.

Для жителей, проживающих в сельских на�
селенных пунктах, а также горожан, чьи квар�
тиры оборудованы электроплитами, тариф со�
ставляет 128 коп./кВт.ч. Тарифы, дифферен�
цированные по двум зонам суток: в дневное вре�
мя цена составляет 129 коп./кВт.ч.; в ночное

время  тариф установлен на уровне 64 коп./
кВт.ч.

Для потребителей, приравненных к катего�
рии «население», а это садоводческие, ого�
роднические, дачные некоммерческие объе�
динения граждан, тюрьмы, церкви, а также га�
ражно�строительные кооперативы, тариф ус�
тановлен на уровне 183 коп./кВт.ч. Тарифы,
дифференцированные по двум зонам суток: в
дневное время � 184 коп./кВт.ч.; в ночное вре�
мя � 92 коп./кВт.ч.

По всем вопросам потребители электро�
энергии могут обращаться на «горячую линию»
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»
по тел.: 8 (800) 3337890. Звонок по Тюменскому
региону бесплатный.

Служба по связям с общественностью
и работе со СМИ ОАО ТЭК



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 5 № 5 № 5 № 5 № 5 (3403)

стр. 30  3 февраля 2012 г.

Американские ученые обнаружили: чем чаще ро�
дители ссорятся при детях, тем хуже дети спят. А
когда ребенок безуспешно пытается заснуть, то и
дело просыпается и вынужден бодрствовать из�за
шума или спать тревожным сном, это, в свою оче�
редь, оказывает воздействие на его поведение и
способность к обучению.

Уже давно замечено, что дети, растущие в конфликтных семьях,
более склонны к расстройствам поведения, но точные причины
были неизвестны. Исследования, проведенные Университетом
Оберна в Алабаме и Университетом Брауна на Род�Айленде, за�
ставляют предположить, что воздействие конфликтов на сон и
нарушения сна имеют серьезные негативные последствия.

Исследователи оценили сон и его протекание у 54 здоровых
детей в возрасте от 5 лет, ни у одного из которых ранее не наблю�
далось расстройств сна. Средний уровень ссор между их роди�
телями был помечен как “нормальный”, хотя в некоторых случаях
перебранки могли временами перетекать в шумные скандалы.

Исследователи замеряли уровень конфликтности и оценивали
состояние сна детей путем опросов родителей и детей. Детям во
время сна на протяжении недели
одевали актиграф � прибор, похо�
жий на часы, который фиксирует
движения. Данные, полученные этим
способом, помогли исследователям
определить, в котором часу дети ло�
жились и вставали, как часто они
просыпались и насколько крепко
спали.

Ученые обнаружили, что дети в
сильно конфликтных семьях ложи�
лись спать примерно в то же время,
что и другие дети, но спали меньше
и не так хорошо. Чем больше было
родительских ссор, тем меньше
дети спали, меньше времени про�
водили в постели и гораздо больше двигались, например, воро�
чались с боку на бок и ерзали. Дети из таких семей жаловались
на сонливость в течение дня.

Взаимосвязь между семейными ссорами и сном выявлялась в
большей степени по итогам изучения рассказов детей о ссорах
мам и пап, а не посредством бесед с родителями. Дети, которые
считали, что их родители ссорятся часто, а конфликты часто бы�
вают напряженными и остаются неразрешенными, страдали наи�
более выраженными расстройствами сна.

Мона Элъ�Шейх, ведущий исследователь в Университете Обер�
на, отмечает, что исследование продемонстрировало побочные
эффекты даже относительно умеренных семейных ссор. “Собран�
ные данные заставляют предположить, что даже в семьях с нор�
мальным уровнем конфликтности родительские ссоры могут на�
рушать детский сон, � подчеркнула она. � Это важно, потому что
даже незначительное сокращение сна может вызывать расстрой�
ство внимания, нарушать процессы обработки информации, по�
нижать мотивацию, усиливать раздражительность и сокращать
эмоциональный контроль”.

Несмотря на то, что уровень конфликтов в семьях испытуемых
был нормальным и неизбежным, добавила она, исследование
указывает на важность того, как конфликт разрешался в семье.
Эти данные свидетельствуют: очень важно то, как родители справ�
ляются с конфликтом и как они помогают детям понять и спра�
виться с тем, что произошло.

О втором исследовании, как и о первом, сообщил журнал «Child
Development». В нем говорится, что потрясение от ссоры родите�
лей не рассеивается у ребенка сразу же, а сохраняется на протя�
жении некоторого времени.

Ученые констатировали, что выяснение отношений на виду у
детей и даже инциденты, при которых родители игнорируют друг
друга, развивают в детях негативные мысли о семье, которые
могут не покидать детей на протяжении года и более.

Рекомендации, предупреждающие конфликтные
ситуации и затруднения в отношениях

1. Неверно считать, что жизнь � сплошное удовольствие, без
всяких проблем, препятствий, осложнений. Также неверно и то,
что другой человек всегда должен быть только приятен, симпати�
чен нам. Необходимо помнить об этом в условиях появления слож�
ностей, затруднений в межличностных отношениях. Наличие про�
тиворечий и даже конфликтов � неизбежно, но главное � не спе�
шить с выводами «быть или не быть отношениям».

2. Недопустимо в условиях любой напряженности отношений,
несогласия делать обобщения типа: «все мужчины», «все женщи�
ны», «все вообще мешающие жить». Такие обобщения не ограни�
чиваются только мысленно принятой позицией, но в них дается
оценка ситуации и включаются наши эмоции, еще более усили�
вающие обобщения, закрепляющие их в виде устойчиво пережи�
ваемого конфликта.

З. В межличностном конфликте, особенно в семейно�бытовой,
партнерской (супружеской) сфере, не бывают только правая и
только виновные стороны. Порой конфликт возникает из�за того,
что одна сторона по какой�то причине перевозбуждена (сложнос�
ти на работе, ссора с другом, осложнение в родственных отноше�

ниях), а другая сторона вместо того,
чтобы «уйти» или «сгладить» напря�
женность, выбирает тактику конф�
ронтации или принуждения.

4. Полезно перемежать время об�
щения друг с другом и обособле�
ния друг от друга, что особенно важ�
но для близких родственных, суп�
ружеских отношений. Для каждой,
например, супружеской пары опти�
мально соотношение общения и
обособления, но оно обязательно
должно быть. Это дает возможность
лучше почувствовать личное свое�
образие и оригинальность, непов�
торимость партнера. Ведь для того,

чтобы был интерес друг к другу, необходимо развитие личности.
Без внутренней работы над собой личность становится обыден�
ной и неинтересной.

5. Надо помнить, что мужчина и женщина по�разному чувстви�
тельны к оценке своей личности. Так, если женщина чувствитель�
нее к оценке ее внешности, привлекательности, то мужчина более
всего ценит в себе деловые качества, способность решать прак�
тические, жизненные задачи. Эти качества � женственности и
мужественности � формируются в наших каждодневных отноше�
ниях друг с другом. Неслучайно говорят, что женщина становится
женщиной рядом с мужчиной, а мужчина � рядом с женщиной.
Необходимо накапливать «багаж» положительных воспоминаний
друг о друге, что сыграет свою позитивную роль в условиях на�
пряженности и конфликта. В эти моменты лучше припомнить не
худшие, а лучшие минуты прошлых отношений.

6. Не пытайтесь полностью «переделывать», перевоспитывать
друг друга на производстве, в быту, в семье. Лучше займитесь
самовоспитанием. Это поможет лично вам и не будет вызывать
протеста, недоброжелательности со стороны других.

7. Не всегда благоприятно действует на других стремление,
выставить напоказ свои достоинства. Не случайно мы осмеиваем
фанфаронство, позерство. Умение быть внимательным к другим
окупается сторицей. Умение слушать, сочувствовать � всегда рас�
полагает других. Ведь чаще хочется самому поделиться с кем�то,
хочется сочувствия, соучастия.

ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ТАК,
ЧТО КОНФЛИКТА НЕ ИЗБЕЖАТЬ, ПОМНИТЕ:

РЕБЕНОК ПРИСУТСТВОВАТЬ ПРИ ЭТОМ НЕ ДОЛЖЕН!
ТЕПЛА ВАШЕЙ СЕМЬЕ, ЛЮБВИ И УЮТА!

Н. КИСЕЛЁВА, педагог�психолог Центра развития
ребенка � детского сада «Белоснежка» п. Пурпе.

Фото cdn.sheknows.com

Беседы психолога

ПСИХИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ  РЕБЁНКА

Конфликты между
родителями нарушают

нормальный сон
ребёнка

Конфликты между
родителями нарушают

нормальный сон
ребёнка
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НАЙТИ ДОСТОЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ

Сейчас у меня в интернате
своя группа детей, о них и хо�
чется рассказать. В основном
это ребята младшего и сред�
него возраста из многодетных
семей тундровиков. Большую

го внимания: проводятся экс�
курсии на предприятия города,
встречи с людьми разных про�
фессий. Всё это поможет им
определиться.

Мальчики моей группы хотят
продолжить дело своих отцов �
готовятся стать будущими оле�
неводами и рыбаками. А среди
девочек пока только Майя Пяк
выбрала профессию: она меч�
тает стать педагогом, примером
для неё послужили воспитатели
и учителя нашей школы.

Хорошей традицией в нашей
группе стало вечернее чаепи�
тие, где мы обсуждаем все вме�
сте, как прошел день, что ново�
го, интересного узнали, плани�
руем дальнейшую работу. Ког�
да к воспитанникам приезжают
родители из тундры, приглаша�
ем и их к общей беседе.

На первый взгляд дети в
группе кажутся похожими друг
на друга, но на самом деле к
каждому из них требуется ин�
дивидуальный подход, к каждо�
му надо подобрать ключик, тог�
да его способности раскроются
в полной мере.

Между собой ребята ладят,
отношение друг к другу добро�
желательное. Конфликты хоть и
возникают иногда, но незначи�
тельные и легко разрешаются.
За время моей работы  многое
сделано для сплочения детско�
го коллектива, создания насто�
ящей группы�семьи. Дети рас�
тут, с их взрослением появля�
ются новые проблемы, чтобы
разрешить их, надо постоянно
работать над собой, быть в кур�
се происходящих событий в
мире, стране, городе.

Основой своей профессио�
нальной деятельности считаю
«5 заповедей воспитателя»,
сформулированных выдаю�
щимся педагогом Шалвой
Амонашвили:

1. Воспитательный процесс
должен быть пронизан уважени�
ем к личности каждого ребенка,
должен формировать у детей
чувство заботы о товарищах,
близких и людях вообще.

2. Общение � суть жизни лю�
дей. Главный метод воспитания
� доставить ребёнку радость об�
щения, радость совместного по�
знания, совместного труда,
игры, отдыха.

3. Мы, воспитатели, обязаны
понять ребёнка и строить вос�
питание с учётом движения его
души.

4. Человек в обществе должен
развивать в себе все свои спо�
собности и дарования и быть
счастливым, где он чувствует
себя нужным, где не возвыша�
ют и не унижают его.

5. Дети � сама жизнь, которая
ни на секунду не застывает, и,
мы педагоги, не имеем права
оставаться без движения, без
изменения, нам следует посто�
янно забегать в завтра и после�
завтра, обновлять себя.

Следуя этим заповедям, мож�
но воспитать умных, целеуст�
ремлённых, трудолюбивых де�
тей, которые в современном об�
ществе найдут себе достойное
применение.

Т. КОКШАРОВА,
воспитатель

Тарко�Салинской
школы�интерната

фото их архива «СЛ»

Мы проводим воспитатель�
ные часы, конкурсы рисунков,
стихов о Родине, Ямале, Пуров�
ском районе. Все эти меропри�
ятия направлены на воспитание
чувства гордости за свою стра�

В школе�интернате г. Тарко�Сале я работаю вос�
питателем 10 лет. Своя группа воспитанников у

меня появилась не сразу. Начинала подменным воспи�
тателем, затем два года занималась детьми из асоци�
альных семей и оставшимися без попечения родите�
лей. Дело, которым занималась, нравилось, всегда с
удовольствием работала с детьми, хотела дать им что�
то новое, увлечь. Для этого нужны были дополнитель�
ные знания, поэтому я решила продолжить своё обра�
зование. Поступила заочно в Тобольский государствен�
ный институт им. В.И. Менделеева, после его оконча�
ния получила специальность педагога�психолога.

часть года они живут в школе�
интернате, приезжают домой
только на зимние и летние ка�
никулы, да и у родителей не все�
гда есть возможность приехать
в город. И я считаю своей глав�
ной задачей окружить детей
любовью, вниманием, чтобы
они как можно меньше тоскова�
ли по своим родным, домашне�
му очагу.

В группе созданы все условия
для развития личности каждо�
го воспитанника: спальни на че�
тырёх человек, большой холл
для детских игр, отдельные
комнаты для подготовки заня�
тий, душевые кабины. Для про�
смотра телепередач, мульти�
пликационных фильмов � совре�
менная аппаратура. Вместе с
детьми мы занимаемся офор�
млением жилых помещений, со�
здаём комфорт и уют.

«Учёба � наш главный труд» �
под таким девизом воспитанни�
ки учатся в школе, а полученные
знания закрепляют на самопод�
готовке при выполнении домаш�
него задания. Кроме учебных
занятий, ребята активно уча�
ствуют в школьных олимпиадах,
занимаются музыкой, танцами,
спортом. Школьный ансамбль
«Ложкари»  давно известен в
Пуровском районе. Дети высту�
пают с концертами в детских
садах, на новогодних ёлках, в
организациях города. В сво�
бодное от учёбы время участву�
ют в различных смотрах�конкур�
сах, проводимых в интернате,
где занимают призовые места.
Об этом свидетельствуют их
многочисленные грамоты и на�
грады.

ну, свой народ. Ребята любят
свою малую родину, поэтому с
удовольствием участвуют в вик�
торинах о родном крае, расска�
зывают о народных приметах,
выражают в своих рисунках эту
любовь. Часто в выходные дни
устраиваем экскурсии в зимний
лес, где  все с удовольствием
катаемся на лыжах и санках.

Дети посещают кружки, за�
нимаются в спортивных секци�
ях. Девочки в кружке «Хозяюш�
ка»  учатся шить, вязать, гото�
вятся быть будущими хозяйка�
ми чума. Мальчики увлекают�
ся  прикладным творчеством,
занимаются в кружке «Резьба
по дереву», где учатся выре�
зать и украшать разнообраз�
ную утварь.

Гордость нашей группы � се�
мья Михайловичей. Миша, Сер�
гей, Женя занимаются в секции
«Национальных видов спорта».
Они являются призёрами го�
родских и районных соревнова�
ний.

Не отстаёт от них семья Пяк.
Матвей в октябре приехал с ок�
ружных соревнований, прохо�
дивших в г. Салехарде, где стал
победителем в своей возраст�
ной категории, привёз грамоту
и памятную медаль. Алексей на
Дне оленевода участвовал в гон�
ках на оленьих упряжках, занял
второе место.

Во время каникул в интерна�
те проходят различные мероп�
риятия: День именинника, День
смеха, «А ну�ка, мальчики!», «А
ну�ка, девочки!».

Подготовке ребят к выбору
своего жизненного пути, буду�
щей профессии уделяется мно�

Занятие с воспитанниками
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Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 26 января 2012 года № 110�ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе�
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да�
лее �  аукцион).

Аукцион состоится 7 марта 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукци�
он.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 4
марта 2012 года.

Предмет торгов � право на заключение договоров аренды зе�
мельных участков.

На аукцион выставляются 6 (шесть) лотов:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка,
1 очередь, ряд 12, бокс 250.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1445.
Площадь � 62 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража в капитальном исполнении.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арен�

дной платы за пользование участком составляет 15 000 руб�
лей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за
земельный участок � 3 000 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 750 рублей.

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

Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты на проведение ра�
бот по определению рыночной стоимости земельного участка в
размере 398 рублей, по контракту от 5.12.2011 года
№ 0190300001311001296�0097399�01 в счет департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка,
1 очередь, ряд 12, бокс 232.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1505.
Площадь � 64 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража в капитальном исполнении.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 16 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 800 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства �

3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение ра�

бот по определению рыночной стоимости земельного участка в
размере 398 рублей, по контракту от 5.12.2011 года
№ 0190300001311001296�0097399�01 в счет департамента иму�

щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка,
1 очередь, ряд 12, бокс 228.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1529.
Площадь � 62 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража в капитальном исполнении.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арен�

дной платы за пользование участком составляет 15 000 руб�
лей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за
земельный участок � 3 000 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 750 рублей.

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

Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты на проведение ра�
бот по определению рыночной стоимости земельного участка в
размере 398 рублей, по контракту от 5.12.2011 года
№ 0190300001311001296�0097399�01 в счет департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр. 6 (проектный), бокс № 96,
ряд № 3.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1537.
Площадь � 59 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства �

3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение ра�

бот по определению рыночной стоимости земельного участка в
размере 398 рублей, по контракту от 5.12.2011 года
№ 0190300001311001296�0097399�01 в счет департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Лот № 5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, с. Самбург, в районе жилого дома № 105.

Кадастровый номер � 89:05:010101:374.
Площадь � 323 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения объектов торговли, общественного пи�
тания и бытового обслуживания.

Фактическое использование � строительство магазина�кафе.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 37 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 7 400 рублей.

Информационное сообщение

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1 850 рублей.

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

Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты на проведение ра�
бот по определению рыночной стоимости земельного участка в
размере 398 рублей, по контракту от 5.12.2011 года
№ 0190300001311001296�0097399�01 в счет департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Лот № 6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 4, район жилых до�
мов №№ 23, 24.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1468.
Площадь � 502 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения производственных и административных
зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального
хозяйства, материально�технического, продовольственного снаб�
жения, сбыта и заготовок.

Фактическое использование � строительство 3�этажной блок�
вставки в капитальном исполнении с размещением хозяйствен�
но�бытовых помещений и офисов.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�
крытая.

Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�
ной платы за пользование участком составляет 28 000 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за
земельный участок � 5 600 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг
аукциона) составляет 1 400 рублей.

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

В соответствии с постановлением Правительства от 20 ноября
2000 года № 878 «Об утверждении правил охраны газораспреде�
лительных сетей» земельный участок находится в охранной зоне
действующего газопровода.

Особые условия использования земельного участка:
� требуется перенос газопровода;
� требуется перенос воздушной линии связи.
Победитель аукциона возмещает затраты на проведение ра�

бот по определению рыночной стоимости земельного участка в
размере 719 рублей, по контракту от 5.12.2011 года
№ 0190300001311001295�0097399�01 в счет департамента иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществлять�
ся 6 февраля 2012 года c 8 час 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема  заявок �
с 3 февраля 2012 года по 2 марта 2012 года, с 8 час 30 мин. до
12 час. 30. мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно,
кроме выходных дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заяв�
ка и представляемые заявителем документы должны быть со�
ставлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, посту�
пившая по истечению срока ее приема, вместе с документами
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа, возвращается в день
ее поступления заявителю или его уполномоченному представи�
телю под расписку.

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

нием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в
двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об
исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение зая�
вителем задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в соответ�
ствии с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физи�
ческих лиц;

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента) � для
юридических лиц;

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на право
представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу
заявки об участии в торгах и других необходимых документов.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�
Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 де�
партамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района (назначение платежа � зада�
ток для участия в аукционе). В случае не поступления за�
датка на указанный счет до 6 марта 2012 года заявитель не
допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допу�
щенным к участию в нем задаток возвращается в течение 3
дней со дня оформления протокола о признании претендентов
участниками аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем возврат задатков осуществляется в те�
чение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аук�
циона.

При проведении аукциона победителем признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона.
Подведение итогов аукциона (подписание протокола о резуль�
татах аукциона) осуществляется в день проведения аукциона, по
месту его проведения. Договор аренды заключается арендода�
телем и победителем аукциона не позднее 5 дней после подпи�
сания протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на
аукционе права заключения договора аренды производится
в течение 5 дней после подписания протокола о результатах аук�
циона.

За дополнительной информацией, а также формами и переч�
нем всех необходимых документов можно обращаться по адре�
су: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, д. 25, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.:
8 (34997) 6�07�53, которые также размещены на официальном
сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (Раздел: местное самоуправление, подразде�
лы: имущественные и земельные отношения, предоставление
земельных участков, торги).

Объявление

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

ПРОВЕСТИ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА:
� ведущий специалист (по муниципальному заказу);

� ведущий специалист (по благоустройству);
� специалист 1 категории (по делам ГО и ЧС).

Информация о проведении конкурса опубликована
в спецвыпуске газеты «Северный луч»

от 3 февраля 2012 года.

Общество с ограниченной ответственностью «НОВО�
УРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС»
объявляет о проведении общественных обсуждений сре�
ди населения намечаемой хозяйственной и иной дея�
тельности по объекту «Шламовый амбар для сбора и за�
хоронения отходов бурения при строительстве полиго�
на захоронения промстоков», которые состоятся 2 мар�
та 2012 года в 17 час. 15 мин. в п.г.т. Уренгой в зритель�
ном зале КСК «Уренгоец» (мкр. 3, дом 20).

Местонахождение организационного комитета:
ул. Геологов, 18, в отделе по управлению муниципаль�
ным имуществом и земельным вопросам, тел.: 9�23�92.

Информационное сообщение
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Новости спорта

Управление соцполитики информирует

Прием заявлений осуществляется в любое
время после возникновения права на мате�
ринский (семейный) капитал. Данное право
возникает при рождении (усыновлении) ре�
бенка (детей), имеющего (имеющих) граж�
данство Российской Федерации, у следую�
щих граждан Российской Федерации, посто�
янно проживающих на территории автоном�
ного округа:

1. Женщин, родивших (усыновивших) третье�
го ребенка, начиная с 1 января 2011 года, чет�
вертого ребенка или последующих детей, на�
чиная с 1 января 2011 года, если ранее они не
воспользовались правом на материнский (се�
мейный) капитал.

2. Мужчин, являющихся единственными усы�
новителями третьего, четвертого и последую�
щих детей, ранее не воспользовавшихся пра�
вом на материнский (семейный) капитал в со�
ответствии с настоящим законом, если реше�
ние суда об усыновлении вступило в законную
силу, начиная с 1 января 2011 года.

Заявление подается с предъявлением
следующих оригиналов документов

и их копий:
� паспорта заявителя с пропиской, подтвер�

ждающей место постоянного проживания на

территории Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга;

� свидетельства о рождении (усыновлении)
детей;

� подтверждения принадлежности к граж�
данству Российской Федерации ребенка, в свя�
зи с рождением (усыновлением) которого воз�
никло право на материнский (семейный) капи�
тал, а также лиц, имеющих право на получение
материнского (семейного) капитала.

Распорядиться материнским (семейным)
капиталом можно в любое время по истечении
одного года со дня рождения (усыновления)
третьего ребенка или последующих детей в
полном объеме либо по частям.

Средства материнского капитала могут быть
использованы на улучшение жилищных усло�
вий или получение медицинской помощи чле�
нами семьи (родителями и (или) детьми) в уч�
реждениях здравоохранения или других орга�
низациях, оказывающих медицинскую помощь,
расположенных на территории Российской Фе�
дерации и за ее пределами, сверх объема, пре�
дусмотренного территориальной программой
государственных гарантий оказания гражда�
нам Российской Федерации бесплатной меди�
цинской помощи.

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ

И ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ

В соответствии с законом ЯНАО от 1 июля 2011 года № 73�ЗАО «О материнском (семейном) капита�
ле в Ямало�Ненецком автономном округе» управление социальной политики администрации Пуровс�
кого района осуществляет прием заявлений и выдачу свидетельства на материнский (семейный) ка�
питал, в размере 350 тысяч рублей. Настоящий закон вступил в силу с 1 января 2012 года и распрос�
траняет свое действие в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2016 года.

Правила направления средств материнского
капитала подробно изложены в постановлени�
ях правительства Ямало�Ненецкого автономно�
го округа: от 13 сентября 2011 года № 631�П «Об
утверждении правил направления средств (ча�
сти средств) материнского (семейного) капи�
тала на улучшение жилищных условий» и от 30
сентября 2011 года № 684�П «Об утверждении
правил направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на полу�
чение медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения или других организациях,
оказывающих медицинскую помощь, располо�
женных на территории Российской Федерации
и за её пределами, детьми и (или) родителями
и возмещение иных расходов, связанных с по�
лучением медицинской помощи».

Более подробная информация размещена
на сайте департамента по труду и социальной
защите населения Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�94

п. Пурпе � 8 (34936) 3�87�56
п.г.т. Уренгой � 8 (34934) 9�19�92

п. Ханымей � 8 (34997) 4�12�16
с. Самбург � 8 (34997) 3�12�04

ВОЛЕЙБОЛ
27�28 января в Пурпе состоялся чемпионат Пуровского

района по волейболу среди мужчин в зачет XVI Спартакиады
трудящихся. Победителем соревнования стала команда из
Ханымея, второе место – у таркосалинской команды, бронзо�
вым призером стала команда из Уренгоя, четвертое место –
у пурпейских волейболистов. Лучшим защитником турнира
был признан Петр Навроцкий (Уренгой), лучшим игроком –
Сергей Кичко (Ханымей), лучшим нападающим – Александр
Байкалов (Тарко�Сале).

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
27�28 января в Екатеринбурге состоялся открытый тур�

нир по греко�римской борьбе на призы заслуженного масте�
ра спорта России, чемпиона мира Гейдара Мамедалиева. В
соревновании приняли участие 135 спортсменов из Пуровс�
кого района, Екатеринбурга, Челябинска, Шадринска, Ка�
менск�Уральского, Реж, Невьянска, Тюмени и Петропавловс�
ка (Казахстан). Победителем турнира в весовой категории
до 85 килограмм стал воспитанник ДЮСШ «Виктория», кан�
дидат в мастера спорта России Влас Дубровин.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту администрации

Пуровского района. Фото из архива «СЛ»
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 16 января 2012 года организована работа
«горячей линии» связи с избирателями по

вопросам подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации.

Работа «горячей линии» до дня голосования
осуществляется по рабочим дням:
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00,
4 марта 2012 года: с 8.00 до 24.00

по телефонам:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

Навстечу выборам

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательная комиссия

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 25 января 2012 года № 34/248�5      г. Салехард

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОПРЕДЕЛЕННЫХ В КАЧЕСТВЕ МЕСТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ГОЛОСОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ РЕГИСТРАЦИИ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, НА ВЫБОРАХ  ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях реализации избирательного права граждан Российс�
кой Федерации на выборах депутатов Президента Российской
Федерации, на основании пункта 6 статьи 27 Федерального зако�
на «О выборах Президента Российской Федерации» Избиратель�
ная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа постанов�
ляет:

1. Утвердить перечень избирательных участков, определенных
в качестве мест для голосования избирателей, не имеющих ре�
гистрации по месту жительства в пределах Российской Федера�
ции, на выборах Президента Российской Федерации, согласно
приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальные из�
бирательные комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

3. Направить настоящее постановление для опубликования в
окружную общественно�политическую газету «Красный Север» и
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет».

Председатель Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа

О.А. ТАРАСОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением
Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 25 января 2012 года № 34/248�5

Перечень избирательных участков, определенных
в качестве мест для организации голосования

избирателей, не имеющих регистрации по месту
жительства в пределах Российской Федерации,

на выборах Президента Российской Федерации

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения бесплатной печатной площади и ус�

тановления дат бесплатных публикаций предвыборных агита�
ционных материалов зарегистрированных кандидатов на до�
полнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Губ�
кинскому одномандатному избирательному округу № 10
в общественно�политической газете «Северный луч» выгля�
дит следующим образом:

Казарин Виктор Николаевич
в № 6 от 10.02.2012 г. предоставляется 1 полоса;
в № 7 от 17.02.2012 г. предоставляется 1 полоса;
в № 8 от 24.02.2012 г. предоставляется 1,5 полосы;
в № 9 от 2.03.2012 г. предоставляется 2 полосы.
Мухаметшин Игорь Равильевич
в № 6 от 10.02.2012 г. предоставляется 1 полоса;
в № 7 от 17.02.2012 г. предоставляется 2 полосы;
в № 8 от 24.02.2012 г. предоставляется 1,5 полосы;
в № 9 от 2.03.2012 г. предоставляется 1 полоса.
Юрченко Константин Николаевич
в № 6 от 10.02.2012 г. предоставляется 2 полосы;
в № 7 от 17.02.2012 г. предоставляется 1 полоса;
в № 8 от 24.02.2012 г. предоставляется 1 полоса;
в № 9 от 2.03.2012 г. предоставляется 1,5 полосы.
Формат полосы � А�4.
Заявка на предоставление платной печатной площади для

предвыборной агитации поступила от Казарина Виктора Нико�
лаевича, поэтому по результатам жеребьевки в целях распре�
деления платной печатной площади для публикации агитаци�
онных материалов ему предоставляется в № 7 от 17.02.2012 г.
2,5 полосы формата А�4.

Вниманию кандидатов!
Последний срок приема агитационных материалов для

публикации в газете «Северный луч» � 10.00 в среду
накануне выхода соответствующего номера газеты.

«УРЕНГОЙСКИЙ ВАЛЬС» ПРИГЛАШАЕТ
ПОКЛОННИКОВ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА

В городе газодобытчиков 5 февраля пройдет традици�
онное Первенство Ямало�Ненецкого автономного окру�
га по спортивным бальным танцам «Уренгойский вальс».

Его организаторами являются агентство по физической культуре и
спорту ЯНАО, Федерации спортивного танца ЯНАО и города Новый
Уренгой, танцевально�спортивный клуб «Ониона».

Ежегодно на базе новоуренгойского культурно�спортивного
центра «Газодобытчик» танцевально�спортивный клуб «Онио�
на» проводит ставшие уже традиционными турниры «Старты
сезона», «Уренгойский вальс» и «Вальс Победы». Соревнова�
ния включают европейскую и латиноамериканскую програм�
му: медленный и венский вальсы, фокстрот, ча�ча�ча, танго,
квикстеп, джайв и румбу.

Самым известным и престижным окружным турниром по
спортивным бальным танцам является «Уренгойский вальс».
Так, в 2011 году в нем приняло участие около 200 пар из 11
городов Ямало�Ненецкого и Ханты�Мансийского автономных
округов. Не менее представительным ожидается турнир и в
этом году.

Наша справка. Клуб «Ониона», где занимаются около 130
спортсменов от 5 до 70 лет, в этом году отметит свое 15�летие.
«Ониона» � дипломант и лауреат соревнований регионального и
всероссийского уровня: серебряный призер клубных команд
ЯНАО, дипломант 1 степени первого окружного фестиваля ан�
самблей бального танца, лауреат фестиваля «Весенняя капель �
2000» в г. Лыткарино Московской области, дипломант и обла�
датель Гран�при детского международного фестиваля «Золо�
тая амфора � 2001» (Греция), дипломант 1 степени детского
международного фестиваля «Хрустальный дождь � 2004» (Тур�
ция) и т. д. С каждого выездного соревнования лучшие пары
«Онионы» привозят медали и кубки.

По материалам пресс�службы губернатора

Внимание, конкурс!
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По постановлениям Ямало�Ненецкого природоохранно�
го прокурора за нарушение закона предприятия ТЭКа под�
вергнуты штрафам на общую сумму 1 миллион 760 тысяч
рублей.

Ямало�Ненецкой природоохранной прокуратурой проведена
проверка соблюдения законодательства о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген�
ного характера в Ямало�Ненецком автономном округе. В ходе
проверки установлено, что в деятельности ряда предприятий �
ОАО «НК «Роснефть�Ямалнефтепродукт», ООО «Тарасовнефте�
газстрой», ООО «НК «Мангазея», ГУП «Аэропорты Мангазея»,
ООО «Ратта» � имеются нарушения требований закона о про�
мышленной безопасности при эксплуатации опасных производ�
ственных объектов. В частности, отсутствуют утвержденные в
установленном порядке планы ликвидации аварийных разли�
вов нефти и нефтепродуктов.

Несоблюдение требований действующего законодательства
со стороны предприятий в случае возникновения чрезвычай�
ных ситуаций природного и техногенного характера в их произ�
водственно�хозяйственной деятельности могло повлечь нега�
тивные последствия для окружающей среды.

В целях устранения выявленных нарушений закона Ямало�Не�
нецким природоохранным прокурором были возбуждены ад�
министративные дела по ч. 1 ст. 9.1 KoAП РФ � нарушение тре�
бований промышленной безопасности.

По результатам рассмотрения административных материа�
лов юридические лица и должностные лица предприятий при�
влечены к административной ответственности. Общая сумма на�
ложенных штрафов составила 1 миллион 760 тысяч рублей. Кро�
ме того, по результатам проверки Ямало�Ненецким природоох�
ранным прокурором в адрес руководителей предприятий были
внесены представления об устранении нарушений закона.

* * *
Ямало�Ненецкой природоохранной прокуратурой про�

ведена проверка соблюдения водного законодательства
на территории округа. По постановлениям природоохран�
ного прокурора за выявленные нарушения к администра�
тивной ответственности привлечены четыре предприятия.

Статьей 11 Водного кодекса РФ установлено, что водные объек�
ты предоставляются в пользование на основании договора во�
допользования или решения о предоставлении водного объекта
в пользование. Согласно п. 1 ч. 1, п. 2 ч. 2 ст. 11 Водного кодекса
для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных вод�
ных объектах необходимо заключение договора водопользова�
ния (о предоставлении водного объекта в пользование), а для
сброса сгонных и дренажных вод необходимо решение о предо�
ставлении водного объекта в пользование.

Прокурорской проверкой установлено, что ряд предприятий
таких, как МП «Белоярское», МУП «ПКС», ОАО «Тепло�Энерге�
тик», ОАО «Харп�Энерго�Газ», осуществляют забор и сброс
сточных вод без надлежаще оформленных разрешающих до�
кументов.

По выявленным нарушениям закона Ямало�Ненецким при�
родоохранным прокурором было возбуждено 15 админист�
ративных производств о привлечении к административной
ответственности должностных и юридических лиц вышеука�
занных предприятий по ст. 7.6 КоАП РФ – использование
водного объекта или его части без документов, на основании
которых возникает право пользования водным объектом или
его частью.

По результатам рассмотрения постановлений прокурора Уп�
равлением Росприроднадзора по ЯНАО виновным лицам были
назначены наказания в виде административного штрафа на об�
щую сумму 50 тысяч рублей.

В. МАРТЫНОВ,
Ямало�Ненецкий природоохранный

прокурор, советник юстиции

СТАТИСТИКА ПРОИЗОШЕДШИХ ПОЖАРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Отдел надзорной деятельности по муниципальному об�

разованию Пуровский район сообщает, что в период празд�
нования Нового года (с 31 декабря 2011 года по 9 января 2012
года) на территории Ямало�Ненецкого автономного округа за�
регистрировано 32 пожара из них:

� в жилом секторе зарегистрировано 20 пожаров или 62,5 про�
цента от общего количества пожаров, в сравнении с аналогич�
ным периодом прошлого года.

Причина роста пожаров в жилом секторе:
неосторожное обращение с огнем самих жильцов.
� на автотранспорте зарегистрировано 10 пожаров или 31,3

процента от общего количества пожаров, в сравнении с анало�
гичным периодом прошлого года зарегистрировано 4 пожара,
увеличение в 2,5 раза.

Причины роста пожаров на транспорте:
� использование  владельцами  на  транспортных  сред�

ствах устройств обогрева двигателей автомобилей � элек�
трокотлов (автономных обогревателей), неправильная ус�
тановка и эксплуатация которых приводит к возгоранию;

� использование открытого огня для отогрева двигателей.

Служба спасения
ХРОНИКА ПОЖАРОВ

В период с 24 по 31 января на территории района про�
изошло два пожара.

24 января: в 11:58 в службу спасения г. Тарко�Сале поступило
сообщение о возгорании гаража в пер. Кировском. На момент
прибытия подразделения ПЧ наблюдалось сильное задымле�
ние гаража. Пожар был ликвидирован в 12:20. В результате по�
жара повреждены: обшивка ворот гаража, перекрытие, дере�
вянная обшивка внутри гаража площадью 3 кв. м. Пострадавших
и погибших нет.

28 января: в 18:02 в службу спасения п. Уренгоя поступило
сообщение о возгорании жилого двухэтажного двухподъездного
дома в пятом микрорайоне. На момент прибытия подразделе�
ния пожарной охраны было сильное задымление, зафиксирова�
но открытое горение стены в теплоузле первого подъезда. По�
жар ликвидирован в 18:09. В результате пожара повреждена
стена площадью 0,5 кв. м. Причина пожара и ущерб устанавли�
ваются. Во время тушения были эвакуированы 11 человек. По�
гибших и пострадавших нет.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия» главного управления

МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99.

По материалам, предоставленным
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ

На страже законности и порядка

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ

СОБСТВЕННОСТИ И НАСЕЛЕНИЯ
Пуровская районная инспекция службы технадзора

ЯНАО информирует о проведении на территории Пуров�
ского района годового государственного технического
осмотра тракторов, самоходных дорожно�строитель�
ных и иных машин и прицепов к ним, независимо от их
принадлежности и форм собственности:

� тракторы, самоходные дорожно�строительные и
иные машины и прицепов к ним � с 1 февраля по 31
августа 2012 года;

� машины сезонного (кратковременного) использова�
ния � перед началом каждого вида работ, но не позднее,
чем за 15 дней до их начала;

� снегоходы всех марок � с 1 февраля по 10 мая 2012
года и с 1 октября по 31 декабря 2012 года.

Информацию о дате проведения ГТО
можно узнать по тел.: 6�13�97.

Информация, объявления
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МБУК «ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО�КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ» ПРИГЛАШАЕТ всех желающих принять участие в районной выстав�
ке�конкурсе народного прикладного творчества «Пасхальные мотивы» � отборочном
туре окружной выставки�конкурса.

На конкурс принимаются индивидуальные творческие работы с 1 февраля по
14 марта 2012 года, посвященные празднованию Пасхи, по следующим направле�
ниям декоративно�прикладного искусства: художественная резьба по кости, худо�
жественная обработка дерева, бисероплетение, художественная вышивка, художе�
ственная керамика, художественная ковка или литье. Конкурс проходит в двух воз�
растных категориях: до 18 лет и от 18 и старше.

Финалисты примут участие в окружном конкурсе�выставке «Пасхальные мотивы».
Положение о выставке�конкурсе размещено на сайте: www.purmuseum.ru.
По всем вопросам обращаться по тел./факс: 8(34997) 6�10�83, 6�32�36;
на электронный адрес: museumprikm@mail.ru.

Дорогие ребята!
Центр развития туризма объявляет открытие объединения

«Школа экскурсовода». Тех, кто желает стать экскурсоводом,
узнать много нового об интересных и памятных местах города,

района, ждём в понедельник, среду и пятницу в 16.00
по адресу: ул. Победы, д. 8,

тел.: 8 (922) 0624470.

ДОРОГИЕ
ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!

Коллектив службы крови сердечно
поздравляет активных доноров,

родившихся в январе. Желаем вам
крепкого здоровья, счастья
в семейной и личной жизни,

материального благополучия,
финансовой независимости,

долгих лет процветания
и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ:
АВЕТИСОВА Рудольфа Юрьевича
БАЛЯЗИНА Сергея Викторовича
БУРУМБАЕВА Каирлы Рамазановича
ВАРЗИНУ Юлию Анатольевну
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Борисовну
ВЛАСОВУ Елену Александровну
ГЕМАЛЕТДИНОВУ Елену Ивановну
ГОРБУНОВА Николая Николаевича
ГРОМОВУ Ирину Петровну
ДИДЫК Александра Николаевича
ДЯГИЛЕВА Константина Николаевича
ЗАКИРОВА Рамиля Вагизовича
КЕМПА Руслана Владимировича
КНЯЗЕВУ Ольгу Юрьевну
КРАЮХИНА Андрея Викторовича
МОРОЗ Юрия Ивановича
ПАВЛОВУ Светлану Владимировну
РОТОВСКОГО Леонида Геннадьевича
РОКИЦКУЮ Лилию Анатольевну
САЖИНОВА Владимира Александровича
ТИМОШУК Николая Николаевича

Огромное человеческое спасибо
вам от имени всех больных за ваш

бесценный дар, за то, что вы рядом
в нужную минуту, за то что вы есть!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Недавно в детском саду «Золотой ключик»  прошло интересное мероприятие «Клуб

современной семьи».
Воспитатели рассказали нам о роли родителей в жизни ребёнка, показали мини�

музеи, которые начали  создавать в дошкольном учреждении.  Музеев здесь не�
сколько, все они тематические: «Дерево», «Огонь», «Космос», «Русская изба». Мы
были рады, что такая познавательная и полезная для развития детей работа прово�
дится работниками дошкольного учреждения.

 После экскурсии по музеям для нас было организовано чаепитие и небольшое
концертное выступление наших детей с вручением подарков, сделанных своими
руками.

 Мы, родители, решили тоже проявить свои таланты, выступили в роли артистов
в сказке, придуманной нами экспромтом.

 От имени всех родителей старшей группы «Б» я хочу поблагодарить воспитате�
лей Т.И. Сушко, М.В. Джабраилову за их нелегкий, но благородный труд, за хорошее
настроение наших детей,  за радостные улыбки, блеск в глазах, и пожелать им
дальнейших творческих успехов.            М. ЛЕБЕДИНСКАЯ

� в период холодного времени года,
не использовать для прогрева двига�
теля автомобиля самодельные уст�
ройства (особенно запрещается по�
догревать двигатели открытым ог�

нем: костры, факелы, паяльные лам�
пы); при утеплении двигателя автомо�
биля использовать не горючий мате�
риал;

� при подключении и включении уст�
ройств подогрева двигатель автомо�
биля проводит периодичный осмотр
электроустройств (розеток, проводов
электроудлинителя);

� в момент запуска проводить ос�
мотр узлов и соединений двигателя
автомобиля на предмет выявления
утечек ЛВЖ или ГЖ (бензина или ди�
зельного топлива);

� оборудовать и периодично ос�

матривать первичные средства по�
жаротушения (огнетушитель ОП�2,
кошму);

� по соображениям безопасности не
храните в гараже горючие жидкости,
запас топлива более 20 л и масла 5 л;

� не используйте открытые источ�
ники огня для освещения;

� в гаражах индивидуального пользо�
вания не разрешается хранить ме�
бель, предметы домашнего обихода из
горючих материалов и т. п.;

� не курите в гаражах.
Отдел надзорной деятельности

по МО Пуровский район

П А М Я Т К А   В О Д И Т Е Л Ю

Информация, объявления

НЕВЫПОЛНЕНИЕ, НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ УКЛОНЕНИЕ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРАВИЛ, ВЛЕЧЕТ

АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОЕ ИМУЩЕСТВО!

За короткий истекший период
2012 года резко возросло коли�
чество пожаров на автотранс�
порте и на объектах автотранс�
порта.  В  связи с этим отдел над�
зорной деятельности по муници�
пальному образованию Пуровс�
кий район напоминает:
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г. Тарко�Сале
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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.
ПРОДАЕТСЯ земля, берег Черного моря, Краснодарский край,
Темрюкский район. Телефон: 8 (918) 1606772 (Николай).
ПРОДАЕТСЯ дом в городе Нижнем Новгороде площадью 100 кв.
м, есть участок 7,5 сотки, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (222)
2803915.
ПРОДАЕТСЯ дом в кирпичном исполнении в городе Самаре по�
селке Волжском, есть гараж, баня, 9 соток земли, летняя кухня.
Телефон: 8 (927) 0196010.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г. Екате�
ринбурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
ПРОДАЕТСЯ нежилой дом площадью 84 кв. м в с. Ср. Бугалыш
Красноуфимского района Свердловской обл. под строительство
с земельным участком 23 сотки. Телефон: 8 (950) 6567389.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 58,2 кв. м в 30 км
от г. Тюмени, район санатория «Сибирь», дом из кирпича, 2 этаж,
рядом гараж, погреб, цена � 1 млн. 800 тыс. руб., торг уместен.
Телефон: 8 (904) 4932232.
ПРОДАЕТСЯ в г. Тюмени однокомнатная квартира площадью 50
кв. м в кирпичном исполнении с ремонтом, документы для офор�
мления в собственность готовы. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира площадью
47 кв. м в районном центре Аромашево Тюменской обл., 300 км от
г. Тюмени, 2 этаж двухэтажного кирпичного дома, сдан в эксплу�
атацию в 2009 г. Телефон: 8 (919) 9246087.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м.
Цена � при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 238 кв. м по адресу ул. Бесединой,
д. 9, 2�этажный, меблированный, есть баня, гараж � на участке.
Телефон: 8 (922) 2842821.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный (брусово�щитовой) дом площадью
122,3 кв. м, 1 квартира � 69,6 кв. м, 2 квартира � 52,7 кв. м, земля,
2 гаража, баня, теплица, центральное отопление, цена при ос�
мотре, торг, район Гидромеханизаторов. Телефон: 8 (922)
4564785.
ПРОДАЕТСЯ срочно коттедж площадью 176 кв. м по ул. А. Панте�
леевой. Цена � 8 млн. рублей. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, 3 этажа, цена �
19 тыс. руб. за кв. м, можно разделить на 160 кв. м и 200 кв. м, газ,
вода, 7,5 сотки земли; 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Со�
ветский, 22, ремонт. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомо�

билистов, есть участок 9,5 соток, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43,
8 (919) 1499103.
ПРОДАЕТСЯ половина нового 2�этажного дома площадью 149 кв. м,
меблированный, все коммуникации, район администрации рай�
она. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 85 кв. м по адресу:
ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт); новые запчасти для
автомобиля «Тойота Филдер Королла» (правый руль): шаровые
тяги, рычаги и т. п.; ОТДАДИМ в добрые руки сиамскую умную
добрую красивую кошечку, возраст 1 год, без вредных привычек.
Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ полдома без вн. отделки площадью 250 кв. м, га�
раж площадью 48 кв. м, цена � 3 млн. 260 тыс. руб., либо ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефон: 8 (922) 2856977.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 4�комнатная квартира площадью 84,7 кв. м
в капитальном исполнении, торг уместен; гараж в капитальном
исполнении в районе БПО. Телефон: 8 (950) 4992990.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Мезенцева, в отличном состоянии: решетки на окнах, сан�
техника, двери, ковролин, мебель, подвал. Детская площадка, в
перспективе � гараж рядом. Телефон: 8 (922) 0596717.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 71 кв. м по адресу: ул. Мезенцева, 1, первый этаж, есть
погреб, ковролин, стенка, холодильник, нагреватель воды � бес�
платно, цена � 4 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4506767.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м в брусо�
вом доме, торг уместен. Телефон: 8 (922) 4661233.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Юби�
лейной. Телефон: 8 (909) 1979387.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73,8 кв. м, 2 этаж
по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж.  Телефон: 8 (922) 4606929.
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 53 кв. м по ул. По�
беды. Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,2 кв. м в мкр.
Комсомольском, первый этаж. Телефон: 8 (932) 3222645.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу с ремон�
том. Телефоны: 2�47�93, 8 (922) 4529588.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Юбилейная,
10, 2 этаж. Телефон: 2�47�58.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском (возле ста�
диона). КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 0563169.

Утерянный диплом Салехардского зооветеринарного техникума с регистра�
ционным номером 1195 АТ № 232605, выданный в феврале 1982 года на имя
ЧУПРОВОЙ Галины Иосифовны, считать недействительным.

Широкий спектр юридических услуг гражданам, физическим
и юридическим лицам (Тарко.Сале, Губкинский, Муравленко,

Ноябрьск). Тел.: 8 (34936) 5.43.00; 8 (904) 45505; 8 (922) 0949898.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Прокуратура Пуровского района в связи

с переездом изменила адрес:
ул. Тарасова, д. 28 «А»,

тел. приемной: 2�14�75.



3 февраля 2012 г. стр. 39

№ 5№ 5№ 5№ 5№ 5 (3403) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

Индекс 54360

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

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

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�офсет�
ном комплексе редакции газеты
“Северный луч”.

Тираж: 2624 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент

информационной политики
и связей с общественностью

Ямало�Ненецкого
автономного округа,

администрация
Пуровского района

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

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г. ста�
ла победителем Всероссийского
конкурса «Золотой Гонг», в 2007�
2009 и 2011 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».

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

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

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа�
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской обла�
сти, Ханты�Мансийскому автоном�
ному округу � Югре и Ямало�Не�
нецкому автономному округу.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00314 от 20 ап�
реля 2011 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Феде�
ральным законом № 258�ФЗ от 8
ноября 2007 г. лицензирования
не требует.

 Технический редактор

А.И. ЛЕВЫЙ

Выпускающий редактор

А.А. ТЕСЛЯ

Главный редактор

Н.В. РУСЕЦКАЯ

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников,
цена � 1 млн. 250 тыс. руб. Телефон: 2�29�83 (до 19.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
39,7 кв. м, 2 этаж с перепланировкой в мкр. Советс�
ком, очень теплая.  Телефон: 8 (906) 8857555.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Со�
ветском. Телефоны: 6�49�57, 8 (922) 0535996.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Со�
ветском. Телефон: 8 (922) 2838289.
ПРОДАЕТСЯ квартира в брусовом доме, в мкр.,
цена � при осмотре. Варианты. Телефоны: 6�57�31
(после 19.00), 8 (922) 2891043.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20,3
кв. м. Телефоны: 2�33�92, 8 (922) 2898715.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68
кв. м по ул. Труда, цена � при осмотре. Телефон:
 8 (922) 4628659.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью
92 кв. м в мкр. Советском (возле стадиона) на жилье
за пределами ЯНАО. Телефон: 8 (922) 4548337.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная муниципальная квар�
тира на однокомнатную. Телефон: 2�27�46.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ торговая пло�
щадь 16 кв. м на гараж. Телефон: 8 (922) 2868027.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении за
лесхозом, документы есть. Телефон: 8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ. Телефон: 8 (922)
2880648.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» 2007 г. в.
Телефон: 8 (922) 0689190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Grand Vitara» 2008
г. в., пробег � 28 тыс. км, 2000 куб. см, автомат, сиг�
нализация, автозапуск, комплект резины. Телефон:
8 (922) 4866259.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R`nessa» 2006 г. в.
Телефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди А4» 2007 г. в., в иде�
альном состоянии, торг. Телефоны:  8 (912) 4384099,
8 (908) 4997385.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КрАЗ�250» полуприцеп
12,5 м со спальником. Телефон: 8 (902) 6282984.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�3962» (буханка) ОТС,
все продумано для охоты и рыбалки. Телефон: 8 (912)
0718982.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержа�
вейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: 2 велосипеда: «Кама» и «7 скорос�
тей», подростковые, выдерживают большой вес.
Телефон: 8 (922) 0980571.
ПРОДАЕТСЯ телефон «Nokia № 8�00» в комплекте.
Телефон: 8 (922) 4571655.
ПРОДАЕТСЯ угловой диван, цена � 15 тыс. руб. торг.
Телефоны: 2�42�31, 8 (922) 2868114.
ПРОДАЮТСЯ: кровать 2�спальная; телевизор. Те�
лефон: 6�49�57.
ПРОДАЮТСЯ: декоративный кролик; тумбы�комо�
ды; холодильник; газ. плита; мини�диван; шкаф.
Телефон: 2�53�80.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник, б/у; новый тренажер
«Кардио�Твиснер»; новый гибкий синтезатор. Те�
лефон: 8 (922) 2834407.
ПРОДАЮТСЯ новые: микроволновка «LG»; элект�
родуховка; стиральная машина «Малютка»; холо�
дильник б/у «Саратов». Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина «Малютка», б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный угловой гарнитур, цвет �
голубой; небольшой телевизор «DAEVOO» KR14D4TS.
Телефон: 2�53�90.

ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого.
Телефон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка, б/у, изготовлена на
заказ; большой стол письменный, б/у. Телефон:
8 (922) 2852078.
ПРОДАЮТСЯ: массажная кровать; велотренажер;
журнальный столик; напольная ваза; цветок драце�
на; одежда: блузки, брюки женские, размер 52�54,
по цене � 200 руб. Телефон: 8 (912) 4300993.
ПРОДАЕТСЯ недорого новая норковая шуба. Теле�
фон: 2�21�84.
ПРОДАЮТСЯ: норковая длинная шуба, цвет � чер�
ный бриллиант, размер 52�54, б/у, цена � 80 тыс.
руб., ношена 1 месяц; дубленка, размер 42; осеннее
пальто; кожаный плащ с воротником из ламы. Теле�
фон: 8 (912) 4300993.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЮТСЯ: длинная шуба, размер 48, в хоро�
шем состоянии из облегченного мутона, отделка из
песца; новая кухонная мойка (нержавейка), размер
60х80. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЮТСЯ недорого новые вещи на возраст 2�3
года: голубой костюм; новый трикотажный костюм,
цвет � синий, тройка; комбинезон джинсовый, утеп�
ленный; костюм, цвет � зеленый; водолазка, цвет �
зеленый; вязаная теплая шапка�ушанка. Телефон:
8 (922) 4616217.
ПРОДАЮТСЯ недорого: 2 длинные женские дублен�
ки (темная и светлая); мужские шапки�ушанки из ено�
та, хорька, росомахи, состояние хорошее; новые са�
поги, цвет � темно�коричневый, размер 38�39 на низ�
кой, нескользкой подошве без замков. Телефон:
6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; микроволновая печь; пы�
лесос в хорошем состоянии. Телефоны: 2�42�65,
8 (922) 0574594.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46. Бе�
лое, б/у, в отличном состоянии. Недорого. Телефон:
8 (922) 0563169.
ПРОДАЕТСЯ оконное стекло � 4 мм, размер 1х1,78 м,
остаток. Телефон: 8 (922) 0645055.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЮТСЯ черные танцевальные сапоги для
мальчика, размер 37, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумные рыбки (разные); аква�
риумы б/у 50 л, 80 л; мороженый корм (мотыль, даф�
ния). Телефон: 6�52�19.
ОТДАМ в добрые руки пушистую черную кошечку,
возраст 1,5 месяца, родители � сфинксы (лысые).
Телефоны: 2�33�53, 8 (912) 4242122.
ОТДАМ красивых котят, возраст 1,5 месяца. Теле�
фоны: 2�47�18, 8 (922) 0634058.
КУПЛЮ подержанный автомобиль (в любом состо�
янии). Телефон: 8 (912) 4375246.
КУПЛЮ «Т�130», «Т�170», «Б�10», состояние не име�
ет значения. Телефон: 8 (922) 4610933.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земель�
ным участком 6 соток, все документы. Телефоны:
2�35�77, 8 (902) 6253075, 8 (922) 0946525.

п. Уренгой
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 90 кв. м, частично с мебелью, можно организа�
ции. Телефон: 8 (922) 0590104.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м
в капитальном исполнении. Телефоны: 6�27�38,
8 (912) 4377637.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДАМ СКБ�БАНКА СТАЛИ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ
По данным Центробанка, в минувшем 2011 году большинство

россиян впервые не перевели свои сбережения в валюту, пред�
почтя вклады в рублях. На сегодняшний день 90 % депозитов СКБ�
банка составляют рублевые вклады, и только 10 % � в долларах и
евро. Это говорит о том, что люди доверяют рублю больше, чем
иностранной валюте.

На сегодняшний день СКБ�банк предлагает своим вкладчикам три
вклада, которые удовлетворяют потребностям клиентов с различным
уровнем достатка: серьезный инвестиционный вклад «Хозяин», вклад
для людей старшего возраста «Пенсионный» и удобный вклад «Счаст�
ливая монета».

ОТНЕСИСЬ К СБЕРЕЖЕНИЯМ ПО�ХОЗЯЙСКИ
С 1 февраля СКБ�банк поднимает процентную ставку на самый се�

рьезный инвестиционный вклад «Хозяин» � теперь этот депозит стал
еще выгоднее для долгосрочного инвестирования и приумножения
средств. Максимальная процентная ставка по этому вкладу выше уров�
ня инфляции. Вкладчик может совершать расходные операции в части
капитализированных процентов, а также изъять вклад до окончания
срока действия без потери процентов. Кроме того, каждый клиент,
оформивший вклад «Хозяин», получает в подарок от СКБ�банка: пла�
стиковую карту Visa Classic или Visa Instant Issue в валюте вклада на
условиях тарифов Банка «Visa+».

ВКЛАД «ПЕНСИОННЫЙ» � ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ВЫГОДНЕЕ!
Самый популярный депозит «Пенсионный», которому отдают пред�

почтение больше половины вкладчиков СКБ�банка, стал еще привле�
кательнее. Теперь переводить пенсии на этот вклад можно сразу из
Пенсионного фонда. Соответствующие договоры СКБ�банк заключил
с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ практически
во всех городах своего присутствия. Депозит очень прост и удобен в
использовании: вкладчик может пополнять этот вклад, а также по не�
обходимости снимать с него денежные средства.

Вклад «Пенсионный» может оформить каждый гражданин по
предъявлению пенсионного удостоверения, либо достигший возрас�
та 54 лет. При необходимости – предусмотрена возможность досроч�
ного изъятия вклада. Но самое главное – ставка по вкладу «Пенсион�
ный» установлена выше уровня инфляции, а это позволяет сберечь
деньги пожилых вкладчиков.

«СЧАСТЛИВЫЙ» ВКЛАД
Если вы хотите накопить денег к определенной дате, например, к

отпуску, праздникам или дню рождения, или вы планируете крупную
покупку и необходимо сберечь и приумножить большую сумму � новый
вклад СКБ�банка «Счастливая монета» � отличный выбор. Этот попол�
няемый депозит позволяет совершать приходные и расходные опера�
ции. При необходимости вклад может быть получен и до окончания
срока действия. Ну и самое главное – ваши сбережения будут надежно
храниться в банке, где деньгам не страшны ни квартирные воры, ни
большие потери в связи с инфляцией, ни спонтанный шопинг!

ДОВЕРЯЙ И ПРОВЕРЯЙ
Если кредит можно взять в любом банке, не задумываясь о том, сколь�

ко он работает на рынке, то размещая вклад, вы фактически доверяе�
те банку свои сбережения. А это значит, что он должен быть надежным
и стабильным. Вот несколько рекомендаций, как выбрать банк, кото�
рому можно доверить свои деньги:

1. Наличие страхования вкладов. Отдавая свои деньги банку, каж�
дый вкладчик может рассчитывать на страхование своего вклада. На�
дежный банк обязательно должен быть включен в систему обязатель�
ного страхования Агентства страхования вкладов (АСВ). Соответству�
ющее свидетельство должно быть на информационном стенде банка.

2. Возможность досрочного снятия вклада. Иногда случаются жиз�
ненные ситуации, которые могут повлиять на решение снять деньги
досрочно. При открытии депозита вкладчик подписывает соглашение
с банком, в котором уточняется, что будет с процентами при снятии
капитала раньше времени. Лучше отдать предпочтение банку, кото�
рый при досрочном изъятии вклада не лишает клиента процентов.

3. Опыт работы на рынке. Чем крупнее банк, тем он надежнее – в
этом есть доля истины. Следует обязательно поинтересоваться, сколь�
ко лет кредитная организация присутствует на рынке, какая у нее ре�
путация.

Отметим, что СКБ�банк подтверждает свою надежность на рын�
ке уже 21 год. Более 1 миллиона клиентов по всей России доверя�
ют ему свои деньги. На сегодняшний день СКБ�банк входит в ТОП�
30 крупнейших банков в стране по количеству и объемам вкладов.
С ноября 2004 года СКБ�банк – участник государственной систе�
мы страхования вкладов, а это значит ваши сбережения застрахо�
ваны и гарантированы государством.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 21.00.

КОПИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ!

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. *

Подписка 
 2012

На наш еженедельник Вы
можете подписаться

в редакции с начала любого месяца

*В продаже � цена свободная

www.skbbank.ru
ОАО «СКБ�банк». Генлицензия ЦБ РФ № 705

Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 45.
Телефон: 8�800�1000�600 (звонок бесплатный, круглосуточно)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 68 Федерального за�

кона от 10 января 2003 г. № 19 ФЗ «О выборах Пре�
зидента Российской Федерации» с 18 января 2012
года по 12 февраля 2012 года в Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района, с 13
февраля 2012 года по 3 марта 2012 года в участ�
ковых избирательных комиссиях будет осуществ�
ляться выдача открепительных удостоверений по
выборам Президента Российской Федерации изби�
рателям, которые не будут иметь возможности при�
быть в день голосования в помещение для голосо�
вания того избирательного участка, где они вклю�
чены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно
лично по предъявлению паспорта гражданина Рос�
сийской Федерации.

Месторасположение и телефон Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района:
629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 306.

Время работы:
понедельник�пятница 8.30�12.30,14.00�17.00
суббота�воскресенье 8.30�12.30,14.00�18.00.




