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РЕПОРТАЖ С КОЛЛЕГИИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА
Про педагогическую зарплату, очередь
в детские сады, медицинскую помощь
и многое другое

АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?
НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
О том, какие спортивные секции, кружки,
объединения работают в Тарко�Сале
для детей 5�7 лет стр.16

20 сентября исполнилось 80 лет лесному хозяйству ЯНАО.
Вместе с коллегами из Таркосалинского лесничества этот юбилей
отметили  и сотрудники Таркосалинского филиала окружного
автономного учреждения «Леса Ямала».
На  фото: директор филиала Наталья Мартынюк и специалисты
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПРОБЛЕМА
«АПТЕЧНОЙ
НАРКОМАНИИ»
ПО
ПРЕЖНЕМУ
АКТУАЛЬНА

Руководители террито

риальных органов по конт

ролю за оборотом наркоти

ков Урала обсуждают воп

росы распространения «ап

течной наркомании».

Площадкой для диалога
борцов с наркотиками стал
Салехард.  Подобное мероп�
риятие в окружной столице
проводится в этом году уже
во второй раз.

Проблема противодей�
ствия распространению так
называемой «аптечной нарко�
мании» по�прежнему актуаль�
на, несмотря на введение в
стране рецептурного отпуска
кодеинсодержащих препара�
тов.

Реализация запрещённых
препаратов на Ямале сокра�
тилась в восемь раз. Благода�
ря усилиям органов правопо�
рядка и законодательным
инициативам удалось добить�
ся снижения объёмов про�
даж. Так, в 2009 году было
продано более 350 тысяч упа�
ковок лекарств, содержащих
кодеин, в 2011г. это количе�
ство снизилось до 217 тысяч.

По словам специалистов,
только за три месяца дей�
ствия ограничений на прода�
жу кодеинсодержащих препа�
ратов на территории авто�
номного округа резко сокра�
тились объёмы изъятого де�
зоморфина. Количество вы�
явленных наркопритонов, где
его изготавливали, заметно
уменьшилось.

Однако, эксперты в свою
очередь предупреждают: по�
требляющие наркотики граж�
дане ищут новые медицинс�
кие препараты, разрабатыва�
ют новые химические форму�
лы для получения смертонос�
ного вещества.

На ближайшем заседании
окружной антинаркотической
комиссии губернатором Яма�
ла будет дано поручение о
проведении мониторинга ре�
ализации медицинских пре�
паратов, которые использу�
ются для кустарного приго�
товления зелья, взамен коде�
инсодержащих препаратов.

КОНФЕРЕНЦИЯ
ПО ПРАВОВОЙ
ЗАЩИТЕ КМНС

17 сентября в Нефтеюган

ске (Ханты
Мансийский авто

номный округ) прошла науч

но
практическая конферен

ция «Коренные народы.
Нефть. Закон».

Ее основные темы � обеспе�
чение гарантий прав коренных
малочисленных народов Севера
в области традиционной хозяй�
ственной деятельности, защита
исконной среды обитания, эко�
логическое благополучие корен�
ных малочисленных народов Се�
вера, определение механизмов
обеспечения их интересов во
взаимоотношениях с компания�
ми�недропользователями.

От Ямала в мероприятии
приняла участие директор де�
партамента по делам коренных
малочисленных народов Севера
автономного округа Инна Сотру�
ева, которая сообщила о практи�
ке развития взаимоотношений
коренных народов и компаний�
недропользователей в нашем
регионе.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ 

ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ

В Москве в ЦВЗ «Манеж»
состоялся Первый межгосу

дарственный форум стран
СНГ «Здоровье населения 

основа процветания стран
Содружества».

Ямал представляли сотруд�
ники профильных департамен�
тов, руководители и специалис�
ты центров здоровья и кабине�
тов медицинской профилактики,
врачи спортивной медицины.

У выставочного стенда ок�
руга была организована дис�
куссия в формате круглого сто�
ла по актуальным вопросам
развития медицинской профи�
лактики в условиях арктическо�
го региона.

Работа, проводимая властя�
ми автономного округа, получи�
ла положительные отзывы со
стороны не только организато�
ров форума и представителей
различных министерств и ве�
домств, но и ведущих ученых
страны.

Президент Лиги здоровья
нации академик РАМН Лео Бо�
керия вручил ямальской делега�
ции благодарственное письмо в
адрес губернатора Ямала Дмит�
рия  Кобылкина за вклад в фор�
мирование здорового образа
жизни и памятный знак.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Координатор проекта
«Губернаторская сотня»

в Пуровском районе
Мектепкалиев Азат Куандыкович

Телефон: +7 (922) 0900070
Аzаt1986�86@mail.ru

ФОРУМ «АРКТИКА 
 ТЕРРИТОРИЯ
ДИАЛОГА» ПРОЙДЕТ В САЛЕХАРДЕ

Ямал готовится принять участников Третьего Международ

ного арктического форума «Арктика 
 территория диалога». Ме

роприятие пройдет в Салехарде в конце октября 2012 года.

Правительство Ямало�Ненецкого автономного округа и Русское
географическое общество приглашает ученых, экспертов, видных
общественных и политических деятелей, представителей стран Ар�
ктического совета и стран�наблюдателей присоединиться к дискус�
сии о современном состоянии и будущем уникального природного
региона � Арктики. Ожидается, что главной темой форума станет эко�
логическая безопасность освоения и использования Арктики.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, комментируя заявленную
тему, отметил, что арктический регион страны готов поделиться сво�
ими наработками и экологическими моделями восстановления и
сохранения уникального биоресурса Арктики. «В этом году Ямал
предпринял ряд удачных проектов для изучения и мониторинга си�
туации на территориях Севера России. Успешно завершается науч�
но�исследовательская экспедиция «Ямал � Арктика�2012» совмес�
тно с Росгидрометом. Проведены обследования не только природ�
ной среды, но и здоровья коренного населения. Ждем выводов и
рекомендаций. Сегодня всем очевидно, что научные изыскания в
Арктике должны быть соизмеримы с её ресурсным потенциалом, �
отметил Дмитрий Кобылкин. � Еще один успешный, на мой взгляд,
проект «генеральной очистки» острова Белый мы провели полнос�
тью собственными силами. Уникальный опыт ямальских экологов�
волонтеров можно предложить взять на вооружение и другим реги�
онам. Работы по очистке острова будут продолжены до полного вос�
становления экосистемы. Не исключаем участия в следующих эта�
пах студентов и экологов других стран».

Планируется, что в рамках Третьего Международного аркти�
ческого форума «Арктика � территория диалога» участники про�

анализируют варианты развития климатических изменений в
Арктике, изучат уровень загрязнения и способы предотвраще�
ния негативного воздействия на экосистему Арктики. Дискуссия
коснется также экологической безопасности и здоровья насе�
ления арктического региона. Ожидается, что форум посетят бо�
лее 400 участников.

Напомним, председателем попечительского совета Русского
географического общества является Президент Российской Фе�
дерации  Владимир Путин, президентом Русского географическо�
го общества � Сергей Шойгу. На форум приглашены руководители
профильных министерств и ведомств Российской Федерации, гла�
вы стран и регионов Арктического совета, политики, представите�
ли крупных бизнес�структур, ученые и эксперты, высокопоставлен�
ные лица и ведущие эксперты из разных стран, заинтересованные
в мирном и стабильном развитии Арктики.

Отметим, что Первый Международный арктический форум про�
шел в Москве 22�23 сентября 2010 года. «Арктика � территория
диалога» привлекла внимание более 300 участников. Программа
форума включала в себя вопросы сохранения окружающей среды
в Арктике, безопасной реализации экономических и инфраструк�
турных проектов, а также устойчивого развития региона. Это дало
возможность разработать оптимальные подходы к освоению ре�
сурсов Арктики. Второй Международный арктический форум с
большим успехом прошел в Архангельске 21�24 сентября 2011
года. Форум был посвящен формированию арктической транспор�
тной системы как фундамента для развития арктического региона.
В работе форума приняли участие Президент Российской Феде�
рации, председатель попечительского совета Русского географи�
ческого общества Владимир Путин, президент Русского географи�
ческого общества Сергей Шойгу, Президент Республики Исландия
Олафур Рагнар Гримссон, Суверенный Князь Монако Альбер II, а
также более 450 ученых, политиков, журналистов из России, США,
Канады, Норвегии, Дании, Исландии, Китая, Японии.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
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НАШЕМУ ЗЕМЛЯКУ ВРУЧЕНА
МЕДАЛЬ

19 сентября в здании ло

комотивного депо подменно

го пункта Пурпе состоялось
торжественное мероприятие
по случаю награждения ря

дового запаса Виталия Шач

нева медалью «За размини

рование».

До армии, а именно с 2009
года, Виталий Викторович ра�
ботал помощником машиниста
тепловоза. После призыва по�
пал в инженерно�саперный ба�
тальон одной из войсковых ча�
стей Ленинградской области. В
числе других сослуживцев занимался обезвреживанием боепри�
пасов, в том числе и сохранившихся со времен Великой Отече�
ственной войны. При этом проявил самоотверженность, мужество
и отвагу, которые и были отмечены Министерством обороны РФ.

Поздравить и вручить награду Виталию Шачневу приехали на�
чальник отдела военного комиссариата ЯНАО по г.Губкинский, Пу�
ровскому и Красноселькупскому районам М.И. Бойчук и первый
заместитель главы администрации МО п.Пурпе О.В. Якимов. От
души порадовались за Виталия и его коллеги, которые присутство�
вали на мероприятии.

РАБОТНИКАМ
ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
ВРУЧЕНЫ ГРАМОТЫ
И БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА

14 работников ОАО «Севернефтегазпром» за многолетний
добросовестный труд и успехи в производственной деятель

ности были удостоены наград разного уровня исполнитель

ной и законодательной власти.

ЭВАКУИРОВАЛИСЬ БЕЗ ПАНИКИ
Начавшийся 18 сентября в СОШ №1 поселка Уренгоя тре


тий урок в первой учебной смене так и не был доведен до кон

ца. Уже через несколько минут после начала занятий в школе
прозвучал сигнал пожарной тревоги, вслед за которым по
громкой связи до всех находившихся в здании была доведена
информация о том, что из
за возникшего возгорания необхо

димо срочно покинуть классы и кабинеты учебного заведения.

Эвакуация проходила в организованном порядке, под руковод�
ством учителей и при поддержке учеников кадетских классов. На
безопасное расстояние в считанные минуты было выведено около
500 учащихся. В каждом классе сразу же была проведена переклич�
ка, чтобы установить, все ли ученики в наличии.

Именно в такой последовательности развивались события на
плановых пожарно�тактических учениях, проводившихся на базе
первой средней школы поселка Уренгоя, которыми руководил на�
чальник районного отряда Государственной противопожарной
службы Дмитрий Гривцов. Главный пожарный района дал высокую
оценку действиям педагогического коллектива и учеников, дей�
ствовавших уверенно, без паники, строго уложившихся в отведен�
ное нормативами время.

� Мероприятия по отработке действий по эвакуации в случае воз�
никновения пожара в школе проводятся два раза в год: в сентябре и
в апреле,� рассказывает руководитель кадетских классов Владимир
Попков. � Детям на занятиях объясняют, как себя вести в случае воз�
никновения возгорания, а потом в ходе таких вот учений на практи�
ке проверяется, насколько хорошо они усвоили этот урок.

Профессионально и слаженно действовали и главные фигуран�
ты учений � сотрудники поселковой пожарной части. По тревоге к
месту возгорания выдвинулись три пожарных расчета и весь лич�
ный состав, поднятый по сигналу общего сбора. После боевого
развертывания и имитации действий по пожаротушению огнебор�
цы, согласно поступившей вводной, методично обследовали все
помещения школы с целью обнаружения троих условно пострадав�
ших, один из которых был найден в подвале, а двое других � на тре�
тьем этаже здания. В общей сложности учения длились около со�
рока минут. Кроме пожарных, как водится в таких случаях, к месту
возгорания прибыли все службы жизнеобеспечения: «Пуровские
электросети», газовая и коммунальная службы. Представители каж�
дой из них уверенно действовали в рамках возлагаемых на них в
таких ситуациях обязанностей, обеспечивая успех общего дела.

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!
15 сентября работники предприятий, учреждений, орга


низаций, молодежь и школьники п.Пурпе приняли участие во
Всероссийской акции по уборке мусора «Сделаем вместе!»

Акция была инициирована членом наблюдательного совета эко�
логического движения с идентичным названием, депутатом Государ�
ственной Думы РФ А.Е. Карповым и поддержана активистами ЯНАО
во главе с региональным лидером, помощником председателя Тю�
менской областной Думы С.Е. Корепанова � И.В. Карповичем.

В рамках акции
администрацией МО
п. Пурпе было решено
облагородить строя�
щийся центральный
сквер поселка и выса�
дить в нем  64 сажен�
ца яблонь, рябин и си�
рени. По словам агро�
номов, все деревья
были приобретены в
специализированном
питомнике и прекрас�
но адаптированы к се�
верным условиям.
Пример тому � терри�
тория СОКа «Зенит»,
где одна из яблонек
этим летом порадова�
ла жителей поселка
своими первыми дву�
мя плодами.

Инициаторами награждения выступили муниципальные обра�
зования Пуровский и Красноселькупский районы. Между обще�
ством и администрациями муниципальных образований сложились
добрые партнерские отношения. ОАО «Севернефтегазпром» про�
водит социально ответственную политику на территориях регио�
нов своего присутствия: содействует сохранению культурных обы�
чаев коренных народов Севера, оказывает благотворительную и
спонсорскую помощь.

Результатом многолетнего плодотворного сотрудничества, в
рамках празднования 80�летия Пуровского района и 68�летия �
Красноселькупского, стало награждение работников общества
почетными грамотами губернатора ЯНАО, благодарственными
письмами глав, Законодательного Собрания ЯНАО и районных Дум.

Заместитель генерального директора Борис Санников отметил,
что на Крайнем Севере люди труда всегда пользовались заслужен�
ным уважением и почетом. Внимание власти к работникам нефте�
газовой отрасли дарит оптимизм и уверенность в укреплении вза�
имовыгодного сотрудничества на годы.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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СУББОТНИК В ПУРОВСКЕ
Жители посёлка Пуровска присоединились к акции по

уборке несанкционированных свалок мусора Всероссийс

кого общественного экологического движения «Сделаем
вместе!»

Как сообщили в местной администрации, в субботнике участво�
вали коллективы всех предприятий и организаций, расположенных
на территории муниципалитета. На борьбу с мусором они вышли
под руководством главы муниципального образования Пуровское
Наталии Суховей. В этот день участники акции навели порядок на
территории старого посёлка и станции, были очищены от мусора и
другие «горячие» места. На свалку было сделано около сорока рей�
сов большегрузных «КрАЗов».

«Очень хотелось, чтобы чистый посёлок для пуровчан стал нор�
мой, � поделилась Наталия Суховей. � Чтобы земляки любили и
сохраняли эту чистоту в первую очередь для себя! Верится, что
прошедшая акция станет значимым посылом не только каждому
чувствующему ответственность за свою жизнь, своих близких и
желающему окружающим качественной среды обитания, но и всем
остальным пуровчанам».

«КРОСС НАЦИЙ».
ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ 
 ЗА НАМИ!

Утром 16 сентября в Тарко
Сале прошел ежегодный все

российский массовый забег «Кросс наций». Это спортивное
мероприятие стало традиционным для Пуровского района и
уже не первый год собирает вместе приверженцев здорово

го образа жизни всех возрастов. В этот раз в забеге приняло
участие около 400 спортсменов.

го ключика», на второе место вышел детский сад «Брусничка», на тре�
тье � «Белочка». У финишной прямой располагалась палатка, где запы�
хавшихся марафонцев угощали ягодным морсом. Этот момент вызы�
вал особенную радость у самых юных спортсменов.

И все было бы замечательно, если бы не начался дождь. По�
этому следующим участникам кросса пришлось преодолевать ди�
станцию, наступая в лужи, что, конечно, усложняло задачу. Многие
ребята переживали по этому поводу, боясь поскользнуться на мок�
ром асфальте. Но, несмотря на разыгравшееся ненастье, все уча�
стники стойко прошли испытание до конца.

В номинации среди мальчиков и девочек 7�9 лет первое место
занял И. Околодько, второе � С. Пяк, третье � А. Гасников, а среди
девочек первое место досталось Н. Пяк, второе � Д. Малышевой,
третье � А. Мухамадиевой.

В номинации среди мальчиков 10�12 лет «золото» получил
А. Дементеенко, «серебро» � Е. Колмаков и «бронзу» � Д. Михалев.
В той же номинации среди девочек лидировала А. Бельдягина, за
ней пришла К. Дордий, третьей стала Ю. Ермоленко.

Что касается юношей в возрасте 13�15 лет, то здесь первым к стар�
ту пришел Р. Мамишев, вторым – А. Богданов, третьим � О. Мамаев.
Среди девушек того же возраста золотую медаль получила
С. Никифорова, серебряную � М. Айваседо, бронзовую � Л. Вазирова.

Следующими соревновались юноши и девушки16�19 лет. Пер�
вым среди юношей в этой номинации стал И. Бойченюк, вторым �
С. Пяк, третье же место досталось К. Столярову. Среди девушек
лидировала Ш. Ибрагимова, за ней к старту пришла Е. Булат и тре�
тьей стала К. Кукарская.

В номинации среди мужчин 20�29 лет почетное первое место зас�
луженно досталось М. Бахлулу, второе � П. Фомину, третье � Н. Бизи�
ну. Среди женщин в этой же номинации лучший результат показала
Ю. Исидова, второй стала Н. Мавлиева и третьей � М. Кабанова

Среди мужчин в возрасте 30�40 лет «золото» было отдано
Г. Лаптандеру, «серебро» � С. Янситову, «бронза» � Ю. Рамазанову.
Что касается женщин этой возростной категории, то первой фини�
шировала Н. Королевич, за ней пришла  Е. Сиротинина и третье
место досталось Г. Мухамадиевой.

В номинации среди мужчин 41�50 лет первым стал В. Мурта�
зин, вторым � А. Казаков и третьим � Ю. Рычков Среди женщин той
же возрастной группы лучшей оказалась Г. Васильева, второй к
старту пришла Л. Романченко, третьей � О. Томашевская.

И, наконец, среди мужчин в возрастной категории от 51 года
лидером стал В. Аксенов, на втором месте оказался М. Адамович,
А. Деменков занял третью ступень пьедестала почета. Среди жен�
щин первое место завоевала Г. Лаптева, второе � В. Кривых, тре�
тье � Л. Чеснокова.

В качестве призов в разных номинациях спортсмены получили
кубки, медали, грамоты, часы, фляжки и декоративные тарелки с
символикой мероприятия.

Нельзя умолчать о том факте, что одной из участниц забега было
за 70 лет, а некоторые совсем юные спортсмены, казалось бы, не�
давно научились ходить, а уже вместе со своими родителями сто�
яли на старте. Становится ясным, что если пуровчане и дальше
будут также ответственно подходить к вопросам спорта и столь же
активно принимать  участие в подобных мероприятиях, то жителей
района ждет здоровое будущее.

ХАРВ
ЯХА И ЕТУ
ЯХА
1
ПОЛУЧАТ «ПАСПОРТА»

С 6 по 11 сентября на месте двух древних поселений 

Харв
яха и Ету
яха
1, расположенных в окрестностях г.Губ

кинского, работала группа археологов из шести человек.

Эти археологические объекты, являющиеся частью культурно�
исторического наследия нашего региона, были обнаружены еще в
1997 году Любовью Львовной Косинской, кандидатом историчес�
ких наук, доцентом Уральского федерального университета им. Б.Н.
Ельцина. Она возглавила группу и в этот раз.

Целью экспедиции стало обследование Харв�яха и Ету�яха�1,
их инвентаризация и паспортизация. По предварительной оценке,
состояние объектов было определено как удовлетворительное.

А стало возможно проведение археологических исследований
благодаря музею освоения Севера г.Губкинского, который проявил
активность и принял участие в программе «Культура России». Ре�
зультат � решение о федеральном финансировании исследований.

Открытие состоялось на площади перед КСК «Геолог». Именно
здесь собрались все участники события в ожидании начала соревно�
ваний. Утро выдалось пасмурным и довольно холодным. Спортсме�
ны, хоть и прятали озябшие руки в карманы, но находились в припод�
нятом настроении: обменивались шутками и смеялись. А доносив�
шаяся из колонок музыка непроизвольно заставляла пританцовывать.
Что, кстати, неплохо помогало согреться и разряжало атмосферу.
Выслушав напутственные речи организаторов и настроившись на нуж�
ный лад, бегуны, болельщики и гости проследовали к старту.

Как обычно, первыми бежали руководители организаций. В
этом забеге среди мужчин первое место занял А. Текутьев, второе
� В. Колесов, третье � М. Елесин. Среди женщин первое место за�
воевала Л. Филина, второе � Л. Зарко, третье � Е. Поколюкина.

Затем на старт вышли семьи. Каждая состояла из родителей и
ребенка дошкольного возраста. В этом забеге пальма первенства
досталась семье Старыгиных, второе место заняла семья Тукта�
ровых, третье � Гайфуллиных.

В следующем старте за право быть лучшими боролись воспи�
танники детских садов. Этот забег вызвал у публики наибольшее
волнение. Казалось, у дошколят было больше всего болельщиков.
Мамы, папы и сотрудники дошкольных учреждений поддерживали
своих ребятишек громкими подбадривающими криками.

Во втором забеге проворнее всех оказались воспитанники «Золото�
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Уважаемые работники
и ветераны

лесной отрасли!
Сердечно поздрав


ляю вас с профессио

нальным праздником 

Днем работников леса!

Лес � одно из главных
богатств нашего района.
И как показало нынешнее
лето, это богатство тре�
бует к себе внимательно�
го и бережного отноше�
ния. Потому так ценен
труд людей, которые за�
нимаются восстановле�
нием и защитой лесов от
пожаров, знают и любят
лес, берегут его для буду�
щих поколений.

В этот день хочу выра�
зить искреннюю призна�
тельность и уважение
всем, кто заботится о со�
хранении зеленого богат�
ства Пуровской земли.

Крепкого вам здоро�
вья, благополучия, уве�
ренности в завтрашнем
дне и дальнейших успе�
хов в профессиональной
сфере!

Мира, любви и добра
вам и вашим семьям!

С уважением,
глава

Пуровского района
 Евгений СКРЯБИН

Дорогие друзья!
Примите сердечные

поздравления по слу

чаю вашего профессио

нального праздника 

Дня работников леса!

Лес � это бесценный
дар природы, наше наци�
ональное богатство, ис�
точник духовного и эмоци�
онального потенциала на�
рода, его здоровья. Люди,
которые раз и навсегда
выбрали для себя благо�
родную и нелегкую про�
фессию � беречь и приум�
ножать лесные богатства
нашей земли, достойны
глубокого уважения и са�
мых добрых слов.

Примите искреннюю
благодарность за ваш
труд и пожелания крепко�
го здоровья, счастья, бла�
гополучия и хорошего на�
строения!

Глава
города Тарко
Сале

А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

По материалам пресс)служб губернатора ЯНАО, Заксобрания ЯНАО,
ОАО «Севернефтегазпром» и собственных корреспондентов

На состоявшемся 19 сентября заседании
Законодательного Собрания Ямало
Ненец

кого автономного округа депутаты рассмот

рели в первом чтении проект регионального
Закона «О муниципальном жилищном конт

роле в Ямало
Ненецком автономном округе».

Законопроект определяет порядок взаимо�
действия органов муниципального жилищного
контроля и органов государственного жилищ�
ного контроля в автономном округе. Он разра�
ботан по поручению Президента РФ Владими�
ра Путина, в соответствии с которым субъекты
Федерации до 1 октября текущего года долж�
ны создать на региональном уровне систему
муниципального жилищного контроля.

По словам разработчика законопроекта за�
местителя председателя окружного парламен�
та, председателя комитета по социальной по�
литике и ЖКХ Елены Зленко, законопроект от�
вечает запросам населения, поскольку позво�
лит жителям округа более оперативно и эффек�
тивно решать в своих муниципальных образо�
ваниях вопросы управления жилым фондом.

«Сегодня у граждан возникает очень много
вопросов в отношении деятельности управля�
ющих компаний, исполнения договоров управ�

ления жилым домом, правомочности создания
ТСЖ, сохранности жилого фонда и т.д. Но нет
четкого понимания, куда бы они могли обра�
титься напрямую для решения своих вопросов.
Создание системы муниципального жилищно�
го контроля приблизит вопросы граждан непос�
редственно к тем людям, которые будут осуще�
ствлять проверки по их заявлениям», � отмети�
ла Елена Зленко.

Под муниципальным жилищным контролем
следует понимать деятельность органов местно�
го самоуправления, уполномоченных на органи�
зацию и проведение на территории муниципаль�
ного образования проверок соблюдения юриди�
ческими лицами, индивидуальными предприни�
мателями и гражданами обязательных требова�
ний, установленных в отношении муниципально�
го жилищного фонда федеральными законами и
законами автономного округа в области жилищ�
ных отношений, а также муниципальными пра�
вовыми актами.

До вынесения законопроекта на второе чте�
ние депутаты намерены провести круглый стол
со всеми заинтересованными сторонами для
выработки оптимальной схемы взаимодействия
органов жилищного контроля.

ПАРЛАМЕНТАРИИ ЯМАЛА ПРИСТУПИЛИ
К СОЗДАНИЮ В ОКРУГЕ СИСТЕМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ

19 сентября 2012г. депутаты Заксобра

ния ЯНАО внесли изменения в региональ

ный Закон «О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в
Ямало
Ненецком автономном округе», до

полнив перечень основных направлений го

сударственной поддержки отраслью расте

ниеводство.

Новое направление оказания государ�
ственной поддержки сельхозпроизводства
предусматривает развитие собственного ре�
гионального растениеводства в целях продо�
вольственной безопасности автономного ок�
руга, круглогодичного бесперебойного обес�
печения населения овощной продукцией,
обеспечения доступности качественных про�
довольственных товаров, необходимых для
здорового образа жизни.

Поддержка растениеводства является од�
ним из составляющих элементов реализации
поручения губернатора Ямала по реализации
Концепции социально�экономического разви�
тия сельских территорий и агропромышленно�
го комплекса автономного округа. В настоящее
время производство овощей и картофеля на
территории Ямала получило развитие в г.Но�
ябрьске, а также Красноселькупском, Пуровс�
ком и Шурышкарском районах.

На 2012 год выделение субсидий на возме�

щение части затрат на производство картофе�
ля и овощей будет осуществлено за счет пере�
распределения лимитов бюджетных ассигнова�
ний, предусмотренных на государственную под�
держку агропромышленного комплекса.

«Сегодня округ в состоянии обеспечить насе�
ление овощами, выращенными на нашей терри�
тории. Конечно, это затратно, и кто�то может ска�
зать, что проще завозить тот же картофель и огур�
цы из�за пределов округа. Но не надо забывать,
что при всей суровости нашего климата в южных
районах округа достаточно благоприятные усло�
вия для овощеводства, и, учитывая сегодняшние
технологии развития тепличного хозяйства, пла�
ны становятся более реальными. Опыт такой на
Ямале есть � тепличное хозяйство успешно вне�
дряется и в наших северных городах. И сегодня
уже есть информация, что Красноселькупский
район практически на сто процентов обеспечи�
вает себя овощами. Причем на той базе, которая
имелась. А если помочь, расширить материаль�
ную базу? Я думаю, Тазовский район, северные
поселки восточной части округа и города будут
свободно обеспечиваться овощами. Плюс ко все�
му решается вопрос трудозанятости населения»,
� прокомментировал значимость принятых депу�
татами поправок председатель Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга Сергей Харючи.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЯМАЛА ПОЯВИЛАСЬ
НОРМА О ПОДДЕРЖКЕ РАСТЕНИЕВОДСТВА



7«Северный луч»  |  21 сентября 2012 года  |  № 38 (3436)

www.prgsl.info

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В ЭТИ СЕНТЯБРЬСКИЕ ДНИ НА ЯМАЛЕ ШИРОКО ОТМЕЧАЕТСЯ 80�ЛЕТИЕ ОБРАЗО�

ВАНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ОКРУГА. ТОЧКОЙ ОТЧЕТА ЯВЛЯЕТСЯ 20 СЕНТЯБРЯ

1932 ГОДА, КОГДА БЫЛ СОЗДАН ПЕРВЫЙ ЛЕСПРОМХОЗ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛА.

НАС, ПУРОВЧАН, КОНЕЧНО, ИНТЕРЕСУЕТ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ НА ОГРОМНЫХ ПРО�

СТРАНСТВАХ НАШЕГО РАЙОНА. ВОТ ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРИТ ИСТОРИЯ.

еса Ямала �
наше общее достояниеЛ

Таркосалинский лесхоз образовал�
ся в процессе разукрупнения Ямальского
лесхоза путем выделения в 1976г. В1978г.
Таркосалинский лесхоз начал осуществлять
самостоятельную деятельность на террито�
рии двух административных единиц: Пуров�
ского и Красноселькупского районов. Его
площадь составляла 19011256 га.

В июле 1988 г. из состава Таркоса�
линского лесхоза выделился Ноябрьский
лесхоз с площадью более 4 000 000 га. На
оставшейся площади 14 364 602 га Тарко�
салинский лесхоз вел хозяйственную дея�
тельность до 1992г. В июле этого года из со�
става Таркосалинского лесхоза выделился
Красноселькупский лесхоз с площадью бо�
лее 9 000 000 га в пределах Красноселькуп�
ского района. На оставшейся территории
4 530 957 га Таркосалинский лесхоз продол�
жал вести хозяйственную деятельность.

В связи с принятием нового Лесно�
го кодекса РФ в 2007 году функции по госу�
дарственному управлению землями лесно�
го фонда были изъяты у лесхозов и в соот�
ветствии со статьей 11 Федерального за�
кона от 4.12.2006г. №201 лесхозы претер�
пели значительные изменения. В результа�
те этого с 1.01.2008 года при департамен�
те природно�ресурсного регулирования и
развития нефтегазового комплекса ЯНАО
были организованы: окружное автономное
учреждение «Таркосалинский лесхоз» (для
выполнения хозяйственных мероприятий) и
отдел «Таркосалинское лесничество» (для
выполнения государственных функций,
контроля и надзора).

Изначально отдел «Таркосалинское
лесничество» создавался на территории
трех бывших лесхозов � Надымского, Но�
ябрьского и Таркосалинского � на террито�
рии муниципальных образований Надымс�
кий и Пуровский районы. Он состоял из от�
дела в г.Тарко�Сале и трех секторов соответ�
ственно в городах Надыме, Ноябрьске и Тар�
ко�Сале. Такое расположение было геогра�
фически крайне неудобно и экономически
затратно. Поэтому 30 марта 2010г. вышел
приказ №113 Федерального агентства лес�
ного хозяйства РФ «О внесении изменений
в приказ Федерального агентства лесного
хозяйства от 7.05.2008г. №140» � «Об опре�
делении количества лесничеств на террито�
рии Ямало�Ненецкого автономного округа и
установлении их границ». И тогда из соста�
ва отдела «Таркосалинское лесничество»
выделились отделы «Надымское лесниче�
ство» и «Ноябрьское лесничество».

В настоящее время отдел остался в

границах бывшего Таркосалинского лесхо�
за (4 530 957 га) с тремя участковыми лес�
ничествами � Уренгойским в г.Новый Урен�
гой, Пурпейским в г.Губкинском и Таркоса�
линским в г.Тарко�Сале. Численность шта�
та � 8 человек. В него входят: начальник от�
дела, заместитель, пять главных и один ве�
дущий специалисты. Сотрудники отдела
одновременно являются государственными
инспекторами по государственному лесно�
му контролю и надзору.

В апреле 2009 года путем слияния
лесхозов было образовано окружное авто�
номное учреждение «Леса Ямала» с фили�
алами в городах: Тарко�Сале, Ноябрьске,
Надыме, Красноселькупе. Целью деятель�
ности ОАУ «Леса Ямала» является обеспе�
чение и непосредственное осуществление
многоцелевого, рационального, непрерыв�
ного, неистощимого использования лесов,
исходя из принципов сохранения биологи�
ческого разнообразия, полезных функций
лесов, повышения их потенциала, исполь�
зования способами, не наносящими вреда
окружающей среде и здоровью человека,
платности использования лесов в интере�
сах РФ и автономного округа.

По состоянию на 20.09.2012г. в Тар�
косалинском филиале работают 19 человек.
Руководит коллективом Надежда Дмитриев�
на Мартынюк � ветеран труда, ветеран Яма�
ла. Она награждена почетными грамотами
главы Пуровского района, губернатора
ЯНАО, Министерства природных ресурсов
РФ, удостоена почетного знака «Заслужен�
ный работник лесного хозяйства ЯНАО».

Повышенное внимание специалис�
ты уделяют осуществлению мероприятий
по охране, защите, воспроизводству лесов.
Основным является государственный кон�
тракт на эти виды работ на землях лесного
фонда на территории Таркосалинского лес�
ничества. Также предприятие разрабатыва�
ет проекты освоения лесов на землях, не
входящих в состав лесного фонда и арен�
дуемых участках лесного фонда и проекты
рекультивации нарушенных земель, офор�
мляет документы для геологических, гео�
физических, строительных и иных органи�
заций при сооружении различных объектов.
При проведении сплошных рубок для уст�
ройства противопожарных разрывов про�
водятся отвод и таксация лесосек. Больше
всего заказов поступает от нефтегазодобы�
вающих организаций. Для их выполнения
используется программа ЛесГИС.

Таркосалинский филиал тесно вза�
имодействует с органами власти и органа�

ми местного самоуправления. Рентабель�
ность предприятия составляет 17%. С на�
чала 2012 года физическим и юридическим
лицам оказано услуг на 9,9 млн.руб.

В связи с 80�летием лесного хозяй�
ства ЯНАО в г.Салехарде 19�21 сентября
2012 года проходит международная науч�
но�практическая конференция «Проблемы
и пути совершенствования и управления
бореальными лесами».

В ней принимают участие главы
субъектов РФ, руководители федеральных
и региональных органов государственной
власти в области лесных отношений и ох�
раны окружающей среды, сотрудники от�
раслевых научно�исследовательских уч�
реждений и высших учебных заведений,
международные эксперты в области лесно�
го хозяйства и экологии Австрии, Германии
и Финляндии, представители топливно�
энергетического комплекса, общественных
неправительственных экологических орга�
низаций. От Пуровского района в конфе�
ренции принимают участие начальник отде�
ла «Таркосалинское лесничество» Олег
Григорьевич Неволин, его заместитель Вик�
тор Анатольевич Селезнев и заместитель
директора Таркосалинского филиала ок�
ружного автономного учреждения «Леса
Ямала» Константин Иванович Белаш.

В рамках конференции 20 сентября
2012 года состялось торжественное откры�
тие экспозиции первого всероссийского
конкурса детского рисунка «Лес � душа Рос�
сии, душа народа». Организаторами мероп�
риятия выступили правительство Ямало�
Ненецкого автономного округа, Государ�
ственный Русский музей, Научно�исследо�
вательский и аналитический центр эконо�
мики леса и природопользования. На кон�
курс было представлено около 9 тысяч ра�
бот из всех регионов России, а также из
Эстонии, Украины, Казахстана и других
стран ближнего зарубежья. Около тысячи
работ представили юные ямальцы, в том
числе и пуровчане.
При подготовке публикации использованы

материалы Таркосалинского филиала
ОАУ «Леса Ямала» и ИА «GreenPress»
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ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ
С этого года в округе реализуется долгосрочная целевая

программа «Совершенствование организации питания в образо�
вательных учреждениях Ямало�Ненецкого автономного округа на
2012�2014 годы». Общий объём её финансирования из окружного
бюджета за три года составит один миллиард четыреста милли�
онов рублей. Согласитесь, сумма внушительная.

Только в текущем году на увеличение расходов на продук�
ты и модернизацию школьных столовых будет потрачено четырес�
та пятьдесят шесть с половиной миллионов рублей.

РЕПОРТАЖ С КОЛЛЕГИИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

 ро педагогическую зарплату,
 очередь в детсады и многое другоеП

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА, Андрей ВАЛИН

В МИНУВШИЕ ПОНЕДЕЛЬНИК И ВТОРНИК В ТАРКО�САЛЕ ПРО�

ХОДИЛА КОЛЛЕГИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ТАТЬЯНЫ БУЧ�

КОВОЙ. В РАБОТЕ УЧАСТВОВАЛИ ЗАМЕСТИТЕЛИ ПО СОЦИАЛЬ�

НЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ МУНИЦИПАЛИТЕ�

ТОВ ЯМАЛА, А ТАКЖЕ ДИРЕКТОРА ОКРУЖНЫХ ПРОФИЛЬНЫХ ДЕ�

ПАРТАМЕНТОВ � ОТ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ ДО ЗДРАВООХ�

РАНЕНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА. БЫЛИ РАС�

СМОТРЕНЫ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ КАСАЮТСЯ БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕ�

НИЯ КАЖДОГО ИЗ НАС. КОРРЕСПОНДЕНТ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА»

РАССКАЗЫВАЕТ О НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМАХ, ОБСУЖ�

ДАВШИХСЯ НА КОЛЛЕГИИ.

АКТУАЛЬНО

По словам начальника окружного департамента образова�
ния Ирины Сидоровой, за счёт создания в муниципалитетах базо�
вых столовых, где будет готовиться питание для всех детей, в об�
разовательных учреждениях освободится достаточно площадей
для увеличения количества посадочных мест. Это позволит орга�
низовать питание в одну�две смены не на скорую руку во время
каждой десяти�пятнадцатиминутной перемены, а в полноценный
получасовой перерыв. Потому пищеблоки будут оснащаться совре�
менным технологическим и холодильным оборудованием, чтобы в
каждой школе работал только так называемый доготовочный цех,
а полноценные завтраки и обеды приготовлялись в главных базо�
вых столовых в соответствии с требованиями санитарных правил
и норм. Само слово «пароконвектоматы» должно стать повседнев�
ным. Это новые технологии приготовления пищи дадут возмож�
ность сбалансировать питание по составу и качеству.

Здесь нужно добавить, что в Пуровском районе в полном
объёме реализованы мероприятия по модернизации питания  в шко�
лах и детских садах, запланированные на этот год. Однако на пер�
вое сентября только девяносто восемь процентов пуровских школь�
ников охвачены горячим питанием, тогда как в Муравленко, Лабыт�
нангах, Губкинском, Приуральском, Ямальском, Красноселькупском,
Тазовском и Шурышкарском районах этот показатель составляет сто
процентов. Правда, хуже наших охвачены учащиеся школ Нового
Уренгоя, Ноябрьска, Салехарда и Надымского района.

На коллегии: председательствует
заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова

В гостях у учащихся
Таркосалинского профессионального училища
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ОЧЕРЕДИ В ДЕТСКИЕ САДЫ
ИСЧЕЗНУТ ЧЕРЕЗ ГОД

На Ямале, и в нашем районе в частности, очереди детей в
возрасте от трёх до семи лет в дошкольные учреждения должны
быть ликвидированы к первому сентября 2013 года. По данным ок�
ружного департамента образования, к первому января будущего
года в очереди должно остаться двести пятнадцать пуровских ре�
бятишек. А к первому сентября – ни одного.

Новые детские сады, конечно, будут строиться. Но только
ждать их ввода в эксплуатацию никто не будет. В предложенных к
реализации так называемых «дорожных картах» строительство и
реконструкция занимают более семидесяти процентов от созда�
ваемых мест в дошкольных учреждениях, однако наряду с откры�
тием новых детсадов планируются и другие мероприятия для лик�
видации очереди. Намечено уплотнять группы, перепрофилировать
помещения под дошкольные учреждения, создавать семейные
группы, частные и корпоративные мини�детсады.

ЗАРПЛАТА УЧИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
К концу 2012 года средний размер заработной платы учи�

телей на Ямале достигнет среднего значения по экономике регио�
на, зафиксированного в четвёртом квартале прошлого года, и со�
ставит 62,3 тысячи рублей. В 2013 году средняя заработная платы
педагогических работников дошкольных образовательных учреж�
дений будет доведена до средней по общеобразовательным учреж�
дениям. И достигнет сорока девяти�пятидесяти тысяч рублей. В
проекте окружного бюджета на будущий год на увеличение зар�
платы педагогов дополнительно предусматривается один милли�
ард девятьсот миллионов рублей.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

На коллегии прозвучали цифры, сколько на одного пациен�
та было израсходовано денег при оказании специализированной
либо высокотехнологичной медицинской помощи по каждому му�
ниципальному образованию. Суммы назывались от сорока�пяти�
десяти тысяч рублей. Как отметил исполняющий обязанности на�
чальника окружного департамента здравоохранения Александр
Долгополов, на такие деньги невозможно оказать какую бы то ни
было специализированную, а уж тем более высокотехнологичную
помощь, поэтому придётся сделать выборочные проверки в цент�
ральных городских и районных больницах на предмет выявления
искажённой отчётности.

К слову, по информации, представленной на коллегии за�
местителем главы администрации Пуровского района по соци�
альным вопросам Ириной Заложук, Таркосалинская центральная
районная больница заключила двенадцать контрактов с различны�
ми учреждениями здравоохранения на оказание специализирован�
ной медицинской помощи. Это – первая и вторая областные кли�

АКТУАЛЬНО

нические больницы, медико�санитарная часть «Нефтяник», карди�
оцентр, центр микрохирургии «Визус�1» в Тюмени, детские проти�
вотуберкулёзные санатории «Верхний бор» и «Градостроитель»
Тюменской области, Свердловский областной онкологический дис�
пансер, первая областная детская и сороковая городская клини�
ческие больницы в Екатеринбурге, детская клиническая больница
восстановительного лечения Свердловской области – «Научно�
практический центр «Бонум», Российский научный центр «Восста�
новительная травматология и ортопедия» имени академика Или�
зарова. Во все эти учреждения пуровчане могут быть отправлены
на лечение.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ ОСЕНЬЮ И ЗИМОЙ
По сведениям окружного департамента молодёжной поли�

тики и туризма, в этом году на организацию отдыха и оздоровле�
ния детей и молодёжи было выделено почти девятьсот миллионов
рублей. Около восьмидесяти процентов этих средств уже потра�
чено. Осенью организуют поездки школьников в Литву и на Маль�
ту. А зимний отдых юных ямальцев устроят в Омской и Тюменской
областях, в Подмосковье и на Кипре. В это же время на санаторно�
курортное лечение ямальских мам направят в пансионаты и сана�
тории по путёвкам «Мать и дитя».

ОТДЫХ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Впервые, начиная с этого года, в окружном бюджете пре�

дусмотрено тринадцать миллионов рублей на оздоровление мно�
годетных семей. Тем родителям, у которых три�четыре ребёнка,
оплачиваются санаторно�курортные путёвки в размере до восьми�
десяти процентов стоимости, а имеющим пять и более детей – по
фактическим расходам. По сообщению окружного департамента
социальной защиты населения, ни одного обращения на этот счёт
ни от одной ямальской многодетной семьи не поступало. По�види�
мому, информация до них ещё не дошла. Попробуем хоть таким
образом, через газету, это исправить.

ЗДАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
И в заключение ещё одна хорошая новость с прошедшей

коллегии. Её озвучила Ирина Заложук. На будущий год запланиро�
вано проектирование здания социальных служб, завершение стро�
ительства которого в Тарко�Сале намечено на 2015 год. В этом
здании разместятся Центр занятости, отделения Пенсионного фон�
да РФ и Фонда социального страхования, управление социальной
политики администрации Пуровского района, общественная орга�
низация инвалидов «Милосердие», местный Совет ветеранов вой�
ны и труда, возможно, и другие службы � таким образом, большин�
ство социальных услуг можно будет получать в одном месте.

Кроме того, на коллегии обсуждались результаты государ�
ственной итоговой аттестации выпускников в этом году (по кото�
рым Пуровский район далеко не на последнем месте), вопросы о
переводе медицинских работников из образовательных учрежде�
ний в учреждения здравоохранения, профилактики алкоголизма
среди несовершеннолетних и другие проблемы.

Воспитанники детского сада «Радуга»
тоже встречали гостей

Неофициальная часть коллегии –
благотворительный концерт «Сударушки»
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 В следующем месяце школа ис

кусств отметит сорокалетие со дня осно

вания. Какими достижениями ознамено

ван этот юбилей?

� Мы живем не календарными, а
учебными годами. И минувший учебный год
был для нас знаковым. На окружной педа�
гогической академии, которая проходит
один раз в пять лет, наша школа заняла вто�
рое место. А по отдельным дисциплинам
наши педагоги были лучшими!

Но самым большим подарком к
юбилею школы станет новое здание, кото�
рое строится в центре города. Для нас на�
мечающийся переезд � очень важное собы�
тие. Мы даже решили отметить торжествен�
ную дату уже после въезда в новое здание.
Поэтому сам день рождения школы, кото�
рый состоится в октябре, пройдет без боль�
шой шумихи.


 Расскажите, с какими ощущени

ями в музыкальной школе ждут заверше

ния строительства нового здания? Дав

но ли вы мечтаете о переезде?

� Я приехала в Тарко�Сале в 1985
году и застала нашу школу еще в первом
помещении, которое сегодня назвали бы
избушкой. В 1988 мы переехали на улицу
Губкина. И сразу же Анатолий Ефремович
Нарожняк, бывший в то время директором
музыкальной школы, начал «пробивать»
новое здание. Он вообще был человеком
дальновидным и всегда думал на несколь�
ко шагов вперед.

Конечно, в то время здание полностью отвечало нашим
представлениям. Все, кто приходили, говорили, что это не школа,
а храм искусств. Но уже тогда не хватало пространства, ведь все
помещения были заняты под текущие потребности школы. А так
хотелось развиваться.

Я помню, как в начале девяностых мы приходили на мес�
то, где сейчас возводится школа, и представляли себе, как бу�
дет выглядеть новое здание. Уже знали, что эта площадка опре�
делена под строительство. Получается, что мы ждем переезда

уже более двадцати лет.
За прошедшее время

современные капитальные
здания для музыкальных школ
были возведены во всех посел�
ках района, кроме Уренгоя. А
мы все никак не могли дож�
даться своей очереди. Постро�
ить новую школу нам обещали
за эти годы все главы города и
района, но по объективным
причинам этого не получалось.

Когда Дмитрий  Кобыл�
кин возглавил район, он, так же,

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: Герман НЕЙМАН

 овое здание �
 лучший подарок к юбилею!Н

В ОКТЯБРЕ 1972 ГОДА В ПОСЕЛКЕ ТАРКО�САЛЕ НАЧАЛА РАБОТАТЬ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА. ЗА ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ

ОНА ВЫПУСТИЛА НЕ ОДНУ ТЫСЯЧУ ВЫПУСКНИКОВ, ПОЛУЧИВ ШИРОКУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ НА ЯМАЛЕ. КАКИХ УСПЕХОВ ДОСТИГ�

ЛА ШКОЛА ЗА ЭТО ВРЕМЯ И КАКИЕ ПЛАНЫ У КОЛЛЕКТИВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ НА БУДУЩЕЕ, ЧИТАЙТЕ В НАШЕМ ИНТЕРВЬЮ.

СЕГОДНЯ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ � ДИРЕКТОР ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ ГУЛИКО ГУРАМОВНА КУПРИЕНКО.

как и его предшественники, пообещал нам новое здание. Уезжая в
Салехард, Дмитрий Николаевич сказал: «Школа будет!» Прошло
совсем немного времени, и строительство началось. Посмотри�
те, какими темпами возводится школа! У нас на глазах всего лишь
за один год выросло огромное красивое сооружение. Строите�
лям осталось лишь достроить бойлерную и произвести внутрен�
ние отделочные работы.

Эскизы будущего интерьера школы выглядят очень интерес�
но. Если проект полностью воплотится в реальность, школа будет
потрясающе красивой. А нам есть чем заполнить это великолепное
пространство.


 Вы говорите о преподавательском составе и детях
или о новых образовательных программах? Вообще, у вас
есть задумки «на вырост»?

� И о том, и о другом. Сейчас в школе нет художественно�
го отделения. Его нет просто потому, что негде проводить заня�
тия. У нас в штате есть замечательные молодые педагоги, кото�
рые обучают деток по этому направлению, но лишь в рамках фа�
культативных занятий. А с появлением художественного отделе�
ния они смогут более полно преподавать свои дисциплины. Мы
также будем рады привлечь педагогов, которые у нас работали
ранее, например, Александра Владимировича Мосиенко. Более
того, к нам уже обращалась молодая преподаватель�художник,
но, к сожалению, пока мы не можем принять ее на работу.

Вообще художественное отделение � это моя давняя мечта.
И я надеюсь, что она сбудется в ближайшее время!

Опытные педагоги ) основа коллектива. Слева направо:
стоят: Л.И.Устинова, Г.Г.Куприенко, С.А.Гаевская;
сидят: Т.Ш.Асадуллина, Н.А.Казанцева, Н.А.Клещёва

Елена Станиславовна
Соловьева

КУЛЬТУРА
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 Какие отделения существуют в школе сегодня?
� В данный момент у нас в школе работают шесть отделе�

ний. Фортепианное, оркестровое (куда входит струнно�смычко�
вое и духовое), отделение народных инструментов, сольного
пения (включает хоровой класс из числа детей коренной нацио�
нальности, который занимается в школе�интернате), теоретичес�
кое и хореографическое.

Все эти отделения мы, конечно, сохраним и в новой школе.
Уверена, что они прекрасно будут развиваться в современных тех�
нических и материальных условиях.

Важнее то, что в новой школе мы сможем внедрять и новые
виды обучения.


 Какие именно образовательные направления школы
будут развиваться после переезда в новое здание? Что вы го

товы предложить жителям Тарко
Сале?

� На сегодняшний день у нас успешно работает хореографи�
ческое отделение, которое представлено ансамблем «Морошка». Мы
хотим его расширить и добавить новые коллективы, например, «Ак�
варели». С этим коллективом у нас давние профессиональные и
творческие связи. Существует договоренность, суть которой в сле�
дующем: как только мы переезжаем в большое здание, мы «влива�
ем» их ансамбль в нашу школу.

Также мы хотим открыть отделение фотографии. Пусть даже
в форме не основных, а факультативных занятий.

Есть идея открыть уроки создания музыкальных программ с
помощью мультимедиа�технологий. Валерий Петрович Санок, ко�
торый работает у нас звукорежиссером, окончил недавно универ�
ситет и обладает глубокими знаниями в этой сфере. Если мы будем
учить детей творить музыку с помощью компьютера, это же здоро�
во! Ведь таково, похоже, требование времени!


 Получается, что современное здание школы искусств
несет горожанам новое содержание 
 дополнительные направ

ления обучения, оригинальные дисциплины, свежие идеи?

� Да, конечно! Например, есть много уже взрослых людей,
которые мечтают научиться играть на музыкальном инструменте.
И если спрос на это будет реальным, мы можем создать соответ�
ствующее направление обучения. Почему бы и нет? Ведь существу�
ют же вечерние общеобразовательные школы…

Или другой пример. Есть давняя мечта проводить специ�
альные художественные курсы для будущих мам. Слушать музыку,
смотреть картины и т.д. Ведь в больших городах существуют по�
добные занятия. А положительное влияние музыкальных и других
произведений искусства на развитие ребенка уже ни для кого не
секрет. Дети, которые еще в утробе матери слушали музыку, бо�
лее спокойные и, возможно, талантливые! Но даже первого каче�
ства достаточно сейчас, когда так много гиперактивных детей!

Задумок очень много! И сейчас не хочется открывать все
секреты!


 Новые направления обучения потребуют новых специ

алистов. Не будет ли школа испытывать кадровый голод пос

ле переезда? Школе искусств хватает квалифицированных
преподавателей?

� Высокий уровень образования нашего коллектива не вы�
зывает сомнений. У нас из 45 преподавателей 14 имеют высшую, а
еще 16 человек � первую педагогическую категорию. Кроме этого,
к нам каждый год приходят молодые преподаватели. Мы всегда
рады встречать их, ведь без притока «свежей крови», свежих идей
творческий коллектив не может существовать.

У нас есть основа коллектива, костяк. Если понадобятся от�

дельные специалисты, то мы без больших сложностей их найдем и
трудоустроим.


 Кого из педагогов
ветеранов, той самой основы кол

лектива, Вы могли бы сегодня поставить в пример молодым
преподавателям?

� В школе происходит смена поколений, и некоторые наши
педагоги уходят на пенсию, уезжают на Большую землю. Это, ко�
нечно, очень тяжело � провожать коллег. Недавно из Тарко�Сале
уехала Елена Станиславовна Соловьева, прекрасный педагог, от�
давшая 35 лет своей жизни нашей школе.

Из старшего поколения могу отметить наших уважаемых
учителей, продолжающих трудиться. Это старший методист шко�
лы Наталья Александровна Казанцева, преподаватель по классу
домры Надежда Андреевна Клещёва, преподаватель по классу хора
и бессменный руководитель ансамбля «Сенггакоця» Любовь Ива�
новна Устинова, преподаватель по классу фортепиано Тамара
Шамсиевна Асадуллина, зав. теоретическим отделением Светла�
на Алексеевна Гаевская.


 Возвращаясь к главному событию 
 завершению стро

ительства нового здания, такой вопрос: приходится ли Вам
вникать в ход работы?

� Мы не являемся подрядчиком и поэтому не можем влиять
на ход строительных работ. Но ведь нам предстоит эксплуатиро�
вать это здание в будущем, поэтому хочется знать о нем больше.
Строители сами согласовывают с нами дизайн и оформление внут�
ренних помещений, некоторые детали отделки, интерьерные ре�
шения. И в этом смысле мы уже повлияли на ход работы. По нашей
просьбе строители добавили в проект помещение под тренажер�
ный зал для сотрудников.

Сейчас я, например, очень сожалею, что, когда нас знако�
мили с проектом несколько лет назад, никому в голову не пришла
мысль о строительстве гаража на территории школы. И сегодня по�
лучается, что машина у нас есть, а содержать ее негде.

Но в целом за строительство отвечают профессионалы, как
со стороны заказчика, так и со стороны исполнителя. Мы лишь ждем
завершения работы.


 Будут ли в новой школе какие
то уникальные инстру

менты или оборудование?

� Нам пообещали четыре рояля фирмы «Fazioli». Это совре�
менные инструменты, сделанные в Италии. Их нам поставляет фир�
ма «Арсенал�Сервис» из Тюмени, которая обладает правом их вво�
за в Россию. Если все получится, как задумано, в нашей школе бу�
дут уникальные рояли. А если немного помечтать, то можно зага�
дать, чтобы для настройки этих инструментов к нам приехал глава
компании Паоло Фациоли. Говорят, что он это иногда делает.


 Когда двери новой школы распахнутся? Что обещают
строители?

� По проекту здание должно быть сдано к 1 марта. Может
быть я пессимист, но пока не очень верю, что мы сыграем новосе�
лье уже весной. Думаю, что те полгода, которые останутся до на�
чала нового учебного года, можно считать «запасным временем»
на случай выхода работы из графика. Главное � закончить до нача�
ла сентября и следующий учебный год начать в современном и ком�
фортном здании!

От редакции. Этим интервью мы продолжаем серию
публикаций, посвященных 40
летию Таркосалинской детской
школы искусств. О появлении и развитии каждого из отделе

ний школы, о талантливых учителях и одаренных учениках чи

тайте в следующих выпусках нашей газеты.

Просторный вестибюль
нового храма искусств

Большой концертный зал
на 380 человек

Малый концертный зал
на 118 человек

КУЛЬТУРА
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Организаторами конкурса являются департамент образо�
вания, департамент международных и внешнеэкономических свя�
зей Ямало�Ненецкого автономного округа и представительства
ЯНАО в г.Санкт�Петербурге.

Цели конкурса: формирование духовно�нравственных ос�
нов, патриотизма, развития системы гражданского и военно�пат�
риотического воспитания молодежи Ямала, а также более широ�
кое информирование ямальских школьников и их родителей о Пер�
вом пограничном кадетском корпусе ФСБ России в г.Пушкине.

В конкурсе могут принять участие учащиеся 5�8 классов
общеобразовательных учреждений (в том числе кадетских классов)
и учреждений дополнительного образования детей (в том числе
объединений военно�патриотической направленности).

Победителям конкурса будет предложена поездка в г.Санкт�
Петербург, в ходе которой они познакомятся с историей города,
посетят знаменитые музеи, соборы, дворцы Северной столицы, а
также несколько дней проведут в Первом кадетском корпусе Фе�
деральной пограничной службы РФ в городе Пушкине, где ребята
встретятся с кадетами, смогут подробнее узнать об особенностях
обучения, условиях и требованиях поступления в кадетский кор�
пус, о перспективах поступления в высшие военные учебные заве�
дения.

Подробности на сайте: http://interyamal.ru/news/242.
По всем возникающим вопросам вы можете обращаться в

департамент образования администрации МО Пуровский район по
телефону: 8 (34997) 6�07�11.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваш ребенок не

ходит в детский сад, а вы ис

пытываете затруднения в его
воспитании или обучении,
можете обратиться за бес

платной помощью к специа

листам муниципального ка

зенного дошкольного образо

вательного учреждения «Дет

ский сад комбинированного
вида «Буратино» г.Тарко

Сале.

Вы можете получить кон�
сультацию у заместителя заве�
дующего по воспитательно�ме�
тодической работе, педагога�
психолога, учителя�логопеда,
педагога дополнительного об�

разования по изобразительной деятельности. Дни работы с роди�
телями: среда с 14.00 до 17.00. А также у музыкального руководи�
теля и инструктора по физической культуре. Дни работы с родите�
лями: среда с 16.00 до 17.00.

Мы ждем вас по адресу: г.Тарко�Сале, пер. Аэрологичес�
кий, дом 10, муниципальное казенное дошкольное образователь�
ное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Буратино».
Контактные телефоны: 2�54�95, 2�35�48.

Администрация МКДОУ «ДС КВ «Буратино»

С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА ВО ВСЕХ ОБРАЗО�

ВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ�

НОГО ОКРУГА ПРОХОДИТ ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС ШКОЛЬНЫХ

СОЧИНЕНИЙ  «НА СТРАЖЕ РОДНЫХ РУБЕЖЕЙ».

На страже
родных рубежей

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: архив МКУ ИМЦРО

«Миллионы лет у цветов растут шипы. И миллионы лет
барашки все�таки едят цветы. Так неужели же это несерьез�
ное дело – понять, почему они изо всех сил стараются отрас�
тить шипы, если от шипов нет никакого толку? Неужели это не
важно, что барашки и цветы воюют друг с другом?» Этой ци�
татой из произведения Антуана де Сент�Экзюпери «Малень�
кий принц» открыла семинар на тему: «Обучение как творчес�
кий процесс «открытия» знаний каждым учеником» учитель
года Ямала�2012, преподаватель начальных классов МОУ
«СОШ №1 п.Пангоды» Марина Павловна Вострецова. По та�
кому принципу она организует образовательный процесс на
своих уроках.

Современная образовательная технология проблем�
ного обучения, появившаяся в конце 70�х � начале 80�х го�
дов прошлого столетия, по мнению Марины Павловны, се�
годня как никогда актуальна, поскольку дает прекрасную воз�
можность решить важную социальную задачу – формирова�
ние творческой личности в смоделированных учителем ус�
ловиях обучения, при которых учащиеся открывают для себя
новые знания, умения и действия.

В течение четырех лет она старается вовлечь детей
в проблемное обучение, «проводит» учеников через особо
организованные этапы урока, которые  являются важными
составляющими процесса научного творчества. Марина
Павловна отыскивает для себя те самые «родники в пусты�
не», которые помогают организовать обучение продуктив�
но, с максимальной опорой на опыт и интуицию ребенка. В
своей учебно�экспериментальной деятельности она ис�
пользует концепции доктора психологических наук А.М. Ма�
тюшкина и следует практическим рекомендациям его пос�
ледователей.

На семинаре педагог ознакомила присутствовавших
с различными этапами деятельности учителя при исполь�
зовании методики проблемного обучения. Взяв за основу
материал урока окружающего мира во втором классе на
тему: «Приспособление растений к засушливому климату
пустынь», продемонстрировала создание проблемной си�
туации. (Ниже читайте «Подробности».)

Проблемное обучение 
 это творческий процесс
«производства» новых знаний, и истинный педагог дол

жен быть пилотом
штурманом, который с высоты по

лета видит, к каким вершинам интеллектуального раз

вития нужно привести детей. Важно, чтобы на каждый
вопрос ребенок нашел ответ, и не просто «нашел», а
«пришел» к этому ответу сам, чтобы смог увидеть клю

чевые слова и понять, почему они важны!

ткрыть,
моделировать,
внедрить!О

ПРОВЕДЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИ�

НАРОВ, НЕСТАНДАРТНЫХ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ, МАСТЕР�

КЛАССОВ УЧИТЕЛЯМИ�ПОБЕДИТЕЛЯМИ ВСЕРОССИЙС�

КИХ КОНКУРСОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА СТА�

ЛО ТРАДИЦИЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ПУРОВСКО�

ГО РАЙОНА. ТАКОГО РОДА МЕРОПРИЯТИЯ � ЗАМЕЧАТЕЛЬ�

НАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНЯТЬСЯ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ

ПРЕПОДАВАНИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО ПРЕДМЕТА, НАУЧИТЬ�

СЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НОВЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ В ОБУ�

ЧЕНИИ, ПОВЫСИТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ.
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кой речи; используйте
педагогические при�
емы, снижающие чув�
ство неуверенности и
интеллектуального рис�
ка школьников на шаге
выдвижения теорий
при использовании по�
буждающего диалога;

не оставляйте без
внимания ни одного
предположения детей
при выдвижении гипо�
тез и последующей
проверки их правиль�
ности.

Выражение реше

ния. Педагог предлага�
ет учащимся три типа
продуктивных заданий:
на формулирование, на
опорный сигнал, на со�
здание художественно�
го образа.

Советы: художе�
ственные задания да�
вайте на дом, потому
что на уроке времени на
их выполнение просто
нет; они не являются
обязательными для
каждого ученика и
предлагаются по жела�
нию.

Воспроизведение
знаний. Учитель�экс�
периментатор стиму�
лирует маленьких
школьников для того,

чтобы они самостоятельно представили
классу результат полученных знаний. На
этом этапе формируются  информацион�
ные и личностные компетенции учащихся.

Советы: не пренебрегайте этим эта�
пом, поскольку наряду с личностными он
обеспечивает развитие социально значи�
мых компетенций учеников.

При оценивании творческих «продук�
тов» педагогу следует отказаться от тради�
ционных подходов в выставлении итоговых
отметок и активно использовать альтерна�
тивные формы, чтобы не потерять мотиви�
рующую роль оценки.

Создание проблемной ситуации на
примере материала урока окружающе

го мира во втором классе по теме: «При

способление растений к засушливому
климату пустынь».

� От какого слова происходит название
«пустыня»?

� Пусто.
� Как вы думаете, много ли растений в

пустыне?
� Мало. Почти нет.

Постановка проблемы. Учитель со�
здает условия, вызывающие познаватель�
ную потребность у ребенка, всячески моти�
вирует учащихся, тщательно продумывает
слова для конкретизации вопроса.

Советы: не давайте отрицательных
оценок не совсем точно сформулирован�
ным ученическим версиям; покажите, что
мысль ученика принята к сведению, и по�
будите его к переформулированию учебной
проблемы.

Поиск решения. Используя исходную
реплику «Какие есть идеи?», эксперимен�
татор помогает открывать школьникам но�
вые знания путем выдвижения предположе�
ний. Их проверка осуществляется при по�
мощи вопросов: «Вы согласны? Как это
проверить?» Эти и подобные вопросы пе�
дагог задает до тех пор, пока дети не выд�
винут самую убедительную гипотезу, кото�
рая обеспечит понимание нового материа�
ла, ведь понимание � главный результат по�
иска решения учебной проблемы.

Советы: исключите из профессиональ�
ной практики преобладание монологичес�

(Далее зачитывается отрывок о
пышном цветении растительного мира
в пустыне в апреле.)

«Тот, кто никогда не бывал в пустыне,
представляет ее в виде большого необита�
емого пространства со скудной раститель�
ностью или вовсе без нее. Но такой пусты�
ня бывает лишь летом или осенью, когда
солнце сжигает все и на иссохшей твердой
земле не видно жизни.

Совсем по�другому выглядит пустыня
весной � во время короткого, но бурного
цветения. Цветущая пустыня � явление уди�
вительно красивое!

Ранней весной знойная пустыня пред�
ставляет собой живописный ковер. Склоны
гор залиты яркими красками цветущих
тюльпанов, на влажном песке первыми за�
цветают тюльпаны � мелкие, лилово�розо�
вые, затем изысканные желтые, на длинных
цветоносах и более крупные ярко�красные.
Их сменяют маки, которые колышутся при
малейшем дуновении ветерка, образуя на�
стоящее алое море!»

(Возникает проблемная ситуация с
удивлением.)

� Что узнали из текста?
� Растительность в пустыне есть, и ее

много. Пустыня цветущая.
� Какая же возникает проблема? В чем

мы должны разобраться?
� Как растения приспосабливаются к

жизни в пустыне?
(Выдвижение гипотез. Предлагаю

посмотреть иллюстрации с изображе

нием верблюжьей колючки. Дети рас

сматривают рисунки и высказывают
свои предположения.)

� Как верблюжья колючка приспособи�
лась к жизни в пустыне?

� Длинный корень.
� Давайте проверим вашу гипотезу. За�

чем верблюжьей колючке длинный корень?
� Чтобы доставать до глубоких грунто�

вых вод.
� Какие еще особенности верблюжьей

колючки указывают на то, что она приспо�
собилась к выживанию?

� Вместо листьев � колючки.
� Давайте проверим гипотезу. Почему

колючки?
� Меньше испаряют влаги.
� Итак, делаем вывод о втором приспо�

соблении: колючки вместо листьев для
уменьшения испарения.

(Далее дается задание по группам.
Каждая группа работает с текстом. Пу

тем прочтения закрепляет материал,
связанный с различными приспособле

ниями растений к климату пустынь. На

пример: утолщенные листья и стебли,
длинный корень, колючки, быстрый
рост весной, листопад и веткопад. Груп

пы высказывают соответствующую тек

сту гипотезу. Проверяются сначала
ошибочные, а затем решающие гипоте

зы. Дети делают вывод 
 открывают но

вое знание.)

При написании статьи
использованы материалы семинара

ПОДРОБНОСТИАлгоритм деятельности
педагога при организации
проблемного обучения

Абсолютный победитель окружного конкурса
«Учитель года Ямала)2012» М.П. Вострецова
проводит открытое учебное занятие в 3 классе
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усть счастья
будет только
больше!П

ЗНАМЕНАТЕЛЬНО, ЧТО В ДЕНЬ 80�ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ГОРО�

ДЕ ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ РЕГИС�

ТРАЦИЯ БРАКА МОЛОДОЙ ПАРЫ � НЕНЕЦКОЙ КРАСАВИ�

ЦЫ И СИБИРСКОГО ПАРНЯ.

Интернациональные браки в Пуровском районе � не ред�
кость. Трудно точно сказать, в каком году здесь впервые образо�
валась семья, супругом или супругой в которой был бы предста�
витель коренных малочисленных народностей Севера. Известно
одно, что подавляющее большинство таких браков является для
современников примером чистого и искреннего отношения друг
к другу, понимания и взаимопомощи домочадцев. Как правило, в
интернациональных семьях рождаются очень красивые и здоро�
вые дети.

Невеста Любовь � из рода Музыкантовых. Предки Любы пас�
ли на просторах тундры и лесотундры бесчисленное поголовье оле�
ней. И сейчас у ее родителей и близких родственников есть соб�
ственные стада. А ведь если сохранены олени � главная составля�

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ Автор: Е. САМСОНОВА,
ведущий специалист отдела защиты прав детей департамента

образования администрации Пуровского района
Фото: news.intv.ua

ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ К СТАТИСТИКЕ, ОНА ПОКАЖЕТ, ЧТО БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ

БРАКОВ В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ РАЗВОДОМ. ЗАЧАСТУЮ КЛЯТВЫ,

НЕКОГДА ДАННЫЕ «ПЕРЕД АЛТАРЕМ», ОБЕСЦЕНИВАЮТСЯ, УСТУПАЯ НАТИС�

КУ БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ. НЕРЕДКО РАССТАВАНИЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО В

СЕМЬЕ УЖЕ РАСТУТ ДЕТИ. И ТОГДА БЫВШИМ СУПРУГАМ ПРИХОДИТСЯ ДЕ�

ЛИТЬ САМОЕ ДОРОГОЕ, ЧТО У НИХ ЕСТЬ. ПРИ РАСТОРЖЕНИИ БРАКА ОДНИМ

ИЗ ПЕРВЫХ ВСТАЕТ ВОПРОС О ТОМ, С КЕМ ОСТАНЕТСЯ РЕБЕНОК: С МАМОЙ

ИЛИ С ПАПОЙ? ЕСЛИ КАЖДЫЙ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ НАСТАИВАЕТ НА ТОМ, ЧТО

ИМЕННО ОН СМОЖЕТ ВОСПИТАТЬ СВОЕГО ОТПРЫСКА НАИЛУЧШИМ ОБРА�

ЗОМ, ТО ДЕЛО ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ КОНФЛИКТОМ, В КОТОРОМ ЗА�

ЧАСТУЮ ОБЕ СТОРОНЫ ПОЛНОСТЬЮ ЗАБЫВАЮТ ОБ ИНТЕРЕСАХ ТЕХ, ЧЬЮ

СУДЬБУ ОНИ ПЫТАЮТСЯ РЕШИТЬ.

Определить место жительства ре�
бенка при раздельном проживании его ро�
дителей возможно двумя способами.

Родители могут прийти к единству
и заключить соглашение в простой пись�
менной форме о месте жительства ребен�
ка. Нотариальное удостоверение такого
соглашения хотя и желательно, но не обя�
зательно.

В том случае, если достичь согла�
сия не удается, родитель, желающий, что�

статься с мамой или с папой?
Вот в чем вопрос!О

бы ребенок проживал с ним, может обра�
титься за помощью в органы опеки и попе�
чительства. Но следует учитывать, что в
силу законных полномочий органы опеки
и попечительства могут лишь рекомендо�
вать родителям способы разрешения сло�
жившийся ситуации. Если же возникшие
между родителями разногласия перерос�
ли в спор о законном праве, у них есть воз�
можность обратиться для разрешения кон�
фликта в суд.

Определяя место жительства, суд
руководствуется в первую очередь интере�
сами ребенка. Выясняет, с кем из родите�
лей, с точки зрения ребенка, будет лучше,
кроме того, суд обращает пристальное вни�
мание на нижеследующие обстоятельства.

Во�первых, привязанность ребенка
к каждому из родителей в отдельности, а
также к братьям и сестрам. Надо сказать,
что привязанность ребенка не может иг�
рать решающего значения, поскольку она
может быть обусловлена и попустительс�
ким отношением к ребенку. Ведь большин�
ству детей понравится, если мама или папа
скажут, что уроки делать не надо. Но такое
отношение к ребенку бесспорно негатив�
но скажется на его дальнейшем развитии.

Важным фактором является нали�
чие у несовершеннолетнего братьев или
сестер. Акцент на сформировавшихся
крепких дружественных связях между ре�
бенком и его родными братьями или сест�
рами может сыграть свою роль и подтолк�
нуть суд к оставлению ребенка за родите�
лем, с которым проживают его родные
братья или сестры.

Во�вторых, возраст ребенка. С те�

СОЦИУМ
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ющая ненецкого образа жизни, то и другие традиции и обычаи бу�
дут обязательно живы. В большом доме Музыкантовых выросли ше�
стеро детей, сейчас здесь самые главные и дорогие люди � ма�
ленькие внуки и внучки. Сыновья Иосифа Леонидовича и Таисии
Апновны владеют всеми традиционными ремеслами. Они умеют
стадо сберечь и рыбы наловить, нарты сделать и дичи настрелять,
выстругать шесты для чума и ягод набрать. А дочери, все как одна,
искусные мастерицы. Работе с мехом, бисером и сукном их научи�
ла мать�рукодельница.

Жених Михаил � единственный сын в семье Суздальцевых
из районного центра Викулово, что на юге Тюменской области. Его
отец всю жизнь трудился механиком, а мать � зоотехником.

Познакомились молодые люди в городе Тюмени, где Люба
училась в педагогическом колледже на социального педагога, а
Михаил получал профессию в колледже связи, информатики и уп�
равления. Еще до окончания учебных заведений ребята пришли к
решению создать семью. Но прежде они уговорились непременно
получить высшее образование. Как задумали, так и сделали. Сей�
час и Люба, и Миша � студенты заочного отделения факультета го�
сударственного и муниципального управления Тюменского неф�
тегазового университета.

Жизнь есть жизнь, она непредсказуема. И поэтому ее дви�
жение невозможно загнать в рамки общепринятого сценария се�
мейного бытия. У любящей пары студентов в прошлом году родил�
ся малыш. Сегодня их маленькому сыну Роме исполнился 1 год и 8
месяцев. Он, Ромка, крепче всяких клятв и обещаний сплотил мо�
лодую семью. Именно этот непоседливый, шустрый мальчуган и
стал самым главным действующим лицом, а вернее личиком, на
веселой свадьбе своих родителей.

«Вероятно, кто�то и подумает, почему только сейчас реши�
ли сочетаться законным браком. Но мы всегда мечтали, чтобы наша

Жизнь есть жизнь, она непредсказуема. И поэтому ее
движение невозможно загнать в рамки общепринято

го сценария семейного бытия. У любящей пары студен

тов в прошлом году родился малыш. Сегодня их ма

ленькому сыну Роме исполнился 1 год и 8 месяцев. Он,
Ромка, крепче всяких клятв и обещаний сплотил моло

дую семью. Именно этот непоседливый шустрый маль

чуган и стал самым главным действующим лицом, а
вернее личиком, на веселой свадьбе своих родителей.

свадьба стала настоящим праздником для нас, родных и друзей.
Не хотели, чтобы бракосочетание стало затратным для родителей.
Влезать в долги, брать кредиты нам тоже не хотелось. Мы сами
заработали деньги для своего праздника. (Люба до рождения сы�
ночка работала воспитателем в детском саду. А Миша работает
водителем.) И пусть это радостное событие � наша свадьба � чуть
позже, чем могло бы быть, но все�таки состоялось! Поздравить нас
и пожелать всяческих благ собрались гости из Пуровского и Вику�
ловского районов. А то, что прошло много времени со дня нашего
знакомства, так это только здорово. Мы проверили свои чувства,
знаем не только конфетно�букетную сторону любви, нас не разве�
ли бытовые трудности и первые маленькие проблемы, связанные
с рождением ребенка. Мы действительно любим друг друга и мы
счастливы!» � такими словами предупредили возможные некоррек�
тные вопросы молодожены Люба и Михаил.

Действительно, своя правда в этих словах есть. Нам ос�
тается только пожелать молодым супругам Суздальцевым, что�
бы их семейное счастье только приумножалось на фоне крепко�
го здоровья, большого достатка, огромных успехов и всеобъем�
лющей любви!

чением лет потребности ребенка меняют�
ся. И если в младенчестве основными
приоритетами для него являются роди�
тельская забота, формирование правиль�
ных ценностных установок, нормальная со�
циализация, то в подростковом возрасте
акценты смещаются на возможность мате�
риального обеспечения его интеллектуаль�
ного развития (оплата основного обуче�
ния, дополнительных занятий).

Кроме того, если ребенок старше 10
лет, то суд обязан учесть его мнение о том,
с кем из родителей он хочет остаться. На�
пример, суд может указать, что мнение,
высказанное ребенком, предопределено
сильным психологическим влиянием роди�
теля, с которым в последнее время нахо�
дился ребенок, а также потому, что в силу

недостаточного развития ребенок основы�
вается на ложно понятых интересах.

В�третьих, на отношения, суще�
ствующие между каждым из родителей и
ребенком. Суд учитывает, с кем из роди�
телей в последнее время проживал ребе�
нок, как каждый из них исполнял родитель�
ские обязанности в период совместного
проживания. Кроме того, будет учитывать�
ся уровень взаимопонимания между ре�
бенком и каждым из родителей.

И наконец, возможность создания
ребенку условий для надлежащего воспи�
тания и развития. Суд примет во внимание
материальное положение каждой из сто�
рон: место работы, уровень заработка,
степень занятости родителей.

Иск об определении места житель�
ства ребенка подает�
ся в простой пись�
менной форме в суд
по месту жительства
ответчика. В исковом
заявлении должны
быть указаны:

� наименова�
ние суда, в который
подается заявление;

� наименова�
ние истца, его место
жительства, а также
наименование пред�
ставителя и его адрес,
если заявление пода�
ется представителем;

� наименова�
ние ответчика, его ме�
сто жительства;

� в чем заклю�
чается нарушение

либо угроза нарушения прав, свобод или за�
конных интересов истца и его требования;

� обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования, и доказатель�
ства, подтверждающие эти обстоятельства;

� перечень прилагаемых к заявле�
нию документов.

В заявлении могут быть приведены
номера телефонов, факсов, адреса элект�
ронной почты истца, его представителя, от�
ветчика, иные сведения, имеющие значе�
ние для рассмотрения и разрешения дела,
а также изложены ходатайства истца. К ис�
ковому заявлению прилагаются:

� его копии в соответствии с коли�
чеством ответчиков и третьих лиц;

� документ, подтверждающий упла�
ту государственной пошлины;

� доверенность или иной документ,
удостоверяющие полномочия представите�
ля истца;

� документы, подтверждающие об�
стоятельства, на которых истец основыва�
ет свои требования, копии этих документов
для ответчиков и третьих лиц, если копии у
них отсутствуют.

Исковое заявление подписывается
истцом или его представителем при нали�
чии у него полномочий на подписание за�
явления и предъявление его в суд.

Не следует забывать, что при
раздельном проживании ребенка с од

ним из родителей последний имеет пра

во на общение с ребенком и участие в
его воспитании. А тот родитель, с кото

рым проживает ребенок, не должен пре

пятствовать этому общению, если оно
не причиняет вред физическому, психи

ческому здоровью ребенка и его нрав

ственному развитию.

СОЦИУМ
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лло! Редакция?А
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 6�32�91. МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:

629850, Г.ТАРКО�САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

Очень часто в редакцию поступают
звонки с просьбами разъяснить ситуации,
связанные с ненадлежащим выполнением
своих должностных обязанностей почтовы�
ми курьерами. Но так ли это? Попытаемся
выяснить.

Вопрос с предложением разобрать�
ся в происходящем поступил от Ирины
БОНДАРЬ:


 Проживаю по улице Губкина, 1.
Люблю читать газеты и журналы. В июне
оформила подписку на газету «Здоро

вый образ жизни». Этот вестник  ежене

дельный. Но я его ни разу не получала.
И другие газеты, которые я выписываю,
часто отсутствуют в почтовом ящике.

Почему работники почты не осу

ществляют разнос выписанной перио

дики?

Ответ поступил от начальника отде�
ления почтовой связи Тарко�Сале 1 ОСП
Ноябрьского почтамта Светланы Владими�
ровны АСТАЕВОЙ: «Почтовые курьеры раз�
носят периодику нашим подписчикам без
каких�либо задержек. Газеты и журналы
всегда доставлялись вовремя и Ирине
Бондарь. Предполагаю, что из Вашего по�
чтового ящика происходит хищение газет,
поскольку в адрес почты не раз поступали
звонки от свидетелей такого рода фактов.
Чтобы предупредить возникновение по�
добных случаев, Вы можете написать за�
явление о выдаче газет и журналов до во�
стребования. После чего сможете само�
стоятельно забирать выписанную Вами
периодику в нашем почтовом отделении
или арендовать абонентский ящик, кото�
рый находится на почте и доступен  только
подписчику».

В начале сентября много звон

ков поступило от родителей с просьбой
опубликовать информацию о том, ка

кие детские объединения, театральные
и вокальные студии работают в нашем
городе для маленьких детей.  Всем из�
вестно, что ребята дошкольного и младше�
го школьного возраста очень активны. Они
любят рассказывать стихи, фантазировать,
петь и танцевать. Некоторые уже с трех лет
начинают заниматься в различных
спортивных секциях. Многие родители
пытаются не упустить этот чудесный мо�
мент в жизни своего чада и помогают ему
выбрать занятие по душе.

Какие ансамбли, хоровые студии,
кружки и другие виды дополнительных за�
нятий есть в Тарко�Сале для детей 5�7 лет,
рассказывает начальник отдела управле�
ния культуры администрации Пуровского

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

района Яна Александровна ПОПОВА: «Для
дошколят и маленьких школьников в ДК
«Юбилейный» функционирует вокальная
студия «Островок», детский образцовый
хореографический ансамбль «Акварели» и
объединение  «Рукодельницы». Для люби�
телей творчества коренных малочислен�
ных народов Севера педагоги дополни�
тельного образования Центра нацио�
нальных культур организовали вокальную
студию «Северная зарисовка» и коми�зы�
рянский ансамбль «Зиль�Зель». В РДК
«Геолог» есть вокальная студия «Тусинг».

Директор Таркосалинской детской
школы искусств Гулико Гурамовна КУПРИ�
ЕНКО пояснила, что набор в ДШИ для обу�
чения игре на музыкальных инструментах
и пению проходит два раза в год: в конце
апреля и в последних числах августа. Дети
в школу принимаются с пяти лет. В насто�
ящее время прием уже завершен.

Заместитель директора по спорту
МКУ «Культурно�спортивный комплекс
«Геолог» Александр Николаевич ДЕМЧЕН�
КО отвечает: «Для ребят 7 лет в КСК «Гео�
лог» работают четыре спортивные  сек�
ции: мини�футбол, плавание, волейбол и

объединение любителей шахмат. В буду�
щем планируется открытие секции на�
стольного тенниса. Дети 4�6 лет, желаю�
щие обучаться мастерству плавания, так�
же могут посещать бассейн, но только с
родителями».

«Каждый год в начале сентября в
Центре эстетического воспитания детей
«Сударушка» проходит день открытых две�
рей, где родители и ребята получают  за�
мечательную возможность познакомиться
с педагогами и их рабочими программа�
ми, определиться с выбором объедине�
ния. В центре функционируют четыре на�
правления для детей с шести лет: культу�
рологическое, социально�педагогичес�
кое, физкультурно�спортивное. Наиболее
широко представлено художественно�эс�
тетическое: вокал, хореографическое
объединение, дизайн�класс», � объяснила
заместитель директора  по учебно�воспи�
тательной работе МБОУ ДОД «Центр эсте�
тического воспитания детей «Сударушка»
Кристина Сергеевна ГРИНЮК.

Заместитель директора по научно�
методической работе МОУ ДОД «Дом дет�
ского творчества»  Оксана Анатольевна
КРАЮХИНА  назвала объединения, кото�
рые существуют в учреждении дополни�
тельного образования г.Тарко�Сале для
ребят 6�7 лет: «Конструирование и моде�
лирование», «Лего�мир», «Фантазеры»,
«Юный натуралист», «Детский орден мило�
сердия», «Республика игры и фантазии»,
«Юный художник», «Акцент» (бисероплете�
ние), театр миниатюр «Экспромт», хоровая
студия «Синяя птица», театральная мас�
терская «Петрушка», а также объединение
эстрадного пения «Зажигая солнце».

Эти творческие союзы � лишь часть
кружков и студий, где дети могут развивать
свои таланты.

НОВОСТИ РЕГИОНА Автор: Андрей ВИКТОРОВ

ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ УРЕНГОЙСКИХ КАДЕТОВ
10
13 сентября учащиеся трех кадетских классов СОШ №1 п.Уренгоя

находились на военно
полевых сборах на двадцать пятом километре реки Хо

дырьяха. Свой полевой выход в этом году будущие воины посвятили 200
ле

тию Бородинской битвы.

В палаточном лагере, на три дня ставшем домом для почти 60 кадетов, юноши
проводили военно�спортивные игры, соревнования по пейнтболу, изучали стратегию
и тактику, отрабатывали передвижение на пересеченной местности и приемы веде�
ния боя. Проходили занятия и по строевой подготовке. Кроме воинских дисциплин,
кадеты активно осваивали туристские навыки: умение быстро развести костер и по�
ставить палатку, приготовить обед и ориентироваться на местности.

Кадеты двух старших � восьмого и десятого военно�специализированных клас�
сов � находились в лагере безвыездно, а ребята из только что образованного шестого
казачьего класса на ночь уезжали домой.

Военная дисциплина � непременный атрибут сборов. Каждый день в палаточ�
ном лагере начинался по армейскому распорядку � с утренней физзарядки, завтрака
и общего построения, во время которого ставились задачи на день. А вечером перед
строем подводились итоги занятий, отмечались успехи, анализировались недостат�
ки. Кроссы с настоящими автоматами и противогазами позволили юношам реально
почувствовать, почем он, фунт лиха армейской жизни. Впрочем, как показывает прак�
тика, трудности занятий в военно�специализированных классах, связанные с физи�
ческими нагрузками, повышенными требованиями к поддержанию дисциплины, не
отбивают у некоторой части ребят желания связать свою жизнь с армией.

За десять лет существования кадетских классов многие выпускники школы сде�
лали свой выбор в пользу военных училищ, стали курсантами школ МВД, военно�ме�
дицинской академии.
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ


 В чем заключаются изменения для
собственников жилья, вступившие в
силу с 1 сентября?

� Эти изменения касаются, прежде все�
го, прав и обязанностей сторон. До настоя�
щего времени не все наши потребители ре�
гулярно предоставляли показания индиви�
дуальных приборов учета электроэнергии.
Эту работу за них зачастую выполняли со�
трудники ОАО ТЭК. Новые «Правила предо�
ставления коммунальных услуг…» четко
разделили обязанности потребителей ком�
мунальных услуг и исполнителей. Так, по�
требитель обязан использовать индивиду�
альные приборы учета (пункт 34 г Правил)
и регулярно передавать их показания (пункт
34 в). За нами, в свою очередь, закреплена
обязанность периодически проводить про�
верки состояния приборов учета и досто�
верности предоставленных потребителями
сведений об их показаниях.

Изменится расчет за общедомовые нуж�
ды. Начисление оплаты за расходы на ОДН
будет зависеть теперь не от количества по�
требленной электроэнергии в жилом поме�
щении, а от его общей площади. По действу�
ющим до 31 августа правилам, если у потре�
бителя в какой�то период расход электро�
энергии по квартире был равен нулю, то и
размер ОДН за этот период тоже был равен
нулю. С 1 сентября независимо от того, есть
у абонента потребление в квартире или нет,
ОДН будут начисляться. Общий объем об�
щедомовых нужд для дома по�прежнему бу�
дет определяться как разность объема, уч�
тенного общедомовыми приборами учета, и
суммарным объемом электроэнергии, по�
требленным всеми отдельными помещени�
ями  дома (жилыми и нежилыми).


 Определены ли новыми правилами
какие)то сроки для передачи показаний?

� Да. Если ранее наши абоненты могли
отправлять данные приборов учета вплоть
до последнего дня каждого месяца, то с 1
сентября показания электросчетчика будут
приниматься в период с 15�го по 26�е чис�
ло текущего месяца. Сделать это можно по
следующим телефонам и адресам элект�
ронной почты:
г. Тарко
Сале � 8 (34997) 2�60�87, 2�60�57,

 BeregovayaN@energosales.ru;
 п. Пуровск � 8 (34997) 6�61�74,

PaliyM@energosales.ru;

е забудьте
передать показанияН

Автор: Ася ГАРЕЕВА
Фото: архив ОАО ТЭК

СПРАВКА:
Адрес Пуровского МРО:

г. Тарко
Сале, ул. Промышленная,
д.19, каб.5, каб.8.

Телефон: 8 (34997) 2
66
05.
Телефон «горячей линии» ОАО ТЭК:

8
800
333
78
90.
Интернет
сайт: www.tmesk.ru

С 1 СЕНТЯБРЯ ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ «ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУ�

НАЛЬНЫХ УСЛУГ СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИР�

НЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМОВ». ОНИ ЗАКРЕПЛЕНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА

РФ ОТ 6 МАЯ 2011 ГОДА №354, ПРИШЕДШИМ НА СМЕНУ ПОСТАНОВЛЕНИЮ №307. НО�

ВЫЕ ПРАВИЛА ВНОСЯТ РЯД ИЗМЕНЕНИЙ В ОТНОШЕНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ, РЕ�

СУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХО�

ЗЯЙСТВА. ЧАСТЬ ЭТИХ НОВОВВЕДЕНИЙ НЕПОСРЕДСТВЕННО КОСНЕТСЯ И ПОТРЕБИТЕ�

ЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» – ФИЗИЧЕС�

КИХ ЛИЦ. О ТОМ, КАКИЕ НОВШЕСТВА ЖДУТ АБОНЕНТОВ, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬНИК

ПУРОВСКОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО ТЭК СВЕТЛАНА КРИМИНСКАЯ.

п. Пурпе � 8 (34936) 6�72�41, 6�72�51,
KrivenkoN@energosales.ru;

п. Ханымей � 8 (34997) 4�13�36,
GatenadzeI@energosales.ru;

 п. Уренгой � 8 (34934) 9�26�57,
IlinaL@energosales.ru.

Показания можно оставить в инфор�
мационных ящиках с логотипом ОАО ТЭК,
расположенных в г.Тарко�Сале (ул.Про�
мышленная, д.19 каб.8), п.Уренгое (мкр.4,
д.7, каб.15), п.Пуровск (промзона АБК,
здание филиала МУП ПКС, каб. 21), п.Пур�
пе (ул.Аэродромная, д.6а), п.КС�02 (ул.
Победы, д.5), п.Ханымей (ул.Школьная,
д.7) или воспользоваться сервисом «Лич�
ный кабинет клиента» на сайте Тюменской
энергосбытовой компании www.tmesk.ru.


 Если абонент не передал показания
приборов учета в установленный срок,
как ему поступить?

� В этом случае расчет суммы оплаты
будет произведен нашими специалистами
исходя из среднемесячного объема по�
требления электроэнергии этим абонен�
том. Если потребитель не передаст показа�
ния приборов учета в течение трех расчет�
ных периодов подряд, то плата будет рас�
считываться уже исходя из нормативных
объемов потребления. Когда потребитель
возобновит передачу показаний, мы вновь
будем выставлять ему счета на основе этих
данных, а за предшествующий период про�
изведем перерасчет.


 Допустим, у абонента нет приборов
учета, они неисправны или устарели.
Как в таком случае определяется раз)
мер платы за электроэнергию?

� Прежде всего, хочу отметить, что от�
сутствие приборов учета является наруше�
нием законодательства. Согласно статье 13
ФЗ №261 «Об энергосбережении…» соб�
ственники помещений в многоквартирных
жилых домах, а также владельцы жилых,
дачных или садовых домов, подключенных
к инженерным сетям централизованного
снабжения, должны были обеспечить уста�
новку приборов учета до 1 июля 2012 года.
То есть собственнику жилья все равно при�
дется оснастить свое жилище счетчиками
за счет собственных средств.

Если у потребителя прибор учета все�
таки отсутствует или не соответствует
требованиям законодательства по классу

точности, размер платы определяется,
исходя из нормативов энергопотребления
(они утверждаются региональными орга�
нами власти).

Если вы сомневаетесь в правильности
показаний приборов учета, хотите заме�
нить их на более современные или прокон�
сультироваться по другим вопросам (пла�
тежи, задолженность и т.д.), вы можете по�
звонить по указанным выше телефонам.
Наши специалисты дадут разъяснения, по�
могут выбрать счетчик из предлагаемого
рынком ассортимента приборов и устано�
вят его. К примеру, современные многота�
рифные приборы учета электроэнергии
позволяют рассчитываться по зонным та�
рифам «день/ночь», где ночной тариф по�
чти в два раза дешевле, чем дневной. Бе�
зусловно, такой счетчик быстро окупится
и значительно сэкономит деньги при опла�
те электроэнергии.


 Напомните, где потребители ОАО
ТЭК могут оплатить счета за электриче)
ство?

� Оплатить электроэнергию наши клиен�
ты могут в офисах и банкоматах Газпромбан�
ка, Запсибкомбанка, Сбербанка России, от�
делениях Почты России, кассах ОАО «Пур�
связь». Оплата принимается также через
терминалы QIWI, QIWI�Кошелек или с помо�
щью сервиса «Личный кабинет клиента» на
сайте Тюменской энергосбытовой компа�
нии. И этот список будет пополняться.

Я надеюсь, что наши абоненты отнесут�
ся к переменам с пониманием, будут вов�
ремя передавать показания приборов уче�
та, а также соблюдать культуру платежей.
Мы со своей стороны всегда готовы отве�
тить на вопросы потребителей и постара�
емся свести к минимуму возможные не�
удобства для абонентов.

®®®®®
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К средствам защиты прав гражда�
нина ст.12 ГК РФ относит возмещение не
только имущественного, но и морального
вреда, понимая под ним физические и
нравственные страдания.

Возмещение морального вреда �
это денежная компенсация физических и
нравственных страданий, поэтому такой
способ применим только для защиты прав
гражданина (см. ст. 151, 152 ГК, а также ст.
1099, 1100, 1101 ГК).

Постановление Пленума Верховно�
го суда РФ от 20 декабря 1994 г. №10 «Не�
которые вопросы применения законода�
тельства о компенсации морального вреда»
дает детальные разъяснения по вопросу
взыскания компенсации морального вреда.

При определении размеров ком�
пенсации суд принимает во внимание сте�
пень вины нарушителя и иные заслуживаю�
щие внимания обстоятельства. Суд должен
учитывать также степень физических и
нравственных страданий, связанных с ин�
дивидуальными особенностями лица, кото�
рому причинен вред.

Вот пример из судебной практики.
Истец обратился с иском в районный суд о
возмещении ущерба, причиненного неза�
конным наложением административного
взыскания в виде ареста, заявлены были
требования материального характера, а
также о взыскании компенсации морально�
го вреда. Удовлетворяя исковые требова�
ния, суд учитывал характер причиненных
физических или нравственных страданий,
степень вины причинителя вреда, а также
требования разумности и справедливости,
отметил, что незаконный арест продолжи�
тельностью 5 суток нарушил право истца на
свободу, в связи с чем ему причинен мо�
ральный вред, заключающийся в ограниче�
нии свободы, а также в том, что время аре�
ста не включено в срок отбытия наказания.

Но очень часто гражданину достаточ�
но тяжело доказать, что, скажем, неиспол�
нением обязательства ему причинен мо�
ральный вред, поскольку законодатель свя�
зывает моральный вред с нравственными и
физическими страданиями гражданина.

Например, в архиве Пуровского
районного суда находится гражданское
дело по иску гражданина к Министерству

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА

Взыскание компенсации
морального вреда как способ
защиты гражданских прав
В ОДНОМ ИЗ ВЕСЕННИХ ВЫПУСКОВ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ ЛУЧ» МЫ УЖЕ СООБЩА�

ЛИ О СПОСОБЕ ЗАЩИТЫ СВОИХ НАРУШЕННЫХ ПРАВ � ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ.

СЕГОДНЯ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ВОЗМЕЩЕНИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА.

финансов РФ о возмещении вреда, причи�
ненного должностным лицом. Решением
суда по данному делу в удовлетворении
компенсации морального вреда было отка�
зано, суд указал, что истец не доказал на�
личие нравственных и физических страда�
ний, при этом суд удовлетворил материаль�
ные требования, взыскав суммы, которые
были истцу присуждены, но в связи с неза�
конными действиями пристава�исполните�
ля фактически взыскателем не получены.

ловая репутация. Пункт 5 указанной статьи
также позволяет гражданину взыскать ком�
пенсацию морального вреда. Юридическое
же лицо, согласно п.7 ст.152 ГК РФ, может
защитить деловую репутацию, только потре�
бовав в судебном порядке от средств мас�
совой информации опровержения сведе�
ний, порочащих его деловую репутацию, а
также возмещения причиненных убытков.

Возможность взыскания компенса�
ции морального вреда предусматривает не
только гражданское законодательство.

Трудовое законодательство также
содержит нормы компенсации морального
вреда за нарушение трудового законода�
тельства.

Автор:  В. БЕЗДЕНЕЖНАЯ,
 помощник судьи

Пуровского районного суда

При определении размеров компенсации суд принимает во внимание сте

пень вины нарушителя и иные обстоятельства. Суд должен учитывать так

же степень физических и нравственных страданий, связанных с индиви

дуальными особенностями лица, которому причинен вред.

Вместе с тем, если физические
страдания возможно подтвердить обраще�
нием в учреждения здравоохранения и за�
писями в медицинских документах, то нрав�
ственные страдания настолько оценочная
категория, что зачастую суды при отсут�
ствии физических страданий не усматрива�
ют также и нравственные страдания граж�
данина, отказывая ему во взыскании ком�
пенсации морального вреда.

Некоторые авторы диссертаций
предлагают определять компенсацию мо�
рального вреда как «моральный вред � стра�
дания, вызванные осознанием последствий
имущественного и неимущественного вре�
да, причиненного действиями (бездействи�
ем), посягающими на принадлежащие
гражданину признаваемые законом нема�
териальные блага или нарушающими его
имущественные и личные неимуществен�
ные права». То есть авторы предлагают пре�
зюмировать моральный вред при наличии
имущественного или неимущественного
вреда, чтобы усилить защиту прав граждан.

В отношении защиты прав и закон�
ных интересов юридических лиц нормы ГК
о компенсации морального вреда не при�
меняются. Юридическое лицо может вос�
пользоваться таким способом защиты, как
предъявление иска в арбитражный суд в
защиту деловой репутации (ст.33 АПК).

Статья 152 ГК РФ предусматривает
способы защиты прав гражданина на случай,
если затронуты его честь, достоинство и де�

Лица, считающие, что они подверг�
лись дискриминации в сфере труда, вправе
обратиться в суд с заявлением о восстанов�
лении нарушенных прав, возмещении мате�
риального вреда и компенсации морального
вреда � ч.4 ст.3 ТК РФ. При этом в суде при�
дется доказывать не только наличие нрав�
ственных и (или) физических страданий, но
их размер, а также факт дискриминации ра�
ботника, что на практике очень сложно и обус�
ловлено спецификой трудовых отношений.

Закон позволяет суду взыскать ком�
пенсацию морального вреда в случае при�
чинения такового неправомерными дей�
ствиями или бездействием работодателя
(ч.1 ст.237 ТК РФ), например, в случае, ког�
да судом установлено незаконное увольне�
ние работника. Но доказать наличие нрав�
ственных страданий гражданину, причинен�
ных невыплатой (задержкой выплаты) зара�
ботной платы, практически невозможно.

Не исключение и семейное законо�
дательство, которое позволяет гражданину,
чье право нарушено, взыскать с судебном
порядке компенсацию морального вреда.

Так, в случае признания брака не�
действительным добросовестный супруг
вправе требовать возмещения причиненно�
го ему материального и морального вреда
по правилам, предусмотренным граждан�
ским законодательством (ч.4 ст.30 Семей�
ного кодекса).

Таким образом, в суд можно обра�
титься как с самостоятельными требовани�
ями о взыскании компенсации морального
вреда, так и заявив эти требования одно�
временно с другими требованиями, но при
этом следует учитывать, что закон возложил
обязанность предоставления доказа�
тельств наличия нравственных и (или) фи�
зических страданий именно на лицо, заяв�
ляющее данные требования.

Возможность взыскания компенсации морального вреда предусматрива

ет не только гражданское законодательство, но и трудовое. Лица, счита

ющие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе обра

титься в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмеще

нии материального и компенсации морального вреда.
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Особое внимание необ�
ходимо проявлять продавцам
магазинов, предпринимателям и
водителям такси, так как поддел�
ки поступают в оборот именно
через сеть розничной торговли и
сферы услуг.

Основные признаки
подделки 1000
рублевых ку

пюр, выявленных на терри

тории Пуровского района та

ковы:

1. Купюры изготовлены
путем склеивания двух слоев
бумаги, поэтому возможно рас�
слоение по краям.

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Екатерина ОРЛОВА,
 инспектор направления по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому району
Внимание!
Поддельные купюры
В СВЯЗИ С УЧАСТИВШИМИСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВС�

КОГО РАЙОНА ФАКТАМИ ВЫЯВЛЕНИЯ ПОДДЕЛЬНЫХ ДЕ�

НЕЖНЫХ КУПЮР БАНКА РОССИИ ДОСТОИНСТВОМ 1000

РУБЛЕЙ, А ТАКЖЕ СБЫТОМ БИЛЕТОВ «БАНКА ПРИКОЛОВ»

СОТРУДНИКИ ОТДЕЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ОМВД РОССИИ ПО

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ПРИЗЫВАЮТ ГРАЖДАН К БДИТЕЛЬ�

НОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

РАСЧЕТНЫХ ОПЕРАЦИЙ СО СВОЕЙ НАЛИЧНОСТЬЮ.

6. Несоответствие раз�
мерам подлинных купюр.

При обнаружении ку

пюры с признаками поддел

ки при непосредственном её
получении от сбытчика:

� постарайтесь как мож�
но дольше задержать сбытчика
данной купюры, предложив ему
подождать, якобы у вас нет сда�
чи, либо поясните, что вам не�
обходимо проверить купюру, а
в это время воспользуйтесь
кнопкой тревожной сигнализа�
ции (если таковая имеется);

� по возможности наибо�
лее точно запомните внешность
сбытчика, его лицо, одежду, осо�
бенности ведения разговора, на�
циональную принадлежность;

� если злоумышленник
пытается скрыться, то необхо�
димо запомнить, на каком авто�
мобиле, в каком направлении
он скрылся;

� ни в коем случае нельзя
отдавать денежную купюру об�
ратно сбытчику.

2. Отсутствуют впрессо�
ванные в толщину бумаги хао�
тично расположенные синтети�
ческие волокна, люминесциру�
ющие в ультрафиолетовых лу�
чах (имеется их имитация).

3. Не читается микро�
текст на лицевой стороне купюры.

4. Бумага в месте распо�
ложения микроотверстий, кото�
рые видны на просвет и изобра�
жают число «1000», не должна
восприниматься шероховатой
на ощупь.

5. Отсутствие характер�
ного хруста.

Любая, малозначитель�
ная на первый взгляд, деталь
может сыграть решающую роль
при раскрытии преступления.
Знайте, что именно от ваших дей�
ствий зависит, насколько эффек�
тивно сработают оперативные
службы полиции. При обнаруже�
нии поддельной денежной купю�
ры у себя в кошельке ни в коем
случае не пытайтесь сбыть фаль�
шивку другим лицам. Иначе из
жертвы вы превратитесь в пре�
ступника. И, кроме того, станете
звеном цепочки, по которой
можно добраться до настоящих
фальшивомонетчиков. Потеря
1000 рублей не соизмерима с
мерой ответственности, предус�
мотренной Уголовным кодексом
РФ, которую вы понесете за дан�
ное преступление.

По всем вопросам, а так�
же при выявлении денежных зна�
ков с признаками подделки об�
ращайтесь по телефонам: 02,
6�39�02 � дежурная часть; 6�39�20,
6�39�68 � ОЭБ и ПК ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району.

По данным информационного центра управления МВД
России по Ямало
Ненецкому автономному округу по итогам
I полугодия 2012 года на территории округа зарегистрировано
426 мошенничеств (аналогичный период прошлого года 
 407,
рост на 4,7%). В настоящее время наиболее распространенный
вид мошенничества 
 это преступления, совершаемые с исполь

зованием средств сотовой связи. Они составляют 30,6 % от
общего количества зарегистрированных преступлений.

Анализ раскрытых преступлений и имеющейся оператив�
ной информации показал, что данные преступления в основном со�
вершаются лицами, отбывающими наказание в виде лишения сво�
боды в исправительных учреждениях УФСИН России. При этом пре�
ступники фактически находятся на территории городов, располо�
женных за пределами ЯНАО.

Активизация данного вида преступлений связана с тем, то
преступники с помощью телефонного мошенничества имеют воз�
можность быстрого обогащения. Чем больше граждан перечисля�
ют деньги на счета преступников, тем больше желающих обогатить�
ся данным способом.

В связи с особенностями взаимодействия с операторами
сотовой связи в настоящее время невозможно оперативно полу�
чать информацию о владельцах сотовых телефонов, местах выхо�
да в эфир и детализации звонков, т.к. ответы на запросы из других
городов приходят через месяц и более (от 1 до 3 месяцев), что зна�
чительно осложняет проведение оперативно�розыскных и след�
ственных действий, которые необходимо проводить на территории
другого региона. Более того, не всегда удается установить номер
телефона, с которого звонят преступники, т.к. вызовы поступают
как на сотовые, так и на домашние телефоны, не оборудованные
определителем номера.

В связи с участившимися случаями мошенничества, совер�
шаемого с использованием сотовых телефонов, управление МВД
России по ЯНАО рекомендует следовать следующим правилам.

1. При поступлении звонка о несчастье, произошедшем с ва�
шим родственником либо знакомым, не принимайте поспешных ре�

шений. Чаще всего преступники сообщают о совершенном дорожно�
транспортном происшествии, виновником которого является ваш
близкий человек, либо совершенном им тяжком преступлении.

2. Помните, что любое происшествие, в том числе и дорож�
но�транспортное, в обязательном порядке регистрируется в дежур�
ной части полиции и отдельные сотрудники не имеют полномочий
принимать решение, в том числе укрытие от регистрации.

3. Если вам позвонили и назвались именем вашего близко�
го человека, сообщив о несчастье, якобы произошедшем с ним,
переведите разговор на личные темы, ответы на которые извест�
ны только вам и вашему близкому человеку.

4. Уточните по телефону «02» дежурной части полиции, было
ли зарегистрировано данное происшествие.

5. Постарайтесь сразу связаться со своим родственником
или лицами из его ближайшего окружения и уточнить, действитель�
но ли он стал участником ДТП либо совершил преступление, а так�
же узнайте его местонахождение.

6. Не доверяйте звонкам или СМС�сообщениям о выигры�
ше дорогостоящего приза (автомобиля, сотового телефона, до�
машнего кинотеатра, ноутбука). Преступник обычно представля�
ется ведущим какой�либо радиостанции или представителем пре�
стижной компании и сообщает, что для получения выигрыша не�
обходимо перечислить деньги (якобы для уплаты налога с получен�
ного выигрыша) на счет указанного абонента сотовой связи либо
блиц�переводом в Сбербанке РФ на имя какого�либо человека.

7. Также преступники рассылают СМС�сообщения о бло�
кировке банковских карт и предлагают пройти к ближайшему бан�
комату для их разблокировки. В дальнейшем, под руководством
преступника, граждане, вводя в банкоматах или терминалах ком�
бинации цифр, которые являются номерами сотовых телефонов,
переводят деньги со счета своей банковской карты на счета сото�
вых телефонов преступников.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ И СВОЕ
ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОТ МОШЕННИКОВ!

Штаб ОМВД России по Пуровскому району

Осторожно, телефонные мошенники!
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10 лет назад группа сотрудников нашего института работа�
ла в Пуровском районе по экологической тематике. Мы составля�
ли экологические карты исследуемых участков, пробовали собрать
общую карту района. Уже тогда у нас велась работа по изучению
влияния газовых факелов на окружающую среду. Но в начале ны�
нешнего века не было такого количества факелов, как сейчас. За
последнее десятилетие их количество резко увеличилось. Вырос�
ла интенсивность газо� и нефтедобычи. Все знают, что Россия снаб�
жает углеводородами всю Европу. Но как стыдно и горько осозна�
вать, что до сих пор Россия � сырьевая страна. Надеюсь, со време�
нем ситуация изменится. Есть инновации, разработаны новые тех�

ЗАВЕДУЮЩАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ЭТ�

НОГЕНЕТИКИ НОВОСИБИРСКОГО ИНСТИТУТА ЦИТОЛО�

ГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ОСИПО�

ВА � ЧЕЛОВЕК ШИРОКО ИЗВЕСТНЫЙ НА ЯМАЛЕ И В ПУ�

РОВСКОМ РАЙОНЕ. МНОГОЧИСЛЕННЫЕ КОМАНДИРОВ�

КИ В НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОСЕЛКИ, СТОЙБИЩА ОЛЕНЕВО�

ДОВ И РЫБАЦКИЕ ПЕСКИ, МНОГОЛЕТНИЕ ИССЛЕДОВА�

НИЯ УЧЕНОГО�ГЕНЕТИКА ПОЗВОЛЯЮТ ЕЙ ГОВОРИТЬ О

КОРЕННЫХ НАРОДАХ ОКРУГА, ИХ ЗДОРОВЬЕ, ПРОШЛОМ

И БУДУЩЕМ, ПЕРСПЕКТИВАХ, СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ СТО�

РОНАХ ОРГАНИЗМА НЕ НА ПРИМЕРЕ КОНКРЕТНОГО

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НАЦИИ, А ЦЕЛОГО ЭТНОСА. ЛЮДМИ�

ЛЕ ПАВЛОВНЕ ВЕДОМЫ ВСЕ ПРОЦЕССЫ И ИЗМЕНЕНИЯ,

ПРОИСХОДИВШИЕ И ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОРГАНИЗМАХ

КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ. И ПОТО�

МУ ЕЕ МНЕНИЕ О РАЗНЫХ СТОРОНАХ БЫТИЯ АБОРИГЕ�

НОВ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ НЕ ТОЛЬКО ИМ САМИМ, НО И

ТЕМ, ОТ КОГО В ТОЙ ИЛИ ИНОЙ МЕРЕ ЗАВИСЯТ УРОВЕНЬ

ЖИЗНИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕД�

СТАВИТЕЛЕЙ ИСКОННО ЯМАЛЬСКИХ ЭТНОСОВ.

(Продолжение.
Начало в №№ 30,31,32)

Выбросами факелов загрязнена значительная
часть территории оленьих пастбищ и ягодников

Олень ) это дом, транспорт, еда, одежда

ощий олень
на фоне яркого факелаТ

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

нологии. Верится, что мы вырвемся вперед, станем лидерами в
сфере использования и переработки газа и нефти.

Я � оптимист. Но то, что происходит сейчас на Севере, уд�
ручает даже меня. Пусть довольно поздно, но все�таки наши до�
бытчики спохватились, что нужно утилизировать попутный газ. Но
пока мы ждем повсеместной промышленной утилизации, выбро�
сами факелов загрязнена значительная часть территории  олень�
их пастбищ и ягодников. Коренные жители жалуются, мол, олень
стал не тот. Олень слабый и тощий. Они говорят, что раньше зап�
рягали двух оленей в нарту, и они спокойно из Харампура везли
хозяина в Тарко�Сале. Теперь ненцы запрягают четырех оленей.
Они один час пробегут и остановливаются без сил, им отдыхать
надо. Жители Самбургской тундры отмечают, что мясо стало же�
стким, менее жирным. Почему? Либо из�за малого количества
ягельников, либо идет истощение пастбищ, и ягодно�ягельная
подстилка не успевает восстанавливаться, она не питательна, в
ней аккумулируются все загрязнители.

Без оленя полноценной жизни на Севере не будет. Олень �
это дом, транспорт, еда, одежда. Я склоняюсь к тому, что пришло
время введения изгородевого содержания оленей, подобного
скандинавскому. В случае принятия такого решения хозяйствен�
никам предстоит долгая работа по переводу поголовья на пита�
ние силосом, специально приготовленным сеном. Это даже не пе�
ревод животных на другой тип питания, скорее обогащение и рас�
ширение рациона, лишь частичное замещение ягеля. Сделать это
вполне возможно. Сегодня олень ест хлеб, рыбу, другую еду со
стола человека, комбикорм. Раньше такого не было.

(Продолжение следует)
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� Нашей целью было проверить, каким образом генетичес�
кие особенности коренных сибирских народов могут влиять на риск
тромбозов и онкопатологий, которые сегодня остаются одними из
основных причин сокращения продолжительности жизни населе�
ния в России. Но, анализируя степень риска заболеваний, нельзя
было обойти и тему их лечения, поэтому отдельным предметом ис�
следования стала чувствительность этих народов к лекарственным
препаратам, � сказала заведующая лабораторией института Люд�
мила Осипова.

В исследовании, выполненном учеными ИЦиГ совместно с
Институтом химической биологии и фундаментальной медицины
СО РАН, приняли участие 1475 человек � четыре самодийских на�
рода (селькупы, лесные ненцы, тундровые ненцы Ямало�Ненецко�
го автономного округа, нганасаны полуострова Таймыр), а также
русские, живущие в Северной Сибири.

Ученый пояснила, что у самодийцев часто встречается мутант�
ный вариант гена, отвечающего за свертываемость крови: 75% � у тун�
дровых ненцев и 85% � у селькупов (у русских, европейцев он состав�
ляет около 40%). По словам
Осиповой, эта мутация � при�
знак пониженной активности
белков свертывания крови,
что говорит о меньшем рис�
ке развития тромбозов, вы�
зывающих инфаркты мио�
карда и инсульты. Кроме
того, у самодийцев относи�

ЭТНОС И ВРЕМЯ

КОРЕННЫЕ НАРОДЫ СИБИРИ МЕНЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ НЕКОТОРЫМ ФОРМАМ РАКА

Автор: Мария РОГОВАЯ
Фото: Оксана АЛФЁРОВАС

УЧЕНЫЕ ИНСТИТУТА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН

ВЫЯСНИЛИ, ЧТО САМОДИЙСКИЕ НАРОДЫ И КОРЕННЫЕ

ЖИТЕЛИ СИБИРИ ПО СРАВНЕНИЮ С РУССКИМИ СИБИРЯ�

КАМИ МЕНЕЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ТРОМБОЗАМ, ВЫЗЫВАЮ�

ЩИМ ИНФАРКТЫ И ИНСУЛЬТЫ, И НЕКОТОРЫМ ОНКОЛО�

ГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ.

тельно редко встречаются мутантные варианты других генов � мар�
керов риска онкологических заболеваний. Это значит, что у них
ниже и риск развития определенных форм рака, отметила Людми�

ла Павловна.
Наименьший риск

некоторых типов рака (лег�
ких, мочевого пузыря, кожи
и некоторых других) среди
самодийцев, по словам зав�
лабораторией, имеют нга�
насаны, но усиливающееся
смешение этого народа, в
частности, с русскими, ско�

рее всего, снизит их устойчивость к развитию этих заболеваний.
Кроме «полезных» особенностей генов самодийских наро�

дов, сибирские ученые обнаружили и «опасные». Так, часть корен�
ных самодийцев входит в группу риска пациентов с побочными
реакциями на многие медикаменты, в частности, на нестероидные
противовоспалительные, антидиабетические, антиэпилептические
препараты и антикоагулянты (варфарин).

� Им нужны более низкие дозы лекарств по сравнению со
средними терапевтическими дозами, иначе могут возникнуть се�
рьезные побочные реакции, � пояснила новосибирский генетик.

По словам собеседницы, от 13% принимавших участие в
исследовании тундровых ненцев до 25% обследованных селькупов
имеют сниженную активность ферментов, перерабатывающих ле�
карства. Таких людей генетики обычно называют «медленные ме�
таболизаторы». Поэтому надо тщательно выбирать методы лече�
ния самодийцев, численность которых составляет несколько ты�
сяч человек, а нганасан � всего около 800 человек.

амодийцы �
обладатели «полезных» генов

Часть коренных самодийцев входит в группу
риска пациентов с побочными реакциями на
многие медикаменты

У самодийцев относительно редко
встречаются мутантные варианты генов

В исследовании, выполненном учеными ИЦиГ совместно с
Институтом химической биологии и фундаментальной меди

цины СО РАН, приняли участие 1475 человек 
 четыре само

дийских народа (селькупы, лесные ненцы, тундровые ненцы
Ямало
Ненецкого автономного округа, нганасаны полуостро

ва Таймыр), а также русские, живущие в Северной Сибири.

У самодийцев часто встречается мутантный вариант
гена, отвечающего за свертываемость крови: 75% 
 у
тундровых ненцев и 85% 
 у селькупов (у русских, ев

ропейцев он составляет около 40%).
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тим летом для своего очередного отпуска я выбрала Бол�
гарию и не пожалела. Перелет из Москвы до Бургаса за�

На улицах Варны

 ружественная
 странаД

языки очень похожи, но когда я пыталась молодому болгарину в
экскурсионном бюро объяснить по�русски, что хочу посмотреть,
он меня не понял, а по�английски � уразумел, так что языковой ба�
рьер, хоть и небольшой, но все же есть.

Курорты славятся своими лечебными грязями и минераль�
ными водами. В Помории, где мы отдыхали, � отличный бальнео�
логический курорт. Отели наряду с фитнес�залами, саунами, бас�
сейнами предоставляют и лечение. Врач проводит осмотр и назна�
чает процедуры. Большинство наших соотечественников специаль�
но за этим сюда и приезжает.

Многие развлечения связаны, как правило, с народными
обычаями и традициями, которые в каждом селе уникальны и свое�

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

Текст и фото: Светлана ЗОРИНА

«ШЕСТНАДЦАТАЯ РЕСПУБЛИКА СССР», «КУРИЦА � НЕ ПТИ�

ЦА, БОЛГАРИЯ � НЕ ЗАГРАНИЦА» � ТАК ГОВОРИЛИ ОБ ЭТОЙ

СТРАНЕ РАНЬШЕ. И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, В СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ

СЪЕЗДИТЬ НА БОЛГАРСКИЕ КУРОРТЫ СЧИТАЛОСЬ ДЛЯ

РЯДОВЫХ ГРАЖДАН РОСКОШЬЮ, А ДЛЯ МНОГИХ � НЕ�

СБЫТОЧНОЙ МЕЧТОЙ. ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС ЭТОЙ

СТРАНЫ В КОНЦЕ 1990�Х ДО СЕРЕДИНЫ 2000�Х ГОДОВ ПЕ�

РЕЖИВАЛ КРИЗИС. ЧЕРНОМОРСКИЕ КУРОРТЫ ИЗ�ЗА ОТ�

СУТСТВИЯ ДОЛЖНОГО СЕРВИСА И КОМФОРТА ПОПУЛЯР�

НОСТЬЮ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ, ОТДЫХАЮЩИХ БЫЛО

МАЛО. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЗДЕСЬ ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ. ВСТУПЛЕНИЕ В ЕВРОСОЮЗ СПО�

СОБСТВОВАЛО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВА ДО УРОВНЯ

ОСТАЛЬНЫХ СТРАН ЕВРОЗОНЫ И СДЕЛАЛО ЭТОТ РЕГИ�

ОН ПЕРСПЕКТИВНЫМ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

В РАЗЛИЧНЫЕ ОТРАСЛИ ЭКОНОМИКИ, НЕДВИЖИМОСТЬ,

ТУРИСТИЧЕСКУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ. СЕГОДНЯ БОЛГА�

РИЯ НЕМАЛО УСИЛИЙ ПРИЛАГАЕТ К ВОЗРОЖДЕНИЮ БЫ�

ЛОЙ СЛАВЫ СВОИХ ПРЕКРАСНЫХ ЧЕРНОМОРСКИХ КУ�

РОРТОВ. ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА ТРУДНО НАЙТИ МЕС�

ТО ЛУЧШЕ, ГДЕ СЕРВИС НА УРОВНЕ РАЗВИТЫХ ЕВРОПЕЙ�

СКИХ СТРАН, А ЦЕНЫ НАМНОГО НИЖЕ.

ИЛИ ГДЕ ПЕНСИОНЕРАМ
ХОРОШО ЖИВЕТСЯ

Вид из окна квартиры нашего земляка

Бальнеологический курорт Поморие

Э
нимает чуть больше двух часов. Широкие песчаные пляжи, пологий
морской берег, тихий прибой, безопасное море � все это как нельзя
более подходит для мирного отдыха с детьми. На морских курортах,
а мы объездили почти всю страну, огромное количество детских иг�
ровых площадок и аттракционов. Не скучно и взрослым � как грибы
после дождя появились ночные клубы, бары и варьете. Специально,
чтобы поиграть в казино, приезжают туристы из других стран. К при�
меру, курорт «Солнечный берег» облюбовали израильтяне � люби�
тели рулетки, в Святом Власе много англичан�яхтсменов. Но, пожа�
луй, больше всего россиян, они рассеялись по всей территории этой
небольшой страны. Русская речь слышна повсюду: на море, в мага�
зинах, в автобусах, в парках. Иногда кажется, что находишься в Рос�
сии, только вокруг все чисто, аккуратно, никакого хамства и привет�
ливые улыбки.

Многие болгары хорошо понимают наш язык, пожилые еще
помнят со школы, а молодые, если хотят иметь работу, учат. Сей�
час самый большой поток туристов из России. В отелях, магази�
нах, кафе требуются работники со знанием русского. Хотя наши
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образны. Большой популярностью пользуется экскурсия «Болгар�
ское село», в программе которой праздничное застолье, народные
песни, пляски и самое завораживающее зрелище � танцы нести�
нарцев босыми ногами на горящих углях. Нестинарство � это осо�
бая древняя и загадочная болгарская культура. Ее корни уходят в
то время, когда люди славили силы природы и умели общаться с
ними. Нестинары � это огнепоклонники, углеходы.

На всех болгарских курортах выступают самодеятельные
творческие коллективы со всех концов страны, лучшим вручаются
дипломы и призы. В Помории каждый год в июне проходит между�
народный фестиваль православной музыки.

Кроме интересной культурной программы приятно удивля�
ют цены. Обед из трех блюд и бутылки вина обойдется вам в 200
рублей, курица�гриль � 180. Овощи, фрукты � отличного качества.
Черешня � 40 рублей за килограмм, клубника � 50, отборные поми�
доры � 30, и это на курорте в разгар сезона! Непременно следует
попробовать блюда из рыбы и морепродуктов. Разнообразие спо�
собов приготовления впечатляет. В ресторанчиках предлагают рыб�
ное филе, приготовленное на углях или гриле, рыбу, зажаренную
целиком, с костями или без, всевозможные ассорти из морепро�
дуктов. Отдельно следует отметить великолепные болгарские вина,
которые изготавливают из винограда красных и белых сортов («Мер�
ло», «Каберне», «Шардоне»). Ну и, конечно, побывав в Болгарии,
нельзя не попробовать знаменитый местный напиток � ракию.

Болгария является крупнейшим мировым поставщиком ро�
зового масла � самого популярного сувенира, увозимого на память
об этой прекрасной стране, а наибольшее количество этого продук�
та производится в Долине роз (г.Казанлык), где в июне проводится
посвященный этому цветку праздник. Розы собирают на рассвете,
когда их лепестки еще не успели раскрыться, в это время в них со�
держится наивысшая концентрация ароматного вещества. Местные
жители собирают нежные цветы в соломенные корзины с песнями и
шутками � это завораживающее зрелище надолго остается в памя�
ти . Туристы могут понаблюдать за процессом варки ароматного ро�
зового масла, продегустировать знаменитое казанлыкское варенье
из лепестков, ликёр и розовую ракию.

Недорогие и промышленные товары болгарского производ�
ства, причем их качество на достаточно высоком уровне.

Ну и, конечно, нельзя не сказать об очень дешевой недви�
жимости, которую в последнее время быстрыми темпами скупают
наши соотечественники. Одни приобретают для коммерческих це�
лей, чтобы сдавать в аренду, в сезон посуточная плата за квартиру
40�50 евро. Другие покупают для родителей�пенсионеров, а тре�
тьи для того, чтобы самим приезжать на отдых. Кстати, и некото�
рые наши таркосалинцы тоже имеют здесь квартиры и очень этим
довольны. Мы были у них в гостях. Апартаменты в красивейшем
комплексе, а вид из окна на море просто завораживающий. Каж�
дый год они приезжают сюда отдыхать и наслаждаются всеми бла�
гами этой гостеприимной страны.

Первоочередной целью нашего визита в Болгарию было

Жилой комплекс в ЕленитеВыступление творческого коллектива

ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ

приобретение недвижимости, нам удалось совместить это с отды�
хом. Предложений поступало много, все настолько хорошие, что
трудно выбрать. Несколько лет назад здесь начался строительный
бум. Сейчас квартир, домов, вилл, выставленных на продажу, очень
много, пожалуй, больше, чем желающих купить. Цены � самые низ�
кие в Евросоюзе.

Вначале на рынок недвижимости пришли англичане, ко�
торые активно ее скупали с тем, чтобы потом сдавать в аренду.
Многие даже не приезжали в страну, совершали покупку через
интернет. Большой интерес у них вызывали горнолыжные курор�
ты Банско, Помпорово, Боровец. «Мы активно с ними работали,
но сейчас поток британских покупателей иссяк, на рынок недви�
жимости пришли россияне, нам пришлось учить русский язык, �
рассказал один из риэлторов. � Каждый день в аэропорту мы
встречаем сотни клиентов из России. Удивляет, что при оформ�
лении недвижимости россияне опасаются, что их обманут. У нас
ни один нотариус не подпишет документ, если не будет уверен в
чистоте сделки».

В Болгарии пенсия составляет 50�450 левов, зарплата у жен�
щин � 180�270 левов, а у мужчин � до 500 левов, 1 лев составляет
примерно 20 российских рублей. Потому и цены невысокие, и на рос�
сийскую пенсию можно неплохо прожить. Наши соотечественники
покупают квартиры для того, чтобы перевезти своих пожилых роди�
телей.  Хорошая экология, чистые продукты, вода, грязелечение, ко�
торое излечивает многие болезни, минеральные источники � все эти
факторы играют свою позитивную роль. К тому же получение вида
на жительство для иностранных пенсионеров прописано в законе, и
получают они его легко, посольство и миграционные службы отно�
сятся к этому очень лояльно. Наши пенсионеры ездят по стране, по�
сещают грязелечебницы, принимают участие в различных культур�
ных мероприятиях. Со многими из них я разговаривала, им здесь
достаточно комфортно, и они не особо стремятся назад в Россию. В
Болгарии традиционно хорошее отношение к русским (особенно
среди старшего поколения), и это радует.

Три недели, которые мы здесь провели, пролетели неза�
метно. Чудесные воспоминания о море, солнце, замечательной по�
годе и богатой природе греют меня, а в серые дождливые дни очень
хочется туда вернуться.

Российским пенсионерам очень даже неплохо живет

ся в Болгарии. Благоприятный моральный климат, хо

рошая экология, чистые продукты, вода, грязелече

ние, которое излечивает многие болезни, минераль

ные источники 
 все эти факторы играют свою позитив

ную роль. К тому же получение вида на жительства для
иностранных пенсионеров прописано в законе и полу

чают они его легко, посольство и миграционные служ

бы относятся к этому очень лояльно.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДЗЮБА Виталий Иванович
Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко)Сале

по многомандатному избирательному округу №2

Власть должна быть подотчетной
гражданам и понятной людям!

Родился 30 марта
1969 года. В городе Тарко)
Сале проживаю с 1983 года.
Образование высшее про)
фессиональное. Работаю
техническим директором в
МКУ «Пуровская телерадио)
компания «Луч». Член Все)
российской политической
партии «Единая Россия» с
2002 года. Женат, воспиты)
ваю двоих сыновей.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы муниципального
образования село Халясавэй

По состоянию на 19 сентября 2012 года
(в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования село Халясавэй                    Р.П. Пяк
19 сентября 2012 года

ГРИГОРЬЕВ Валерий Валентинович

РАБОТА НА БЛАГО РОДНОГО ГОРОДА!

Сегодня Тарко
Сале ста

новится современным се

верным городом.

Он обретает свое лицо.

Он подтверждает статус
районного центра.

Он 
 наш дом, куда хочет

ся возвращаться.

Выборы 
 это возможность
определить перспективу.

Оксана ЕРМАКОВАОксана ЕРМАКОВАОксана ЕРМАКОВА

ГОЛОСУЙТЕ ЗА БУДУЩЕЕ

ТАРКО
САЛЕ!

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко)Сале
по многомандатному избирательному округу №3

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко)Сале
по многомандатному избирательному округу №3

ТАРКО�САЛЕ � город, у которого есть ЗАВТРА!ТАРКО�САЛЕ � город, у которого есть ЗАВТРА!

Прокуратурой округа открыта «горячая линия»
по нарушениям прав граждан при проведении

избирательных кампаний по выборам
Прокуратурой округа открыта «горячая линия» по вопросам

нарушения прав граждан при проведении избирательных кампа�
ний по выборам депутатов представительных органов и глав му�
ниципальных образований, расположенных на территории Надым�
ского, Пуровского, Тазовского, Красноселькупского, Приуральс�
кого, Ямальского и Шурышкарского районов, которые состоятся
14 октября 2012 года. Обо всех фактах нарушения закона при про�
ведении избирательных кампаний, а также в день голосования
можно сообщить в прокуратуру округа по телефону: 8 (34922)
4�35�57 либо по адресу: г.Салехард, ул.Б. Кнунянца, 5.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения график работы участковых из�

бирательных комиссий Пуровского района в период подготовки
и проведения выборов в органы местного самоуправления Пуров�
ского района 14 октября 2012 года:

понедельник
пятница 
 17.00 
 21.00;
суббота
воскресенье с 
 8.30 
 12.30;14.00 
 18.00.
Адреса и телефоны участковых избирательных комиссий

опубликованы в спецвыпуске «СЛ» №35 от 31 августа 2012г.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Кандидат в депутаты Собрания депутатов МО г.Тарко�Сале
по многомандатному избирательному округу №1

Родился 22 декабря 1971Родился 22 декабря 1971Родился 22 декабря 1971Родился 22 декабря 1971Родился 22 декабря 1971
года в поселке Тарко�Сале Пу�года в поселке Тарко�Сале Пу�года в поселке Тарко�Сале Пу�года в поселке Тарко�Сале Пу�года в поселке Тарко�Сале Пу�
ровского района.ровского района.ровского района.ровского района.ровского района.

Трудовую деятельность началТрудовую деятельность началТрудовую деятельность началТрудовую деятельность началТрудовую деятельность начал
в 1989 году слесарем 2 разря�в 1989 году слесарем 2 разря�в 1989 году слесарем 2 разря�в 1989 году слесарем 2 разря�в 1989 году слесарем 2 разря�
да пуско�наладочной бригадыда пуско�наладочной бригадыда пуско�наладочной бригадыда пуско�наладочной бригадыда пуско�наладочной бригады
Таркосалинской нефтегазораз�Таркосалинской нефтегазораз�Таркосалинской нефтегазораз�Таркосалинской нефтегазораз�Таркосалинской нефтегазораз�
ведочной экспедиции по испыта�ведочной экспедиции по испыта�ведочной экспедиции по испыта�ведочной экспедиции по испыта�ведочной экспедиции по испыта�
нию скважин. С 1991 года про�нию скважин. С 1991 года про�нию скважин. С 1991 года про�нию скважин. С 1991 года про�нию скважин. С 1991 года про�
шел трудовой путь от техника�шел трудовой путь от техника�шел трудовой путь от техника�шел трудовой путь от техника�шел трудовой путь от техника�
плановика предприятия «Тепло�плановика предприятия «Тепло�плановика предприятия «Тепло�плановика предприятия «Тепло�плановика предприятия «Тепло�
водоснабжение и инженерныеводоснабжение и инженерныеводоснабжение и инженерныеводоснабжение и инженерныеводоснабжение и инженерные
сети» объединения «Пурнефте�сети» объединения «Пурнефте�сети» объединения «Пурнефте�сети» объединения «Пурнефте�сети» объединения «Пурнефте�

газгеология» до директора филиала открытого акционерногогазгеология» до директора филиала открытого акционерногогазгеология» до директора филиала открытого акционерногогазгеология» до директора филиала открытого акционерногогазгеология» до директора филиала открытого акционерного
общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло».

Образование высшее. Женат, воспитывает сына.Образование высшее. Женат, воспитывает сына.Образование высшее. Женат, воспитывает сына.Образование высшее. Женат, воспитывает сына.Образование высшее. Женат, воспитывает сына.
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 19 сентября 2012 года

(в рублях)

многомандатный избирательный округ №2

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой                    С.М. Синицина
19 сентября 2012 года

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко
Сале третьего созыва

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 19 сентября 2012 года

(в рублях)
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко
Сале         С.И. Соколов
19 сентября 2012 года

многомандатный избирательный округ №2

многомандатный избирательный округ №3

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва

многомандатный избирательный округ №2
По состоянию на 19 сентября 2012 года

(в рублях)

Председатель избирательной комиссии  муниципального образования  поселок Пурпе       Г.Х. Якушенко
19 сентября 2012 года

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей третьего созыва

многомандатный избирательный округ №2
По состоянию на 19 сентября 2012 года

(в рублях)

Председатель избирательной комиссии  муниципального образования поселок Ханымей              А.В. Тополницкая
19 сентября 2012 года

Депутаты Заксобрания ЯНАО рассмотрели 19 сентяб

ря 2012г. в первом чтении региональный закон «Об упол

номоченном по правам человека в Ямало
Ненецком авто

номном округе».

В соответствии с законопроектом должность уполномочен�
ного учреждается в целях обеспечения гарантий государствен�
ной защиты прав и свобод человека и гражданина в автономном
округе. Уполномоченный будет заниматься рассмотрением жа�
лоб граждан по вопросам защиты их прав и свобод, проведени�
ем проверок сообщений о фактах нарушения прав и свобод че�
ловека и гражданина органами государственной власти автоном�
ного округа, информированием правоохранительных органов о
фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина. В его
компетенцию также будет входить осуществление деятельнос�
ти по правовому просвещению и разъяснению гражданам их прав
и свобод, форм и способов их защиты.

Должность уполномоченного будет являться государствен�
ной должностью автономного округа, тем не менее уполномо�
ченный при осуществлении своих полномочий будет независим
и неподотчетен каким�либо органам государственной власти и
местного самоуправления, их должностным лицам. Информа�

цию о соблюдении прав и свобод человека и гражданина на тер�
ритории автономного округа, в том числе о своей деятельности
в этой сфере, уполномоченный будет представлять в виде еже�
годного доклада на заседании окружного парламента.

Законопроектом определено, что уполномоченным по пра�
вам человека в ЯНАО может быть гражданин Российской Фе�
дерации, достигший возраста 35 лет, не имеющий гражданства
иностранного государства. Назначаться на должность он будет
Законодательным Собранием автономного округа на пятилет�
ний срок полномочий. Заработать институт уполномоченного
по правам человека в ЯНАО должен с начала следующего года.

Добавим, что региональный законопроект об уполномо�
ченном по правам человека был разработан после встречи
Президента РФ с уполномоченным по правам человека в Рос�
сийской Федерации, а также с уполномоченными по правам
человека в субъектах России, на которой главой государства
была отмечена необходимость внедрения института уполно�
моченных по правам человека во всех субъектах Российской
Федерации. На сегодняшний день они функционируют уже в
68 регионах страны.

Пресс
служба Заксобрания ЯНАО

НОВОСТИ РЕГИОНА
НА ЯМАЛЕ БУДЕТ УЧРЕЖДЕНА ДОЛЖНОСТЬ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об итогах продажи муниципального имущества
посредством публичного предложения

Наименование продавца имущества: администрация
муниципального образования поселок Уренгой.

Дата и место проведения торгов: продажу планирова�
лось провести 25 сентября 2012 года в 15 часов 00 минут (ме�
стного времени) по адресу: Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг, Пуровский район, п.Уренгой, ул.Геологов, д.46 «А».

Наименование имущества и иные, позволяющие его
индивидуализировать, сведения (характеристика имуще

ства):

лот №1 
 автомобиль «УАЗ–31519», 1998 года выпуска,
идентификационный №(VIN) ХТТ315190W0034933, модель,
№ двигателя � УМЗ�4218 №W1002582, шасси №W0672249,
кузов №W0034933, цвет кузова � песочный, мощность двига�

теля � 84 (61,8) кВт, рабочий объем двигателя � 2890 куб.см, тип
двигателя � карбюраторный, ПТС 73 ВТ 370012 от 14.10.1998,
регистрационный знак Х831АС89.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали;
лот №2 
 автомобиль «ГАЗ–3102», 2002 года выпуска,

идентификационный №(VIN) ХТН31020021129294, модель,
№ двигателя � 40620D�23079396, шасси № отсутствует, кузов
№31020020128235, цвет кузова � серый, мощность двигателя �
130,6 кВт, рабочий объем двигателя � 2285 куб.см, тип двигате�
ля � бензиновый, ПТС 89 КТ 940980 от 8.10.2008, регистрацион�
ный знак В193ЕУ89.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказан�

ного имущества торги по продаже муниципального имуще

ства посредством публичного предложения признаны не

состоявшимися.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества
Администрация муниципального образования поселок Урен�

гой на основании протокола заседания комиссии по приватиза�
ции муниципального имущества муниципального образования
поселок Уренгой от 10.09.2012г. № б/н сообщает о продаже му�
ниципального имущества:

Способ продажи: без объявления цены.
При продаже муниципального имущества без объявления цены

его начальная цена не определяется.
Средства платежа � денежные средства в валюте Российской

Федерации (рубли).
Место и дата подведения итогов продажи имущества: 1

ноября 2012 года в 15.00  по местному времени по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, 46 «А», здание адми�
нистрации поселка, 2 этаж.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 1
октября 2012 года по 26 октября 2012 года в рабочее время с
10.00 до 17.00 по местному времени (перерыв с 12.30 до 14.00),
кроме субботы и воскресенья, по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, 46 «А» (отдел по управлению муниципаль�
ным имуществом, земельным вопросам, градостроительству и ар�
хитектуре). Дополнительную информацию можно получить по тел.:
(34934) 9�24�31.

Полная информация о проведении продажи муниципального
имущества без объявления цены и формы документов размещены
в специальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще�
ственно�политической газеты «Северный луч», на официальном ин�
тернет�сайте муниципального образования поселок Уренгой http://
mo�urengoy.ru и на официальном сайте Российской Федерации в
сети интернет www.torgi.gov.ru.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало
Ненецкому ав


тономному округу СООБЩАЕТ: единый срок уплаты транспорт�
ного, земельного и налога на имущество физических лиц за 2011г. �
не позднее 1 ноября 2012г. (приказ ФНС России от 5.10.2010г.
№ММВ�7�11/479@). Подробную информацию и квитанции на упла�
ту можно получить в операционном зале инспекции.

На интернет�сайте УФНС России по ЯНАО www.r89.nalog.ru
работает интернет�сервис «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».

МИФНС РОССИИ №3 по ЯНАО проводит дни открытых дверей
по информированию физических лиц о законодательстве и поряд�
ке уплаты имущественных налогов:

� 21 сентября 2012 года с 9.00 до 20.00;
� 22 сентября 2012 года с 9.00 до 18.00.
Федеральная налоговая служба ИНФОРМИРУЕТ:
� вопросы об имущественном налоговом вычете в части расхо�

дов на погашение процентов по ипотечному кредиту разъяснены в
письме ФНС России от 22.08.2012г. №ЕД�4�3/13894@;

� вопросы получения имущественного налогового вычета при
продаже квартиры �  в письме ФНС России от 22.08.2012г. №ЕД�
4�3/13896@;

� разъяснения о налоге на доходы физических лиц, по вопросу
уплаты НДФЛ с доходов от продажи недвижимого имущества � в
письме ФНС России от 22.08.2012г. №ЕД�4�3/13897@.

Телефон справочной службы г.Тарко
Сале: 8 (34997)
2
47
12, приемной: 2
65
80, факс: 2
45
88;

 доп. офис в г.Губкинском: 8 (34936)3
69
00.

ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «АРКТИКГАЗ» извещает о проведении 26 октября
2012 года в 16.00 в КСК «Уренгоец» п.г.т. Уренгоя обществен�
ных обсуждений по предварительной оценке воздействия на�
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
при строительстве объектов «Обустройство Яро�Яхинского неф�
тегазоконденсатного месторождения на период ОПР (опытно�
промышленных работ)», расположенных на территории Пуров�
ского района ЯНАО. Материалы по намечаемой деятельности
для ознакомления будут расположены с 24.09.2012 года в об�
щественной приемной по адресу: Пуровский район, п.г.т.Урен�
гой, ул.Геологов, 46 «А» в отделе по управлению имуществом,
земельным вопросам, градостроительству и архитектуре.

ЗАО «Уренгойл Инк.» извещает об отмене проведения
28 сентября 2012 года в 16.00 в КСК «Уренгоец» п.г.т.
Уренгоя публичных (общественных) обсуждений по предвари�
тельной оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея�
тельности на окружающую среду при строительстве объектов
«Обустройство Яро�Яхинского нефтегазоконденсатного мес�
торождения на период ОПР (опытно�промышленных работ)»,
расположенных на территории Пуровского района ЯНАО.

Закупаем шкурки ондатры! От 100 штук. Всегда дороже всех!

Тел.: 8 (913) 645
33
00 (с 11.00 до 22.00).

Приглашаем оптовиков. ®®®®®
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района на основании прогнозного пла

на приватизации муниципального имущества на 2011 год, утвержденного решением Районной Думы муниципального обра

зования Пуровский район от 8.12.2011г. №77, решения об условиях приватизации муниципального имущества, утвержден

ного распоряжением начальника ДИиЗО администрации Пуровского района от 18.09.2012г. №2084
ДР, сообщает о продаже
на аукционе следующего муниципального имущества:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участ�
ников.

Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложе�

ния о цене имущества подаются участниками аукциона в запеча�
танном конверте).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 19 ок�
тября 2012 года.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
(предложений). Прием заявок для участия в аукционе осуществ�
ляется продавцом, начиная с 24 сентября 2012 года, по рабочим
дням с 9.00 до 12.00 по местному времени по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб. №111, те�
лефон: (34997) 6�06�84.

От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.

Окончательный срок приема заявок � 12.00 по местному вре�
мени 19 октября 2012 года.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден�
тов � 22 октября 2012 года в 15.00.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится
7 ноября 2012 года в 15.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каби�
нет №213.

Полная информация о проведении аукциона и формы доку�
ментов размещены в специальном выпуске Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газеты «Северный
луч», на официальном интернет�сайте муниципального образо�
вания Пуровский район www.puradm.ru (раздел: местное самоуп�
равление, подразделы: имущественные и земельные отношения,
приватизация муниципального имущества, решение об условиях
приватизации) и на официальном сайте РФ в сети интернет
www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ
МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

В целях стимулирования достойного
воспитания детей матери, родившие
(усыновившие) и достойно воспитавшие
(воспитывающие) пять и более детей,
имеют право на получение ежегодного
материального поощрения ко Дню мате

ри в размере 1000 рублей на каждого рож

денного (усыновленного) ребенка.

Ежегодное материальное поощрение ко
Дню матери назначается и выплачивается
гражданкам Российской Федерации, по�
стоянно проживающим на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и по со�
стоянию на 1 ноября состоящим (получаю�
щим выплаты как многодетные семьи) на
учете в органах социальной защиты насе�
ления.

Матери, не состоящие на учете в орга�
нах социальной защиты населения, вправе
до 1 ноября текущего года лично обратить�
ся в органы социальной защиты населения
для постановки на учет с указанием спосо�
ба выплаты ежегодного материального по�
ощрения ко Дню матери, представив сле�
дующие документы:

Отдел по жилью департамента
строительства, архитектуры

и жилищной политики
администрации Пуровского района

переехал по адресу:
г.Тарко
Сале, ул.Мира, д.11.

Список телефонов
сотрудников отдела:

� копию паспорта либо иного докумен�
та, удостоверяющего личность матери;

� копии свидетельств о рождении детей;
� копии свидетельств об усыновлении

(удочерении);
� справки из паспортного стола, удосто�

веряющие число детей, проживающих с ма�
терью (при наличии несовершеннолетних
детей).

В необходимых случаях представляют�
ся копии документов о награждении орде�
нами «Мать�героиня», «Материнская слава»
и медалью «Медаль материнства».

Управление социальной политики
администрации Пуровского района на

ходится по адресу: ЯНАО, Пуровский рай�
он, г.Тарко �Сале, ул.Первомайская, 21 «А».

Телефоны:
г. Тарко
Сале: 8 (34997) 2�11�72;
п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92;
п. Пурпе: 8 (34936) 3�87�56;
п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16;
с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.
Часы приема граждан:
понедельник, среда: с 9.00 до 17.00;
вторник, четверг: с 11.00 до 19.00;
пятница: с 9.00 до 16.00;
перерыв: с 12.30 до 14.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко)Сале ) магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро)
странитель «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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

2
комнатная квартира в г.Екатерин

бурге. Телефоны: 8 (922) 2163708, 8 (904)
9854888, 8 (953) 3895296.

Недорого дом в Тюменской обл., име�
ется большой участок. Телефон: 8 (922)
0539722.

Полдома в г.Тарко
Сале площадью 165
кв.м по ул.Автомобилистов, есть гараж,
баня, участок 9,5 сотки, цена � 40 тыс.руб за
кв.м. Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 4526856.

Половина дома в г.Тарко
Сале площа�
дью 85 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт); малосемейка пло�
щадью 15 кв.м (документы, мебель, ремонт,
горячая вода). Телефон: 8 (951) 9875971.

Квартира в трех уровнях в центре
г.Тарко
Сале площадью 260 кв.м, есть
сауна, 3 санузла, спортзал, большой гараж,
огород. Телефон: 8 (922) 2823199.

4
комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Труда, хорошая планировка. Телефон:
8 (912) 4268689.

4
комнатная большая квартира в г.Тар

ко
Сале в капитальном исполнении, состо�
яние хорошее, ремонт, цена � при осмотре.
Телефон: 8 (932) 0980633.

3
комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.50 лет Ямалу, д.8, кв.11, пер�
вый этаж. Телефон: 2�57�36.

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

3
комнатная квартира в капитальном ис�
полнении в п.Пурпе. Телефон: 8 (922) 2829205.

2
комнатная квартира площадью 53,6
кв.м в г.Тарко�Сале по адресу: ул.Победы,
д.27, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2831331.

2
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
по ул. Победы, 1 этаж. Телефон: 8 (922)
4625580.

2
комнатная квартира в г.Тарко
Сале
площадью 44,4 кв. м в брусовом доме по
адресу: ул. Республики, 44, 2 этаж. Телефо�
ны: 2�33�49, 8 (922) 2882933.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, 2 этаж. Телефоны:
8 (922) 1514747, 8 (922) 0575052.

Однокомнатная квартира в г.Тарко


Сале площадью 42,4 кв.м по ул.Труда, газ,
водонагреватель. Телефон: 8 (951) 9860305.

Однокомнатная квартира в г.Тарко

Сале по адресу: ул.Мира, 8. Телефон: 8 (922)
0595286.

Гараж в районе РЭБ, размер 6х4. Теле�
фон: 8 (922) 2684934.

Недорого гараж в районе базы НГРЭ,
документы есть или обменивается на ав�
томобиль. Телефон: 8 (951) 9875847.

Гараж по ул.Совхозной, документы,
свет. Телефон: 8 (922) 2857085.

ОБМЕН
Однокомнатная квартира на 2 этаже

брусового дома по ул.Ленина на 2�комнат�
ную квартиру или дом или продается. Ва�
рианты. Телефон: 8 (922) 0598181.

ПОКУПКА
Малосемейку или любое жилье, недо�

рого. Телефон: 8 (922) 2604299.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен�
зиновый 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет серебрис�
тый, комплектация Elegance, Webasto, паркт�
роник 8, автосигнализация Scher�Khan7, со�
стояние отличное. Торг не уместен. Цена 900
тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «Иж Орбита» 1994г.в. в ра�
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 0655290
(после 18.00).

Автомобиль «Фольксваген
Кросс

Гольф» 2008г.в., подогрев «Дефо», зимний
пакет, резина, пробег � 68 тыс.км. Телефон:
8 (922) 0598181.

Автомобиль «Мазда СХ
7» 2007г.в.,
цвет � серебристый, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4693545.

Автомобиль «МАЗ 53366» термофур�
гон, новая рама, кабина � 2 года, ДВС�8, им�
портная резина, котел подогрева, сухой
фен. Телефон: 8 (922) 1134552.

Автомобиль «Toyota Avensis Verso»
2002г.в., минивэн, 7 мест, отличное состо�
яние. Телефон: 8 (922) 2827374.

Автомобиль «ВАЗ 21013» конец 2005
г.в. Телефон: 8 (951) 9875847.

Автомобиль «ВАЗ
2106». Телефон:
2�53�90.

Автомобиль «Toyota Will VS» 2002г.в., ав�
томат. Телефоны: 2�11�69, 8 (922) 2884543.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser Prado
95» 2001г.в., цвет � черный, салон � кожа�
ный, АКПП. Телефон: 8 (922) 0670341.

Автомобиль «Субару Импреза» 2005г.в.,
два комплекта резины на дисках, защита
ДВС, подогреватель. Торг. Телефон: 8 (912)
4372337.

Автомобиль «Тойота Корола» 2006г.в.,
седан, 1,6, 110 л.с., МКПП, цвет � темно�зе�
леный, цена � 430 тыс.руб. (торг). Телефон:
8 (951) 9875971.

Автомобиль «Opel Corsa» 2007 г.в., объем
двигателя 1,4. Телефон: 8 (922) 4690221.

Срочно автомобиль «Subaru Forester»
2006г.в., цвет � черный, пробег � 104 тыс.км.
Телефон: 8 (922) 0356781.

Снегоход «Скидо 550 F», гусеница 61
см. Телефон: 8 (922) 0588472.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу�
атации 1 сезон, цена � 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Шины BFGoodrich Аll
Terrain т/а 215/75
R15; диски К8К «Фалкон» 6,5х15, цвет �
«чёрный алмаз». Телефон: 8 (922) 0912031.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Cтиральная машинка автомат «LG» на
5 кг. Телефон: 8 (922) 0622620.

Недорого новая газовая плита «Омич

ка», эмалированная раковина; новая
ванна 1,7х70. Телефон: 8 (922) 4616217.

Цифровой ресивер MPG
4, б/у, в эксп�
луатации 1 год. Телефон: 8 (922) 0645055.

Компьютер Р
IV, б/у, со всеми аксессу�
арами (мышь, монитор ЖК, клавиатура, ко�
лонки, бесперебойник). Телефон: 8 (922)
0645055.

ЖК монитор BENQ, диагональ � 17 дюй�
мов, новый, в упаковке. Телефон: 8 (922)
2829205.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из бобра; кожаный женский
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плащ, размер 46�48. Телефон:  8 (912)
4268689.

Длинная светлая норковая шуба, раз�
мер 46. Телефон: 8 (964) 2020252.

Бежевый полушубок из бобра, размер
56�58. Телефон: 8 (922) 2829205.

Платье для девочки (бальное), рост
134; туфли танцевальные, размер � 34.
Телефоны: 2�38�95, 8 (922) 2219494.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Двухъярусная детская мебель, б/у. Те�
лефоны: 2�11�69, 8 (922) 2884543.

Стенка (3 секции), длина 3 м, б/у; стол
письменный, однотумбовый, длина 1,2 м,
б/у. Телефон: 8 (922) 0645055.

Диван
книжка, б/у, цена � 1500 руб. Те�
лефон: 8 (922) 4639727.

Мини
диван, цвет � голубой; пенал для
прихожей, цвет � коричневый; небольшой
светлый стол под аппаратуру. Телефон:
2�53�90.

Матрац полуторный; детская кро

вать; деревянный стул для кормления,
все б/у, в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 0976915.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска детская «зима
лето», недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2819769.

Детская коляска «САМ Cortina x4 Tris»
3 в 1 (производство Италии) + ходунки в
подарок, полная комплектация: прогулоч�
ный блок, люлька для новорожденного, ав�
токресло, дождевик, накидка, рюкзак, на�
сос. Цена � 14 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4728489.

Коляска «зима
лето»: люлька�перенос�
ка, сумка, дождевик, москитная сетка, цвет
� серо�голубой, цена � 5 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 853846.

Мутоновая шубка с капюшоном на маль�
чика 1�2 лет. Телефон: 8 (922) 2829205.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Новая эмалированная ванна, размер
1,7х70, цена � 2 тыс.руб. Телефон: 8
(922)0521074.

Аквариум на 90л, б/у; новая длинная
женская дубленка, цвет � светло�коричне�
вый; новая круглая шапка из серого пес�
ца, все недорого. Телефон: 6�52�19.

Учебники «Планета знаний» за 1
3
классы, б/у. Телефон: 8 (922) 4533566.

Учебники б/у: за 5 �11 классы, английс�
кий язык за 2 �11 классы. Телефон: 2�38�95.

РАЗНОЕ
Бывший коллектив бухгалтерии ОАО

«Уренгойнефтегазгеология» (8 бухгалте�
ров с большим стажем: заместители глав�
ного бухгалтера, ведущие бухгалтеры) ищет
достойную работу в п.Уренгое и г.Тарко�
Сале. Телефоны: 8 (922) 2852482, 8 (922)
2817491, 8 (902) 8201248, 8 (922) 4608571,
8 (922) 4548271, 8 (922) 0528384, 8 (922)
2815087, 8 (922) 2270650.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Конкурс является юбилейным и по�
свящён 80�летию со дня образования Пу�
ровского района. Стартовал конкурс 20
января 2012 года. Последний срок пода�
чи конкурсных работ � 31 октября 2012
года. Подведение итогов и торжествен�
ное награждение победителей конкурса
состоится на церемонии закрытия кон�
курса � 1 декабря 2012 года.

   Особенность  конкурса � его твор�
ческая направленность. Жителям Пу�
ровского района предоставляется воз�
можность проявить своё творчество,
выразить личный взгляд на место и зна�
чение малой родины в жизни каждого
человека.В стихах, в поделках и рисун�
ках,  в авторских  письменных работах в

Отделом МВД России по Пуровскому району задержан гражданин по про

звищу «Мамон». В настоящее время в отношении его возбужден ряд уголовных
дел по фактам совершения тяжких преступлений и избрана мера пресечения – зак�
лючение под стражу. Лиц, пострадавших от противоправных действий данного
гражданина, просим обращаться в отдел уголовного розыска ОМВД России по Пу�
ровскому району по телефонам: 6
39
18, 6
39
30, 02. Безопасность и конфи�
денциальность гарантируются.

В отдел уголовного розыска ОМВД Рос

сии по Пуровскому району поступило заяв

ление о розыске без вести пропавшей Айва

седо Зинаиды Хэмчевны 7.10.1950 года рож�
дения, которая 16.09.2012г. в обеденное время
ушла из дома по адресу: г.Тарко�Сале, мкр.Со�
ветский, д.17, кв.3 и до настоящего времени её
местонахождение неизвестно. Страдает крат�
ковременной потерей памяти. Родственникам
высказывала намерение пойти в деревню Ха�
рампур. Приметы: на вид около 50 лет, рост око�
ло 145 см, волосы черные, с проседью, корот�
кие, худощавого телосложения, сутулится. Была
одета: платок белый с цветочным рисунком, пальто черное, длинное, штаны чер�
ные, сланцы синие, резиновые. Граждан, обладающих информацией о возможном
месте нахождения разыскиваемой, просим сообщить в ОМВД России по Пуровс�
кому району по телефонам: 6
39
56, 6
39
18, 6
13
75.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ГАРАНТИРУЮТСЯ

Межпоселенческая центральная библиотека приглашает
вас принять участие в I районном краеведческом конкурсе

«Сокровища Пуровской земли»

жанрах (рассказ, очерк, статья, эссе)
создать яркий, привлекательный образ
Пуровского района.

Положение о конкурсе размещено
на сайте библиотеки www.tslib.ru, в раз�
деле «Конкурсы».

Работы направлять по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 48; тел:
6�11�87; E�mail: bibl2001@mail.ru.

Часы работы: с 11.00 до 18.00 поне�
дельник � выходной.

Успехов, вам, дорогие пуровчане, и
победы в конкурсе!

Администрация
МБУК«Межпоселенческая

центральная библиотека
МО Пуровский район»

Департаментом имущественных и
земельных отношений администрации
Пуровского района принято решение о
проведении 5 октября 2012 года в 15.00
(местного времени) по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, д.25, каб.212 аукциона на право заклю�
чения договора аренды муниципального
имущества Пуровского района � «Газопро�
вод к п.г.т. Уренгой».

Информация об имуществе и условиях
аукциона размещена на официальном сай�

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
те Российской Федерации в сети интернет
www.torgi.gov.ru, раздел «Перейти к тор�
гам». Поиск по организатору торгов (депар�
тамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района,
ИНН 8911004036).

Дополнительно информация об аукци�
оне размещена на официальном сайте му�
ниципального образования Пуровский рай�
он www.puradm.ru, раздел «Имущественные
и земельные отношения».

Контактное лицо � Демидова Вера Ва�
сильевна, тел.: (34997) 6�06�82.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обра


щайтесь в избирательную комиссию муниципаль

ного образования Пуровский район, которая нахо

дится по адресу: 629850, Ямало
Ненецкий авто

номный округ, Пуровский район, г.Тарко
Сале,

ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 
 18.00; вторник
пятница: 8.30 
 17.00;

обед: 12.30 
 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6
06
45, 2
23
34.

В администрации Пуровского района действует «те

лефон доверия». По всем фактам коррупционных дей

ствий органов местного самоуправления и должностных
лиц органов местного самоуправления Пуровского райо

на вы можете сообщить по телефону: (34997) 2
68
03.

ИЗМЕНЕНИЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С 1 января 2012 года действует новая редакция Федераль

ного закона от 24.07.1998 года №125
ФЗ «Об обязательном со

циальном страховании от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний» (далее 
 Закон №125
ФЗ).

Согласно подпункту 18 пункта 2 статьи 17 Закона №125�ФЗ
страхователь обязан сообщать страховщику обо всех известных об�
стоятельствах, имеющих значение при определении страховщиком
в установленном порядке надбавок и скидок к страховому тарифу,
в том числе сведения о результатах аттестации рабочих мест по
условиям труда и проведенных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотрах работников, подлежащих
указанным осмотрам.

С 2012 года работодатель впервые в отчетности, ежегодно на�
правляемой в Фонд социального страхования Российской Феде�
рации, должен сообщать о проведении аттестации рабочих мест
по условиям труда (далее � АРМ) и обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров работников (далее � ме�
досмотры). Прежняя форма ежегодной страховой отчетности по�
зволяла работодателям не указывать информацию о проведении
АРМ и медосмотров. Если работодатель не проводил АРМ и (или)
медосмотры, то при предоставлении ежегодной страховой отчет�
ности эти сведения станут известны территориальной Государ�
ственной инспекции труда и прокуратуре в связи с осуществлени�
ем обмена информацией и взаимодействия между разными орга�
нами власти. Это может повлечь санкции за нарушение ст. 212 Тру�
дового кодекса Российской Федерации, которая прямо обязыва�
ет работодателя проводить АРМ с последующей сертификацией
организации работ по охране труда, а также обязательные медос�
мотры в случаях, предусмотренных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами.

Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе
ЯНАО снимет гараж для автомобиля «УАЗ 390995
025» с
высотой проема не менее 3,2 м. Тел.: (34997) 2
80
95.

Цели конкурса: сохране�
ние и развитие традиций
отечественной художествен�
ной литературы, привлече�
ние внимания широкой об�
щественности к произведе�
ниям современных авторов,
обладающим художествен�
ной ценностью и направлен�
ным на формирование в об�
ществе нравственности и
патриотизма.

Задачи:
1) создание ярких литера�

турных образов Ямала, Урала
и Сибири;

2) создание положитель�
ных образов героев совре�
менности;

3) стимулирование лите�
ратурного творчества совре�
менных писателей.

Победители объявляются

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ЯМАЛО
НЕНЕЦКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «ЛИТЕРАТОР ЯМАЛА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОКРУЖНОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС

лауреатами в четырёх номи�
нациях: «Проза», «Поэзия»,
«Краеведение», «Дебют».

Каждому из четырёх лау�
реатов вручается денежное
вознаграждение в размере
50 тысяч рублей.

Итоги конкурса будут под�
ведены к 10 ноября, оглаше�
ны на пленарном заседании
окружной писательской кон�
ференции, которая пройдёт с
13 по 16 ноября 2012 года в
г.Салехарде.

Приём заявок и конкурс�
ных материалов будет осуще�
ствляться до 28 октября по ад�
ресу: г.Салехард, ул.Ямальс�
кая, д.14, каб.12, ЯНРОО «Ли�
тератор Ямала» (на литератур�
ный конкурс). Телефон/факс: 8
(34922) 3�75�26, электронная
почта: parfenova64@mail.ru.




