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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОРУЧЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
ВЫПОЛНЯЮТСЯ
Состоялась видеоконферен�
ция с участием заместителя
полпреда президента в УрФО
Александра Сидорова. На со�
вещании речь шла об обес�
печении бесперебойной ра�
боты объектов коммуналь�
ной инфраструктуры и конт�
роле за соблюдением тариф�
ных ограничений в сфере
ЖКХ.

По информации, представ&
ленной первым заместителем
губернатора Ямала Евгением
Мискевичем, объекты комму&
нальной инфраструктуры в ок&
руге работают бесперебойно.

Резервными источниками
электроснабжения обеспечены
все объекты коммунального
комплекса и социальной сфе&
ры. Топливо в округе также име&
ется с запасом. Остатки на
складах превышают нормативы
на 15%. Безаварийную работу в
регионе также обеспечивает 91
аварийно&восстановительная
бригада, все они укомплектова&
ны необходимым запасом ма&
териально&технических ресур&
сов и  имеют 108 единиц специ&
ализированной техники.

«Тарифные решения в авто�
номном округе на текущий год
приняты с учетом сохранения
тарифов на уровне 2011 года.
В муниципалитетах работают
«горячие линии» по вопросам
начислений за ЖКУ. Также спра�
вочно�информационный центр
с бесплатным для всех жителей
Ямала номером телефона дей�
ствует в Государственной жи�
лищной инспекции округа», &
сказал Евгений Мискевич.

Еще одной темой обсужде&
ния на совещании стал вопрос
привлечения инвестиций в жи&
лищно&коммунальный комп&
лекс. В автономном округе уже
ведется работа по привлечению
частных компаний. Создана
единая коммунальная корпора&
ция «ЯмалКоммунЭнерго». В
настоящее время уже работают
филиалы корпорации в семи
муниципалитетах: Надыме, Ла&
бытнангах, Губкинском, Но&
ябрьске, Муравленко, Тазовс&
ком и Пуровском районах. Ра&
бота в этом направлении будет
продолжена.

Заместитель полномочного
представителя Президента РФ в
Уральском федеральном округе
Александр Сидоров отметил ус&
пехи Ямала в реализации пору&
чений Президента Российской
Федерации в сфере ЖКХ.

СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
ОКРУГА
ОТЧИТАЛАСЬ
Глава региона Дмитрий Ко�
былкин и председатель
Счетной палаты ЯНАО Влади�
мир Свидлов провели рабо�
чую встречу, на которой были
озвучены контрольные циф�
ры 2011 года.

В прошедшем году была
разработана и утверждена
Стратегия развития деятельно&
сти Счетной палаты округа до
2015 года, в основу которой
вошли принципы совершен&
ствования контрольной и экс&
пертно&аналитической работы,
методологического обеспече&
ния, информатизации, системы
информационного обмена и
взаимодействия, системы уп&
равления персоналом.

За 2011 год Счетной палатой
проведено 174 мероприятия, из
них 30 & контрольных, 4 & экспер&
тно&аналитических, 138 экспер&
тиз проектов нормативных пра&
вовых актов, внешняя проверка
годового отчета об исполнении
окружного бюджета и бюджета
окружного Фонда обязательного
медицинского страхования. Кон&
тролем охвачено 86 объектов.

Объем проверенных бюд&
жетных средств & почти 6 мил&
лиардов рублей. По результа&
там устранения выявленных
финансовых нарушений в реги&
ональный бюджет вернулось
более 700 миллионов рублей.

Счетной палатой Ямала за&
ключено 20 соглашений о со&
трудничестве. Ведомство нахо&
дится в постоянном взаимодей&
ствии со Счетной палатой РФ,
контрольно&счетными органа&
ми субъектов РФ, Ассоциацией
контрольно&счетных органов
РФ и муниципальных образова&
ний округа.

Губернатор округа Дмитрий
Кобылкин заметил, что государ&
ственный  финансовый конт&
роль в настоящее время являет&
ся действенным механизмом
предотвращения нецелевого и
неэффективного использова&
ния бюджетных средств.

«Мы направляем значи�
тельные средства бюджета ок�
руга в развитие территории и
на благо людей. Важно, чтобы
ни у кого не возникло желания
использовать их неэффективно
или по своему особому усмот�
рению. Ваша работа это позво�
ляет четко пресекать», & отме&
тил глава региона.

В текущем году Счетная пала&
та округа продолжит проведение
аудита в таких социально значи&
мых сферах, как АПК и ЖКХ.
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ЯМАЛ СОПЕРЕЖИВАЕТ
Ямало�Ненецкий автономный округ поддержал Тюменскую
область и Ханты�Мансийский автономный округ, объявив на
территории региона траур по погибшим в авиакатастрофе
с 4 по 6 апреля.

Жители арктического региона тяжело восприняли весть об
авиакатастрофе, которая произошла 2 апреля под Тюменью. У мно&
гих ямальцев на этом рейсе были знакомые, друзья, родственни&
ки. В списке погибших был и ямалец & житель города Губкинского
Дмитрий Иванюта, который в последнее время работал в Сургуте.

Губернатор Ямала отправил телеграмму губернатору Тюменс&
кой области Владимиру Якушеву, в которой от имени всех жителей
автономного округа и от себя лично выразил искренние и глубокие
соболезнования по поводу гибели людей. «…В этот нелёгкий час
мы вместе с вами. Мы скорбим о тех, у кого эта страшная трагедия
в одночасье безжалостно отобрала жизнь. Мы желаем скорейше&
го выздоровления всем, кто пострадал в аварии. Пусть наше со&
страдание поможет родным и близким пережить эту беду. Искрен&
не разделяем ваше горе», & говорится в телеграмме.

Правительственная телеграмма&соболезнование ушла в город
Губкинский. Дмитрий Кобылкин, обращаясь к родителям погибше&
го в авиакатастрофе, передал сопереживания всех жителей окру&
га. «Тяжело, когда люди безвременно уходят из жизни. Ещё тяже&
лее терять молодых и полных сил, терять своих детей. Такую беду
можно преодолеть только всем миром. Знаю, что никакие слова не
смогут утешить вас, но примите от нас всех поддержку и сострада&
ние. Все ямальцы искренне разделяют ваше горе и скорбят вмес&
те с вами», & сказано в телеграмме.

В городах и поселках округа приспущены флаги, внесены из&
менения в сетку вещания региональных телерадиокомпаний, уч&
реждениям культуры и организациям предложено воздержаться от
проведения увеселительных мероприятий.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ
В АВИАКАТАСТРОФЕ ПОД ТЮМЕНЬЮ
МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК
В Западно�Сибирском банке Сбербанка России открыт счет
для оказания помощи семьям погибших и пострадавших в
авиакатастрофе 2 апреля под Тюменью. Сбор денежных
средств осуществляет Тюменское региональное медицинс�
кое общество.

Пресс&служба Салехардского отделения ОАО «Сбербанк Рос&
сии» сообщила, что перечислить пожертвования можно через опе&
рационно&кассовых работников в любом офисе Сбербанка на тер&
ритории России, а также через банкоматы и терминалы, оснащен&
ные виртуальной клавиатурой, которые установлены в офисах
Сбербанка в Тюменской и Омской областях, Ханты&Мансийском и
Ямало&Ненецком автономных округах.

Чтобы сделать перевод, необходимо в меню банкомата выб&
рать в разделе «Благотворительность» организацию – Тюменское
региональное медицинское общество («Ключ к жизни»). Далее от&
правителю необходимо ввести свои Ф.И.О., паспортные данные и
сумму пожертвования. За помощью в проведении операции мож&
но обратиться к любому сотруднику в филиале банка.

Кроме того, клиенты Сбербанка могут перевести средства на
счет Тюменского регионального медицинского общества в круг&
лосуточном режиме в любой точке  через систему «Сбербанк
ОнЛ@йн». Комиссия за перевод средств на оказание помощи се&
мьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе не взимается.

РЕКВИЗИТЫ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА
Банк получателя: Западно&Сибирский банк ОАО «Сбербанк
России»
Получатель: некоммерческое партнерство «Тюменское реги&
ональное медицинское общество»
ИНН 7203209610, КПП 720301001
Р/с 40703810467020000031
Корр. счет 30101810800000000651
БИК 047102651, ОКПО 63397613
Назначение платежа: помощь семьям погибших и пострадав&
ших в авиакатастрофе

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
30 марта 2012 года под председательством главы Пуровско�
го района Е.В. Скрябина состоялось очередное заседание
межведомственного совета по противодействию  коррупции
в районе. В нем приняли участие  главы муниципальных  об�
разований поселений, руководители районных правовых
структур, представители СМИ.

По первому вопросу повестки заседания « Об исполнении му&
ниципальными служащими Пуровского района Федерального за&
кона от 25.12.2008 г. №273& ФЗ « О противодействии коррупции»,
распоряжения главы района от 22.12.2009 г. №1891&р  «О провер&
ке достоверности и полноты сведений, представляемых гражда&
нами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными  служащими, и соблюдения муници&
пальными служащими требований к служебному поведению» по
итогам 2011 года» выступила начальник управления организаци&
онной работы и кадровой политики  администрации Пуровского
района Е.А. Миляева.

Она же доложила информацию  по второму вопросу «О прове&
дении проверок муниципальных служащих МО Пуровский район на
предмет их занятия предпринимательской деятельностью,  управ&
ления коммерческими организациями лично либо через доверен&
ных лиц, оказания непредусмотренного законом содействия фи&
зическим и юридическим лицам с использованием служебного по&
ложения».

Заместитель главы района, начальник департамента админис&
тративно&правового регулирования, межмуниципальных связей и
контрольно&ревизионной работы администрации района  О.Г. Мик&
рюков представил информацию по третьему и четвертому вопро&
сам & « О разработке правового акта главы МО Пуровский район
«Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, ко&
торые в обязательном порядке предоставляют сведения о дохо&
дах» и «О взаимодействии органов местного самоуправления МО
Пуровский район с органами государственной, исполнительной
власти ЯНАО и общественностью по вопросам противодействия
коррупции».

По обсуждавшимся вопросам  были приняты соответствующие
решения.

НОВОСТИ РЕГИОНА

ЧИНОВНИКИ ОТЧИТАЮТСЯ О ДОХОДАХ
Губернатор Ямала подписал распоряжение о размещении
сведений о доходах и имуществе госслужащих на официаль�
ных сайтах органов власти.

Руководителям госучреждений и органов власти Ямала пору&
чено до 23 апреля направить в аппарат губернатора ЯНАО инфор&
мацию о доходах, имуществе и обязательствах имущественного ха&
рактера для проверки их соответствия предложенной форме. В до&
кументе предполагается подробный отчет госслужащих и членов
их семей. В него, кроме доходов по заработной плате, включены
доходы от продажи недвижимости, преподавательской и творчес&
кой деятельности, от вкладов в банках, средства материнского ка&
питала и другие. Сведения госслужащие должны представить до 4
мая 2012 года.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРАЗДНИК ПРОШЕЛ ДРУЖНО И ВЕСЕЛО
День геолога для жителей Уренгоя � праздник особый. А по�
тому и отмечают они его с большим чувством и широким раз�
махом.

Ведь именно разведчики недр, высадившиеся 46 лет назад на
суровую неприветливую землю Приполярья, заложили его. И, сде&
лав поселок базовым опорным пунктом, открыли целое созвездие
нефтяных и газовых месторождений, одно из которых & Уренгойс&
кое & прославило наш край на весь мир своими богатейшими запа&
сами углеводородов. Не менее успешно ведутся исследования и
поиск месторождений полезных ископаемых и сегодня. Вот об этом
и сказал в своем выступлении, поздравляя профессиональных раз&
ведчиков недр из «Уренгойнефтегазгеологии» и всех жителей по&
селка, глава муниципального образования Алексей Викторович Ро&
манов. О пережитых трудностях и славных трудовых достижениях
говорила, обращаясь к своим сверстникам и молодежи, выступив&
шая от Совета ветеранов поселка Елизавета Зосимовна Дрегун.
Эти же мотивы прозвучали и в поздравлениях других выступавших.

По окончании официальной части на сцене в исполнении учас&
тников художественной самодеятельности ДК «Маяк» была разыг&
рана хореографическая композиция «Недра». А затем с эстрады
зазвучали песни российских и зарубежных авторов, исполняемые
местными солистами.

Под аплодисменты проходили спортивные соревнования, орга&
низованные  заместителем директора, исполняющей обязанности
директора КСК «Уренгоец» Татьяной Брагиной и преподавателем
физкультуры, тренером по борьбе Абдуллой Закавовым. Сформи&
рованные из участников праздника, команды мальчишек и девчо&
нок соревновались в беге в мешках, шуточных эстафетах. А мужчи&
ны и юноши постарше мерялись силами в перетягивании каната.

Национальный колорит придавали празднику два установлен&
ных на площади чума. Тут же велась бойкая торговля сдобой, шаш&
лыком и прохладительными напитками.

ПУРОВЧАНЕ ПРОВОДЯТ ЗИМУ
К разочарованию многих жителей Пуровского района в рай�
онной столице отменили празднование Дня оленевода.

Для  подготовки к празднику были задействованы большие ре&
сурсы и проведена серьёзная подготовительная работа, и тем не
менее, глава района Е. Скрябин, лично побывавший на месте пред&
полагаемого проведения мероприятия, сделал однозначный вы&
вод & из&за аномально высоких температур и прошедшего 31 мар&
та дождя снежный покров стал рыхлым и зернистым. Это делает
невозможным  не только проведение гонок на буранах и оленьих
упряжках, но и сам приезд оленеводческих бригад из удаленных
территорий района. Сейчас, по мнению специалистов сельхоз&
предприятий, основная задача  оленеводов & вовремя откаслать
стада на весенние пастбища, чтобы успеть попасть на места пред&
стоящего отёла оленей.

И тем не менее, праздник у таркосалинцев будет & 7 апреля на
площади у ДК «Юбилейный» в 12 часов начнутся «Проводы зимы» &
народные гулянья. Помимо обширной концертной программы го&
стей мероприятия ждут традиционные забавы: сжигание двухмет&
рового соломенного чучела, столб с подвешенными призами и вы&
ездная торговля со вкусными угощениями.

Евгений Владимирович Скрябин, комментируя сложившуюся
ситуацию, пообещал пуровчанам, что  в следующем году мероп&
риятия ко  Дню оленевода и геолога пройдут без сбоев & праздник
будет перенесён на середину марта.

ГЕОЛОГИ ПРОФЕССИЕЙ ГОРДЯТСЯ
30 марта в КСК «Геолог» состоялись торжественное собрание
и праздничный концерт, посвященные Дню геолога. Для Яма�
ла это особый праздник � прошлое, настоящее и будущее ок�
руга тесно связаны с освоением его подземных кладовых.
Геологи первыми прокладывают путь к их освоению.

Руководители района, города, предприятий и профсоюзы по&
здравили работников отрасли и ветеранов геологии, отметив их
трудовой вклад почетными грамотами и благодарственными пись&
мами.

«Сегодня разведка недр – один из важных факторов стабиль�
ного экономического развития региона и страны. Благодаря тру�
ду геологов нефтегазовая промышленность Ямала динамично
развивается. Впереди � новые рубежи, новые задачи, решение
которых потребует применения всех накопленных знаний и опы�
та», & сказал в приветственном слове глава Пуровского района
Евгений Скрябин.

Своих работников, а также коллег геологической отрасли и
ветеранов поздравил с профессиональным праздником & Днем

геолога управляющий директор ООО «Нова Энергетические Ус&
луги» Р.З. Ахметзянов: «Поддавшись зову сердца, вы  выбрали
нелегкую, но важную и необходимую стран, профессию. От всей
души желаю исследователям и разведчикам недр плодотворной
работы, новых открытий, большой удачи и благополучия! Креп�
кого вам здоровья и неугомонной души! Веры, надежды и любви
вам и вашим близким!»

М.А. Адамович, начальник транспортного цеха ОАО НГРЭИС,
поздравил коллег:  «Геологи � это сильные и мужественные люди,
посвятившие свою жизнь трудному, но благородному делу � поис�
ку и добыче полезных ископаемых. Эта профессия уникальна: она
сочетает в себе романтику и каждодневный напряженный труд. От�
радно, что поиск полезных ископаемых продолжается, их запасы
колоссальны. Хочу поздравить с этим праздником всех, кто при�
частен к геологии, и больше всего тех, кто начинал здесь работать
с самого начала. Многие из первопроходцев уехали на Большую
землю, а многие уже ушли из жизни. Но остались их дети и добрые
дела, а значит, они живы в наших сердцах. Нынешнему поколению
геологов хочу пожелать любить свою работу так, как мы её любили
и гордились своей профессией».

ПРОГРАММА ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРОВОДАМ ЗИМЫ

7 апреля 2012 года
Площадь у Дома культуры «Юбилейный»

На  протяжении праздника работают пневматические
фигуры  (ненец, неночка, бурый медведь, соболь).

12.00�12.30 & театрализованное открытие праздника.
12.30�13.00 & выступление вокального ансамбля «Ямальские
зори».
13.00�13.15 & праздничная викторина.
13.15�14.15 & выступление вокалистов РДК «Геолог» и Дома
культуры «Газовик» п.Пурпе&1.
14.15�14.45 & конкурсно&развлекательная программа для детей.
14.45�15.30 & выступление творческих коллективов Пуровс&
кого районного Центра национальных культур.
15.30.�16.00 & выступление творческих коллективов города
Тарко&Сале.

Спортивная площадка
12.30�13.30 & гиревой спорт.
13.30�14.00 & армспорт.
14.00�14.30 & перетягивание каната.

В течение дня на празднике будет работать выездная
торговля, а также все желающие смогут принять участие
в народной забаве «А ну�ка, сними!» (столб с призами).
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НОВОСТИ РЕГИОНА

КОЧЕВАЯ ШКОЛА
ТЕПЕРЬ В ЗАКОНЕ
Дети кочевников смогут обу�
чаться без отрыва от роди�
телей, а учителей кочевых
школ простимулируют мате�
риально.

Для обеспечения доступнос&
ти начального общего образова&
ния без отрыва от семьи детей,
ведущих совместно с родителя&
ми кочевой или полукочевой об&
раз жизни, в региональный закон
об образовании депутатами ок&
ружного парламента были при&
няты поправки, согласно кото&
рым образовательные учрежде&
ния направят в места кочевий пе&
дагогических работников. Про&
стимулировать «кочевых» педа&
гогов должна предусмотренная
в законе доплата в размере
10&15 тысяч рублей ежемесячно.

По словам заместителя
председателя Заксобрания
округа, председателя комите&
та по социальной политике и
ЖКХ Елены Зленко, поправки
законодательно закрепляют
статус малокомплектной сель&
ской школы, что необходимо
для финансовой поддержки
данных учебных заведений.

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
МАСТЕРА
В окружном департаменте
культуры состоялось заседа�
ние художественно�эксперт�
ного совета, на котором был
рассмотрен список кандида�
тур, выдвинутых на соиска�
ние знака «Мастер декора�
тивно�прикладного искусст�
ва и ремесел Ямало�Ненец�
кого автономного округа».

При рассмотрении пред&
ставленных материалов при&
оритеты отдавались работам с
высоким качеством и мастер&
ством исполнения изделий,
оригинальности, национальной
эстетикой и композиционной
ценностью. По решению сове&
та знак мастера присвоен в том
числе и Октябрине Агичевой &
мастерице по изготовлению
изделий из меха, сукна, бисера
из Пуровского района.

Отметим, что знак «Мастер
декоративно&прикладного ис&
кусства и ремесел» является
формой поощрения ямальцев,
внесших вклад в развитие и со&
хранение самобытного искус&
ства народов Ямала. Вместе с
вручением награды обладате&
лю присваивается одноимен&
ное звание и производится еди&
новременная выплата в разме&
ре 40 тысяч рублей.

ОЛЕНЕВОДСТВО ОСТРО НУЖДАЕТСЯ
В ГОСПОДДЕРЖКЕ
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Хороля 30 марта встретился с
оленеводами Приуральского района.

Дмитрий Хороля поздравил тружеников тундры с их профес&
сиональным праздником и рассказал о своей деятельности в пар&
ламенте России, о работе Комитета по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего Востока, членом которого он явля&
ется. Особо остановился на законопроектах «О северном олене&
водстве» и «О государственной поддержке северного оленевод&
ства». Депутат уверен, что эти законопроекты должны создать ус&
ловия для дальнейшего развития оленеводства, в них важно учесть,
что оленеводство & это не бизнес, а образ жизни.

«В настоящее время правовая регламентация вопросов государ�
ственной поддержки северного оленеводства осуществляется раз�
розненными нормативными правовыми актами, поэтому разработ�
ка единого законопроекта призвана кодифицировать уже существу�
ющие положения федерального законодательства в данной отрас�
ли», & отметил Дмитрий Хороля. Он подчеркнул, что на сегодняшний
день рассматривается уже третий вариант законопроекта, который
получил широкую поддержку от Мурманска до Чукотки и Камчатки,
где ощущается острая необходимость введения закона о северном
оленеводстве. Обсуждаемые проекты законов определяют основ&
ные принципы государственного регулирования, меры по сохране&
нию и развитию северного оленеводства, устанавливают государ&
ственные гарантии и компенсации оленеводам и оленеводческим
хозяйствам, правовой статус оленьих пастбищ. Финансовая поддер&
жка должна обеспечиваться, во&первых, путем предоставления
средств федерального бюджета в виде субсидий на поддержку се&
верного оленеводства региональным бюджетам, во&вторых, закреп&
лением возможности делегировать органам местного самоуправ&
ления исполнение полномочий органов государственной власти
субъектов РФ в сфере сельскохозяйственного производства.

ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КМНС
По поручению полномочного представителя Президента РФ
в УрФО помощник полпреда Сергей Устьянцев провел встречу
с руководителями региональных общественных организаций
коренных малочисленных народов Севера, компактно прожи�
вающих на территории Уральского федерального округа.

Уважаемые земляки!
Примите искренние по�

здравления с замечатель�
ным праздником � Днем
оленевода!

Этот праздник сегодня по&
лучил широкое распростране&
ние среди всех жителей авто&
номного округа. Его ждут в
больших городах и маленьких
поселках. Для жителей тундры
& это возможность сделать не&
большую передышку в беско&
нечных трудовых буднях, полу&
чить заряд бодрости для новых
трудовых свершений. Для ос&
тальных жителей Ямала этот
праздник позволяет обратить&
ся к истории родного края,
насладиться культурой корен&
ных малочисленных народов
Крайнего Севера.

Наш регион может по пра&
ву гордиться успехами своих
оленеводов. Более 730 тысяч
оленей выпасается в общем
стаде Ямала. Это более трех
тысяч индивидуальных хо&
зяйств, около ста нацио&
нальных общин, примерно два
десятка оленеводческих
предприятий разных форм
собственности.

Выражаю вам огромную
признательность за ваш не&
легкий, но очень ценный труд.
Пусть каждое трудовое дости&
жение станет достойным
вкладом в развитие Ямала!

      Депутат Госдумы РФ
Д.О. ХОРОЛЯ

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю

вас с замечательным се�
верным праздником � Днем
оленевода!

Пуровский район & одна из
немногих территорий, где со&
хранился традиционный об&
раз жизни коренных жителей
тундры.

Трудолюбие, упорство,
стойкость характера, уваже&
ние к  природе всегда явля&
лись духовной основой север&
ного народа. Только сильные
духом, любящие свою малую
родину люди могут жить, тру&
диться в экстремальных усло&
виях и сохранять при этом са&
мобытные исторические тра&
диции коренных народов пре&
красной северной земли.

От всей души благодарю
вас за ваш нелегкий, но очень
ценный труд.

Желаю вам отличного
праздничного настроения, яр&
кого весеннего солнца и бла&
гополучия!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Во встрече приняли участие президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера Ямало&Ненецкого автономного ок&
руга «Ямал & потомкам!» Э. Неркаги, президент Ассоциации корен&
ных малочисленных народов Севера Ханты&Мансийского автоном&
ного округа & Югры «Спасение Югры» А. Новьюхов, председатель
Тюменской областной общественной организации коренных мало&
численных народов «Кедр» В. Климов, заместитель председателя
Свердловской общественной организации «Общество по выжива&
нию и социально&экономическому развитию манси» З. Щербак.

В ходе встречи обсуждались вопросы реализации федерально&
го законодательства, направленного на обеспечение и защиту прав
и интересов граждан из числа коренных малочисленных народов
Севера; принимаемые в субъектах Федерации меры по обеспече&
нию устойчивого социально&экономического положения КМНС; рас&
смотрены имеющиеся проблемы и возможные пути их решения.

По материалам пресс�служб полпреда в УрФО, Заксобрания, губернатора ЯНАО, собственных корреспондентов
и сайта http://puradm.ru. Фото: Г. ПОКЛОНСКОЙ, А. ЕЛИЗАРОВА, пресс�службы полпреда в УрФО

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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ПРАЗДНИК НАРОДОВ СЕВЕРА

ХАНЫМЕЙ
В субботу, 24 марта, п. Ханымей

принял эстафету празднования Дня
оленевода.

Среди официальных гостей были
полномочный представитель губернатора
ЯНАО в Пуровском районе, должностные
лица районной администрации, руководи&
тели предприятий нефтегазового комплек&
са и представители Ассоциации «Ямал & по&
томкам!». Не могло обойтись самое важное
мероприятие ямальской земли и без глав&
ных участников & оленеводов Пяку&Пуровс&
кой и Харампуровской тундры.

После многочисленных слов по&
здравлений на площади началась конкурс&
но&игровая программа для детей, подготов&
ленная, как и концерт, который был дан поз&
же, специалистами ДК «Строитель». Тут же,
на площади, были установлены чумы Пяку&
Пуровской общины, в которых радушно
принимали и потчевали национальными
блюдами всех желающих.

ень оленевода
в Пуровском районеД

Авторы: Светлана ПИНСКАЯ, Светлана  КУНИНА&САНКЕВИЧ
Фото: Светлана ПИНСКАЯ, Юрий ЛЕОНТЬЕВ

Сцена в Тольке представляла
собой полуразвернутый
театрализованный чум,
украшенный орнаментами и
яркими флажками. Внутри чума
разместили хозяйственную
утварь, оленьи лапы, шкуры,
национальную одежду и другой
реквизит

ТОЛЬКА
21 марта в Тольке прошел тради�

ционный праздник � День оленевода.
Вначале прошло производственное

собрание. В это время методисты ЦНК про&
вели конкурсно&игровую программу для
взрослых и детей. Праздник начался с по&
здравления жителей и гостей поселка. С
ними выступили представители админист&
рации района, комитета народов Севера,
директор общины «Ича» С.Н. Фролов. Член
правления Ассоциации «Ямал & потомкам!»
И.Г. Кунина вручила пенсионерам подарки.
Концертную программу открыли театрали&
зованные представления «Бабушкина сказ&
ка» и «Северные байки». Затем выступили
с песнями дети селькупской группы «Сяк&
хый сичин» («Таёжные сердца»), фольклор&
ная группа народа ханты «Сорни Турам» и
фольклорная группа лесных ненцев «Дя&
лымтат» районного Центра национальных
культур. Дети были очень рады приехать в
п.Толька, т.к. здесь проживают их родствен&
ники & дедушки и бабушки, ныне пенсионе&
ры Егор Петрович Кунин, Яков Петрович Ку&
нин, Вячеслав Павлович Кунин, Раиса Тимо&
феевна Кунина и др. Отрадно было на праз&
днике слышать и видеть, что молодое по&
коление знает свой родной язык, на кото&
ром общались родственники.

Также в празднике участвовали го&
сти с фактории Быстринки, из Белого Яра,
с.Халясавэй, г.Тарко&Сале. В оленьих гон&
ках среди мужчин первое место занял Бо&
рис Кунин, второе & Андрей Кунин, третье &
Марат Кунин. Среди женщин первое место
у Ульяны Куниной, на втором & Дарья Куни&
на, третье & у Галины Куниной. Словами, ко&
нечно, не передать ту радость, которую мы
испытали, побывав на традиционном праз&
днике в родном поселке, проведав своих
земляков и родственников. Время пролете&
ло быстро, не успели оглянуться, как пора
было  лететь обратно, в Тарко&Сале.

Большая же часть гостей праздника
переместилась на открытую площадку за
границами поселка, где начались гонки на
оленьих упряжках. В них приняли участие
49 оленеводов, в числе которых & 15 женщин.
Лучшие результаты показали Вячеслав Ива&
нович Пяк и Татьяна Егоровна Пяк. Им были
вручены снегоходы «Буран» от Пяку&Пуров&
ской общины и филиала «Муравленковск&
нефть» ННГ ОАО «Газпром нефть».
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ПРАЗДНИК НАРОДОВ СЕВЕРА

В конкурсе
«Хозяйка очага»
самбургские мастерицы
демонстрировали
гостям и жюри навыки
снятия камуса и щеток
с лап оленя

Перетягивание палки )
национальный вид
единоборств
народов Севера

Ханымейские красавицы

После завершения гонок мужчины
продолжили состязания, но уже в прыжках
через нарты и метании тынзяна на хорей. В
первом виде победил Дмитрий Юрьевич
Пяк, во втором & Геннадий Николаевич Пяк.
В подарок они получили бензопилы от Пяку&
Пуровской общины, которая, впрочем, на&
градила ценными призами всех занявших
и вторые, и третьи места во всех видах на&
циональных состязаний.

Для женщин был проведен конкурс
традиционной национальной одежды. По ре&
шению жюри победили молодые рукодель&
ницы Анна Ланкувна Пяк и Марина Сергеев&
на Пяк, вышедшие к зрителям в меховых
ягушках. Им были отданы оба первых места
и вручены самые ценные подарки от общи&
ны и Ассоциации «Ямал & потомкам!».

САМБУРГ
31 марта в Самбург прибыла де�

легация во главе с первым должност�
ным лицом Пуровского района Евгени�
ем Скрябиным, чтобы поздравить жите�
лей и тундровиков с Днем оленевода и
Днем села. В этот же день празднова�
лось и 25�летие детского сада «Сказка»,
который также посетили высокопостав�
ленные гости.

Открывая официальную часть ме&
роприятия, Евгений Владимирович подчер&
кнул, что совхоз «Пуровский» является
флагманом АПК Пуровского района.  В
сельхозпредприятии & одно из самых боль&
ших поголовий оленей на Ямале, 11,5 ты&
сячи. По результатам работы в 2011 году
глава наградил бригады И.Ф. Рочева (сда&
ла на убой 997 голов оленей), В.Т. Пяка (631)
и М.Н. Вокуева (280). Все бригады получи&
ли в подарок снегоходную технику, причем
первая & в количестве трех единиц.

Одновременно с торжественной ча&
стью, продолжившейся поздравлениями и
небольшим концертом, на площади села
начались состязания по национальным ви&
дам. В метании тынзяна на хорей лучшим
стал С.Е. Тэсидо, в тройном прыжке & В.В.
Пяк, в перетягивании палки & Д.М. Вокуев,
в прыжках через нарты & А.Е. Тэсидо.

В одиннадцать часов на реке Пур
начались самые главные соревнования
праздника & гонки на оленьих упряжках, в
которых участвовало более ста оленеводов
Самбургской тундры. Победителем в оди&
ночном заезде среди мужчин стал Я.М. Се&

гой. Среди женщин лучше всего преодоле&
ла расстояние чуть более двух километров
оленья упряжка Н.Н. Вора. В массовом за&
езде все три призовых места достались
Хатанзеевым из четвертой оленеводческой
бригады,  первое & Владимиру Ивановичу.

Всем победителям, состязавшимся
в течение дня в национальных видах спорта,
на подведении итогов соревнований, кото&
рое началось в 19 часов, были вручены цен&
ные призы: «Бураны», портативные элект&
ростанции, бензопилы, сотовые телефоны
и наборы инструментов.

В ДК «Полярная звезда» свои навы&
ки демонстрировали ненецкие мастерицы.
В первом конкурсе «Хозяйка очага» они по&
казывали зимнюю одежду, сшитую своими
руками, плели косы, украшая их лентами,
ощипывали куропаток, снимали камус и
щетки с лап оленя. А в заключение удивили
гостей и жюри своим пением и блюдами на&
циональной ненецкой кухни & икряными и
кровяными лепешками, строганиной из
муксуна, копченой по особому рецепту ры&
бой (юрок) и порсой & вываренными опять
же по особому рецепту самыми жирными
частями оленины. Победительницей по ито&
гам конкурса была признана Т.А. Сегой,
второе место заняла А.Е. Вануйто и третье
& А.В. Тогой.

Не менее зрелищным был конкурс
национальной одежды, которым продолжи&

лись мероприятия в сельском ДК. Среди
детей тундровиков была особо отмечена
национальная одежда на Арине Вануйто. В
номинации «Семейная одежда» покорила
жюри мастерица Елена Рочева.

Впервые в этом году в рамках кон&
курса было решено провести демонстра&
цию одежды и среди жителей села. Здесь
самой добротной и красивой была призна&
на одежда мастерицы Альбины Сегой и ее
маленькой дочери Глафиры.

А завершилось мероприятие позд&
но вечером праздничным концертом и са&
лютом.
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«УРЕНГОЙНЕФТЕГАЗГЕОЛОГИЯ» & ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЯМАЛЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ИЗВЕСТНОЕ. ПОЧТИ ЗА ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЮЮ ИС&

ТОРИЮ РАБОТЫ В ОКРУГЕ ИЗ 21 УНИКАЛЬНОГО ГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ИМ БЫЛО ОТКРЫТО ЧЕТЫРЕ & УРЕНГОЙСКОЕ,

СЕВЕРО&УРЕНГОЙСКОЕ, ЮЖНО&РУССКОЕ И ХАРАМПУРОВСКОЕ. А ТАКЖЕ 7 ИЗ 32 КРУПНЫХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С

НАЧАЛЬНЫМИ СУММАРНЫМИ ЗАПАСАМИ БОЛЕЕ 50 МИЛЛИОНОВ ТОНН ЧЕРНОГО ЗОЛОТА. ОДНАКО СЕГОДНЯ ПРЕДПРИЯТИЕ

ПЕРЕЖИВАЕТ ДАЛЕКО НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА. И НЕ ПОТОМУ, ЧТО ЕГО КОЛЛЕКТИВ НЕ ХОЧЕТ ИЛИ НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ.

ешать проблемы легче
из единого центраР

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото автора

За изготовлением стоек под регистры отопления
электросварщик 6 разряда Н.И. Петухов. Он живет
на Севере с 1983 г., в энергоцехе УНГГ работает пять лет

Причина неважного финансового самочувствия геологов,
по мнению специалистов, в том, что, отправленные в свободное
плавание и не обеспечиваемые, как ранее, государственным фи&
нансированием, разведчики недр сегодня вынуждены самостоя&
тельно заниматься поисками заказчиков. А заказчики из числа дер&
жателей лицензий и недропользователей, в свою очередь, заинте&
ресованы в том, чтобы найти подрядчика, готового выполнить пред&
лагаемую работу по самой низкой стоимости.

При таком подходе подряды зачастую достаются органи&
зациям, которые не содержат постоянного штата работников и не
имеют собственных баз. Они арендуют технику и нанимают брига&
ды исключительно на сезон. Экономя таким образом на зарпла&
тах, не неся затрат на содержание капитальных сооружений, будь
то цеха, теплые боксы, ремонтные мастерские, они в процессе тор&
гов существенно сбивают цену на строительство скважины. Что
вполне устраивает заказчика и абсолютно неприемлемо для ряда
участников конкурсов из числа потенциальных соискателей.

� При такой тендерной политике мы оказываемся просто
неконкурентоспособными, & сетует генеральный директор «Урен&
гойнефтегазгеологии» Дмитрий Русаков. Поясняет почему: � У нас
на предприятии трудится более 1000 человек. Все работают по�
стоянно, временщиков нет. Им обеспечивается полный соцпакет.
Кроме того, УНГГ также располагает парком колесной и трактор�
ной техники, ремонтными мастерскими, базой производственно�
го обеспечения, другими цехами и площадями, содержание и экс�
плуатация которых обходятся нам в копеечку. Поэтому снижать на
торгах за контракты ценовую планку ниже определенного уровня
нам не имеет смысла.

Конечно, сегодня на дворе рынок, но, как показывает практи&
ка, считать, что он является единственно верным регулятором скла&
дывающихся экономических отношений, было бы не совсем верно.

Еще одними из соперников в борьбе за подряды, по сло&
вам гендиректора УНГГ, у геологоразведчиков сегодня выступают
геологические и буровые подразделения нефтяных и газовых ком&
паний. Картина здесь вырисовывается следующая. По контракту

они как лицензедержатели и недропользователи, чтобы не поте&
рять лицензию, обязаны в определенные сроки произвести раз&
ведку и доразведку на полученном ими месторождении. И если
прежде данный вид работ выполнялся геологоразведочными пред&
приятиями, то сейчас, в условиях рыночной конъюнктуры и с уче&
том их высокой стоимости, выигравшие тендер организации при&
влекают к разведке недр собственные геологические и буровые
подразделения. И создают тем самым дополнительную конкурен&
цию геологоразведочным предприятиям.

Существует мнение, что в некоторых случаях, с учетом места,
времени и конкретных экономических условий было бы целесообраз&
но предоставлять отдельным геологическим предприятиям некото&
рые преференции при распределении заказов. Определяя органи&
зации, нуждающиеся в преимуществах, необходимо учитывать не
только их историю и былые заслуги, но главным образом их соци&
альную значимость для того муниципального образования, на терри&
тории которого они находятся. И с этим трудно не согласиться. Ну
как, к примеру, можно ставить в один ряд организацию, для которой
главная цель & заработать и по окончании сезона уйти из округа, с
«Уренгойнефтегазгеологией», почти полвека работающей на Ямале?

Являясь градообразующим для поселка Уренгоя предпри&
ятием, УНГГ платит солидные налоги в его бюджет, финансирует в
силу своих возможностей ряд социальных программ, предостав&
ляет рабочие места, обеспечивая тем самым занятость населения.
И это уже немало. Но в УНГГ уверены, что могли бы сделать и боль&
ше. С получением достаточного количества объемов работ его зна&
чимость в жизни муниципального образования могла бы суще&
ственно увеличиться.

� В данной ситуации все зависит от наличия фронта рабо�
ты, & рассуждает вслух Дмитрий Анатольевич о том, при каких ус&
ловиях предприятие сможет успешно работать. & И чем он шире,
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Уважаемые сотрудники и ветераны геологии!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздрав&

ляю вас с профессиональным праздником & Днем геолога!
Это праздник тех, кто посвятил себя трудной, но очень

нужной профессии, связанной с поиском и добычей природ&
ных ресурсов. Именно ветераны геологии и геофизики, герои&
первопроходы положили начало современному освоению За&
падной Сибири, создали надежный фундамент развития мощ&
ного топливно&энергетического комплекса страны. Совмест&
ные усилия коллективов геологов, геофизиков, геодезистов,
буровиков позволили достаточно эффективно работать в но&
вых экономических условиях и обеспечивать прирост запасов
углеводородного сырья. Уверен, что впереди у вас новые го&
ризонты, открытия и все предпосылки к тому, что намеченные
планы будут реализованы. Желаю вам уверенности в завтраш&
нем дне, успешных маршрутов и экспедиций, доброго здоро&
вья, оптимизма и благополучия вашим близким!

Председатель Тюменской областной Думы
С.Е. КОРЕПАНОВ

тем для нас лучше. Например, если бы у меня как у руководителя
был перед глазами хотя бы трехлетний план, подкрепленный за�
контрактованными на весь этот период заказами, я бы мог, во�
первых, приступить к пополнению и переоснащению техничес�
кого парка. А во�вторых � набрать профессионалов, обеспечив
им соответствующие условия труда, и удерживать их. Разумеет�
ся, мы и сегодня принимаем меры по сокращению текучести кад�
ров, но, в принципе�то, обещать людям особо нечего. Потому что
мы в конце каждого года как бы уходим в неизвестность, не зна�
ем, что нас ждет в следующем сезоне.

В 2012 году УНГГ имеет контракт, к сожалению, только на че&
тыре скважины глубокого бурения. Две из них находятся в Тазовс&
ком, одна & в Красноселькупском районах. И еще одна на Таймыре,
где у предприятия в прошлом году появился филиал в виде Таймыр&
ской партии глубокого бурения. Таким образом, из набора работ до
конца года и даже с переходом на 2013 год остались только работы
по испытанию скважин. «Но вполне очевидно, что тысячу с лишним
человек за те деньги, которые нам приносят объекты испытания,
прокормить практически невозможно», & подытоживает ситуацию с
объемами генеральный директор УНГГ Дмитрий Русаков.

� Между тем положение дел поменять к лучшему можно, &
продолжает генеральный директор УНГГ, � но только в том случае,
если государство обратит внимание на геологию и на нас в част�
ности. От этого выиграем не только мы, но и территория, на кото�
рой базируемся. Ведь когда у предприятия появится стабильность,
мы сможем предложить людям вакансии, хорошую заработную
плату. К нам пойдут уренгойцы из числа тех, кто сегодня вынужден
работать за пределами поселка, района.

Мы сможем увеличивать объемы финансирования соцпрог�
рамм поселка. Привлекать молодежь с тем, чтобы впоследствии от�
правлять её получать за счет предприятия высшее образование в
институтах по тем специальностям, которые нами востребованы.

Молодые специалисты и сегодня не обходят стороной
«Уренгойнефтегазгеологию». В основном это выпускники томско&
го и тюменского институтов. Беда только в том, что большая часть
из них покидает предприятие, отработав одну, от силы две вахты.
Например, из прибывших в прошлом году 70 человек на сегодняш&
ний день осталось только 25. Любопытно, что большую стойкость
характера и преданность профессии, по словам гендиректора, про&
являют женщины&геологи. «Я уже для себя закономерность вывел,
& смеется Дмитрий Анатольевич, & если выпускник продержался
два месяца, значит, будет работать и дальше».

Говоря о привлекательных сторонах профессии, Русаков
сразу же отметает романтику, из&за которой молодежь в свое вре&
мя шла в геологические институты. Образ бородатого бродяги с
рюкзаком за спиной, с песнями у ночного костра не котируется у
нынешнего прагматичного молодого поколения. Сегодня оно боль&
ше нацелено на продвижение по карьерной лестнице. И такая воз&
можность, кстати, в геологоразведке есть.

� Человек с головой на плечах и нормальным трудолюби�
ем, & говорит Дмитрий Русаков, & у нас продвигается по службе не
в пример быстрее, чем геолог в газовой или нефтяной компании.
Там на то, чтобы подняться на очередную ступеньку служебной ле�
стницы, уходит пять�шесть лет.

Ну и еще один из плюсов геологоразведки, который влечет
молодых специалистов на Север, & это заработная плата. «Она у
нас не очень большая, но и не самая маленькая на Ямале. Уверен,
на Большой земле ни выпускник вуза, ни даже специалист с опы�
том таких денег точно не зарабатывает», & замечает генеральный
директор.

Характеризуя складывающееся на сегодняшний день поло&
жение дел на предприятии, Дмитрий Русаков отдал должное груп&
пе компаний «СибНАЦ». За те три года, как предприятие вошло в
это структурное образование, оно не раз выручало геологоразвед&
чиков объемами, поддерживало в финансовом отношении и в со&
ставлении проектной документации. Кроме того, «СибНАЦ» & это
еще и собственные базы, транспорт, техника. И не только. У него
своя геофизика, предприятие, занимающееся исследованиями
нефтяных и газовых объектов, лабораторными анализами получен&
ных флюидов, исследованием керна. Опыт показывает, все входя&
щие в него компании способны успешно решать как отдельно сто&
ящие перед каждой из них задачи, так и проблемы, которые можно
преодолеть только общими усилиями.

� Чтобы геологоразведочные предприятия, работающие на
нефтяную и газовую промышленность, вытащить из ямы, в кото�
рой они оказались, необходимо создать единый координационный
геологический центр, на первых порах хотя бы в масштабах регио�
на. При этом неважно, где он будет территориально базировать�
ся, в Тюмени, Ханты�Мансийске или, к примеру, в Салехарде. Глав�
ное, чтобы лицензедержатели и недропользователи, скупившие
участки и вставшие перед необходимостью проведения на них раз�
ведки и доразведки, регулярно финансировали этот центр, пото�
му что в любом случае деньги на геологоразведку им выделяют.
Ну, а центр, в свою очередь, будет распределять по геологоразве�
дочным предприятиям площадки, участки работ в зависимости от
того, где территориально базируются геологоразведочные пред�
приятия. Другого выхода нет. Только таким образом геологи смо�
гут удержаться на плаву в бурном море рыночной экономики, & выс&
казывает твердое убеждение генеральный директор «Уренгойнеф&
тегазгеологии» Дмитрий Русаков.

Добавлю, что, несмотря на имеющиеся трудности, коллек&
тив УНГГ подошел к своему профессиональному празднику с хо&
рошим настроением. И это понятно, ведь главным богатством пред&
приятия являются люди. А их в объединении более чем достаточно
& ответственных, отлично знающих свое дело. Таких, как буровые
мастера В.Р. Минюк и В.А. Бутусов, бурильщики Н.Н. Бурундуков,
В.И. Челимов, А.В. Почекутов, представители других специально&
стей и профессий, добивающихся высоких результатов в труде.

Поздравляя коллектив «Уренгойгазгеологии» с професси&
ональным праздником & Днем геолога, генеральный директор
Дмитрий Анатольевич Русаков пожелал всем отличного настрое&
ния, хорошего здоровья и новых трудовых достижений.

Чтобы геологоразведочные предприятия, работающие
на нефтяную и газовую промышленность, вытащить из
ямы, в которой они оказались, необходимо создать
единый координационный геологический центр, на
первых порах хотя бы в масштабах региона. При этом
не важно, где он будет территориально базироваться:
в Тюмени, Ханты�Мансийске или, к примеру, в Сале�
харде. Главное, чтобы лицензедержатели и недро�
пользователи, скупившие участки и вставшие перед
необходимостью проведения на них разведки и дораз�
ведки, регулярно финансировали этот центр, потому
что в любом случае деньги на геологоразведку им вы�
деляют. Ну, а центр, в свою очередь, будет распреде�
лять по геологоразведочным предприятиям площад�
ки, участки работ в зависимости от того, где террито�
риально базируются геологоразведочные предприя�
тия. Другого выхода нет. Только таким образом геоло�
ги смогут удержаться на плаву в бурном море рыноч�
ной экономики.
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� Михаил Иванович, первый воп�
рос, который, по понятным причинам,
задают любому сотруднику военного
комиссариата, касается призыва воен�
нослужащих срочной службы. Не буду
оригинальничать.

& Отделу военного комиссариата
ЯНАО по г.Губкинский, Пуровскому и Крас&
носелькупскому районам в 2011 году было
дано задание призвать 234 человека. Из
Пуровского района для укомплектования
Вооруженных сил РФ мы призвали 157 ре&
бят. Из них 28 человек направили в соот&
ветствии с соглашением между Балтийс&
ким флотом и администрацией Пуровско&
го района в Кронштадт для прохождения
службы на малом противолодочном кораб&
ле «Уренгой». 20 парней попали в учебную
часть Еланского гарнизона в Свердловс&
кой области. После окончания «учебки» и
получения военно&учетной специальности
ребята пойдут служить в различные части
России, а также за границу & на 201 воен&
ную базу в Республике Таджикистан. Ос&
тальные призывники попали в воинские
части расположенные в Сибири, на Даль&
нем Востоке, южных границах нашей Ро&
дины и Кавказе.

Мы постоянно следим за тем, как
служится нашим парням. За то короткое
время, что прошло после призыва, делега&
ции Пуровского района и правительства
ЯНАО побывали на их местах службы. В ча&
стности, представители района уже дваж&
ды ездили в Кронштадт на МПК «Уренгой».
Несколько поездок в воинские части Тад&
жикистана, Забайкалья и Дальнего Восто&
ка, Елани совершила председатель Совета
солдатских матерей ЯНАО Людмила Анато&
льевна Буряк.

В целом командиры воинских час&
тей довольны ребятами с Крайнего Севе&

ра, потому что наши парни, живя в тяжелых
климатических условиях, приобретают те
хорошие человеческие, мужские качества,
которые помогают при службе в армии: не&
прихотливость, самоотверженность, стой&
кость, дисциплинированность.

� А как там со здоровьем у наших
призывников?

& Известно, что полностью здоровых
не бывает. Общая статистика по России
показывает, что мы призываем в армию 30
процентов от общего количества состоящих
на воинском учете. Как говорится, выводы
делайте сами. У нас на Ямале эта цифра
несколько больше & 37&39 процентов. Так&
же выше процент призывников категории
«А», то есть тех, кто годен в армию без ог&
раничений по здоровью. Так что молодых
ямальцев охотно берут в воздушно&десан&
тные войска, военно&морской флот.

� Не так давно на Ямале призыв
военнослужащих начали осуществлять
один раз в год. Не повлекло ли это за
собой каких�нибудь проблем?

& Во&первых, хочу сказать, что не&
давно военный комиссар ЯНАО полковник
Василий Чачков вышел с предложением к
командованию Центрального военного ок&
руга и организационно&мобилизационно&
му управлению Генерального штаба Воо&
руженных сил РФ о восстановлении двух&
разового призыва на Ямале. Как показала
практика, это просто необходимо, и в пер&
вую очередь & для самих призывников. Из&
за призыва один раз в год с 1 ноября по 31
декабря у ребят возникают сложности с
правом получения отсрочки, возможности
прохождения нормального, качественного
медицинского освидетельствования. Пар&
ням, обучающимся в других городах, при&
ходится прерывать учебный процесс, при&
езжать сюда. Это, кроме того, что препят&

ствует получению образования, еще и на&
кладно финансово. А если бы призыв про&
исходил еще и в апреле&июне, они могли
бы спокойно пройти медицинское освиде&
тельствование, призывную комиссию во
время ученического отпуска. Призыв в
осенний период влечет за собой пробле&
мы медицинского освидетельствования
призывников из отдаленных населенных
пунктов района.

Конечно, возврат практики призыва
два раза в год для нас означает дополни&
тельную нагрузку. Но, во&первых, мы к это&
му готовы. А во&вторых, надо думать не об
этом, а о благе для наших людей.

� Хотелось бы поговорить о веч�
ной для работников военкоматов теме
� уклонистах. Как мне помнится, в 90�х
годах служить в армии не было пре�
стижно, многие пытались «откосить».
Сейчас подобное негативное отноше�
ние к службе меняется?

& Если рассматривать общую стати&
стику по России, в корне ситуация не поме&
нялась. С первого апреля на Большой зем&
ле началась призывная кампания. Дано за&
дание призвать около 160 тысяч призывни&
ков. В то же время уклоняются от военной
службы более 200 тысяч молодых людей.
Есть такие и у нас.

Но вообще я не хотел бы называть
их сознательными уклонистами. Просто
многие ребята, плохо осознавая требова&
ния российского законодательства, посту&
пая в вузы, убывают за пределы Ямала, не
снимаются с воинского учета. В 18&20 лет
ребята не особенно задумываются о по&
следствиях, к которым это может привес&
ти. Ну, один раз не пришли в военкомат,
второй. А потом наступает момент & нужно
получить водительские права, загранпас&
порт, лицензию на охотничье оружие & и на&

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!

Беседовал Александр ГРОМОВ
Фото автора

призыве, военкоматах
и Российской армииО

ВОСЬМОГО АПРЕЛЯ 1918 ГОДА ВЫШЕЛ ДЕКРЕТ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССА&

РОВ «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ВОЛОСТНЫХ, УЕЗДНЫХ, ГУБЕРНСКИХ И ОКРУЖНЫХ КО&

МИССАРИАТОВ ПО ВОЕННЫМ ДЕЛАМ». У РАБОТНИКОВ ВОЕНКОМАТОВ НЕТ ВТО&

РОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ, БУДЬ ТО ПРИЗЫВ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, ОРГА&

НИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ВОИНСКОГО УЧЕТА, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОС&

ТАВЛЯЕМЫХ ВООРУЖЕННЫМ СИЛАМ РОССИИ, ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ВОЕННО&ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПСИХО&

ЛОГИЧЕСКОМУ ОТБОРУ ГРАЖДАН И МНОГОЕ ДРУГОЕ. НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО С

КАЖДЫМ ГОДОМ РАБОТЫ У СОТРУДНИКОВ ВОЕНКОМАТОВ СТАНОВИТСЯ ВСЕ

БОЛЬШЕ, ПРОБЛЕМЫ РАСТУТ ПРОПОРЦИОНАЛЬНО. И ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО

ВОСЬМОГО АПРЕЛЯ ВРОДЕ И ПРАЗДНИК, НО С КАКИМ&ТО ГРУСТНЫМ ОТТЕНКОМ.

О ТОМ, КАК СЕГОДНЯ РАБОТАЕТСЯ ЛЮДЯМ, ВЫБРАВШИМ СТОЛЬ НЕПРОСТУЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ СТЕЗЮ, А ТАКЖЕ О ПРИЗЫВЕ, ПРИЗЫВНИКАХ И РОССИЙ&

СКОЙ АРМИИ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВОЕННОГО КОМИССАРИА&

ТА ЯНАО ПО Г.ГУБКИНСКИЙ, ПУРОВСКОМУ И КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНАМ

ПОДПОЛКОВНИК ЮСТИЦИИ В ЗАПАСЕ МИХАИЛ БОЙЧУК.
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чинаются проблемы, хождения по различ&
ным инстанциям. Если соблюдать все тре&
бования закона вовремя, никаких проблем
и бюрократических проволочек не будет.

Обвинять ребят, которые не хотят
служить, нельзя & их изменило время, в ко&
торое они взрослели. Время, когда мало кто
думал о патриотизме, Родине. Сегодня, и я
в это верю, общество меняется, и отноше&
ние к службе в армии, пусть не сразу, но
улучшится.

� Сегодня срок службы по призы�
ву сократили до одного года. У этой ини�
циативы Правительства РФ было нема�
ло противников. Как Вы считаете, не
возникнут ли у нашей армии из�за этого
проблемы, в том числе и с количествен�
ным составом?

& Здесь проблема в другом. В 2010
году в России был произведен масштабный
призыв более 200 тысяч человек. Когда кос&
нулись их качественных характеристик и по
здоровью, и по образованию, посчитали,
что в таком масштабе призывать не нужно.
Тем более, что сейчас призываются ребя&
та, родившиеся после развала Советского
Союза, когда падала рождаемость. С 1992
по 2000 годы этот процесс прогрессировал.
Поэтому призывной ресурс с каждым годом
все ниже и ниже. На то количество призыв&
ников, которое сейчас необходимо Воору&
женным силам, мы можем выйти, когда нач&
нем призывать ребят 2000&2003 годов рож&
дения. Значит, это произойдет только в
2020 году.

Исходя из сложившейся ситуации,
Верховный главнокомандующий, Прези&
дент России в трудных политических, соци&
ально&экономических условиях принял ре&
шение о кардинальном изменении матери&
ального благополучия Вооруженных сил и
привлечении в армию большого количества
контрактников. И это правильно: шутить с

обороноспособностью нельзя. Так что в
ближайшее время срок службы по призыву
не увеличится, а все усилия будут направ&
лены на укомплектование армии военнос&
лужащими по контракту.

Но здесь надо честно признаться,
что большого количества обращений для
поступления на военную службу по контрак&
ту нет. Есть процент тех, кто пошел на сроч&
ную службу и по ее окончании остался по
контракту, но таких тоже немного.

О целесообразности же срока служ&
бы в один год  скажу: да, многие считали,
что срок службы необходимо увеличить, но
государство нашло достаточно политичес&
кой воли, достаточно выделило денежных
средств из бюджета, чтобы пойти по дру&
гому пути, с чем я абсолютно согласен. Это
решение уже приносит свои определенные
плоды. Побывал в Елани, на Балтфлоте, и
там ребята хозяйственной деятельностью,
как было раньше, не занимаются. Все их
силы сконцентрированы на боевой учебе.
А если все время проводить в занятиях, изу&
чать теорию, практику, за два&три месяца
солдата вполне можно обучить грамотно
выполнять возложенные на него боевые
задачи. При таком подходе к делу года
службы по призыву вполне хватает.

� Все мы помним, какие события
происходили с военными комиссариа�
тами в последнее время. Как эти «вет�
ры перемен» отразились на работе на�
шего военкомата?

& Стало работать намного тяжелее.
Штат военного комиссариата уменьшился
более чем в два раза. Несмотря на это, с
поставленными задачами мы справляем&
ся полностью. В полном объеме, каче&
ственно проводим призыв на воинскую
службу, осуществляем воинский учет, учет
мобилизационных ресурсов. Большое вни&
мание уделяем патриотическому воспита&

СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!

нию, стараемся участвовать в обществен&
ной жизни района. Просто тот объем ра&
боты, который раньше выполняли 2&3 че&
ловека и была взаимозаменяемость, сей&
час делает один специалист. Порой со&
трудники работают на износ.

Есть еще одна кадровая проблема.
Раньше, когда офицер назначался на служ&
бу в военный комиссариат, он обязательно
проходил переподготовку от двух до шести
месяцев на мобилизационных курсах, где
давалась очень хорошая теоретическая,
практическая база. И когда брали на рабо&
ту гражданских специалистов, было кому их
обучать. Работа наша очень специфичес&
кая, и не каждый способен ее в короткое
время освоить. Теперь, без обученного
офицерского состава, сделать это стало
еще сложнее. К тому же, нет возможности
направить специалистов на обучение – де&
нежных средств на это военкоматам из фе&
дерального бюджета просто не выделяют.
Нельзя забывать и о том, что в военных ко&
миссариатах, учитывая, что сегодня осно&
ву их коллективов составляют женщины,
большая текучесть кадров. Так что обучать
сотрудников становится все сложнее и
сложнее.

Офицеры запаса, которые работа&
ли в военкомате до сих пор, при возложен&
ной на них нагрузке, заработной плате ниже
средней в ЯНАО, небогатом социальном
пакете, уходят на более выгодную работу,
и винить их нельзя – это их право.

Но в любом случае, несмотря на
трудности, все поставленные перед нами
задачи выполняем не хуже, чем в прошлые
годы.

� А сколько сейчас офицеров в
военкомате?

& Официально & ни одного. Офицер
запаса & один, то есть я. И даже военный ко&
миссар ЯНАО тоже является полковником
запаса.

� Не очень бы хотелось в ваш про�
фессиональный праздник заканчивать
беседу на столь грустной ноте. Что бы
вы хотели пожелать своим коллегам и,
конечно же, тем, кому по ряду причин
приходится часто общаться с работни�
ками военных комиссариатов?

& Нашим призывникам хотелось бы
пожелать не бояться армии и уж тем более
военкомата. Сегодня общество и мы, как
часть этого общества, абсолютно открыты
для любого. Мы всегда стараемся найти
индивидуальный подход к каждому призыв&
нику, учесть его мнение при призыве в ар&
мию. А родителям пожелаю набраться тер&
пения, дождаться своих ребят из армии.
Все у них будет хорошо.

Коллегам же по работе & крепкого
здоровья, личного счастья, чтобы с жела&
нием шли на работу и чтобы на работе были
созданы благоприятные условия для вы&
полнения тех задач, которые сегодня стоят
перед нами. Все трудности, с которыми се&
годня столкнулись мы, работники военных
комиссариатов, временные. К военнослу&
жащим уже сегодня государство поверну&
лось лицом. Уверен, что и к гражданским
служащим, работающим на благо великой
российской армии, отношение государства
также изменится.

На них возложены нелегкие задачи.
Коллектив военкомата, Тарко)Сале, 2012 г.
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� Ирина Викторовна, первый и самый важный вопрос:
на основании чего гражданина могут ограничить в родитель�
ских правах?

& Согласно п.2 ст.73 Семейного кодекса основанием для
ограничения родительских прав может являться опасная для ре&
бенка обстановка, которая возникла не по вине родителей, а по
независящим от них объективным причинам. К таким причинам
могут быть отнесены различные обстоятельства: болезнь родите&
лей на протяжении длительного времени, включая психическое
расстройство, стечение тяжелых обстоятельств (например, затяж&
ной семейный конфликт, в результате которого ребенок предос&
тавлен сам себе) и т.п.

В то же время подобная опасная для ребенка обстановка
может быть результатом противоправного поведения родителей:
систематическое оставление ребенка без присмотра, частые скан&
далы в семье в связи с употреблением родителями спиртных на&
питков, содержание наркопритона… Характеристика рисков для
каждого ребенка не одинакова. Маленький и беспомощный ребе&
нок может погибнуть, тяжело заболеть, если родители своими дей&
ствиями или бездействием создают для него опасные условия. Для
подростка, обладающего относительной самостоятельностью, наи&
большую опасность обычно представляет окружение его родите&
лей, их стремление использовать несовершеннолетнего в дости&
жении своих асоциальных целей.

� И как вы, специалисты опеки, выясняете, является
ли та или иная семья неблагополучной?

& Характеристика неблагополучных семей очень разнооб&
разна. Это семьи, где родители либо ведут аморальный образ жиз&
ни (злоупотребляют алкоголем, уклоняются от воспитания детей),
либо жестоко обращаются с детьми (здесь имеется в виду физи&
ческое, сексуальное, эмоциональное насилие и т.д.). Когда в се&
мье наблюдается затяжной конфликт, в органы опеки могут позво&
нить соседи, один из родителей, специалисты учреждений систе&
мы профилактики. Потом за этой семьей ведется наблюдение. И
либо в семье имеется внутренний потенциал для самостоятельно&
го разрешения своих проблем и ситуация стабилизируется, либо
бывают такие случаи, к сожалению, сегодня очень частые, когда
нахождение ребенка в семье противоречит его интересам.

� Проясните ситуацию, ведь в любых семьях случают�
ся конфликты. Означает ли это, что после звонка соседа ре�
бенка могут у родителей забрать?

& Ни в коем случае. После сообщения в органы опеки семья
может быть поставлена на контроль. В течение определенного пе&
риода времени эту семью посещают специалисты. Если по итогам
проверок признаков неблагополучия не выявлено & родители ра&
ботают, спиртными напитками не злоупотребляют, ребенок чис&
тый, опрятный, посещает детский сад, школу, учреждения допол&
нительного образования, & то семья снимается с учета.

Но, как правило, нам начинают звонить, когда родители зло&
употребляют спиртными напитками, не работают, ведут асоциаль&
ный образ жизни, дети не посещают детский сад и т.д. Информа&
ция может поступить и из детского сада, школы. Семья ставится
на контроль, и, в зависимости от развития ситуации в отношении
нее, принимается соответствующее решение. Если родители по&
прежнему не хотят устраиваться на работу, заниматься воспита&
нием своего ребенка, тогда собирается соответствующий пакет
документов, и их по решению суда ограничивают в родительских
правах.

� Правильно ли я понял: существует разница между
ограничением и лишением родительских прав?

& Совершенно верно. Ограничение родительских прав мо&
жет быть как временной санкцией в отношении таких родителей,
то есть предшествующей лишению родительских прав, так и само&
стоятельной мерой. Применение судом ограничения родительских
прав как временной меры преследует цель предупредить родите&
лей о недопустимости нарушения прав ребенка. Таким образом,
им предоставляется возможность исправить свое поведение и из&
менить отношение к исполнению родительских обязанностей.

Повторюсь, ограничение родительских прав & это, как пра&
вило, временная мера, которая влечет утрату права родителей на
личное воспитание ребенка, на льготы и государственные пособия,
установленные для граждан, имеющих детей, а также быть закон&
ными представителями своих детей и выступать в защиту их инте&
ресов. И, конечно же, лица, ограниченные судом в родительских
правах, не могут быть усыновителями, опекунами или попечителя&
ми, приемными родителями, то есть воспитателями чужих детей.

Результатом удовлетворения иска об ограничении роди&
тельских прав становится изъятие ребенка из семьи. Когда реше&
ние об ограничении родительских прав принято судом в отноше&
нии обоих родителей, ребенок передается на попечение органа
опеки и попечительства, который определит дальнейшее устрой&
ство ребенка в установленном законом порядке.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив департамента образования

последнем шаге
от краха семьи

ОДНА ИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОЙ

РОССИИ & ЭТО ПАДЕНИЕ АВТОРИТЕТА СЕМЬИ С ТАКИМИ

ЕЕ НЕЗЫБЛЕМЫМИ УСТОЯМИ, КАК ЗАБОТА О ДЕТЯХ, ИХ

ВОСПИТАНИЕ. ВСЕ ЧАЩЕ ГОВОРИМ О БЕЗРАЗЛИЧИИ РО&

ДИТЕЛЕЙ К СУДЬБЕ РЕБЕНКА. ПРОБЛЕМА ЭТА НЕ ОБОШЛА

И ПУРОВСКИЙ РАЙОН. ОДНОЙ ИЗ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ НА

НЕРАДИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ РО&

ДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ. ПО СУТИ, ЭТО ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ,

ПЕРЕСТУПИВ КОТОРЫЙ СЕМЬЯ ТЕРЯЕТ РЕБЕНКА И, КАК

ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, НАВСЕГДА. О ТОМ, К КАКИМ

СЕМЬЯМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА ДАННАЯ МЕРА, К КА&

КИМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ОНА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ, РАССКА&

ЗЫВАЕТ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ

ДЕТЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ, КАДРОВОЙ РАБОТЫ,

ОПЕКИ, ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА И ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ ДЕ&

ПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВ&

СКОГО РАЙОНА ИРИНА ГАВРИЛОВА.

В
СОЦИУМ
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� А сколько вообще жителей Пуровского района в 2011
году было ограничено в родительских правах?

& В прошлом году в Пуровском районе были ограничены в
родительских правах восемь родителей. Из них, к большому сожа&
лению, двое уже лишены родительских прав, в отношении троих в
Пуровском районном суде находятся иски о применении к ним по&
добной меры. Родители не предприняли никаких попыток для того,
чтобы трудоустроиться, привести квартиру в надлежащее состоя&
ние, даже мало&мальски убраться, помыть посуду, сменить круг об&
щения. По решению суда только одной маме, которая закодирова&
лась, устроилась на работу, выплачивала не только алименты на
содержание девочки, но и дополнительно с каждой зарплаты часть
денег тратила на своего ребенка, была произведена отмена огра&
ничения родительских прав. Остальные родители не предприни&
мают никаких попыток к тому, чтобы изменить свой образ жизни –
в общем, идут к тому, что их лишат родительских прав.

� Вы сказали, что отобрание ребенка из семьи может
производиться только по решению суда…

& На практике возникают ситуации, когда действия по за&
щите прав ребенка должны быть осуществлены немедленно, так
как существует серьезная и реальная угроза жизни или здоровью
ребенка. Поэтому Семейный кодекс предусматривает принципи&
альную возможность немедленного отлучения ребенка от родите&
лей органом опеки до принятия судебного решения в случае не&
посредственной угрозы жизни ребенка или его здоровью (избие&
ния родителями, от голода из&за непредоставления пищи, истяза&
ний и т.п.). Такие факты, к сожалению, имеются. В этом случае орган
местного самоуправления по результатам рассмотрения сообще&
ния о наличии подобной угрозы выносит акт об отобрании ребен&
ка. Данный акт исполняется органом опеки и попечительства в бе&
зотлагательном порядке, то есть немедленно.

ся по иску: близких родственников ребенка; органов и учрежде&
ний, на которые законом возложены обязанности по охране прав
несовершеннолетних детей; дошкольных образовательных учреж&
дений, то есть детских садов и центров развития ребенка; обще&
образовательных учреждений; прокурора.

Предъявление иска об ограничении родительских прав воз&
можно только к обоим родителям или одному из них, так как огра&
ничение родительских прав не применяется в отношении лиц, за&
меняющих ребенку родителей (опекунов, попечителей, усынови&
телей, приемных родителей).

По определению суда орган опеки и попечительства про&
водит обследование условий жизни ребенка и представляет суду
акт обследования и основанное на нем заключение о целесообраз&
ности ограничения родительских прав. Суд одновременно с тре&
бованием об ограничении родительских прав решает вопрос о
взыскании алиментов на ребенка с родителей, ограниченных в ро&
дительских правах.

� И каков размер алиментов?
& Он устанавливается судом ежемесячно в долевом отно&

шении в размере:  на одного ребенка & 1/4, на двух детей & 1/3, на
трех и более детей & 1/2 заработка или иного дохода родителей. В
том случае, если родители имеют нерегулярный, меняющийся за&
работок или доход, а также если взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку или иному доходу родителей невозможно
или затруднительно, размер алиментов взыскивается в твердой
денежной сумме или одновременно в долях и в твердой денежной
сумме.

Надо сказать, что взыскание алиментов является реальным
способом воздействия на родителей, которым после вступления
решения суда об ограничении в родительских правах не следует
чувствовать себя свободными от обязательств по отношению к сво&
им детям.

� Есть ли возможность для родителей исправить сло�
жившуюся ситуацию?

& Возможность исправить ситуацию и не довести ее до ли&
шения родительских прав закон родителям дает. Согласно СК от&
мена ограничения родительских прав производится по иску роди&
телей решением суда, если будет установлено, что отпали причи&
ны, послужившие основанием для отобрания ребенка (выздоров&
ление родителей, отмена решения суда о признании их недееспо&
собными, изменение в лучшую сторону поведения родителей).
Дела об отмене ограничения родительских прав рассматриваются
судом с участием органа опеки и попечительства. Изложенные в
исковом заявлении доводы родителей должны быть подтвержде&
ны соответствующими доказательствами и, прежде всего, мнени&
ем самого ребенка и заключением органа опеки и попечительства
по существу заявленных требований.

«В прошлом году в Пуровском районе были ограниче�
ны в родительских правах восемь родителей. Из них, к
большому сожалению, двое уже лишены родительских
прав, в отношении троих в Пуровском районном суде
находятся иски о применении к ним подобной меры».

Орган опеки и попечительства обязан обеспечить времен&
ное устройство ребенка (к родственникам, в детское воспитатель&
ное учреждение и т.п.) и в течение семи дней после вынесения орга&
ном местного самоуправления акта об изъятии ребенка обратиться
в суд с иском о лишении или ограничении родительских прав.

� Не приведет ли ограничение прав родителей к ущем�
лению прав детей, прежде всего, имущественных и, конечно
же, права на общение с мамой и папой?

& Что касается самого ребенка, в отношении которого ро&
дители ограничены в родительских правах, то за ним сохраняется
право собственности на жилое помещение или право пользования
жилым помещением, а также все имущественные права, основан&
ные на факте родства с родителями и другими родственниками. В
этих же целях Семейный кодекс устанавливает, что ограничение
родительских прав не освобождает родителей от обязанности по
содержанию ребенка.

Учитывая, что ограничение родительских прав по общему
правилу является временной мерой и что основанием ограниче&
ния родительских прав не всегда является виновное поведение
родителей, закон допускает контакты ребенка с родителями. Та&
кие свидания, встречи, телефонные переговоры возможны лишь
при условии, что они не оказывают на ребенка вредного влияния, и
только с согласия лиц и органов, несущих ответственность за вос&
питание ребенка.

� Все временное конечно. Чем может закончиться
мера, о который Вы рассказываете?

& Если по истечении шести месяцев после вынесения су&
дом решения об ограничении родительских прав родители не из&
менили свой образ жизни, то орган опеки и попечительства обя&
зан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах
ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить подоб&
ный иск и до истечения шести месяцев.

� Иск в суд о такой мере вправе подать только ваш отдел?
& Нет. Рассмотрение судом дел об ограничении родительс&

ких прав согласно п.3 ст.73 Семейного кодекса может производить&

«При отмене судом ограничений родительских прав
все права родителей, основанные на факте родства с
ребенком, автоматически восстанавливаются».

СОЦИУМ
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ВЫБОР < ЭТО НЕ СЛОЖНО
Почему Надежда выбрала специ&

альность инженера безопасности на произ&
водстве и пошла в нефтяной вуз, ответ ста&
новится очевиден с первых слов беседы с
ней. «Работа должна быть востребованной
и обеспечивать определенный материаль�
ный достаток», & говорит Надежда.

Девушка планирует вернуться пос&
ле учебы на Ямал и не куда&нибудь, а в род&
ной поселок Пурпе. Поэтому&то вопрос про&
фессионального самоопределения был для
нее делом само собой разумеющимся. Да
и ориентироваться было на кого: папа & ра&
ботник нефтегазовой отрасли.

Со временем убежденность Нади в
том, что выбор был сделан правильно, толь&
ко окрепла. Это, как говорит сегодняшняя
второкурсница, ее ключевая профессия,
которая будет гарантом стабильности в
жизни. Все остальное & для души.

МИФ О СТУДЕНЧЕСТВЕ
Миф о беззаботной и полной нескон&

чаемого веселья студенческой жизни быст&
ро развеялся. Реальность оказалась намно&
го прагматичнее. Лишнего времени у сту&
дента, как поняла Надя, который хочет учить&
ся, нет, да и опекать его некому & нет рядом
оберегающих от всех жизненных трудностей
папы и мамы, нет любимых учителей. «Рань�
ше думала, что все преподаватели такие же
лояльные по отношению к детям, как школь�
ные учителя. Не понял � позанимаются до�
полнительно. Не справился � объяснят. А
если сложилась какая�то непростая ситуа�
ция, помогут найти выход из нее, направят.
В вузе все по�другому, хочешь учиться �
учись сам. Понял ты или не понял � это уже
твои проблемы», & говорит Надя.

А как тянуло домой! Сколько слез
было пролито вдали от родительского гнез&
да и втайне от окружающих!

Но этот период уже позади. Надеж&
де пришлось адаптироваться к самостоя&
тельной жизни. Научилась она и самоконт&
ролю, насколько это возможно для моло&
денькой девушки, и непростые решения
принимать, и теперь ее не так сильно пуга&
ет это взрослое слово «ответственность».

ШКОЛА < ЭТО ТОЖЕ ЖИЗНЬ
С тем, что в школе детей воспитыва&

ют в тепличных условиях, оторванных от ре&
альной жизни, Надежда не согласна. «Бла�
годаря школе я повзрослела. Научилась ве�
сти себя в тех или иных ситуациях. Не падать
духом, если что�то не получается. Вникать в
происходящее и делать определенные вы�
воды. Преодолевать трудности, не закры�
ваться от окружающих и не замыкаться в

себе. Школа � это тоже жизнь, которая пре�
подает свои уроки», & рассуждает Надя.

Конечно же, многое в школе зависит
от личности педагога, вернее, от личностей
педагогов, которые и создают тот психоло&
гический климат, который способствует
взрослению детей. Лариса Анатольевна
Донцова, Наталья Михайловна Андрюющук,
Галина Андреевна Брикова, Татьяна Ива&
новна Скоромная & каждый из этих педаго&
гов первой школы поселка служил для Нади
и ее одноклассников в чем&то примером. И
каждый из них привил детям что&то свое.
Оптимизм, толерантность, справедли&
вость, честность, уверенность, грамот&
ность, умение держать себя достойно в лю&
бой ситуации & это не просто качества, это
жизненное кредо любимых учителей.

Ну и, конечно же, особую роль в жиз&
ни Нади (да и не только в ее) сыграла Юлия
Сергеевна Ахмедова. Чтобы не случалось,
какие бы проблемы не возникали, классный
руководитель всегда была рядом со свои&
ми учениками, во всем помогала им. Пол&
ным составом класс Юлии Сергеевны, в
котором училась Надя, перешел в десятый
«В». Потом абсолютно все поступили в вузы
в разных городах нашей страны. Среди ее
учеников, сегодняшних студентов, есть бу&
дущие медики и политологи, и нефтяники,
и историки, и учителя начальных классов, и
строители, и банковские служащие, и ра&
ботники таможни. И это заслуга, в первую
очередь, классного руководителя. Так счи&
тает Надежда.

«С пятого класса Юлия Сергеевна
в каждом из нас вырабатывала способ�
ность быть лидером в чем�то своем. Стре�
милась, чтобы у каждого из нас была своя
точка зрения, чтобы мы научились ее выс�
казывать и отстаивать, если нужно. Она
научила нас делать выбор. Огромное ей
спасибо за это, как и всем учителям нашей
школы», & говорит девушка.

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОКАМЕРЫ
ВЕСЬ МИР И ЕЕ ДУША

Началось все с простой «мыльни&
цы», которую Надя попросила купить роди&
телей два года назад. Так девушка серьез&
но увлеклась фотографией.

Будучи уже студенткой, она окон&
чила уфимскую академию фотомастер&
ства.

Предпочтение Надя отдает портре&
ту. В настоящее время  в ее архиве сотни
снимков, среди которых есть и студийные.
Уфимские красавицы и просто подруги не&
редко просят ее провести профессиональ&
ную фотосессию. Надя & частый гость на
университетских и городских мероприяти&
ях. Ее фоторепортажи украшают страницы
вузовской газеты. А с недавнего времени
она активно включилась в благотворитель&
ную деятельность. Девушка сотрудничает с
фондом «Подари волшебство детям», кото&
рый собирает средства, игрушки, книги и
прочее и помогает детским домам, онколо&
гически больным детям.

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

спешность = Карьера = СтабильностьУ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР О НАШЕЙ МОЛОДЕЖИ, НАЧАТЫЙ НА СТРАНИЦАХ «СЛ». И СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ РЕЧЬ О ТЕХ, ДЛЯ

КОГО ВОПРОС САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЛАНЕ УЖЕ РЕШЕН. ЗНАКОМЬТЕСЬ: НАДЕЖДА САПАРБАЕВА &

СТУДЕНТКА ВТОРОГО КУРСА УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НЕФТЯНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Надежда САПАРБАЕВА

Надежда Сапарбаева
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И хотя фотография для Нади & это
хобби, именно с ним девушка связывает
свои самые смелые мечты. Академия орга&
низует специальные путешествия в разные
страны, где в окружении необычных красот
и местных достопримечательностей прово&
дятся мастер&классы для желающих под&
нять уровень своего профессионального
фотомастерства. Объехать мир с фотока&
мерой в руках & это и есть мечта Надежды.

ГДЕ ВЗЯТЬ СТУДЕНТУ ДЕНЬГИ?
Вечный вопрос для студента. И

сколько бы их у него не было, он всегда най&
дет им применение. Только вот подход как
к поиску, так и к самому применению
средств у всех разный. Надя, например,
хочет продолжить совершенствоваться в
фотографии. А для этого ей нужно допол&
нительное дорогостоящее оборудование.

«Присмотрела уже себе фото�
вспышку. С такой, как у меня, нельзя про�
изводить съемку в помещении, снимки по�
лучаются несоответствующего качества», &
досадует девушка.

Но удовлетворять свои дополни&
тельные и все возрастающие потребности
(та же фотовспышка стоит 20 тысяч рублей)
только путем опустошения родительского
бюджета & это не в правилах любящей до&
чери. Поэтому, сдав зимнюю сессию эк&
стерном, Надя приехала погостить у роди&
телей и одновременно подзаработать.

В течение месяца она была сотрудни&
цей компании, которой руководит предпри&
ниматель А.Д. Никитюк. Занималась внутри&
корпоративной рекламой. И, побывав в роли
новоиспеченного специалиста, поняла две
вещи: в первый раз переступить порог офи&
са не так страшно, как ей казалось вначале, и
главное в любой работе & это выполнять ее.
«Конечно, нюансов много всяких возникает,
опыта не хватает, но ты контактируешь с ру�
ководителем и по ходу дела исправляешь,
если что�то не так», & сделала вывод Надя.

Свои первые заработанные в жизни
средства девушка, как и планировала, по&
тратила на ту самую фотовспышку, а еще
приобрела кое&что по мелочи: сумку для
оборудования, фильтры для объектива.

РАССУЖДЕНИЯ
БЫВАЛОГО ИДЕАЛИСТА

Мне всегда импонировало общать&
ся с молодыми людьми & незашоренными,
неистертыми, точно знающими, что им нуж&
но, и в то же время с еще сохранившимся
юношеским максимализмом и проблеска&
ми идеализма, который, если все сложит&
ся удачно в жизни, не окрепнет и не станет
доминирующим, а аккуратно отшлифуется,
оставив в неприкосновенности только са&
мые ценные идеалы.

Хотя, какие идеалы&то в наше вре&
мя? Э&э&э… это уже брюзжание стареюще&
го пессимиста. Да, у поколения Нади, по ее
же словам, нет каких&то выдающихся ка&
честв. Да, оно нацелено на карьеру, на боль&
шое желание иметь хорошую работу и быть
востребованными в этой жизни. Да, для
наших детей главное & успешность (все ос&
тальное потом), и неважно, какими метода&
ми она достигается. Никуда не денешься,
мир становится прагматичнее, но таким
его, по&моему мнению, сделали именно
идеалисты старших поколений. На их отри&
цании и разочарованиях и были вскормле&
ны рационалисты.

На практике эта философия сводит&
ся к тому, что молодежь в один голос твер&
дит: гарантом успешности является хоро&
шая работа, а для того, чтобы ее заполучить,
недостаточно сильного образования и зна&
ний & нужны связи.

«У меня есть знакомые девочки, ко�
торые окончили институт два�три года на�
зад. И хотя в Уфе тоже развита нефтяная
отрасль и учились они хорошо, устроить�
ся на работу они не могут. Так и работают
продавцами с высшим образованием и

МОЛОДО НЕ ЗЕЛЕНО

даже с красными дипломами», & констати&
рует Надя.

И от этого никуда не денешься & та&
кова реальность. Реальность, в которой
сложилось устойчивое представление, что
именно материальный достаток создает
гармонию в жизни. Реальность, в которой
брендом является «успешность», подразу&
мевающая умение с легкостью адаптиро&
ваться к любым, причем быстро меняю&
щимся условиям, умение быть гибким. Ин&
тересно было бы узнать, как давно вы слы&
шали слово «гуманность»? И не кажется ли
вам, что оно уже из другой жизненной
плоскости?

Но оставим общие рассуждения.
Если говорить о конкретных личностях, то все
намного прозаичнее. Если мечта той же На&
дежды сбудется, то, как бы ни расставлялись
акценты в наше время, на одного счастливо&
го взрослого человечка станет на земле боль&
ше. А ведь, по сути, главное что & чтобы в лю&
бом случае наши дети были счастливы.

НАДИНА МЕЧТА
� Окончив вуз, планирую вернуться

в Пурпе. Поселок к тому времени станет
более благоустроенным. В нем появятся
молодежно�развлекательный центр и дру�
гие учреждения для проведения досуга.
Буду работать в нефтяной компании, у меня
будет свой уголок в офисе, буду за что�то
отвечать, что�то организовывать. А еще у
меня будет своя фотостудия. Дома меня
будут ждать муж и детки � может, двое, а
может, и трое, чтоб мириться им легче
было, если что. Во время отдыха мы с се�
мьей будем путешествовать: ездить, смот�
реть мир, & говорит девушка.

Вот, в принципе, и все. И это тоже
идеал & идеал, привитый семьей, конечно.

«Как родители воспитают ребенка,
так и будет», & говорит Надя.

У нее же & заботливая мама, любви
которой хватает на троих детей, и оплот во
всем & папа, способный решить даже са&
мую сложную проблему. Что тут еще ска&
жешь? Крепкая семья & основа государства
во всех смыслах.

ИЗ ИНТЕРВЬЮ
� Какие качества должны быть

присущи молодому человеку, чтобы
стать успешным?

� Нужно желание. Нужно уметь об�
щаться. Нужно быть справедливым… (пау&
за) Хотя справедливость и прямота не все�
гда помогают человеку стать успешным.
Иногда получается наоборот. Но мне кажет�
ся, что каждый человек должен знать прав�
ду, по крайней мере, о себе. Другое дело,
что люди не хотят эту правду слышать.

� А добрый человек может быть
успешным?

� Да. Добрый � это же не тот, кто ска�
зать ничего не может, а тот, кто имеет свою
позицию, свою точку зрения. Если надо,
выскажет ее и на место поставит.

� А что такое добро?
� Добро � это, в первую очередь,

бескорыстие. Это способность думать и
заботиться не только о себе, но и о других
людях.

Простые люди ) герои  Надиных
фоторепортажей.
Деревенская ярмарка в Уфе

Уфимские красавицы нередко
просят ее провести
профессиональную фотосессию
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НАШ ПЕДСОВЕТ

Всем понятно, что строительство новых
детских садов & длительный и затратный про&
цесс, а проблема обеспечения детей услуга&
ми дошкольного образования должна решать&
ся сегодня. Поэтому в Пуровском районе, как
альтернативная форма дошкольного образова&
ния, получили распространение группы крат&
ковременного пребывания детей с пятичасо&
вым режимом работы. В настоящее время в
г.Тарко&Сале работают 6 таких групп, которые
посещают 74 ребенка.

Во многих регионах проблему нехват&
ки мест в детских садах сегодня решают, от&
крывая семейные дошкольные группы. Требо&
вания к условиям деятельности семейных дош&
кольных групп предусмотрены в «Санитарно&
эпидемиологических требованиях к устрой&
ству, содержанию и организации режима ра&
боты в дошкольных организациях». Подходы к
условиям создания таких групп в разных реги&
онах разные. Нами изучен такой опыт работы,
и мы планируем использовать его для органи&
зации семейных групп в нашем районе.

Что же такое семейные дошкольные группы? Это семейные
группы, которые могут организовываться в жилых помещениях (ча&
стных жилых домах или квартирах) по месту проживания семей,
имеющих одного и более детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, не
посещающих дошкольные образовательные учреждения. Статус и
зарплату воспитателя семейной дошкольной группы, как правило,
получает мама, которая растит своих собственных детей&дошколят
и присматривает за ребятами из других семей (всего должно быть
не менее пяти детей). Количество детей в семейной дошкольной
группе устанавливается в зависимости от площади помещения, в
котором размещается группа. В семейные дошкольные группы мо&
гут включаться как дети одного возраста, так и разных возрастов, по
каким&либо причинам не посещающие обычные детские сады.

Такая «ячейка» становится структурным подразделением
близлежащего детского сада. Занятия с детьми в семейной груп&
пе могут проводиться по программе, реализуемой дошкольным уч&
реждением, как в здании детского сада (музыкальные занятия, под&
готовка и участие в утренниках, спортивные занятия и др.), так и в
домашних условиях. Прогулки с детьми из семейных групп могут
проводиться как на прогулочных площадках детского сада, так и
на приспособленной для прогулок детей территории, расположен&
ной в непосредственной близости от жилого помещения семей&
ной дошкольной группы.

Питание воспитанников (так как дети в семейной группе яв&
ляются воспитанниками детского сада и числятся в списочном со&
ставе учреждения) будет организовано за счет средств местного
бюджета. Предусмотрено, что организация питания будет осуще&
ствляться в домашних условиях в специально отведенном для это&
го месте с приготовлением пищи по утвержденному дошкольным
учреждением меню в соответствии с установленными нормами для
детей дошкольного возраста из сырьевого набора продуктов, пре&
доставленных детским садом.

Стирка белья может производиться как в прачечной дош&
кольного учреждения, так и в помещении, где размещается се&

мейная дошкольная группа & по желанию вос&
питателя.

Мебель, мягкий инвентарь, посуду, мо&
ющие средства, канцелярские товары, игруш&
ки, методическую литературу и прочие принад&
лежности для организации семейной группы в
соответствии с установленными санитарными
требованиями предоставит во временное
пользование дошкольное образовательное уч&
реждение, за которым будет закреплена се&
мейная дошкольная группа.

При организации деятельности семей&
ных дошкольных групп должны соблюдаться пра&
ва и законные интересы проживающих в этом жи&
лом помещении соседей, санитарно&гигиени&
ческие, экологические требования, требования
пожарной безопасности, правила пользования
жилыми помещениями и иные требования зако&
нодательства.

К воспитателям семейных групп
предъявляются требования такие же, как при

емейные дошкольные группы <
решение проблемы обеспечения детей
услугами дошкольного образованияС

СЕГОДНЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОЖИВАЮТ 5252 РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИЗ НИХ ПОСЕЩАЮТ ДЕТСКИЕ САДЫ

2925 ДЕТЕЙ. СВОЕЙ ОЧЕРЕДИ НА ПОСТУПЛЕНИЕ В ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ЖДУТ 735 МАЛЫШЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 1,5 ДО 5 ЛЕТ.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ИМЕЕТ МЕСТО В ПЯТИ ИЗ ДЕСЯТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА: В ТАРКО&САЛЕ, ПУРПЕ, ПУ&

РОВСКЕ, САМБУРГЕ И ХАЛЯСАВЭЕ, ГДЕ УЖЕ ВЕДУТСЯ ПРОЕКТНО&ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКИХ

САДОВ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА НА 300 МЕСТ В Г.ТАРКО&САЛЕ.

приеме на работу в образовательное учреждение в соответствии с
действующим законодательством. Мама может не иметь педаго&
гического образования, достаточно иметь начальное профессио&
нальное, среднее профессиональное или высшее профессиональ&
ное образование.

Семейная дошкольная группа создается после соответству&
ющего социально&психологического обследования кандидата на
должность воспитателя, обследования условий жизни его семьи и
вынесения положительного заключения комиссии департамента
образования, надзорных органов.

Для того, чтобы открыть семейную дошкольную группу, не&
обходимо подать письменное заявление в департамент образова&
ния, получить положительное заключение органов Роспотребнад&
зора, пожнадзора, департамента образования по результатам об&
следования жилищно&бытовых, социальных условий и психологи&
ческого климата в семье кандидата на роль воспитателя.

Дошкольное учреждение, структурным подразделением ко&
торого будет семейная группа, будет оказывать методическую и кон&
сультативную помощь в организации деятельности семейной груп&
пы, осуществлять контроль (посещение старшим воспитателем, пе&
риодическая проверка бытовых условий и соблюдения режима дня).

Желающих принять участие в этом проекте просим обра&
щаться в департамент образования администрации Пуровского
района по телефонам: 8(34997) 6&07&08, 6&06&21.

Будем рады сотрудничеству!
Т. ВОЛКОВА,

начальник отдела дошкольного образования департамента
образования администрации Пуровского района

Мамы, не имеющие работу, смогут работать и одно�
временно заниматься воспитанием своих детей, а
мамы, желающие выйти на работу, но не обеспечен�
ные местом в дошкольном учреждении, смогут устро�
ить своих детей в семейную дошкольную группу.
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05.00 Телеканал
09.00  Новости.
09.05 «Контрольная
закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00, 15.00, 18.00,  00.30,
03.00 Новости.
12.20, 04.00«Криминальные
хроники».
12.55 «Право на защиту».
14.00 «Другие новости».
14.20 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «Обручальное кольцо».
17.00 Т/с «Сердце Марии».
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Робинзон».
22.30 Т/с «Краткий курс счастли&
вой жизни».
23.30 «Познер».
00.50 «Городские пижоны».
01.40, 03.05 Х/ф «Серебряная
стрела».

05.00 Утро
России.
05.07, 05.35,
07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30,14.30,
20.30, 20.30 «Местное время.
Вести&Ямал».
09.00 «С новым домом!»
09.45 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести».
11.50, 16.45 «Вести. Дежурная
часть».
12.00 Т/с «Хозяйка моей судьбы».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
17.30 «Регион&Тюмень».
17.50 «Брачное агентство Николая
Баскова».
18.50 «Прямой эфир».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Остров ненужных
людей».
22.55 Т/с «Лектор».
23.45 «Провал Канариса».
00.50 «Вести +».

02.15 Х/ф «Год
без Санты».
06.00 «День».
06.30 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке.
07.00 «Бодрое утро».
09.00 Т/с «Пять минут до метро».
10.00 Профилактика до 17.00.
17.00 Т/с «Пять минут до метро» .
18.00 «Строй&ка!»
18.30 «Центр общественного
контроля».
19.00 «День».
19.30 «Время Ямала».
20.05 «Ладушки».
20.20 Х/ф «Искренне Ваш…»
21.40  «Тайны века. Женщина
красных. Александра Коллонтай».
22.30 «Диалоги о рыбалке».
22.45 «Время Ямала».
23.15 «С полем!»
23.55 Х/ф «Близнецы».
01.50  «Тайны века. Женщина
красных. Александра Коллонтай» .
02.40 Т/с «Карлеоне»
03.40 Х/ф «Кроткая» .

05.00 Документальный сериал
«Атлас животного мира».

05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Литей&
ный».
09.30   «Обзор.
Чрезвычайное происшествие».
10.00, 13.00, 16.00  «Сегодня».
10.20  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Хвост».
15.30  «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00«Сегодня».
19.30 Т/с «Лесник».
21.25 Т/с «Участковый».
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «Центр помощи «Анастасия».
02.35 «В зоне особого риска».
03.00 Т/с «Холм одного дерева».
05.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто».

06.00 М/с «Соник
Икс».
07.00 М/с «Пинки,
Элмайра и Брейн».
07.30 М/с «Скуби и
Скрэппи».
08.00 Т/с «Светофор».
09.00 «6 кадров».
09.30 Т/с «Детка».
10.30 «История российского шоу&
бизнеса».
11.30  «6 кадров».
12.30 М/с «Аладдин».
13.30 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 Х/ф «Человек&паук&3».
16.40  «6 кадров».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Молодожены»
20.00 Т/с «Детка».
21.00 Т/с «Закрытая школа».
22.00 Х/ф «Без чувств».
23.45, 01.30 «6 кадров».
00.00 Т/с «Светофор».
00.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф «Компаньон».
03.55 Т/с «Щит».
05.40 Музыка на СТС.

06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 Мультфильм.
09.25 Х/ф «Дом, в
котором я живу».
11.30  «События».
11.45 «Постскриптум».
12.35 «Доказательства вины».
«Игры в гестапо».
13.25 «В центре событий».
14.30, 17.30, 19.50 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50  «Петровка, 38».
15.25 Т/с «Веревка из песка».
16.35 «Хроники московского быта.
Кто возьмет билетов пачку?»
18.10 «Наши любимые животные».
18.40 Х/ф «Седьмое небо». 1&я
серия.
20.15 Т/с «Эра Стрельца&3».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

20.05 «Сати. Нескучная класси&
ка...»
20.45 Д/ф «Война и мир Мстисла&
ва Ростроповича».
21.30 «Academia».
22.15 «Тем временем».
23.00 «И другие... Борис Глаго&
лин».
23.30 Новости культуры.
23.55 Д/ф «Элизабет Тейлор».
01.25 «Мировые сокровища
культуры».
01.40 Т/с «Перри Мэйсон».
02.35 Б. Барток. Концерт для альта
с оркестром.

05.00 «Бэтмен:
отважный и смелый».
Мультсериал (США).
06.30 Званый ужин.
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда» с Павлом
Астаховым.
09.30 Новости «24».
10.00 «Кино»: Владимир Ильин в
комедии Аллы Суриковой «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ».
12.00 Экстренный вызов.
12.30 Новости «24».
13.00 Званый ужин.
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы».
16.00 «СЛЕДАКИ».
17.00 «ПО ЗАКОНУ». Телесериал.
17.30 Новости «24».
18.00 Премьера. «Как жить
будем?»: «Осторожно, автомо&
биль!»
19.00 Экстренный вызов.
19.30 Новости «24».
20.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко.
22.00 Экстренный вызов.
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск.
23.00 «Кино»: Николь Кидман, Шон
Пенн в фильме Сидни Поллака
«ПЕРЕВОДЧИЦА» (США & Великоб&
ритания).
01.30 Премьера. «НЕИЗВЕСТНЫЕ
ЛИЦА». Телесериал (США &
Мексика).
03.10 «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ».
Телесериал.

07.00 «Всё
включено».
07.55
«Индустрия кино».
08.30 «В мире животных».
09.00 «Вести&Спорт».
09.10 «Всё включено».
09.55 «Моя рыбалка».
10.25 «Вести.ru».
10.40 «Вести&Спорт».
10.55 Биатлон. Чемпионат
России. Гонка преследования.
Женщины.
11.45 Х/ф «Обитель зла».
13.40 «Вести.ru».
14.00 «Вести&Спорт».
14.15 «Футбол.ru».
15.20 «Планета футбола».
15.50 Х/ф «Американский
самурай».
17.30 Профессиональный бокс.
19.15 «Вести&Спорт».
19.30 «Футбол.ru».
20.35 Х/ф «Загнанный».
22.25 Смешанные единоборства.
00.00 «Неделя спорта».
00.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» & «Фулхэм».

22.55 «Народ хочет знать».
23.55 «События».
00.30 «Футбольный центр».
01.00 «Выходные на колесах».
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
03.25 Х/ф «Ва&банк&2».
05.05 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути».

06.00 «Сейчас».
06.10 Т/с «По ту
сторону волков».
07.00 «Утро на «5».
10.00 «Сейчас».
10.30 Д/ф «Жираф: очень
странное создание».
10.45 Т/с «Группа Zeta».
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с «Группа Zeta». Продол&
жение.
15.00 «Место происшествия».
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
18.00 «Место происшествия».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «Детективы».
20.30 Т/с «След».
22.00 «Сейчас».
22.25 «Момент истины».
23.25 Х/ф «Чужая родня»
01.20 Х/ф «Цунами: последствия».
04.25 Х/ф «Дневная красавица».

07.00 М/с
«Жизнь и
приключения
робота&
подростка» .
07.25 М/с «Покемоны: галактичес&
кие битвы» .
07.55 М/с «Рога и копыта:
возвращение».
08.30 Д/ф «Почему мужчины не
хотят жениться, но всё&таки
женятся» .
09.30 Т/с «Универ».
10.40 М/с «Губка Боб & Квадратные
Штаны» .
11.40 М/с «Эй, Арнольд».
12.30 М/с «Том и Джерри в
детстве».
13.00 Т/с «Золотые».
14.00 Т/с «Любовь на районе».
14.30 «Дом&2».
15.40 Х/ф «Разрушитель».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Реальные пацаны».
19.00 Т/с «Универ».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Реальные пацаны».
21.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» .
23.00 «Дом&2».
00.30 «Секс» с Анфисой Чеховой».
01.00 Х/ф «Прирожденные убийцы»
.
03.20
«Школа
ремонта».
04.20 «Cosmopolitan». Видеовер&
сия».
05.20 Т/с «Комедианты».
05.30 Т/с «Саша + Маша».
06.00 «Необъяснимо, но факт».

07.00 Канал «Евроньюс».
09.30 «Мир сказителя».
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.15 «Живописный бунт».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Д/с «Красота книг».
14.20 Телеспектакль «Простая
девушка».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 марта



25«Северный луч»  |  6 апреля 2012 года  |  № 14 (3412)

www.prgsl.info

Успешная деятельность в этой сфе&
ре во многом зависит от того, какие проце&
дуры будут предоставлены, как будут про&
водиться, на каком оборудовании и с при&
менением каких косметических линий.

В городах России уже давно пред&
ставлена целая сеть салонов, где предла&
гается целый комплекс услуг по совершен&
ствованию фигуры, на Севере, к примеру,
успешно работают специалисты этого на&
правления в Новом Уренгое. Все женщины
хотят иметь хорошую внешность и быть при&
влекательными. Но, к сожалению, красота
требует не только жертв, но и денег. Не у
всех желающих есть финансовые возмож&
ности. К счастью, Ямало&Ненецкий регион
считается благополучным, заработная пла&
та позволяет потратиться на красоту, поэто&
му и услуги в этой сфере деятельности во&
стребованы.

Татьяна Анпилова работает в кабине&
те коррекции фигуры и косметологии недав&
но, но в успехе нового дела была уверена,
поскольку опыт работы в этой сфере имела.

Еще в школе она хотела стать косме&
тологом, поэтому поступила в медицинский
колледж, но поскольку такой специальности
там не было, окончила еще курсы космето&
логии. Получив диплом и соответствующие
сертификаты, стала работать в салонах кра&
соты городов Краснодарского края, а затем
и в Краснодаре. Профессию свою любила,
старалась все время узнавать что&то новое,
чтобы совершенствовать свое мастерство.

е останавливаться
на достигнутом

 В Тарко&Сале у Татьяны жили род&
ственники, которых она периодически на&
вещала. В один из приездов познакомилась
с Оксаной Ивановной Сидлецкой, она и
предложила ей поработать в кабинете кор&
рекции фигуры и косметологии, который
собиралась открыть. Поразмыслив, Татья&
на согласилась.

«Поскольку некоторые виды услуг,
которые я могла предложить для горожан �

Н
МАЛЫЙ БИЗНЕС

ПРИЯТНЫМ СЮРПРИЗОМ ДЛЯ ЖЕНЩИН НАШЕГО ГОРОДА СТАЛО ОТКРЫТИЕ В

СЕНТЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА КАБИНЕТА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ. ШИРОКИЙ ВЫБОР

УСЛУГ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЗДЕСЬ, СТАЛ БЫСТРО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОПУЛЯРНО&

СТЬЮ. СЕГОДНЯ ЭТО НЕ ТОЛЬКО «КРАСИВЫЙ» БИЗНЕС, НО И ВЫГОДНЫЙ.

Автор: Анора ИКРАМИ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Татьяна Анпилова

в новинку, первым делом необходимо было
привлечь клиентов, � рассказывает Татья&
на. � Для этого проводила различные акции,
предлагала бесплатно те или иные проце�
дуры, рассказывала о том, как они действу�
ют, вручала сертификаты. Поначалу тарко�
салинки испытывали определенное недо�
верие к новому виду услуг, но, испробовав
на себе, убедились в их эффективности и
безопасности. Хочу отметить, что есть и
определенные противопоказания. Страда�
ющим заболеваниями почек, печени, кожи,
тромбофлебитом, а также беременным и
кормящим женщинам процедуры, коррек�
тирующие фигуру, не рекомендуются».

«Большое значение для качествен�
ного оказания услуг имеет квалифициро�
ванная помощь специалистов в подборе
необходимого оборудования, косметичес�
ких линий и сопутствующих товаров, & про&
должает Татьяна. & Очень важно, чтобы пос�
ле посещения кабинета клиенты остались
довольны результатом».

Современная косметология & это об&
ласть медицины, которая использует эффек&
тивные технологии в комплексе с аппарат&
ными методиками. В этой сфере должны
работать люди, имеющие профессиональ&
ную подготовку, так как только специалисты
могут правильно подобрать комплекс про&
цедур, которые максимально подойдут кон&
кретному человеку с его типом кожи и воз&
растными изменениями. Татьяна следит за
всеми новинками  и старается по возмож&
ности их применять. Каждый день она с удо&
вольствием идет на работу и испытывает
большую радость, когда клиент остается до&
волен. «Я не поменяла бы свою профессию,
даже если бы мне предложили очень боль�
шую зарплату», & говорит Татьяна. У нее
большие планы, в ближайшей перспективе
хочет открыть свой кабинет, а в более отда&
ленной & возможно, и сеть салонов.

«Если человек любит свое дело, ста�
рается узнавать новое, совершенствовать�
ся профессионально он многого добьется,
& так считает Татьяна Ампилова. � Главное �
не останавливаться на достигнутом, а дви�
гаться вперед».

ОБОРОТ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЯМАЛА
В 2011 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ 17 МЛРД РУБЛЕЙ

Оборот малых предприятий в Ямало�Ненецком автономном округе за
2011 год составил свыше 17 миллиардов рублей. Около 70 тысяч человек, то
есть каждый пятый житель округа из числа занятых в экономике, работает в
малом и среднем бизнесе. Инвестиции в основной капитал малых предприя�
тий за три года возросли более чем в 15 раз.

Всего на развитие предпринимательства в ЯНАО в 2011 году направлено 340
миллионов рублей из окружного бюджета и 170 миллионов рублей & из федерального,
пишет РИА «Новости». В результате государственной поддержки предприниматель&
ства только в этом году в округе в целом создано 500 и сохранено 1200 рабочих мест.

Директор департамента экономики округа Светлана Гусева отметила, что
поддержка развития предпринимательства является одним из приоритетных направ&
лений работы органов власти Ямала. «Мы в очередной раз приняли решение не по�
вышать уровень налогов по патентной системе налогообложения. У нас в регионе
максимально возможно сниженный уровень налогообложения по упрощенной сис�
теме. В 2012 году готовится еще ряд новых направлений поддержки для малого и
среднего бизнеса», & сказала она.

Пресс�служба губернатора округа
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Главным вопросом повестки дня
стал анализ наркоситуации на территории
района, принимаемых мер по профилакти&
ке наркомании и организации межведом&
ственной профилактической работы в пер&
вом квартале этого года. Первым по данно&
му вопросу выступил заведующий психиат&
рическим отделением ГБУЗ «Таркосалинс&
кая ЦРБ» Евгений Байбаков. По словам Ев&
гения Владимировича, в настоящий момент
наблюдается снижение показателей нарко&
логической ситуации. Так, по состоянию на
первый квартал 2012 года на учете в нарко&
логическом кабинете состоят 129 человек.
В прошлом году в аналогичный период та&
ковых было 138. Основной состав группы
выявляемых наркоманов & это лица, употреб&
ляющие опийные препараты, в частности,
дезоморфин.

С наркологического учета сняты 10
человек, и только два из них & в связи с дли&
тельным сроком ремиссии (более пяти лет),
остальные & по причине выезда за пределы
района, лишения свободы или смерти. Так&
же докладчик проинформировал о вновь
выявленных больных, употребляющих пси&
хоактивные вещества, количестве наркоза&
висимых граждан с ВИЧ&инфекцией, а так&
же о проблемах, возникающих в ходе осви&
детельствования лиц с признаками одурма&
нивания.

Далее о проделанной силовыми
структурами работе отчитались заместитель
начальника Пуровского МРО УФСКН РФ по
ЯНАО Андрей Слободанюк и заместитель
начальника полиции по оперативной рабо&
те ОМВД России по Пуровскому району Ев&
гений Киселев. Они рассказали о количестве
изъятых из незаконного оборота в первом
квартале этого года наркотических средств
и психотропных веществ, оперативных дей&
ствиях своих ведомств, а также выявленных
преступлениях в сфере незаконного оборо&
та наркотиков.

Так, по линии госнаркоконтроля за
истекший период на территории района
было выявлено шесть преступлений в сфе&
ре незаконного оборота наркотиков, по ко&
торым возбуждено шесть уголовных дел, два
из которых & за организацию и содержание
наркопритона. Кроме того, сотрудниками
Пуровского МРО выявлено восемь админи&
стративных правонарушений, по которым
восемь человек привлечены к администра&
тивной ответственности за потребление
наркотических средств без назначения вра&

собствующим росту его «популярности» в
среде наркоманов, является относительная
дешевизна и доступность веществ, исполь&
зуемых для его приготовления. Представи&
тель Госнаркоконтроля Андрей Слободанюк
выразил надежду, что планируемый к при&
нятию в этом году федеральный законопро&
ект о запрете безрецептурного отпуска ко&
деиносодержащих лекарств, из которых и
изготавливается дезоморфин, позволит
снизить уровень его распространения.

Одной из основных проблем в деле
противодействия развитию наркомании все
три выступавших назвали постоянно возни&
кающие новые психотропные вещества.
После их употребления медицинское осви&
детельствование в наркологическом кабине&
те положительных результатов не дает, хотя
по внешнему виду имеются очевидные при&
знаки наркотического опьянения. Это про&
исходит вследствие того, что в наркологи&
ческом кабинете отсутствуют тесты на обна&
ружение новых психотропных препаратов.
Кроме того, при проведении экспертизы
изъятых психоактивных веществ они зачас&
тую не соотносятся с официально утверж&
денным на уровне Федерации списком нар&
котических средств.

НАРКОСТОП

гроза < старая,
проблемы < новыеУ

29 МАРТА ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ИРИНЫ ЗАЛО&

ЖУК СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ В ЭТОМ ГОДУ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ

КОМИССИИ. В РАБОТЕ КОМИССИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХ&

РАНЕНИЯ, СОТРУДНИКИ СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ.

«Сообщи, где торгуют смертью»
19 марта на Ямале для привлечения общества к участию в борьбе с

таким злом, как наркомания, стартовал первый этап ежегодной Всероссий�
ской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Если поведение знакомых вам людей вызывает у вас тревогу, их поступки
кажутся вам неадекватными ввиду употребления наркотиков, если вы подозревае&
те, что в вашем доме организован наркопритон, если вы хотите знать всю правду о
страшной беде под названием «наркомания» & звоните!

Уважаемые жители Пуровского района! «Телефон доверия» Управления нар&
коконтроля по ЯНАО в Тарко&Сале: 8 (34997) 6&31&62. Информация о «телефонах
доверия» имеется также на официальном интернет&сайте Управления gnk89.ru. Ос&
тавить свое сообщение вы можете здесь в разделе «Обратная связь», а также при&
слать по почте на адрес УФСКН России по ЯНАО: 629003, г.Салехард, ул.Чупрова,
31. Анонимность гарантируется.

Принимается любая информация о местах продажи наркотиков, о фактах из&
готовления и склонения к употреблению пагубного зелья, а также его распростра&
нителях. Будьте внимательными! Не оставайтесь равнодушными! В период прове&
дения акции жители округа могут задать вопросы представителям органов государ&
ственной власти и местного самоуправления, юристам, специалистам в сфере про&
филактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых.

Давайте будем сообща стремиться к тому, чтобы подрастающее поколение
жило в обществе, свободном от наркотиков!

Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

В первом квартале 2012 года на территории района было выявлено
девять преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуж�
дено шесть уголовных дел, два из которых � за организацию и содер�
жание наркопритона.

ча. Всего из незаконного оборота изъято:
героина & 0,150 г, марихуаны & 1130,356 г,
других наркосредств & 5,776 г.

Сотрудниками полиции в первом
квартале текущего года было выявлено три
преступления в сфере незаконного оборота
наркотиков: одно & в Тарко&Сале и два & в
Ханымее. Из незаконного оборота было
изъято 3,12 г дезомрфина и 0,61 г куритель&
ных смесей.

Завершилось заседание выступле&
нием заместителя начальника управления
молодежной политики и туризма админист&
рации Пуровского района Натальи Григорь&
евой, которая рассказала о распределении
объемов финансирования по окружной и
районной долгосрочным целевым програм&
мам «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незакон&
ному обороту» в 2012 году, а также о ходе
реализации данных программ в первом
квартале текущего года.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН

Как стало ясно из докладов, по неко&
торым показателям здесь также наблюдает&
ся тенденция к снижению наркоугрозы. Не&
смотря на это, участники заседания призна&
ли, что наркоситуация в районе остается ста&
бильно тяжелой.

Следует отметить, что наиболее
опасным наркосредством, получившим рас&
пространение на территории Пуровского
района в последнее время, докладчики на&
звали изготавливаемый в кустарных услови&
ях дезоморфин. Основным фактором, спо&
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Менялись Уголовный и Уголовно&процессуальный кодексы, расширялась подслед&
ственность, изменялась криминальная ситуация, росла нагрузка. Со времени создания
следственных подразделений немало было сделано для того, что обеспечить следовате&
лей современной техникой, внедрить в их работу научные методы и достижения передо&
вого опыта, повысить профессиональное мастерство кадров.

В нашем следственном отделе проходят службу 9 следователей. Это заместитель
начальника отдела подполковник юстиции С.А. Сулименко, начальник отделения майор
юстиции О.В. Колиенко, старший следователь майор юстиции Н.А. Голубева, старший сле&
дователь капитан юстиции Н.М. Галимберова, старший следователь майор юстиции П.М.
Измайлов, следователь старший лейтенант юстиции Д.Г. Катюшин, следователь старший
лейтенант юстиции Ш.Ч. Алиев, следователь старший лейтенант юстиции О.Ю. Филимо&
нов, следователь старший лейтенант юстиции Н.В. Ушакова. Большинство следователей &
молодые специалисты, успешно нарабатывающие профессиональные навыки.

С августа 2008 года руководит подразделением подполковник юстиции Виктор
Александрович Алексеев. Несмотря на кропотливость и рутинность работы, следователи,
не считаясь с личным временем, справляются с поставленными задачами, ответственно и
добросовестно относятся к службе, на их счету большое количество раскрытых и рассле&
дованных уголовных дел.

Становление и воспитание кадров неразрывно связаны с работой ветеранов след&
ственного отдела. Много лет руководила следственным отделом Валентина Николаевна
Гришина, полковник юстиции в отставке. Она и сейчас работает в ОВД, посвящая все свое
время общественной работе, является председателем общественной организации «Ве&
тераны ОВД по Пуровскому району».

Следователи ОМВД расследуют уголовные дела о преступлениях, подследствен&
ность которых определена статьей 151 Уголовно&процессуального кодекса РФ. Это пре&
ступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие против собственности граждан и юри&
дических лиц, жизни и здоровья личности. Иными словами, основные преступления со&
ставляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж, грабежей, разбойных
нападений, мошеннических действий, причинение тяжкого вреда здоровью граждан. В 2011
году следователями нашего отдела было окончено и направлено в суд 115 уголовных дел,
к уголовной ответственности привлечены 147 обвиняемых. По ста тринадцати уголовным
делам вынесены обвинительные приговоры, то есть вина лиц, совершивших преступле&
ния, в ходе предварительного следствия полностью доказана, виновные понесли наказа&
ние, а потерпевшим восстановлены имущественные права. И это значит, что работа сле&
дователей может быть достойно оценена.

Весь личный состав ОМВД России по Пуровскому району тепло и искренне поздрав&
ляет ветеранов и действующих сотрудников следственного отдела с праздником. Желаем
вам и вашим семьям, родным и близким крепкого здоровья, благополучия, профессио&
нальных успехов и всего самого наилучшего!

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России

по Пуровскому району, капитан внутренней службы

рофессия < следовательП
6 АПРЕЛЯ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ОТМЕЧАЮТ СОТРУДНИКИ

СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ. ЗА ГОДЫ

РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННЫЙ АППАРАТ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПРОШЕЛ НЕ

ТОЛЬКО ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ, НО И ПЕРЕЖИЛ НЕМАЛО ЭКСПЕРИМЕНТОВ,

РЕОРГАНИЗАЦИЙ И РЕФОРМ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ТРЕБОВАНИЙ
ПРОКУРОРА

Ямало�Ненецкой при�
родоохранной прокуратурой
проводятся проверки испол�
нения законодательства об
охране окружающей среды,
а также соблюдения законо�
дательства о защите населе�
ния и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций природо�
охранного и техногенного
характера хозяйствующими
субъектами.

В ходе проверки были за&
прошены сведения и документы,
необходимые для оценки законно&
сти действий по эксплуатации
АГЗС ООО «Пургазсервис». В уста&
новленный срок требования Яма&
ло&Ненецкого природоохранного
прокурора исполнены не были. От&
вет от генерального директора
ООО «Пургазсервис» не поступил.

Согласно ст.6 Федерально&
го закона «О прокуратуре Россий&
ской Федерации» требования про&
курора, вытекающие из его полно&
мочий, подлежат безусловному ис&
полнению в установленный срок.

А в соответствии со ст.22
данного закона прокурор при осу&
ществлении возложенных на него
функций вправе требовать от руко&
водителей организаций представ&
ления необходимых документов,
материалов, статистических и
иных сведений.

В связи с этим Ямало&Не&
нецким природоохранным проку&
рором в отношении генерального
директора ООО «Пургазсервис»
возбужденно административное
дело ст.17.7 КоАП РФ – умышлен&
ное невыполнение требований
прокурора, вытекающих из его
полномочий, установленных феде&
ральным законом, и направлено на
рассмотрение в Надымский город&
ской суд для рассмотрения.

23 марта 2012 года по ре&
зультатам рассмотрения админи&
стративного дела мировым судьей
судебного участка №1 г.Надыма
генеральный директор ООО «Пур&
газсервис» признан виновным и
ему назначено наказание в виде
штрафа.

Ямало�Ненецкая
природоохранная прокуратура
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 Автор: Татьяна КУЛЬЧИТСКАЯ,
заведующая детской библиотекой г.Тарко&Сале

Фото: Галина ПОКЛОНСКАЯместе
с книгой мы растём!

С 27 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ В ДНИ ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКОЙ МУНИЦИПАЛЬ&

НОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г.ТАРКО&САЛЕ» ПРИ ПОДДЕРЖ&

КЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО&САЛЕ СОВМЕСТНО С МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ТАРКО&САЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» БЫЛА ОРГАНИЗО&

ВАНА НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ, ПОСВЯЩЕННАЯ 130&ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОРНЕЯ ИВАНОВИЧА ЧУКОВСКОГО.

В

дуга»; второе место присуждено Кате Дорониной из подготовитель&
ной группы №1 детского сада «Радуга» и Матвею Кознову из 1«Г» клас&
са школы №1; третье место занял Роман Никитин из подготовитель&
ной группы №1 детского сада «Радуга». В этой же номинации, в воз&
растной категории 9&12 лет лучшими признаны: Даниил Стибачев,
3 «В» класса школы №1 (1 место), Таня Ягодарова, 2 «В» класс

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

каждого «мажорика»
есть свой «минорик»

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото автора

У

Открытие Недели детской книги «В гостях у дедушки Корнея»,
творческий конкурс чтецов и театрализация произведений К. Чуков&
ского прошли в теплой и доброжелательной обстановке школы №1.
Основная цель всех проведенных в эти дни мероприятий & привлече&
ние учащихся к чтению, формирование богатого внутреннего мира
ребенка, воспитание вдумчивого и творческого читателя.

Всего в рамках Недели детской книги было проведено 6 мас&
совых мероприятий, которые посетили 550 человек. Оформлены
4 книжные выставки, экспонировались 85 книг, выданы & 58.

Неделя прошла под общим заголовком «Вместе с книгой мы
растем!». Второй день Недели был посвящен творческому конкурсу
ребят разных возрастов. В нем участвовали и дошкольники, и школь&
ники 1&5 классов, которые состязались в мастерстве художествен&
ного чтения и театрализованных постановках. Всего в конкурсе при&
няли участие 97 человек. Поэтому жюри было очень нелегко, так как
все номера, продемонстрированные детьми, были хорошо подго&
товлены, оформлены костюмами, декорациями и сопровождались
музыкой.

В номинации «Художественное чтение произведений К. Чу&
ковского» в возрастной категории 6&8 лет первое место разделили
между собой очаровательная воспитанница детского сада «Солныш&
ко» Жанна Неборак, которая наизусть, очень артистично и оригиналь&
но прочитала два стихотворения & «Муха&Цокотуха» и «Телефон», и
Анна Керченко из подготовительной группы №1 детского сада «Ра&

стам учащихся все конкурсные задания. В
течение двух часов шла олимпиада по
сольфеджио. Члены жюри во главе с Рим&
мой Петровной Поздеевой, кандидатом ис&
кусствоведения, заместителем директора
колледжа русской культуры имени А. С. Зна&
менского ХМАО&Югры, внимательно прове&
рили все выполненные задания и огласили
результаты. Команда Уренгоя, набрав
199,75 балла, стала дипломантом конкур&
са. Третье место заняла команда Ханымея
& 225,25 балла. Второго и первого места
удостоились две команды Тарко&Сале &
«Консонанс» (277,75 балла) и « Диссонанс»
(283 балла). Завершилось мероприятие об&

щим чаепитием со сладкими
пирогами.

Олимпиада показала,
что преподавателям теорети&
ческих дисциплин есть над
чем работать со своими уче&
никами, ведь, как сказала
Светлана Алексеевна Гаевс&
кая, у каждого «мажорика»
есть свой «минорик», а знать
надо и те, и другие.

7 апреля с.г. победи&
тели районной олимпиады
примут участие в четвертой
зональной теоретической эс&
тафете, которая пройдет в
г. Муравленко.

25 МАРТА 2012 ГОДА В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ Г. ТАРКО&САЛЕ ПРОШЛА

ПЯТАЯ РАЙОННАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ ЗВУКОРЯД».

В НЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 48 УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ&ЧЕТВЕРТЫХ КЛАССОВ ДЕТС&

КИХ ШКОЛ ИСКУССТВ ТАРКО&САЛЕ, ПУРОВСКА, ПУРПЕ, УРЕНГОЯ, ХАНЫМЕЯ.

Сольфеджио & самый сложный,
скучный, а потому нелюбимый предмет
почти у всех учащихся музыкальных
школ. Но преподаватели теоретичес&
ких дисциплин делают все, чтобы ре&
бята узнали и научились пользоваться
музыкальными знаками, интервалами,
тактами, тонами и полутонами, ведь
без них нельзя сыграть или спеть ни
одно инструментальное и вокальное
произведение.

Светлана Алексеевна Гаевская,
Наталья Александровна Казанцева, Ма&
рина Михайловна Дубинина & препода&
ватели&теоретики ДШИ г. Тарко&Сале &
подготовили и распределили по возра&
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школы №1 (2 место), Настя Кожикова и Савва Еремеев, 5 «В» класс
школы №1 (3 место).

В номинации «Театрализация произведений К. Чуковского»
первое место заняла группа ребят 4 «Б» класса школы №1 за поста&
новку «Доктор Айболит», второе место & группа 1 «А» класса школы
№1 за постановку стихотворения «Путаница», третье место & ребя&
та старшей группы № 2 детского сада «Радуга» за театрализацию
сказки «Доктор Айболит».

Приз зрительских симпатий получила группа ребят 2 «Б»
класса школы №2 за постановку сказки «Бармалей».

Гран&при общепризнанно присужден группе ребят из 4 «А»
класса школы №1 (на фото) за яркую, оригинальную постановку сти&
хотворения «Муха&Цокотуха» (руководитель С.В. Никитина).

В детской библиотеке все желающие ребята поучаствовали в
викторинах по творчеству К. Чуковского и посмотрели видеофильмы.

А в честь 80&летия Пуровского района в библиотеке была
проведена викторина «Земля, где я живу» для разных возрастных
категорий, в которой приняли участие 47 детей.

Награждение участников конкурсных мероприятий пройдет
на школьных линейках по окончании весенних каникул.

Любой праздник с участием большого числа гостей тре&
бует хорошей организации. А хорошие ведущие & это просто по&
дарок. Выражаем огромную благодарность Надежде Васильевне
Ивановой, библиотекарю детской библиотеки, Вике Кирпикиной
и Илье Мазилову, учащимся 5 «А» класса школы №1, за ведение
программы праздника, талант, артистизм и умение привлечь вни&
мание зрителей.

Особую благодарность выражаем директору школы №1 Та&
тьяне Степановне Дойниковой за предоставление актового зала для
нашего праздника, и выражаем признательность Ирине Геннадьев&
не Пермяковой, учителю начальных классов школы №1, за оказа&
ние огромной помощи в подготовке и проведении открытия Неде&
ли детской книги.

Спасибо всем педагогам, воспитателям, родителям ребят,
самим ребятам, которые приняли участие в празднике. Желаем всем
благополучия, дальнейших творческих успехов. Не расставайтесь с
добрыми книгами, так как книга нужна человеку не только как ис&
точник знаний, но и, в первую очередь, как универсальный собесед&
ник, который заставляет мыслить, сопоставлять, делать выводы, по&
знавать красоту, мудрость и силу слова.

«ОБЪЕДИНИВШИСЬ, МЫ МОЖЕМ ЗАЩИЩАТЬ И ПОДДЕР&

ЖИВАТЬ ТЕХ, КТО НУЖДАЕТСЯ В ЭТОМ. НУЖДАЕТСЯ ПРЯ&

МО СЕГОДНЯ, СЕЙЧАС И КАЖДЫЙ ДЕНЬ». ПОД ТАКИМ ДЕ&

ВИЗОМ 20 МАРТА В Г.ТАРКО&САЛЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ

«СЕРДЦЕ ОТДАЕМ ЛЮДЯМ», ПРИУРОЧЕННАЯ КО ВСЕМИР&

НОМУ ДНЮ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ, ОТМЕЧАВШЕМУСЯ В

ЭТОТ ДЕНЬ.

Акция «Сердце
отдаем людям»

Основная задача акции & напомнить обществу о той важной
работе, которую выполняют работники социальной службы, о про&
блемах, с которыми сталкиваются пожилые люди и инвалиды.

В условиях нестабильности нашей жизни продолжает рас&
ти число людей, попавших в трудные жизненные ситуации. Мно&
гие переживают растерянность, страх, неуверенность в завтраш&
нем дне, испытывают чувство безысходности, одиночества, и все
это приводит к тому, что большое количество людей нуждается в
посторонней помощи. Уже давно не секрет, что работа социаль&
ного работника становится более значимой и известной. Ведь
люди, работающие в социальной сфере, первыми принимают на
себя людские нужды и в меру своих возможностей помогают ре&
шить эти проблемы.

В течение дня специалисты МБУ КЦСОН, ученики МБОУ
СОШ №3 г.Тарко&Сале и дети отделения дневного пребывания не&
совершеннолетних принимали активное участие в распростране&
нии листовок, буклетов жителям города, также были вручены воз&

душные шары с надписями, информировавшими население о со&
циальной службе Пуровского района, о деятельности Комплексного
центра социального обслуживания населения.

Надеемся, что благодаря акции  будет привлечено внима&
ние молодежи, общественных организаций, жителей Пуровского
района, что поможет социальным работникам и всем людям со&
здать общество, в котором будет царить социальная справедли&
вость и которое мы с гордостью сможем оставить будущему по&
колению.

Д. БОНДАРЬ,
специалист по социальной работе МБУ КЦСОН

Фото автора

 «ВЗЯТИЕ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ»
Соревноваться на свежем воздухе, показать

солдатскую выправку и знания военной истории Рос�
сии, научиться действовать в экстремальных ситуаци�
ях, быть стратегами для неугомонных отрядов пионе�
ров�наследников г.Тарко�Сале стало возможным бла�
годаря игре на местности «Взятие снежной крепости»,
которая была проведена 31 марта на территории Дома
детского творчества.

Доложив о готовности к игре, отряды прошли «Шко&
лу юного бойца», а это семь постов: «Знатоки военной ис&
тории» (викторина), «Военная тайна» (расшифровка инфор&
мации), «Медицинский» (оказание помощи пострадавше&
му), «Меткий стрелок» (меткость попадания в цель), «Бое&
вая тревога» (готовность к штурму крепости), «Командирс&
кий» (умение четко и слаженно выполнять команды), «По&
лоса препятствий» (задания по физической подготовке).
Очень понравилось отрядам перетягивание каната.

Самым ярким и захватывающим моментом игры
было строительство и взятие крепости противника. По ито&
гам игры победу одержал отряд «Искатели» школы №1
 г. Тарко&Сале. Остальные отряды награждены в различных
номинациях «Школы юного бойца».

Н. ШАРАЕВА,
методист, координатор детского движения

МБОУ ДОД «Дом детского творчества» г.Тарко�Сале
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10 ЛЕТ НАЗАД НА КАРТЕ ТАРКО&САЛЕ ПОЯВИЛСЯ НЕОБЫКНОВЕННЫЙ  «ОСТРОВОК», КОТОРЫЙ СТАЛ ПУНКТОМ СРЕДОТОЧИЯ

ЯРКИХ, ТАЛАНТЛИВЫХ, ДЕЯТЕЛЬНЫХ РЕБЯТ. СЕГОДНЯ ПОДРОСТКОВЫЙ КЛУБ ПОСЕЩАЮТ ДЕТИ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ. СО&

ТРУДНИЧАЯ ДРУГ С ДРУГОМ, ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЕЙ, РАСКРЫВАЮТ СВОИ ТАЛАНТЫ.

альный вклад, который они  вносят в разви&
тие современной молодежи. Выступая с при&
ветственным словом, сами воспитанники
назвали свой клуб «кузницей знаний, мас&
терской творчества, гостеприимным и уют&
ным домом, в котором комфортно, как в се&
мье». Ребята осваивают народную культуру
и традиции, профессионально и творчески
самоопределяются, фантазируют и играют.
Здесь каждого любят, уважают и ценят.

Организаторы этого юбилейного
вечера предложили всем присутствовав&
шим отправиться в морское романтическое
путешествие, и час гавайской потехи оку&
нул всех гостей в атмосферу приятного ве&
селого отдыха. Ведущие проводили актив&
ные игры со зрителями, гости с огромным
удовольствием становились их участника&
ми. Приятно окунуться в детские воспоми&
нания и почувствовать себя снова пионе&
ром, капитаном дальнего плавания или же
просто музыкальным инструментом, кото&
рый может издавать различные звуки.

Вечеринка проходила задорно и ув&
лекательно. Исполнением танцев хореогра&
фические ансамбли «Сударушка», «Морош&
ка», «Акварели», «Калейдоскоп» внесли яр&
кую нотку в проведение  этого мероприятия.

Завершился вечер очень трогатель&
но. Со словами восхищения обратились ве&
дущие к нашей северной родине & Ямалу, ко&
торый также является своего рода островком,
очень богатым и цветущим. Здесь, радуясь
каждому дню, дружно и весело живут взрос&
лые и дети, создавая  клубы единомышлен&
ников. А мотив песни «Пуровская земля» про&
ник в сердца всех участников вечера, тронув
душу каждого.

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: архив подросткового клуба «Островок»

авайская вечеринка

Все эти годы в «Островке» бьет жи&
вым ключом задорная энергия юности, ца&
рит созидательная атмосфера. И в этом ог&
ромная заслуга педагогов.

А началось все в 2001 году. Дирек&
тором клуба тогда была Галина Борисовна
Боброва, & энергичный, творческий педа&
гог. «Наш теплый дом», & так душевно на&
зывала она созданный в Тарко&Сале первый
подростковый клуб. В то время «Островок»
работал до 22 часов, и дети знали, что здесь
всегда можно с пользой провести свобод&
ное время, им всегда рады и готовы прий&
ти на помощь, их всегда ждут.

В 2005 году «Островок» возглавила
Инна Анатольевна Климова. Клуб вышел на
новый уровень развития. К этому времени
штат «Островка» расширился. Кроме соци&
альных педагогов, появились педагоги до&
полнительного образования, которые смог&
ли предложить ребятам интересные про&
граммы в разных образовательных областях.
Вырос уровень проведения досуговых мероп&
риятий. Дети и подростки стали активнее
принимать участие в различных конкурсах,
фестивалях, выставках, соревнованиях и за&
нимать призовые места. В «Островке» появи&
лись новые интересные объединения, стали
реализовываться актуальные социальные
проекты, проводиться различные акции.

Накануне подростковый клуб отме&
тил свой первый юбилей &10&летие. И в честь
своего дня рождения «островитяне» устро&
или праздничную «Гавайскую вечеринку».

На это мероприятие были пригла&
шены родители, выпускники и многочис&
ленные гости. С помощью ярких видеоро&
ликов организаторы мероприятия познако&

мили присутствовавших с историей созда&
ния «Островка», а затем поприветствовали
педагогов&ветеранов.

С теплыми поздравительными сло&
вами обратились к педагогам и воспитан&
никам «Островка» заместитель главы адми&
нистрации Пуровского района по вопросам
социального развития Ирина Заложук и
временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования город Тарко&
Сале Андрей Кулинич.

Родители воспитанников «Островка»
поблагодарили учителей за тот интеллекту&

Г

Проходит игра «По следам пиратов Карибского моря»

Вожатые исполняют танец «Пионер, будь готов!»
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СПОРТ

Атмосфера торжественности, свой&
ственная подобным мероприятиям, настра&
ивала на победу, укрепляла боевой дух со&
ревновавшихся и поднимала настроение
гостей. Да и погоду стоит поблагодарить &
не подвела. Плюсовая температура дала
участникам события возможность доволь&
но длительное время находиться на обду&
ваемом ветром берегу реки Пяку&Пур.

Соревнование открыл  глава Пуров&
ского района Евгений Скрябин, прибыв по
случаю лыжни с женой и семилетней доче&
рью, которая, кстати, как и отец, участвова&
ла в гонке наряду с другими юными спорт&
сменами. После добрых пожеланий главы
и напутственных речей представителей  го&
родской администрации все отправились к
старту.

«На старт! Внимание! Марш!» Пер&
вые два захода на дистанцию протяженно&
стью в 500 метров были успешно соверше&
ны. И пока участники третьего захода ожи&
дали своей очереди, прошел первый этап
церемонии награждения.

Среди флагов и сверкающих куб&
ков, стоявших на столиках, один за другим
на пьедестал почета поднимались счастли&
вые победители. Каждому была вручена
медаль, соответствующая занятому  мес&
ту, кроме того, участники получили грамо&
ты и кубки.

В тройку лидеров среди мужчин,
участвовавших в VIP&забеге, вошли: Алек&

ребро» получил Роман Субботин, а «брон&
зу» & Александр Казаков.

Первое место среди женщин 1964&
1974 г.р. заняла Наталья  Муратова, второе
место & Надежда Голубева, третье & Надеж&
да Михайлова.

Среди мужчин 1963 г.р. и старше по&
бедителем стал Валерий Колесов, второе
место у Юрия Мокрова, третье занял Игорь
Шевцов.

Среди женщин 1963 г.р. и старше
победителем стала Валентина Зарко, се&
ребряную медаль завоевала Ольга Занина,
бронзовым призером стала Надежда Гугу&
ева.

Кроме этого, Пуровским союзом
ветеранов Афганистана в память о Н.В. Бре&
еве была учреждена специальная награда.
Ее удостоились четырехлетний Ярослав Пяк
как самый юный участник соревнования и
Владимир Занин, ему достался  приз за луч&
шую технику бега на лыжах.

Все остальные участники гонки  по&
лучили памятные призы.

С  чувством гордости за жителей
Тарко&Сале отмечу, что многие таркосалин&
цы, чтобы принять участие в соревновании,
пришли целыми семьями. И, глядя на них,
возникло желание  прямо сейчас  заняться
спортом и в следующем году, в полной
лыжной экипировке встать у линии старта,
дабы продемонстрировать свои смелость,
ловкость  и выносливость.

сандр Сухина ( первое место), второе мес&
то занял Евгений Владимиров, третье мес&
то досталось Евгению Скрябину.

Среди женщин первое место заня&
ла Ирина Луценко, второе & Ирина Зало&
жук, бронзовым призером стала Неля Гра&
феева.

Во втором забеге соревновались
ребятишки  2002 года рождения и младше.

Первым пришел Ринат Шадоев, за&
тем Вадим Моисеев и последним в тройке
лидеров среди мальчиков стал Максим Ро&
гульский.

Что же касается девочек, то облада&
тельницей «золота» стала Валерия Калини&
на,  «серебро»  досталось Софье Махлоно&
вой, «бронза» & Анастасии Голубевой.

И, наконец, свои медали получили
участники последнего, третьего забега. По&
бедители  были  разделены по категориям
в зависимости от  возраста и пола. Пробе&
жав 1200 метров, спортсмены, пришедшие
первыми, по праву были вознаграждены.

Среди мальчиков 1999&2001 г.р.
первым пришел Никита Канев, вторым &Да&
нил Томчук, третьим был Сергей Кувалдин.

В тройке лидеров среди девочек
1999&2001 г.р. первое место завоевала
Юлия Ермоленко, второе – Анна Дорофтей,
третье – Мария Зарко.

Среди юношей 1997&1998 г.р. золо&
тая медаль досталась  Владимиру Занину,
серебряную медаль завоевал Роман Мамы&

1 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА В ТАРКО&САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА «ЯМАЛЬСКАЯ ЛЫЖНЯ». ВОТ УЖЕ ЧЕТВЕРТЫЙ

ГОД ПОДРЯД ПРОХОДИТ ЭТО СОРЕВНОВАНИЕ, ПРИОБРЕТАЯ ВСЕ БОЛЬШИЙ РАЗМАХ. 215 СПОРТСМЕНОВ, НЕ СЧИТАЯ ТЕХ, КТО

ПРИШЕЛ ПОБОЛЕТЬ ЗА СВОИХ И ПРОСТО ЖЕЛАЮЩИХ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ХОДОМ СОСТЯЗАНИЯ, СОБРАЛИСЬ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДСКОГО ПЛЯЖА.

мальская лыжня»
в Тарко<Сале

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

«Я

шев, бронзовым призером стал Максим
Скочинский.

Среди юношей 1994&1996 г.р. на
первое место вышел Андрей Вайшев, на
второе & Александр Богданов и на третье –
Игорь Бойченюк.

Победителем среди девушек 1994&
1996 г.р. стала Клавдия Кукарская, сереб&
ряным призером & Софья Никифорова, тре&
тье место завоевала Алина Вотчицева.

Лидером среди мужчин 1975&1993
г.р. стал Иван Капелюшный, второе место
досталось Владимиру Быстракову, а третье
& Павлу Петрову.

Лучший результат среди женщин
1975&1993 г.р. показала Нелли Мокану, за&
няв первое место, второе место досталось
Ксении Мергазетдиновой, третье место
присудили Наталье Дорофтей.

Среди мужчин 1964&1974 г.р. побе&
дителем стал Николай Капелюшный, «се&

Глава Пуровского района
Евгений Скрябин с участниками
второго забега
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ТАРКО�САЛЕ
1. Выставка декоративно�прикладного искусства

Е.В. Вора и ее семьи. До 12 апреля. По заявкам. Районный кра&
еведческий музей.

2. «Пасхальные мотивы». Районная выставка&конкурс народ&
ного прикладного творчества. До 6 мая. Районный краеведчес&
кий музей.

3. «Геолог � это зов души…» Открытый просмотр литерату&
ры. 1&10 апреля. Межпоселенческая центральная библиотека.

4. «Путь к доброму здоровью». Книжно&иллюстрированная
выставка, посвященная Всемирному дню здоровья. 3&10 апреля.
Межпоселенческая центральная библиотека.

5. «Дорога к просторам Вселенной». Конкурс на лучший ри&
сунок. 5&14 апреля. Библиотека семейного чтения.

6. Турнир по настольным играм. 8 апреля, 15.00. ДЮЦ «Ос&
тровок».

7. «Титан эпохи Возрождения». Книжно&иллюстрированная
выставка с трансляцией картин, посвященная 560&летию со дня
рождения Леонардо да Винчи. 9&19 апреля. Межпоселенческая
центральная библиотека.

8. Творческая встреча с профессором Московской госу�
дарственной академии художеств им. Сурикова С.А. Сирен�
ко. 9 апреля, 17.00. Пуровская детская школа искусств.

9. «Путь к звездам». Познавательно&интеллектуальная вик&
торина. 9&14 апреля, 12.00. Библиотека семейного чтения.

10. «Талант, заставляющий думать». Литературный час&
портрет с мультимедийной презентацией, посвященный 85&ле&
тию со дня рождения писателя В.В. Липатова. 10 апреля. Межпо&
селенческая центральная библиотека.

11. «Жемчужинки Севера». Поэтический вечер с юными да&
рованиями. 10 апреля. Библиотека семейного чтения.

12. Мастер�класс по аэрографии. В рамках конкурса «Пу&
ровские россыпи». 10 апреля. Пуровская детская школа искусств.

13. Школа мужества. Городской конкурс. 10&11 апреля, 10.00.
СОШ №2.

14. «Стихотворения чудный театр». Поэтический вечер к 75&
летию Б. Ахмадулиной. 10 апреля, 14.00. Библиотека семейного
чтения.

15. «Право на отдых, право на труд». Беседа с участием спе&
циалистов Центра занятости населения. 12 апреля, 15.00. Биб&
лиотека семейного чтения.

16. «На лунных тропинках». Книжная выставка и беседа, по&
священные Дню авиации и космонавтики. 12 апреля. Межпосе&
ленческая центральная библиотека.

17. Прослушивание выпускников народного отделения.
12 апреля. Пуровская детская школа искусств.

18. Пасхальные мастерские. 12&14 апреля. ДЮЦ «Островок».
19. «Светлый праздник Пасхи». Книжная выставка, позна&

вательно&игровая программа, конкурс творческих работ. 13 ап&
реля, 11.00.  Детская библиотека.

20. Первенство по баскетболу в зачет Спартакиады уча�
щихся района. 13&14 апреля. КСК «Геолог».

21. Районный смотр�конкурс детского технического твор�
чества. 13 апреля. Дом детского творчества.

22. Презентация книги П.Г. Турутиной «Шаман и его бу�
бен». 13 апреля, 17.00. Центр национальных культур.

23. Вечер отдыха народа ханты «Ворна хатль» («Вороний
день»). 14 апреля, 11.00. Центр национальных культур.

24. «Бороться и искать, найти и не сдаваться». Книжно&
иллюстрированная выставка, посвященная 110&летию писателя
В.А. Каверина. 15&20 апреля. Межпоселенческая центральная
библиотека.

25. «Берегите Землю, берегите!» Экологический урок.
15&25 апреля. Межпоселенческая центральная библиотека.

26. «Пасха � Светлое Христово воскресенье!» Книжно&ил&
люстрированная выставка. Обряды, обычаи, рецепты, игры.
15&20 апреля. Межпоселенческая центральная библиотека.

27. «Праздников праздник – Пасха!» Праздничное представ&
ление к Светлому воскресенью Христову по истории праздника в
России и за рубежом. 15 апреля, 15.30. Межпоселенческая цент&
ральная библиотека.

28. «Путешествие на Луну». Игровая программа, посвящен&
ная Дню космонавтики. 15 апреля, 16.00. Центр национальных
культур.

29. Пасхальный концерт воскресной школы. 15 апреля,
13.00. Храм в честь иконы Казанской Божьей Матери.

ПУРОВСК
1. Конкурс художественной самодеятельности среди тру�

довых коллективов. 14 апреля, 15.00. ДК «Альянс».
2. Молодежная дископрограмма. 14 апреля, 19.00. ДК

«Альянс».
ПУРПЕ

1. «Детство и юность Сергия Радонежского». Тематичес&
кая программа для старшеклассников. 10 апреля, 16.00. ДК «Га&
зовик».

2. Концерт для учащихся СШ №3. 12 апреля, 14.00. Детская
школа искусств.

3. Концерт для учащихся СШ №1. 13 апреля, 14.00. Детская
школа искусств.

4. «Путешествие по просторам галактики». Игровая про&
грамма для детей, посвященная Дню космонавтики. 13 апреля,
15.00. ДК «Газовик».

5. «Мир космоса». Познавательная программа с демонстра&
цией видеороликов. 13 апреля, 17.00. ДК «Газовик».

6. Х/ф «Летние приключения на планете Зет». 13 апреля,
18.00. ДК «Газовик».

7. «Калейдоскоп профессий». Тематическая программа для
старшеклассников. 14 апреля, 17.00. ДК «Газовик».

8. Дискотечная программа. 14 апреля, 19.00. ДК «Газовик».
9. «Молодежь против наркотиков». Поселковый конкурс.

15 апреля, 15.00. ДК «Газовик».
УРЕНГОЙ

1. Открытый турнир по хоккею с шайбой среди юношей.
6&8 апреля

2. «Веселая семейка». Конкурс шуточных номеров, посвя&
щенный Дню юмора. 7 апреля, 18.00. ЦТРДиМ «Ровесник».

3. «Научное путешествие». Викторина для детей, посвящен&
ная Дню космонавтики. 12 апреля, 11.00. КСК «Уренгоец».

4. «Ледовое побоище». Электронная публикация. 12 апреля.
Библиотека.

5. «Знаем! Умеем! Научим!» Фестиваль педагогического ма&
стерства. 13 апреля. ДЮЦ «Островок».

6. «Приглашает космодром». Интеллектуальная программа
для старшеклассников, посвященная Дню космонавтики.
13 апреля, 15.00. КСК «Уренгоец».

7. Торжественное посвящение в казаки учащихся МБОУ
СОШ №1. 14 апреля, 15.00. КСК «Уренгоец».

8. «Для тех, кому за…» Танцевально&развлекательный вечер.
14 апреля, 20.00. КСК «Уренгоец».

9. «Пасхальная игрушка». Выставка декоративно&приклад&
ного творчества. 14 апреля. КСК «Уренгоец».

10. «Велик день». Выставка творческих работ читателей.
15 апреля. Библиотека.

11. Дискотека выходного дня. 15 апреля, 18.00. КСК «Урен&
гоец».

САМБУРГ
1. «Галактика моей мечты». Конкурс поделок из бумаги.

12 апреля, 16.00. ДК «Полярная звезда».

АФИША

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
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2. «Космическим маршрутом». Детская конкурсная про&
грамма. 12 апреля, 15.00. ДК «Полярная звезда».

3. «Звездный парад». Конкурс детских рисунков. 12 апреля,
14.00. ДК «Полярная звезда».

4. Молодежная дискотека. 14 апреля, 21.00. ДК «Полярная
звезда».

5. Вечер отдыха «Весенний калейдоскоп». 15 апреля, 19.00.
ДК «Полярная звезда».

ХАНЫМЕЙ
1. Познавательная программа, посвященная Международ&

ному дню освобождения узников фашистких концлагерей. 10 ап&
реля, 17.00. ДК «Строитель».

2. «Лучик в ладошке». Поселковый фестиваль творчества
воспитанников ДОУ. 11 апреля, 11.00. ДК «Строитель».

3. «Уши, лапы и хвосты». Познавательная программа. 11 ап&
реля, 16.00. ДК «Строитель».

4. «Юные космонавты». Познавательно&игровая программа.
12 апреля, 12.00. ДК «Строитель».

5. Показ х/ф «Через тернии к звездам». 12 апреля, 13.00.
ДК «Строитель».

6. «Праздник праздников, торжество торжеств». Познава&
тельная программа. 12 апреля, 15.00. ДК «Строитель».

7. «СПИД � чума XXI века». Театрализованный концерт.
12 апреля, 18.00. ДК «Строитель».

8. Открытое первенство района по художественной гим�
настике среди девушек. 13&15 апреля. ДЮСШ «Хыльмик».

9. «Вода, вода, кругом вода». Интерактивное занятие.
13, 17, 18 апреля, 10.00. Историко&краеведческий музей.

10. «Большая сказочная контрольная». Литературно&фоль&
клорный зачет. 13 апреля, 11.00. Библиотека.

11. «Художественная классика как средство духовного
возрождения». Круглый стол для педагогов 13 апреля, 15.00.
Библиотека.

12. Конкурс снежных фигур. 13 апреля, 16.00. ДК «Строитель».
13. «Раз в апрельский вечерок». Танцевально&развлекатель&

ная программа. 13 апреля, 20.00. ДК «Строитель».
14. Концерт «Пасха красная». 14 апреля, 15.00. ДК «Стро&

итель».
15. Дискотека. 14 апреля, 20.00. ДК «Строитель».
16. Концерт, посвященный празднику Пасхи. 15 апреля,

17.00. Детская школа искусств.
ХАРАМПУР

1. Детская дискотека «Солнечный круг». 14 апреля, 18.00.
ДК «Снежный».

2. Молодежная дискотека «Молодежь – вперед!» 14 апре&
ля, 21.00. ДК «Снежный».

ХАЛЯСАВЭЙ
1. Х/ф «В тридевятом царстве…» 10 апреля, 16.30. Дом куль&

туры.
2. Конкурс�выставка рисунков для детей ко Дню космо�

навтики. 12 апреля, 16.00. Дом культуры.
3. «Поле чудес». Шоу&игра для детей ко Дню космонавтики.

12 апреля, 17.00. Дом культуры.
4. Дискотека для детей. 12 апреля, 18.00. Дом культуры.
5. Показ х/ф «Золушка». 13 апреля, 17.00. Дом культуры.
6. Выставка «Светлое Христово воскресенье». 15 апреля.

Библиотека.
7. Пасхальное гулянье «Пасхальные перезвоны». 15 апре&

ля, 12.00. Дом культуры.
8. Дискотека для молодежи. 15 апреля, 20.00. Дом культуры.

Обращаем внимание организаторов культурно�массовой
и спортивной жизни Пуровского района. Если вы хотите, что�
бы ваша работа не осталась незамеченной, просим направ�
лять информацию о планируемых мероприятиях на адрес
электронной почты brilians79@yandex.ru.

АФИША
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЯНАО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2012 г. №44/330�5        г.Салехард
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 ста&

тьи 29 Федерального закона «Об основных гаран&
тиях избирательных прав и права на участие в ре&
ферендуме граждан Российской Федерации» Из&
бирательная комиссия Ямало&Ненецкого авто&
номного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать досрочно прекращенными полно&

мочия заместителя председателя территори&
альной избирательной комиссии Пуровского
района, члена территориальной избирательной
комиссии Пуровского района с правом решаю&
щего голоса Бреева Николая Валентиновича.

2. Объявить о приеме предложений по заме&
щению вакантного места члена территориальной
избирательной комиссии Пуровского района с
правом решающего голоса  с 30 марта по 8 ап&
реля 2012 года.

3. Разместить информацию о приеме пред&
ложений по замещению вакантного места члена
территориальной избирательной комиссии Пу&
ровского района с правом решающего голоса в
окружной общественно&политической газете
«Красный Север».

4. Направить настоящее постановление в тер&
риториальную избирательную комиссию Пуровско&
го района для размещения информации о приеме
предложений по замещению вакантного места чле&
на территориальной избирательной комиссии Пу&
ровского района с правом решающего голоса  в му&
ниципальных средствах массовой информации.

5. Опубликовать настоящее постановление в
журнале «Вестник Избирательной комиссии
Ямало&Ненецкого автономного округа» и разме&
стить на официальном сайте Избирательной ко&
миссии Ямало&Ненецкого автономного округа в
информационно&телекоммуникационной сети
«Интернет».

  Заместитель председателя Избира�
тельной комиссии Ямало�Ненецкого

автономного округа И.М. ГОРЕЛИК
Секретарь Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа
О.А. ТАРАСОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО&САЛЕ
РЕШЕНИЕ

от 29 марта 2012 г. №109     г.Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО&САЛЕ
ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА №89

«О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО&САЛЕ»
На основании письма начальника по&

лиции ОМВД России по Пуровскому рай&
ону от 12 марта 2012 года №81/2748 из&
бирательная комиссия муниципального
образования город Тарко&Сале

РЕШИЛА:
1. Ввести в состав Рабочей группы по

приему и проверке избирательных доку&
ментов, представляемых кандидатами в
избирательную комиссию муниципаль&
ного образования город Тарко&Сале при
проведении досрочных выборов главы
муниципального образования город
Тарко&Сале

Левшинкова Максима Александро&
вича& начальника отделения №2 меж&
районного отдела по Надымскому и Пу&
ровскому району ЭКЦ УМВД России по
ЯНАО.

2. Опубликовать настоящее решение
в Пуровской районной общественно&по&
литической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего
решения возложить на председателя из&
бирательной  комиссии  муниципально&
го  образования  город Тарко&Сале С.И.
Соколова.

Председатель избирательной
комиссии муниципального образова�
ния город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования город

Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА

ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
ГОЛОСОВАНИЯ И НОМЕРОВ ТЕЛЕФОНОВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ 20 МАЯ 2012 ГОДА

Участковые избирательные комиссии начнут свою работу не позднее 20 апреля 2012 года

Уважаемые сотрудники военных
комиссариатов Ямало�Ненецкого

автономного округа!
Сердечно поздравляю вас с профес&

сиональным праздником!  Военные ко&
миссариаты на протяжении всей своей
истории являются основой обеспечения
обороноспособности и безопасности на&
шего государства.

Военные комиссариаты Ямало&Не&
нецкого автономного округа занимают
достойное место среди российских мес&
тных органов военного управления. Про&
должая славные традиции своих предше&
ственников, сотрудники окружных воен&
коматов ответственно выполняют возло&
женные на них обязанности, связанные с
призывом граждан на военную службу и
обеспечением высокого уровня мобили&
зационной готовности.

Уважаемые ветераны, сотрудники и
руководящий состав военкоматов округа,
желаю вам счастья и благополучия, новых
достижений в деле служения Отечеству!

Председатель Заксобрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

Уважаемые сотрудники и ветераны
военного комиссариата!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

На вас лежит огромная ответствен&
ность по подготовке надежных защитни&
ков Родины. Сегодня вы успешно решае&
те ответственные и важные задачи, на&
правленные на строительство техноло&
гичной и сильной  армии России, на под&
держание на высоком уровне мобилиза&
ционной готовности, организации призы&
ва, работу с ветеранами.

Вы формируете у молодых людей
стремление и потребность защищать
свою страну, служить в Вооруженных си&
лах России. В этом важном деле вам по&
могают жизненный опыт и боевая закал&
ка ветеранов военной службы.

Желаю ветеранам и личному составу
военных комиссариатов здоровья, энер&
гии и успехов  на службе Родине!

С уважением,
глава Пуровского района

 Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

(по состоянию на: 4.04.2012)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов

кандидатов на должность главы муниципального образования город Тарко�Сале
                                                                                  По состоянию на 3 апреля 2012 года

(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�Сале С.И. Соколов
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи&

страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де&
партамента от 28.03.2012г. №645&ДР «О проведении торгов по
продаже права на заключение договоров аренды земельных участ&
ков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключе&
ние договоров аренды земельных участков (далее &  аукцион).

Аукцион состоится 12 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Респуб&
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На аукцион выставляются 5 (пять) лотов.
Лот №1 & земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Таежная, район магазина «Форсаж».
Площадь & 1671 кв.м.
Разрешенное использование & земельные участки, предназна&

ченные для размещения объектов торговли, общественного пита&
ния и бытового обслуживания.

Фактическое использование & строительство дома быта.
Лот №2 & земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко&Сале, район рыбозавода, ряд №1, учас&
ток №18.

Площадь & 52 кв.м.
Разрешенное использование & земельные участки, предназна&

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

го гаража.
Лот №3 & земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №6.
Площадь & 36 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.
Лот №4 & земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №8.
Площадь & 36 кв.м.
Разрешенное использование & земельные участки, предназна&

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование & строительство гаража.
Лот №5 & земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №10.
Площадь & 40 кв.м.
Разрешенное использование & земельные участки, предназна&

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование & строительство гаража.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ&

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен&
но&политической газете «Северный луч» от 6.04.2012г. № 14 (3412)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав&
ление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Республики, д.25, каб. 108,
во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6&07&53.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи&

страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Геологов & для
строительства объекта «Рекреационный комплекс в г.Тарко&Сале».
Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 & 7297 кв.м,
ЗУ2 & 10108 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар&
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа&
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу&
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район. г.Тарко&Сале,
ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок: 6&06&60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ИМУЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Наименование продавца имущества: департамент имуще&
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Дата и место проведения торгов: продажу имущества по&
средством публичного предложения планировалось провести
3 апреля 2012 года в 15.00 (местного времени)  по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Республики, д.25, каб.213.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные, позволяющие его ин�

дивидуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно&
го имущества продажа посредством публичного предложения
транспортных средств признана несостоявшейся.

ООО ТК «Абсолют» сообщает, что по итогам работы на 1 января
2012г.: дебиторская задолженность составляет & 154 791 тыс. руб.;
кредиторская задолженность составляет & 71 088 тыс.руб.

Директор ООО ТК «Абсолют» КИТАИН С.Д.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В ПОСЁЛКЕ ПУРПЕ

Наименование продавца имущества: администрация му&
ниципального образования поселок Пурпе.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 10 апреля 2012 года в 10.00 (местного времени) по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная,
д.12, каб.104.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди&

видуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеука&
занного имущества аукцион признан несостоявшимся.
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Конкурсный управляющий Новицкая Елена Сергеевна
сообщает о продаже имущества должника ООО Строительная
Компания «Стройкомплекс» (ИНН 3445091738, ОГРН
1073460005805), расположенного по адресу:  629840, ЯНАО,
Пуровский район, п. Пурпе, ул. Сосновая, д. 1 без проведения
торгов путем заключения прямых договоров купли&продажи:

1.Блок бокс утепленный (цена 117000 руб.).
2. Вахтовый автобус (цена 128700 руб.).
3. Мобильное здание контейнерного типа (5 единиц,

цена за единицу � 148500 руб.).
4. Стеллажи для хранения труб (9 единиц, цена за еди�

ницу � 22500 руб.).
5. Таль электрическая (цена 22500 руб.).
Ознакомиться с имуществом можно в месте нахождения

имущества в согласованное с конкурсным управляющим вре&
мя. Сведения о конкурсном управляющем: Новицкая Елена
Сергеевна ИНН 860220986727, адрес: 628415, РФ, ХМАО&
Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Чехова, д. 9, кв. 29;
тел.: 8 (3462) 79&46&32, e&mail: elenanovickaja@rambler.ru.

Конкурсный управляющий (организатор торгов)
Новицкая Елена Сергеевна и ООО «Городская право�
вая служба» (Специализированная организация, действу&
ющая по договору поручения) сообщает о продаже иму�
щества должника ООО Строительная Компания «Строй&
комплекс» (ИНН 3445091738, ОГРН 1073460005805), рас&
положенного по адресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район,
п. Пурпе, ул. Сосновая, д. 1, посредством публичного
предложения: лот №1: автогрейдер ГС&2501&01, год вы&
пуска 2007, двигатель № 70330897, заводской номер ма&
шины (рамы) 0018 (начальная цена составляет 2 401 200
рублей). Лот №2: автобус специальный ВМ32841&
0000010&01, год выпуска 2007, VIN X8932841A70СТ4057
(начальная цена составляет 1 112 400 рублей). Лот №3: по&
грузчик фронтальный «Амкодор&371», год выпуска 2007,
двигатель № 21737546, заводской номер машины (рамы)
YЗА37101070009 (начальная цена составляет 2 920 500 руб&
лей). Лот №4: «Урал 55571&0121&40», год выпуска 2008, VIN
Х1P55571071334357 (начальная цена составляет 1 074 600
рублей).

Торги проводятся в электронной форме на элект�
ронной площадке ООО МЭТС в сети интернет по адре�
су: www.m)ets.ru.

Дата начала предоставления заявок на участие в торгах
& 11.05.2012г. Последовательное снижение начальной цены
начинается по истечении семи дней с даты начала предос&
тавления заявок. Величина последовательного снижения
начальной цены составляет 10% от предыдущего предло&
жения. Дата окончания предоставления заявок на участие
в торгах & 13.08.2012г. Прием заявок осуществляется в ра&
бочие дни с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут (время
московское) на электронной площадке ООО МЭТС в сети
интернет по адресу: www.m�ets.ru. Заявка участника тор&
гов должна соответствовать порядку проведения открытых
торгов в электронной форме при продаже имущества
(предприятия) должника в ходе процедур, применяемых в
деле о банкротстве, утвержденному приказом Минэконом&
развития России №54 от 15.02.2010г. К участию к торгам
допускаются физические и юридические лица, своевре&
менно подавшие заявку, представившие надлежаще офор&
мленные документы. Заявка на участие в торгах должна
содержать: а) обязательство участника торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении торгов;
б) действительную на день представления заявки на учас&
тия в торгах выписку из Единого государственного реест&
ра юридических лиц или засвидетельствованную в нотари&
альном порядке копию такой выписки (для юридического

лица), действительную на день представления заявки на
участие в торгах выписку из Единого государственного ре&
естра индивидуальных предпринимателей или засвиде&
тельствованную в нотариальном порядке копию такой вы&
писки (для индивидуального предпринимателя), копии до&
кументов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на рус&
ский язык документов о государственной регистрации юри&
дического лица или государственной регистрации физи&
ческого лица в качестве индивидуального предпринимате&
ля в соответствии с законодательством соответствующе&
го государства (для иностранного лица), копию решения
об одобрении или о совершении крупной сделки, если тре&
бование о необходимости наличия такого решения для со&
вершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными докумен&
тами юридического лица и если для участника торгов при&
обретение имущества (предприятия) или внесение денеж&
ных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
в) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно&правовой форме, о месте нахождения, по&
чтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте житель&
ства (для физического лица), номер контактного телефо&
на, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; г) копии документов, подтверждаю&
щих полномочия руководителя (для юридических лиц);
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересован&
ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, ар&
битражному управляющему и о характере этой заинтере&
сованности, сведения об участии в капитале заявителя ар&
битражного управляющего, а также сведения о заявителе,
саморегулируемой организации арбитражных управляю&
щих, членом или руководителем которой является арбит&
ражный управляющий; е) предложение о цене имущества
(лота). Победителем торгов признается участник, который
первым представил в установленный срок заявку на учас&
тие в торгах, содержащую предложение о цене имущества,
установленной для определенного периода проведения
торгов. В течение пяти дней с даты подписания протокола
о результатах проведения торгов организатор торгов на&
правляет победителю торгов предложение заключить до&
говор купли&продажи с приложением проекта договора в
соответствии с представленным победителем торгов пред&
ложением о цене лота. Покупатель оплачивает полную
стоимость лота в течение 30 дней с даты подписания
договора купли&продажи  на р/счет ООО СК «Строй&
комплекс»  ИНН 3445091738 КПП 891101001, счет
№ 40702810100000003385 в ООО КБ «Сургутский Цент&
ральный» г. Сургут, кор. счет 30101810400000000860, БИК
047144860. Ознакомиться с предметом торгов, а также с
соответствующей документацией можно в месте нахожде&
ния имущества в согласованное с организатором торгов
время. Сведения о специализированной организации, дей&
ствующей по договору поручения: Общество с ограничен&
ной ответственностью «Городская правовая служба» (ИНН
8602008080 ОГРН 1068602006978), 628400, Тюменская
область, ХМАО&Югра, г. Сургут, ул. Г. Кукуевицкого,
д.10, тел.: (3462) 35&67&67, факс: 35&07&40, e&mail:
GPS_surgut@mail.ru. Сведения об организаторе торгов:
конкурсный управляющий Новицкая Елена Сергеевна ИНН
860220986727, адрес: 628415, РФ, ХМАО&Югра, Тюменс&
кая область, г. Сургут, ул. Чехова, д. 9, кв. 29; тел.: 8 (3462)
79&46&32, e&mail: elenanovickaja@rambler.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом  в Тюменской обл. площадью
36 кв.м, участок 2500 кв.м. Телефон: 8 (922)
0539722.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью
238 кв.м по адресу: ул.Бесединой, 9,
2&этажный, 6 комнат, баня, гараж, участок
25х25 м. Телефоны: 6&33&30, 8 (922) 2842821.

Коттедж в г.Тарко�Сале площадью
360 кв.м по адресу: пер. Снежный, 7, можно
разделить на 160 кв.м и 200 кв.м, начинают&
ся отделочные работы, которые желающие
приобрести могут контролировать, цена &
20000 руб. за кв.м. Телефон: 8 (922) 4559461.

Половина дома в г.Тарко�Сале  по ад&
ресу: ул.Строителей, д.5 (гараж, земля, ре&
монт). Телефон: 8 (951) 9875971.

Дом в капитальном исполнении в 120
км от г.Екатеринбурга, есть баня, земель&
ный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.

2�этажный кирпичный дом в г.Тарко�
Сале площадью 480 кв. м. Цена – при ос&
мотре. Телефон: 8 (919) 5583915.

4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 84,7 кв.м в капитальном испол&
нении, торг уместен; гараж в капитальном
исполнении в районе БПО. Телефон: 8 (950)
4992990.

3�, 4�комнатные квартиры в г.Тарко�
Сале. 3&комнатную квартиру можно в рас&
срочку. Телефон: 2&44&74 (в любое время).

3�комнатная 2�уровневая квартира в
п.Красноселькупе, площадью 105,9 кв.м,
в центре, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0757617.

3�комнатная квартира в п.Сывдарма
в капитальном исполнении . Телефоны:
6&27&38, 8 (912) 4377637.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма&
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2&57&36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена & при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
в капитальном исполнении. Телефон:
8 (964)2060090.

2�комнатная квартира в г.Борисог�
лебске Воронежской обл. или обмени�

вается на однокомнатную квартиру в г.Тар&
ко&Сале. Телефон: 8 (922) 4625465.

2�комнатная квартира в г. Тарко�Сале
в капитальном исполнении. Телефон:
8 (922) 0506288.

2�комнатная квартира в г. Тарко�Сале,
мебель б/у. Телефон: 8 (912) 4242122.

2�комнатная квартира в г. Тарко�Сале
по адресу: ул.Сеноманская, д.1. Телефоны:
2&60&83, 8 (922) 2847006.

2�комнатная квартира в г. Тарко�Сале
площадью 57,7 кв.м по ул. Белорусской.
Телефон: 8 (922) 4533420.

2�комнатная квартира в г. Тарко�Сале
площадью 49 кв.м. Телефон: 8 (961) 5552355.

2�комнатная  квартира в г. Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, 4. Теле&
фон: 8 (922) 2860510.

2�комнатная меблированная квартира
в г. Тарко�Сале в капитальном исполнении
площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое ото&
пление, ТСЖ, дом новый, возможно приоб&
ретение теплого гаража  рядом с домом или
обменивается на однокомнатную квартиру
в капитальном исполнении с доплатой. Те&
лефоны: 8 (34997) 2&37&54, 8 (922) 4584858.

2�комнатная квартира в брусовом доме
площадью 44,4 кв.м, второй этаж, по адре&
су: ул. Республики, 44. Телефоны:
2&33&49, 8 (922) 2882933.

Однокомнатная квартира в г. Тарко�
Сале площадью 35,6 кв.м  по ул. Геолого&
разведчиков. Телефон: 8 (922) 2829139.

Однокомнатная квартира в г. Тарко�
Салев капитальном исполнении. Телефо&
ны: 6&60&31, 8 (922) 4519100.

Однокомнатная квартира в г. Тарко�
Сале площадью 38,3 кв.м, хороший ремонт,
мебель, дом после капитального ремон�
та. Телефон: 8 (922) 4653569.

Комната в г. Тарко�Сале в общежитии
площадью 20 кв.м. Телефон: 8 (922) 2834216.

Комната в г. Тарко�Сале площадью
15 кв.м (мебель, горячая вода, документы).
Телефон: 8 (951) 9875971.

Земельный участок в черте города
Тюмени в поселке Метелево, 30 соток,
плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.

Земельный участок в черте города Тю�
мени в деревне Патрушево, 15 соток, есть
фундамент площадью 208 кв.м, все комму&
никации. Телефон: 8 (908)8743814.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко)Сале ) магазины: «Березка&2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 & вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9&18&65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6&32&90.

Гараж в г. Тарко�Сале за баней, 6х4,
яма, свет, торг. Телефон: 8 (929) 2519680.

Гараж №50 в г. Тарко�Сале напротив
магазина "Лазер промышленный". Теле&
фон: 8 (922) 2889007.

Гараж в г. Тарко�Сале недорого. Теле&
фон: 2&44&74 (в любое время).

Гараж в г. Тарко�Сале в районе РЭБ,
есть все документы. Телефон: 8 (902)
8575053.

Гараж  в г. Тарко�Сале по ул.Совхозной,
площадью 38 кв. м. Телефоны: 2&33&49,
8 (922) 2882933.

Гараж в г. Тарко�Сале за баней , 6х4,
тепло, вода. Телефон: 8 (922) 0622400.

ПОКУПКА
Жилье в Пуровском районе. Недорого.

Телефон: 8 (922) 4612574.
Земельный участок под индивидуаль&

ное строительство. Телефон: 8 (922)
4533420.

ОБМЕН
3�комнатная квартира в г. Тарко�Сале

в одноподъездном брусовом доме по ул.&
Геофизиков на однокомнатную квартиру с
доплатой. Телефон: 8 (922) 2835978.

4�комнатная  квартира в п. Рудничном
Кемеровской обл. на однокомнатную в
г.Тарко&Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.

АРЕНДА
Сниму 2�комнатную квартиру для мо&

лодой семьи. Телефон: 8 (922) 6680487.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомбиль "Toyota Corona" 1995 г.в.,
V & 1800, КПП & автомат, музыка Pioner, ко&
лонки, усилитель, газ, бензин, колеса на ли&
тье, ходовая коробка без нареканий, сиг&
нализация с АЗ и ОС старлайн, подогрев
ДВС, торг. Телефон: 8 (929) 2519680.

Автомобиль "Мицубиши Галант"
1997 г.в., левый руль, комплекты зимней
и летней резины, пробег & 245000 км, цена
& 280 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
2823079.

Автомобиль "Renault Scenic II" 2005 г.в.,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (929)
2524515.

Автомобиль "Пежо�206" 2008 г.в., се&
дан, цвет & черный, пробег 28 тыс.км, цена
& 330 тыс.руб. Телефон: 8 (961) 5506774.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Автомобиль «RAV�4» 2011 г.в. Телефон:
8 (922) 4610223.

Автомобиль "Мерседес" 2006 г.в.,
цвет & черный, полный комплект, пробег &
98000 км, установлен экран навигации ви&
деотроник, цена & 1 млн. 420 тыс.руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2855757.

Автомобиль "Ford Fusion" 2008 г.в.,
пробег 27 тыс.км, механика, состояние
отличное, "Вебасто", 1,4. Телефон: 8 (922)
4665445.

Автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.в.
Телефоны: 2&95&00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль "Нива 2121" 2011 г.в.,
Webasto 5,2 кВт с брелоком, цена – 25 тыс.
руб., диски штампованные R16. Телефон:
8 (951) 9875971.

Автомобиль "ВАЗ�2106" 1999 г.в. Теле&
фон: 2&53&90.

Автомобиль "Волга 029", цена &
30000 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4559461.

Снегоход "Тайга" 2007 г.в. Телефон:
8 (951) 9895544.

Снегоход "Ски�до 550 F", гусеница
61 см. Телефон: 8 (922) 0588472.

Новый лодочный мотор "Вихрь�30" в
п.Сывдарма. Телефон: 8 (922) 0950298.

Велосипед моторный; быстросъемный
велодвигатель с приводом на переднее
или заднее колесо любого велосипеда;
складной мотосамокат. Телефон: 8 (922)
4518502.

Летняя резина R13, на железных дис&
ках, цена & 5000 руб.; литые диски R13, цена
& 8000 руб. Телефон: 8 (922) 0623029.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль (в любом

состоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор "LG", б/у, в хорошем состо&
янии . Телефоны: 2&50&17, 8 (922) 4655315.

Телевизор "TRONY", б/у, цена & 3000 руб.,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 06223476.

Газовая плита "Омичка", новая. Теле&
фон: 8 (912) 4232261.

Цветной телевизор "DAEWOO"
KR14D4TS. Телефон: 2&53&90.

Синтезатор "Yаmaha"; телевизор с под&
ставкой. Телефон: 8 (922) 2838289.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Норковая шуба с капюшоном, размер

46, цвет черный, состояние отличное, цена
& 50000 руб. Телефон: 8 (922) 0976931.

Норковая шуба, цвет "черный брилли&
ант", размер 50, торг уместен. Телефон:
2&10&16.

Шуба из сурка. Размер 52&54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

Дубленка, размер 44&46, состояние от&
личное. Телефон: 2&21&22.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Угловой диван в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2856927.

Диван б/у, в отличном состоянии. Недо&
рого. Телефон: 8 (922) 0508441.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Новая столешница, 38 мм, цвет "сахар",
длина & 2 м 20 см, цена & 5000 руб.; мягкий
кухонный уголок б/у, цена & 4000 руб. Теле&
фон: 8 (912) 4232261.

Угловой компьютерный стол; кухонный
угловой гарнитур; пенал. Телефон: 2&53&90.

Кухня;  детская стенка (шкаф, кровать,
стол).  Телефон: 8 (951) 9875971.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Комплект для новорожденного, цвет &

голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
Детский уголок, 2 этаж – спальное место,

цена & 10000 руб. Телефон: 8 (922) 0623029.
Коляска для двойни "зима&лето", цена

& 2500 руб.; ходунки, цена & 500 руб.; стуль&
чик для кормления, цена & 1000 руб. Теле&
фон: 8 (912) 4232261.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

От всей души хочу поблагодарить за профессионализм, внимательное чуткое от&
ношение к больным коллектив хирургического отделения ЦРБ под руководством
зав.отделением Александра Наумовича Будинского, врача Мурадбека Сулеймановича
Турдыева, Людмилу Ивановну Солодовникову, Тамару Ивановну Панову, Римму Мансу&
ровну Миниахметову, Наталью Ильиничну Григорьеву, Светлану Газизуловну Ташмухаме&
тову, Лидию Николаевну Будейкину, медсестер реанимационного отделения Нину и Вик&
торию, всех не названных мною медсестер, нянечек, поваров.

Три недели пролежал я в больнице. Сделали операцию, и будто заново родился. И
это благодаря чутким, добрым людям в белых халатах. Спасибо вам!

С уважением, труженик тыла, ветеран труда И.А. ИМАМАЛИЕВ

Коляска "зима�лето", цвет & нежно&го&
лубой; столик для кормления в хорошем со&
стоянии. Телефон: 8 (922) 4742872.

Коляска «зима�лето», цвет & синий. Те&
лефон: 8 (951) 9875971.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Фортепьяно. Телефон: 2&44&74 (в любое
время).

Золотая цепочка "Картье", 5 граммов,
585 проба, цена & 1400 руб. за 1 грамм. Те&
лефон: 8 (922) 0932128.

Роликовые коньки "Totop", размер
38&41; учебники. Телефон: 8 (922) 2838289.

Насос  ручной для перекачки воды, со&
лярки, бензина. Цена & 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

В период с 20 по 26 марта на терри&
тории района произошло  три пожара:

23 марта в 2.53 в службу спасения
п.Уренгоя поступило сообщение о возгора&
нии балка на территории склада стройма&
териалов ЗАО «Геотрансгаз». На момент
прибытия подразделения пожарной охраны
было сильное задымление, зафиксировано
открытое горение по всей площади. Пожар
был ликвидирован в 3.21. В результате по&
жара повреждены: внутренняя обшивка
балка по всей площади, два сварочных ап&
парата «Линкольн». Причина пожара и
ущерб устанавливаются. Погибших и  пост&
радавших нет.

25 марта в 18.52  в службу спасе&
ния п.Пурпе поступило сообщение о возго&
рании жилого балка в пер. Чайковского. На
момент прибытия подразделения ПЧ на&
блюдалось горение балка по всей площа&
ди. Пожар был ликвидирован в 20.00. В ре&

зультате пожара строение уничтожено пол&
ностью. Пострадал один человек. Причина
пожара и ущерб устанавливаются.

26 марта в 3.35 в службу спасения
п.Пионерного поступило сообщение о воз&
горании автомобиля «УРАЛ&вахта» на тер&
ритории ТСНГ, Восточно&Таркосалинское
месторождение. На момент прибытия под&
разделения пожарной охраны отмечено от&
крытое горение автомобиля. Пожар был
ликвидирован в 3.48. В результате пожара
уничтожены неметаллические части авто&
мобиля. Причина пожара и ущерб устанав&
ливаются. Погиб один человек.

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

СЛУЖБА СПАСЕНИЯХРОНИКА ПОЖАРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА

1. Департамент образования администрации Пуровского района, 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Республики, дом 25, тел:. (34997) 2&36&11, факс: (34997)
2&36&10 в лице начальника департамента Жупины Алексея Анатольевича, действующего
на основании Положения, утвержденного распоряжением главы района от 29.12.2007 года
№ 1597&р, объявляет о проведении  конкурса по формированию кадрового резерва для
замещения должностей муниципальной службы.

2. Начало приема документов для участия в конкурсе & с  09 ч. 30 мин. 6 апреля
2012 года, окончание приема документов для участия в конкурсе & 17 ч. 00 мин. 26 апреля
2012 года.

3. Адрес места приема документов: г.Тарко&Сале, ул.Республики, 25, департамент
образования администрации Пуровского района,  кабинет 416.

Ответственный за прем документов & Скидан Галина Викторовна.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В связи с наступлением весны и
ожидаемого потепления админист�
рация города Тарко�Сале напомина�
ет о действии на территории муници�
пального образования постановле�
ния главы города от 2 апреля 2010 го�
да №9�ПГ «О предотвращении несча�
стных случаев, вызванных сходом
снежных и ледовых масс с крыш зда�
ний и сооружений, расположенных
на территории муниципального об�
разования город Тарко�Сале».

В соответствии с данным постановле&
нием руководителям предприятий, органи&
заций и учреждений, расположенных на
территории муниципального образования
город Тарко&Сале, независимо от форм
собственности и ведомственной принад&
лежности необходимо:

&  произвести обследование админист&
ративных, промышленных зданий, объектов
торговли, социальной сферы, жилищного

фонда на предмет определения мест по
очистке крыш зданий от снега и льда, пред&
ставляющих угрозу травматизма населе&
ния, обрыва линий электропередач;

&  провести работы по очистке от снега
и льда, посыпке песком прилегающей тер&
ритории во время гололеда с соблюдени&
ем всех мер безопасности и правил охра&
ны труда;

&  в целях защиты населения от чрезвы&
чайных ситуаций оградить опасные зоны
возможного обвала снега и наледи.

Администрация города обращается к
населению города проявлять вниматель&
ность и осторожность при выходе и входе в
здания: избегать опасные участки скопле&
ния сосулек под крышами зданий, на тро&
туаре придерживаться дальней стороны,
обращать внимание на предупредительные
ленты ограждения.

При проявлении гололёда примите
меры для снижения вероятности получения
травмы. Подготовьте малоскользящую

обувь, прикрепите на каблуки металличес&
кие набойки или поролон, а на сухую подо&
шву наклейте лейкопластырь или изоляци&
онную ленту, можете натереть подошвы
песком (наждачной бумагой).

В такой день, по возможности, лучше
вовсе не выходить из дому, ибо чем мень&
ше вы сделаете шагов по скользкой повер&
хности, тем меньше вероятность падения и
травмы. Передвигаться по льду надо умею&
чи, на полусогнутых, слегка расслабленных
в коленях ногах, немного наклонившись
вперед, наступая на всю подошву, и идти не
торопясь; руки (или хотя бы одна рука) дол&
жны быть свободны.Пожилым людям реко&
мендуется использовать трость с резино&
вым наконечником или специальную палку
с заостренными шипами.

ПОМНИТЕ: своевременно принятые
меры безопасности предохранят вас от
беды!

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города Тарко�Сале

ПРОЯВЛЯЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального

образования город Тарко�Сале
находится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий

автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник�пятница 17.00 � 21.00;

суббота�воскресенье 8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (34997) 6�10�26.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ООО «СЕГА» реализует электроды,
металлопрокат, трубную и лакокрасочную

продукцию в широком ассортименте.
Телефоны: 8 (34936) 5!23!29, 3!18!63,

8 (932) 0965048.

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ




