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Завершился IX Межрегиональный телефорум молодежи,
проходивший в Тарко�Сале под лозунгом «Мы дети одной планеты».
Репортаж о работе форума читайте в следующем номере газеты.

«НАША ЦЕЛЬ 	 ГАРМОНИЧНОЕ
РАЗВИТИЕ СЕМЬИ»
Под таким девизом проводится работа
комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав администрации
Пуровского района

17 НОЯБРЯ 	
ДЕНЬ УЧАСТКОВОГО
Профессиональный праздник участ�
ковых уполномоченных. О том, из
чего складывается их работа, расска�
зывает участковый села Самбург

ЧЕМ БОЛЬШЕ СТРОИМ, ТЕМ
ЛУЧШЕ ЖИВЕМ!
Глава Пуровского района Евгений
Скрябин совершил поездку по наибо�
лее значимым строящимся объектам
города Тарко�Сале
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ПОДВЕДЕНЫ
ИТОГИ
КОНКУРСА

По поручению полпреда
президента в УрФО Игоря
Холманских заместитель
полпреда Андрей Колядин
провел совещание оргко	
митета конкурса профмас	
терства «Славим человека
труда».

На совещании были подве�
дены итоги конкурса професси�
онального мастерства «Славим
человека труда», завершивше�
гося во всех субъектах Россий�
ской Федерации Уральского
федерального округа.

В девяти номинациях кон�
курса приняли участие пред�
приятия металлургического,
машиностроительного, нефте�
и газодобывающего профиля,
строительные и энергетические
компании, сельскохозяйствен�
ные комплексы.

В номинации «Токарь�уни�
версал» состязались не только
лучшие мастера промышлен�
ных предприятий, но и учащие�
ся средних специальных учеб�
ных заведений.

Андрей Колядин от имени
полномочного представителя
Президента РФ Игоря Холман�
ских и от себя лично выразил
благодарность за отличную
организацию конкурсных ме�
роприятий всем губернато�
рам, руководителям регио�
нальных организационных ко�
митетов, руководителям уча�
ствовавших в конкурсе пред�
приятий, членам экспертных
комиссий и всем, кто принял
участие в подготовке и прове�
дении конкурса.

Кроме того, уже готовится
к выходу специальный выпуск
«Российской газеты» � «Сде�
лано в УрФО», посвященный
конкурсу «Славим человека
труда».

Участники совещания обсу�
дили вопросы подготовки и
проведения торжественной це�
ремонии награждения победи�
телей, а также вопросы, касаю�
щиеся организации конкурса
профессионального мастер�
ства «Славим человека труда»
Уральского федерального окру�
га в 2013 году.

«Что касается перспектив
развития проекта, то мы гото�
вы рекомендовать его к реали�
зации по всей территории Рос�
сийской Федерации и рассмат�
ривать предложения по его
развитию», � сказал замести�
тель полпреда в УрФО Андрей
Колядин.

ЗАБОТА
О ВЕТЕРАНАХ

В Пуровском районе за	
вершилась акция «Заработ	
ная плата одного дня».

В ходе окружной акции
«Зарплата одного дня» на спе�
циальный расчетный счет Пу�
ровской районной обществен�
ной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра�
нительных органов счет было
перечислено 949 467,47 рубля.
Денежные средства,как сооб�
щил председатель районного
Совета ветеранов М. Бойчук,
были использованы для оказа�
ния адресной материальной по�
мощи труженикам тыла и мало�
обеспеченным пенсионерам.

Районный Совет ветеранов
распределил поступившие
средства следующим образом:
всем 199 малообеспеченным
пенсионерам перечислено по
4000 рублей и всем 63 тружени�
кам тыла � по 2169 рублей, а
одному ветерану � труженице
тыла приобретен холодильник.

В течение многих лет в Пу�
ровском районе проходит акция
«Забота». За счет средств по
соглашениям с предприятиями
топливно�энергетического
комплекса и другими предпри�
ятиями, осуществляющими
свою деятельность на террито�
рии района, приобретаются
продукты питания, проходят ле�
чение и обеспечиваются лекар�
ствами ветераны войны, труда
и малоимущие пенсионеры.

Районным Советом ветера�
нов регулярно осуществляется
ежегодная подписка ветеранов
на районную газету «Северный
луч». В текущем году газету по�
лучают 186 ветеранов и пенси�
онеров. Ежегодно ко Дню пожи�
лого человека оказывается ад�
ресная помощь ветеранам и
малоимущим пенсионерам в
приобретении строительных
материалов для ремонта квар�
тир.

Работа по оказанию мате�
риальной и другой адресной
помощи ветеранам войны, тру�
женикам тыла, ветеранам бое�
вых действий и малоимущим
пенсионерам будет продолже�
на и в 2013 году.

Районный Совет ветеранов
выражает глубокую благодар�
ность всем предприятиям,
организациям, учреждениям и
жителям района за сердечное
участие в поддержке ветеранов
и пенсионеров и надеется на
продолжение плодотворного
сотрудничества.
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НА ЯМАЛЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ
ОЛЕНЕВОДА И РЫБАКА

В Ямало	Ненецком автономном округе в рамках отрас	
левого конкурса профессионального мастерства «Славим
человека труда!» выявили лучших специалистов.

Накануне по итогам заседания специальной комиссии лучшим
оленеводом автономного округа признан Михаил Пяк из ООО «Со�
вхоз «Верхне�Пуровский» (Тарко�Сале), а лучшим рыбаком при�

брежного лова � Сергей Пуябри
из ООО «Святогор» (поселок Кат�
ровож, Приуральский район).

Конкурс «Славим человека
труда!» в агропромышленном
комплексе Ямала проводился в
формате, отличном от других от�
раслей. Здесь претенденты на
победу в течение всего года вы�
полняли привычную работу � уход
за оленьим стадом и ловлю рыбы.
Итоговые показатели деятельно�
сти и стали определяющим кри�
терием.

Так, Михаил Пяк возглавляет
бригаду №6 ООО «Совхоз «Верх�

не�Пуровский», которая добилась лучшего среднего результата
по показателям сохранности взрослого стада, количеству выжив�
шего молодняка и доле маток, давших приплод.

Сергей Пуябри, в свою очередь, выловил за период путины
23,8 тонны рыбы, опередив при этом ближайшего конкурента бо�
лее чем на пять тонн.

Как сообщили в департаменте по развитию агропромышлен�
ного комплекса ЯНАО, победители конкурса стали обладателями
специальных призов и сертификатов на 50 тысяч рублей. Участ�
ники, занявшие вторые места, получили по 35 тысяч, третьи � 20
тысяч рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА:
РЕАЛИИ И ПЛАНЫ

Состоялась пресс	конференция директора департамен	
та социальной защиты населения Ямала Елены Карповой, в
ходе которой руководитель ведомства рассказала о мерах
соцподдержки населения округа, реализуемых в текущем
Году, и планах на 2013 год.

Елена Карпова напомнила, что еще в 2011 году, объявленном
годом равных возможностей, в регионе были разработаны новые
меры социальной поддержки населения округа. Так, была предус�
мотрена выплата родителям, осуществляющим уход за детьми с
ограниченными возможностями здоровья, а также компенсация
расходов на проезд к месту отдыха и обратно неработающим ин�
валидам с детства. Установленные выплаты успешно реализуют�
ся в текущем году.

Кроме того, с 2012 года ямальским семьям, в которых появил�
ся третий ребенок, выплачивается материнский капитал в разме�
ре 350 тысяч рублей. Отметим, что окружной капитал выплачива�
ется независимо от получения федерального. «В этом году уже
выдано около двух тысяч свидетельств на получение региональ�
ного материнского капитала, и 162 семьи уже обратились за по�
лучением денежных средств для их реализации на улучшение жи�
лищных условий», � сказала директор департамента.

Также впервые многодетные семьи получили единовремен�
ную выплату к 1 сентября. По словам главы ведомства, с выпла�
той данного пособия возникали сложности в случаях, когда в
многодетных семьях воспитывается ребенок с ограниченными
возможностями здоровья, и они уже получают пособие. Она от�
метила, что данная проблема будет решена на ближайшем за�
седании Законодательного Собрания Ямала, и в дальнейшем
многодетные семьи смогут самостоятельно выбрать тот или иной
вид выплат.

В текущем году начала свою работу новая долгосрочная про�
грамма «Развитие социальной защиты населения ЯНАО на 2012�

2020 годы». Одним из самых популярных мероприятий програм�
мы стала выплата в размере ста тысяч рублей неработающим пен�
сионерам, изъявившим желание выехать на постоянное место жи�
тельства в регионы с более благоприятным климатом. Изначаль�
но было запланировано, что за данной выплатой обратится около
пятисот ямальских пенсионеров, но желающих оказалось намно�
го больше, и на сегодняшний день в департамент поступило 2753
заявки. Руководитель ведомства заверила, что все обратившие�
ся будут обеспечены положенными финансовыми средствами.

Говоря о планах на следующий год, Елена Карпова сказала,
что все региональные программы также будут реализовываться.
В частности, в программе по социальной поддержке инвалидов
особое внимание будет уделяться адаптации внутриквартирного
пространства и мест общего пользования, т.е. созданию доступ�
ной среды для маломобильных групп населения. Кроме того, она
отметила, что в настоящее время уже организован сбор предло�
жений для формирования новой окружной программы на 2014 и
последующие годы. По программе «Дети Ямала» также будет про�
должено оздоровление ямальских ребят. И в рамках программы
по развитию системы социальной защиты населения будет про�
должено оздоровление неработающих пенсионеров и многодет�
ных семей, поиск новых подходов социального обслуживания
ямальцев.

Кроме того, в ноябре на заседании Заксобрания Ямала пла�
нируется принятие двух новых законов, касающихся сферы соци�
альной защиты. Один из них предусмотрит создание социальной
семьи для пожилого человека, т.е. любому ямальскому старожи�
лу, по его согласию, может быть назначен социальный помощник
из числа добровольцев, который будет за ним ухаживать и полу�
чать ежемесячно шесть тысяч рублей. Отметим, что данный зако�
нопроект в течение года обсуждался с общественными органи�
зациями ветеранов и населением округа.

Другой закон установит пособие для опекуна недееспособного
гражданина, т.е. ямальцы, ухаживающие за иждивенцами с огра�
ниченными возможностями здоровья, смогут в следующем году
получать ежемесячную выплату в размере 5750 рублей. На Яма�
ле в настоящее время проживает около 400 людей, нуждающихся
в такой опеке.

Елена Карпова отметила, что в округе на 2013 год сохранены
все меры социальной поддержки населения региона, а с 1 января
запланирована их индексация на 5,5%.

В завершение
пресс�конференции
руководитель депар�
тамента дала разъяс�
нения на вопросы, по�
ступившие от жителей
Ямала. В частности,
люди интересовались
категорией «молодой
специалист». Она рас�
сказала, что условия
для получения доплат
молодыми специалис�
тами в каждой сфере,
будь то образование,
здравоохранение, со�
циальная защита или другая отрасль, установлены разные. Од�
нако критерии практически везде предусматривают наличие дип�
лома о профессиональном образовании и стаж работы по долж�
ности менее трех лет. В случае если молодой человек прорабо�
тал по должности более трех лет, а впоследствии получил диплом
по данной специальности, доплаты ему назначаться не будут.

Отвечая на вопросы, глава ведомства озвучила размер про�
житочного минимума для неработающих пенсионеров, установ�
ленного на 2013 год, который составил 8737 рублей. Она отме�
тила, что ямальцы, получающие пенсию ниже этого минимума,
обеспечены региональными доплатами. Как правило, это люди,
не имеющие большого северного стажа, и дети, потерявшие кор�
мильца.

Также Елена Карпова пояснила, что ежемесячная выплата в
размере двух тысяч рублей неработающим пенсионерам на 2013
год была утверждена, однако, сумма осталась неизменной.
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РЕШЕНИЕ № 69
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

от 8 ноября 2012 года                                                       г.Тарко�Сале
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с По�

ложением о Благодарственном письме Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район, утвержденным реше�
нием Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная
Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Благодарственным письмом Районной Думы

муниципального образования Пуровский район:
� за добросовестное исполнение служебных обязанностей,

верность долгу, профессионализм и в связи с празднованием
профессионального праздника � Дня сотрудника органов внут�
ренних дел Российской Федерации:

НЕСТЕРОВА Сергея Васильевича � участкового уполномо�
ченного полиции  пункта по селу Самбург отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району
Ямало�Ненецкого автономного округа;

НИКОЛАЕВА Романа Сергеевича � помощника оперативно�
го дежурной части пункта полиции по поселку Ханымей отдела
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Пу�
ровскому району Ямало�Ненецкого автономного округа;

СТЕЦЬКО Виталия Николаевича � полицейского отделения
№3 отдельного взвода патрульно�постовой службы полиции
пункта полиции по поселку Ханымей отдела Министерства

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ внутренних дел Российской Федерации по Пуровскому району
Ямало�Ненецкого автономного округа;

ЧУПИНА Сергея Леонидовича � оперативного дежурного де�
журной части пункта полиции по поселку Ханымей отдела Ми�
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Пуров�
скому району Ямало�Ненецкого автономного округа;

� за достойное выполнение материнского долга, активную
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня матери:

ГАДЕЛЬБАЕВУ Эльверу Асхатовну � воспитателя группы
продленного дня, МБОУ «Средняя общеобразовательная шко�
ла №1» п.Ханымей;

КАЛИМУЛЛИНУ Наталью Витальевну � сторожа муниципаль�
ного казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад «Белочка» п.Пуровск;

ТАБОЛКИНУ Ольгу Михайловну � диспетчера пожарной ча�
сти по охране поселка Пуровск «Отряд противопожарной служ�
бы Ямало�Ненецкого автономного округа по Пуровскому рай�
ону» филиала государственного казенного учреждения «Про�
тивопожарная служба Ямало�Ненецкого автономного округа»;

ХВОРОВУ Елену Владимировну � частного предпринимателя;
ШАРОХУ Ирину Викторовну� педагога�организатора муни�

ципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1» п.Пурпе;

� за многолетний добросовестный труд и в связи с 60�лет�
ним юбилеем:

ПОБЕЖИМОВУ Валентину Петровну � сторожа МБУК «Пу�
ровский районный центр национальных культур».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�
верный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ РАБОТАЕТ

Шесть из пятнадцати анкет на участие в программе по пе	
реселению было одобрено районной комиссией по реали	
зации программы. Обладателем первого свидетельства,
выданного в городе Тарко	Сале, стал Натяг Зиратдин аглы
Алиев.

Девятого ноября в администрации города  состоялось вруче�
ние  первого свидетельства о принятии жителя города Тарко�Сале
в программу Ямало�Ненецкого автономного округа по оказанию
содействия добровольному переселению в Российскую Федера�
цию соотечественников, проживающих за рубежом. С сентября по
ноябрь 2012 года районной межведомственной комиссией по ре�

ализации про�
граммы было рас�
смотрено 15 ан�
кет желающих
принять участие в
программе. Из
них принято поло�
жительное реше�
ние в отношении
шести человек,
одним из которых
стал уроженец
Азербайджана, а
ныне житель го�
рода Тарко�Сале �
Натяг Зиратдин

аглы Алиев. Так как это первое свидетельство, выданное жителю
города, то его вручение было проведено в торжественной обста�
новке.  Натяг Алиев принял поздравления главы города Тарко�Сале
Григория Кулинича и начальника отдела УФМС России по ЯНАО в
Пуровском районе Вадима Пиджакова.

Как сообщила начальник управления социальной политики
администрации Пуровского района Светлана Котлярова, нака�
нуне такое же свидетельство было выдано претенденту в Урен�
гое.

Обладатель свидетельства имеет право на получение граждан�
ства РФ в ускоренные сроки. Кроме того, всем соотечественни�
кам, принятым в программу, за счет средств федерального бюд�
жета УФМС будут  выплачены подъемные в размере 60 тысяч руб�
лей и 20 тысяч рублей каждому члену семьи участника программы.
А также возмещены расходы за проезд и провоз багажа к месту
переселения.

У КАЖДОГО МАЛЫША ДОЛЖНО
БЫТЬ МЕСТО В ДЕТСКОМ САДУ

В администрации Пуровского района состоялось совеща	
ние, главной темой которого стала организация в городе Тар	
ко	Сале дополнительных мест для дошкольников.

По информации главы района Евгения Скрябина, на сегодняш�
ний день все дети в возрасте от пяти до семи лет посещают детс�
кие сады. Но, тем не менее, очередь на получение путевки в дош�
кольное образовательное учреждение существует. В ней состоят
329 детей в возрасте от полутора до пяти лет. Е. Скрябин предло�
жил собравшимся подумать, каким образом можно решить этот
насущный вопрос.

Руководитель департамента образования А. Жупина отчитался
о ряде принятых мер и рассказал о том, что планируется сделать в
ближайшие годы. Так, для снятия остроты проблемы в двух город�
ских школах фун�
кционируют три
дополнительные
группы полного
дня, а при детских
садах � четыре
группы кратков�
ременного пре�
бывания детей. В
2013 году ожида�
ется введение в
эксплуатацию но�
вого здания дош�
кольного образо�
вательного уч�
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РЕШЕНИЕ № 70
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

от 8 ноября 2012 года                                              г.Тарко�Сале
Рассмотрев представленные материалы в соответствии

с Положением о Почетной грамоте Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район, утвержденным
решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года №244,
Районная Дума муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муни�

ципального образования Пуровский район:
� за многолетний добросовестный труд, большой вклад

в дело развития Пуровского района и в связи с празднова�
нием 80�летия муниципального образования Пуровский
район:

ШАНШАЕВА Али Исаевича � индивидуального предпри�
нимателя;

� за личный вклад в развитие физической культуры и
спорта в Пуровском районе и в связи с 60�летним юби�
леем:

СТАРИЧКОВА Ивана Ивановича � директора муници�
пального казенного учреждения «Культурно�спортивный
комплекс «Геолог».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе�
те «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня при�
нятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

реждения. Ранее планировалось, что этот детский сад сможет при�
нять 300 детей. Теперь же, в соответствии с новыми требованиями
СанПиН, новый детский сад будет оборудоваться из расчета на 385
воспитанников, в том числе и на 244 ребенка из аварийного зда�
ния ДОУ «Брусничка».

Проблему отсутствия помещений для детских садов, по мне�
нию Алексея Жупины, можно отчасти решить, приобретя первые
этажи в строящихся жилых домах. На площади одного такого эта�
жа можно комфортно разместить, не нарушая требований сани�
тарных правил и норм, до семидесяти пяти ребятишек.

На 2014 год запланировано окончание строительства корпуса
Таркосалинской школы�интерната. После передислокации учебно�
го заведения, освободившиеся помещения возможно адаптиро�
вать для пребывания в них детей дошкольного возраста.

В числе участников совещания был руководитель частного дет�
ского сада. Как было озвучено, главной проблемой частников яв�
ляется также нехватка помещений. В настоящее время количество
детей в этом частном саду пришлось сократить ровно вдвое, те�
перь его посещают всего тридцать воспитанников. В очереди � еще
сто шестьдесят мальчишек и девчонок.

Глава района распорядился, чтобы профильные структуры го�
сударственной власти в срок до 23 ноября 2012 года проработали
вопрос о приобретении помещений для филиалов детских садов.

КНИГИ И ИГРУШКИ
ДОСТАВЛЕНЫ НА СНЕГОХОДЕ

Начала работу первая в Пуровском районе кочевая груп	
па, созданная на базе муниципального дошкольного образо	
вательного учреждения «Детский сад «Росинка» деревни Ха	
рампур.

Группа расположена в тундре в рыболовецком стойбище Хаду�
тэй. Работает она в режиме кратковременного пребывания � пять
часов в день. Посещают группу семь детей в возрасте от полутора
до пяти лет.

В первую декаду ноября состоялась рабочая поездка на снего�
ходах в стойбище. Организовали мероприятие депутаты Собрания
депутатов муниципального образования деревня Харампур Р.П. Ала�
гулова, В.О. Казымкин и заведующая детсада «Росинка» Л.В. Яптик.

Дорога в одну сто�
рону заняла три часа.
Члены инициативной
группы привезли для
детей игрушки и детс�
кие книги, а также не�
обходимые для орга�
низации полноценной
работы с воспитанни�
ками оборудование и
инвентарь. По оценке
представителей мест�
ного Собрания депута�
тов в специализиро�
ванном чуме созданы
все требуемые усло�
вия для пребывания в
нем дошкольников.

ЯМАЛ И ЯМАЛЬЦЫ: НАСТРОЕНИЕ
ПОЗИТИВНО	ОПТИМИСТИЧНОЕ

По результатам исследования, проведенного ВЦИОМ в
Ямало	Ненецком автономном округе, за последние полгода
ямальцы стали чаще пребывать в позитивно	оптимистичном
настроении (рост с 70% до 74%).

Когда речь идет о надеждах на будущее, перспективы улучше�
ния своей жизни ямальцы связывают с Президентом РФ Владими�
ром Путиным (34%) и губернатором ЯНАО Дмитрием Кобылкиным
(27%). Но, как и прежде, в первую очередь рассчитывают на соб�
ственные силы, то есть надеются «на себя и свою семью» (40%).

Уровень доверия жителей округа федеральным лидерам оста�
ется высоким (В. Путин � 72%, Д. Медведев � 66%). Губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин также пользуется несомненным довери�
ем населения, которое практически не подвержено колебаниям и
сопоставимо с доверием главе государства.

Доверяют ямальцы и главам своих муниципалитетов � уровень
доверия варьируется от 48% до 97%, местным законодательным
органам � от 36% до 56%, за исключением Ямальского района, где
местным депутатам доверяют 86% опрошенных.

ЧЕМПИОНЫ ОКРУГА ПО КАРАТЭ
ИЗ «ДЕСАНТНИКА»

10 ноября 2012 года в городе Тарко	Сале прошли откры	
тый чемпионат и первенство Ямало	Ненецкого автономного
округа по киокусинкай каратэ (кумитэ), посвященные памяти
В. Мамонтова, первого директора единой общественной орга	
низации «Ямало	Ненецкая федерация каратэ киокусинкай».

В соревнованиях
приняли участие 118
спортсменов из горо�
дов Салехард, Но�
ябрьск, Новый Урен�
гой, Когалым, Екате�
ринбург, Арамилы
Свердловской облас�
ти, Сургута и Тарко�
Сале. По итогам со�
стязаний спортсмены
детско�юношеской
спортивной школы
«Десантник» показали
следующие результа�
ты: на 1 месте � Мария
Токарева, Дмитрий
Сейпиев, Никита Гера�
щенко, Андрей Хорольцев, Святослав Святченко, Степан Катаев,
Александр Рузанов, Шахрият Ибрагимова, Евгений Ермаков и Анна
Вдовенко. Серебряными призерами стали Павел Лобанов, Айдар
Бадритдинов, Артем Квернадзе, Раиль Хаиров, Геннадий Рогальс�
кий, Вадим Симбирцев. Бронзовыми � Назар Шишацкий, Тимофей
Гембель, Артем Айсин, Олеся Плотникова и Алексей Топоев.
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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Одним из показателей серьёзного прогресса эко�

номического развития Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга считаю успешную работу налоговой системы. Благо�
даря труду работников налоговых органов пополняется
бюджет, а это � возможность реализовать стратегические
решения в социальной сфере, развивать новые отрасли
экономики на территории региона. По большому счёту от
эффективной, оперативной и чёткой работы налоговиков во
многом зависит благополучие всех ямальцев.

От всей души поздравляю сотрудников и ветеранов
налоговой службы Ямала с профессиональным праздником
и искренне желаю вам успешной стабильной работы на бла�
го нашего края, здоровья, мира и семейного благополучия!

Губернатор Ямало	Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным
праздником!

Налоги � это фундамент финансовой и социальной
стабильности общества. Их регулярное поступление дает
дополнительные возможности для увеличения зарплат бюд�
жетников, пенсий и пособий, строительства жилья, дорог,
газопроводов, коммуникаций. Все это � составляющие бла�
гополучия территории.

Налоговая инспекция по Пуровскому району заре�
комендовала себя как динамично развивающаяся структу�
ра, применяющая прогрессивные формы и методы рабо�
ты. От вашей успешной деятельности, призванной решать
самые сложные задачи, направленные на укрепление от�
ношений с налогоплательщиками, непосредственно зави�
сит благополучие и благосостояние наших жителей.

Высокий профессионализм, компетентность, поря�
дочность, а также умение работать с людьми являются за�
логом эффективности вашей работы.

В этот праздничный день от всей души желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, ус�
пешной и стабильной работы на благо родного района!

С уважением, Глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником � Днем работников налоговых органов Россий�
ской Федерации!

Ваша работа имеет огромное значение для жизни
страны � от ее результатов во многом зависит экономичес�
кая стабильность и сила государства, его возможности за�
ботиться о своих гражданах. Один из важнейших показате�
лей эффективности вашей работы � постоянный рост бюд�
жетных доходов. Вы обеспечиваете строгое соблюдение
норм законодательства, укрепление финансовой дисцип�
лины, формирование налоговой культуры граждан.

В этот праздничный день примите слова призна�
тельности и благодарности за ваш нелегкий и необходимый
обществу труд. Желаю вам терпения, выдержки и настой�
чивости, дальнейшего повышения профессионализма в
работе с налогоплательщиками. Мира, счастья, благополу�
чия и прекрасного настроения вам и вашим близким!

Глава города Тарко	Сале А.Г. КУЛИНИЧ

21 НОЯБРЯ �
ДЕНЬ РАБОТНИКА
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ПРОВЕДЕНЫ ПРОВЕРКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

С 13 по 15 ноября 2012 года Отделом надзорной деятельно	
сти  по МО Пуровский район проведена проверка с целью выяв	
ления организаций, привлекающих к работе трудовых мигран	
тов и использующих объекты для их проживания и работы.

В ходе проверки установлено, что на территории Пуровского
района имеется 3 организации, привлекающие иностранную ра�
бочую силу, но не на всех объектах проводится обучение мерам
пожарной безопасности и не все мигранты знают свои  действия в
случае возникновения пожара.

Зачастую возникновение пожаров приводит к гибели людей, а
основной причиной пожаров на объектах данной категории явля�
ются неосторожное обращение с огнем при курении или наруше�
ние правил пожарной безопасности при эксплуатации электропри�
боров и отопительных печей.

Большую озабоченность вызывают отсутствие знаний русско�
го языка у работников и невозможность донесения до них инфор�
мации о соблюдении требований пожарной безопасности.

Проанализировав данную обстановку, отдел надзорной дея�
тельности по МО Пуровский район обращает внимание руководи�
телей предприятий, имеющих трудовых мигрантов, на своевремен�
ное и полноценное обучение их мерам пожарной безопасности и
соблюдению правил на объектах проживания и рабочих местах.

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная инспекция ФНС №3 по ЯНАО напоминает о
необходимости организациям и индивидуальным предприни	
мателям, осуществляющим виды деятельности, подлежащие
налогообложению по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД), о необходимости встать
на налоговый учет в качестве плательщика ЕНВД в соответствии с
пунктами 2 и 3 статьи 346.28 Налогового кодекса РФ (НК РФ) пу�
тем подачи соответствующего заявления в налоговый орган.

Неисполнение требований пунктов 2 и 3 статьи 346.28 НК РФ
влечет привлечение к налоговой ответственности:

� в соответствии с пунктом 1 статьи 116 НК РФ нарушение на�
логоплательщиком установленного срока подачи заявления о по�
становке на учет в налоговом органе по основаниям, предусмот�
ренным настоящим Кодексом, влечет взыскание штрафа в разме�
ре 10 тысяч рублей;

� в соответствии с пунктом 2 статьи 116 НК РФ ведение деятель�
ности организацией или индивидуальным предпринимателем без
постановки на учет в налоговом органе по основаниям, предусмот�
ренным настоящим НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 10
процентов от доходов, полученных в течение указанного времени в
результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

По материалам пресс	службы губернатора
и собственных корреспондентов

ПЛАН ПО МЯСУ
БУДЕТ ПЕРЕВЫПОЛНЕН

В совхозе «Пуровский» села Самбург полным ходом идет
забойная кампания.

Планировалось, что в 2012 году на забойный пункт будет при�
гнано 2 тысячи оленей. Но уже сейчас, в самый разгар кампании,
понятно, что фактическое количество заготовленного мяса значи�
тельно превысит плановый показатель. По информации генераль�
ного директора ОАО «Совхоз «Пуровский» Леонида Буняева, на се�
годняшний день забиты 1900 животных из пяти стойбищ. Впереди
работы по приему оленей из еще четырех оленбригад.

В день забоя на территории оборудованного пункта работает
специалист ветеринарной службы района. В его обязанности вхо�
дит ветеринарно�санитарная экспертиза мяса.

Долгов по выплате зарплаты оленеводам и другим работникам
на предприятии нет. Параллельно забою оленей, кочевники заня�
ты покупкой продуктов питания, хозяйственной утвари, одежды на
предстоящий зимний период.
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План организационных мероприятий по
взаимодействию полномочного представи�
теля губернатора Марии Ворониной и ор�
ганов местного самоуправления в автоном�
ном округе с населением достаточно насы�
щен и требует мобильности, активности и
огромной ответственности за доверенное
дело. Именно такими качествами и облада�
ет Мария Всеволодовна.

Конкретизируя всю деятельность пол�
преда, можно выделить два блока � это изу�
чение социально�экономической ситуации
подведомственных территорий и обратная
связь с населением.

Одной из постоянных форм работы Ма�
рии Всеволодовны являются поездки и выез�
дные личные приемы граждан в муниципаль�
ных образованиях Пуровского и Красносель�
купского районов. Именно такие рабочие ви�
зиты, в рамках которых происходят встречи
с главами поселений, трудовыми коллекти�
вами предприятий и учреждений, членами
общественных организаций, населением
дают истинную картину социально�экономи�
ческой ситуации в курируемых районах.

Так, рабочие визиты в мае и июне в по�
селения КС�02, поселки Уренгой, Пуровск,
Ханымей, села Толька и Красноселькуп
были посвящены изучению ситуации на
объектах строительства социально�куль�
турного назначения, жилищного фонда, ос�
мотру пришкольных оздоровительных лаге�
рей в рамках требований к летнему отдыху
детей. Всего за отчетный период полпре�
дом посещены практически все муници�
пальные образования подведомственных
территорий. Следует отметить, что М.В.
Воронина принимает участие в массовых
мероприятиях, проводимых в поселениях
двух районов. Она непременно присутству�
ет на общегородских и районных профес�
сиональных праздниках, юбилейных собы�

тиях, знаковых мероприятиях, та�
ких как День призывника. Участву�
ет в большинстве совещаний и за�
седаний специализированных ко�
миссий при администрации рай�
она, а также в работе семинаров
и конференций.

Осуществляя свое конститу�
ционное право на личное обраще�
ние в государственные органы ис�
полнительной власти, граждане
Красноселькупского и Пуровско�
го районов всегда используют
возможность встречи с полпре�
дом губернатора Ямала.

За три квартала текущего
года в адрес представителя по�
ступило 114 обращений. Из них
на 101 даны разъяснения, как в
письменной, так и в устной фор�
мах, 13 обращений решены положительно.

Разнообразие тем поступивших обра�
щений велико, но нужно отметить, что воп�
росы обеспечения жильем граждан авто�
номного округа остаются самыми актуаль�
ными. Людей волнуют улучшение жилищ�
ных условий, переселение из аварийных до�
мов, обеспечение жильем северян, выезжа�
ющих на постоянное место жительства за
пределы ЯНАО.

Обоснованные жалобы населения явля�
ются поводом для поиска инструментов ус�
транения проблем. В своем ежегодном док�
ладе губернатор Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Дмитрий Николаевич Кобылкин
особый акцент сделал на значительном уве�
личении средств, предусмотренных для ре�
ализации принятых социальных программ.
А именно � на жилищное строительство.

Наряду с традиционно приоритетной
темой поступали обращения по вопросам
оплаты ЖКУ, об аренде помещений, о при�

своении звания «Ветеран
труда», по трудоустрой�
ству.

Конечно, помочь уда�
ется не всем. Ведь един�
ственное основание для
решения проблем � это
строгое соблюдение за�
конодательства. К сожа�
лению, не все проблемы
решаются в одночасье, и

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

НАРОД И ВЛАСТЬ

облюдение законодательства �
основание для решения проблем

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМ�

НОГО ОКРУГА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА.

С

не всегда гражданин получает ответ, удов�
летворяющий его. Но есть обращения, ко�
торые удается решить положительно. На�
пример, об обеспечении жильем выезжаю�
щих северян, о социальном обеспечении
граждан, о выплате пособий на детей, о вы�
возе из труднодоступных отдаленных мест
груза�200, о деятельности судмедэкспер�
та из города Тарко�Сале на период отпуска
специалиста из села Красноселькуп, о тру�
доустройстве и другие обращения.

Полномочный представитель губерна�
тора автономного округа находится в посто�
янном взаимодействии как с органами ме�
стного самоуправления, так и с руководи�
телями центральных исполнительных орга�
нов государственной власти, членами пра�
вительства автономного округа. Поступают
обращения, решение которых требуют вме�
шательства высшего исполнительного
органа государственной власти Ямало�Не�
нецкого автономного округа. Личные встре�
чи и переговоры по существу поставленно�
го вопроса с руководителями департамен�
тов, членами правительства автономного
округа, губернатором Ямала в конечном
счете дают положительный результат.

Представитель Губернатора Ямало	
Ненецкого автономного округа в муници	
пальных образованиях Пуровский район,
Красноселькупский район проводит лич	
ный прием граждан ежемесячно в третий
четверг по адресу: город Тарко	Сале,
ул.Республики, 25, кабинет 211. Запись
осуществляется в приемной губернато	
ра автономного округа в муниципальных
образованиях Пуровский район, Красно	
селькупский район по адресу: мкр.Ком	
сомольский, 1, кабинет 14, телефон:
8 (34997) 2	47	01.

По всем обращениям граждан
проводится большая работа

С активистами
общественной
организации на
открытии
памятника
в п.Ханымей
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Рабочая  поездка началась с посещения тренировочной
лыжной трассы, находящейся в лесном массиве за городским пля�
жем. Глава района осмотрел трассу вместе с директором специа�
лизированной детской юношеской спортивной школы олимпийс�
кого резерва Любовью Зарко. Напомним читателям, что современ�
ная лыжная база будет строиться в районе Пуровска в конце 2013�
начале 2014 годов.

Следующий  строительный объект и самая протяженная
стройка Тарко�Сале � набережная Саргина. Масштаб работ пора�
жает � уверены, что по окончании строительства набережная ста�
нет визитной карточкой города.

Здание детского сада на 300 мест на улице Водников в насто�
ящее время активно строится, сдача запланирована на 2014 год. Ос�
мотрев здание и снаружи и внутри делегация отправилась дальше.

Не остался без внимания долгожданный для всех жителей
района строящийся мост через реку Пяку�Пур. Этот масштабный
инженерный проект уже год является одним из самых важных в
повестке районной и окружной власти, его значение для района
сложно переоценить. Темпы строительных работ контролируются
главой района в постоянном режиме.

Представители подрядчиков сообщили, что намерены уже
летом 2013 года завершить строительство проезжей части.
Подъезды к мосту сначала будут временными, пока не произойдет
усадка грунта. А осенью следующего года понтонно�мостовая пе�
реправа должна быть демонтирована, а мост � заработать.

Завершилось строительство нового акушерско�гинеколо�
гического корпуса ЦРБ. Для сдачи объекта необходимо лишь уком�
плектовать здание всем необходимым оборудованием. На первом
этаже разместится приемный покой и отделение патологии бере�

менности, а на втором � родильные, операционные, палаты для
детей, а также хозяйственно�бытовые помещения.

На стройплощадке спорткомплекса «Зенит» полным ходом
ведутся внутренние отделочные работы, ввод в эксплуатацию зап�
ланирован на 2013 год. Особо обратили внимание на то, что, как и
на всех современных объектах, при проектировании и строитель�
стве были учтены интересы людей с ограниченными физическими
возможностями. Для их комфортного перемещения оборудован
первый этаж здания.

Рядом со спортивным комплексом, в новом  здании Тарко�
салинской детской школы искусств ведутся наружные и внутрен�
ние отделочные работы. Совершив обход, Евгений Владимирович
обсудил с директором ДШИ Гулико Куприенко вопросы предстоя�
щего открытия школы, в том числе организационные, технические
моменты, связанные с установкой оборудования и музыкальных
инструментов. Напомним, что в школе будут установлены уникаль�
ные рояли фирмы «Fazioli».

Еще одно сооружение, которое уже практически готово к
сдаче � молодежный центр. Открытие первого развлекательного
комплекса такого уровня и масштаба в нашем городе ждут не пер�
вый год. Рабочая группа осмотрела и оценила уровень готовности
во всех помещениях центра � залы для боулинга и бильярда, кон�
цертно�танцевальную площадку, кинотеатр, кафе и детскую ком�
нату. В настоящее время устанавливается оборудование и вносят�
ся финишные штрихи во внутреннюю отделку.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Автор: Герман НЕЙМАН,
Екатерина ГУСМАНОВА,

Фото: Евгений ГЕРАСИМЧУК

ем больше строим,
тем лучше живем!Ч

ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПРОВЕ�

РИЛ ХОД РАБОТ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИ�

МЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ.

В ПОЕЗДКЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВЫ И

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. О

ТЕМПАХ СТРОИТЕЛЬСТВА И СРОКАХ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ,

О ПЛАНАХ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ ЖИЛЬЯ И ОБ ИТОГАХ РАБО�

ЧЕЙ ПОЕЗДКИ ЧИТАЙТЕ В РЕПОРТАЖЕ.

Глава района знакомится с ходом
строительства набережной

Будущий детский сад на улице Водников В новом отделении ЦРБ � новое оборудование
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В микрорайоне Окуневый ведется прокладка инженерных
сетей. Осмотр фактически перерастает в рабочее совещание �
обсуждается ход работ, возможности сетей и предстоящее под�
ключение к инженерным коммуникациям.

Микрорайоны новостроек, расположенные за магазином
«Глория» и на улице Труда, также не обошли вниманием рабочей
группы � сюда будут переезжать люди по программе переселения
из ветхого и аварийного жилья. В микрорайоне «Глория» работы
завершены, и часть домов уже сдана. На улице Труда в возведен�
ных пятиэтажных капитальных домах идут внутренние отделочные
работы.

По результатам двухдневного осмотра строящихся объек�
тов города в администрации района состоялось совещание.  Евге�
ний Скрябин дал свою оценку темпам строительства и подвел ито�
ги рабочей поездки: «На сегодняшний день на территории города
Тарко�Сале строится 12 крупных объектов соцкультбыта, 17 мно�
гоквартирных домов и 43 объекта индивидуального жилищного
строительства. Всего «в застройке» находится 53 тысячи квадрат�
ных метров жилья в многоквартирных домах и 9,5 тысяч � жилья
индивидуального.

На объектах соцкультбыта строительство ведется очень
высокими темпами и в полном соответствии с графиками работ.
Мы пообщались с подрядчиками и убедились в том, что проблем
нет ни с финансированием, ни с материально�техническим обес�
печением. Основные необходимые стройматериалы уже находят�
ся непосредственно на объектах.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

На набережной Саргина, где ведется строительство под�
порной стенки, у строителей возникли трудности. По этой причи�
не пришлось вносить изменения в проект и укреплять фундамент
со стороны улицы Мезенцева. Прежде там было русло реки, и ког�
да отсыпали это место, возникло слишком большое углубление.
Пришлось проводить дополнительные работы. Несмотря на это,
работа ведется согласно графику, что еще раз подтверждает пра�
вильность выбора подрядчика. Часть подпорной стены облицева�
ли гранитом, и сегодня уже ведется облицовка пандуса, который
будет ограничивать пешеходную зону со стороны реки. В целом,
основные работы по отсыпке набережной выполнены.

Радуют и темпы строительства моста. К концу года бу�
дут закончены четыре опоры, на которые будут установлены два
пролета. Один пролет уже готов, в ближайшее время, я наде�
юсь, мы в торжественной обстановке «надвинем» еще один. Во�
обще, по этому объекту работы ведутся с огромным опереже�
нием графика.

 Все эти объекты патронирует лично губернатор. Мы все
прекрасно понимаем, что от их готовности будет зависеть не про�
сто комфорт наших жителей, а жизнеобеспечение района. В спорт�
комплексе в ближайшее время начнется установка оборудования
для создания искусственного льда. В молодежном центре работа
уже почти завершена. И строительство, и отделка выполнены. Сей�
час там устанавливается необходимое оборудование.

Акушерско�гинекологический корпус также готов на 99 про�
центов. Мы ждем последний комплект оборудования, который по�

зволит ввести этот объект здравоохранения в эксплуатацию и
пройти процедуру лицензирования.

По строительству жилья в городе мы к концу года сдадим
более 19 тысяч квадратных метров, что является очень высоким
показателем. И это без учета индивидуального строительства! По
индивидуальной застройке я дал поручение проработать с каждым
застройщиком, чтобы определить оптимальные темпы ввода жи�
лья. Большинство разрешений выдано на срок до 2019 года, одна�
ко с учетом фактических темпов работ, думаю, что для тех объек�
тов, работа на которых начата в 2010�2012 гг., периодом массово�
го ввода в эксплуатацию станут 2013�2016 годы.

Также на совещании мы обсудили комплектацию штатов
вновь вводимых объектов, ведь для работы с современным и за�
частую уникальным оборудованием, а также по новым для райо�
на направлениям у нас фактически нет специалистов. Также слож�
ной является проблема жилья. У нас сегодня по разным причи�
нам � и нехватка качественного жилфонда, и работа целого ряда
социальных жилищных программ � рынок жилья разогрет, поэто�
му обеспечивать вновь прибывших специалистов жильем нам бу�
дет крайне непросто. Но я не сомневаюсь, что все у нас получит�
ся. А для специалистов возможность получить служебное жилье
выступит дополнительным стимулом для их переезда в Пуровс�
кий район».

С отличными результатами Пуровский район подходит
к окончанию года. Новые объекты здравоохранения, социаль	
ной и  культурной сферы скоро откроют двери для земляков.
И два из них должны заработать уже в 2012 году. Торжествен	
ное открытие акушерско	гинекологического отделения и мо	
лодежного центра в Тарко	Сале запланированы в декабре
уходящего года,  во время визита губернатора Ямала Дмит	
рия Кобылкина.

В зале для боулинга молодежного центра

Строители моста движутся навстречу друг�другу
с разных берегов реки

Набережная Саргина со стороны ул.Мезенцева
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	 По каким критериям оце	
нивались претенденты и как
Ханымею удалось добиться
такого высокого звания 	 с
этого и началась беседа со
Светланой Степановной.

� Важно, что информация о
предстоящем конкурсе была
доведена до нас вовремя. Гро�
мадную работу проделали. Нам
пришлось фактически провести
аналитические исследования
по всем направлениям жизне�
деятельности нашего поселка,
подкрепив их не только расче�
тами, но и иллюстрациями, про�
граммами и решениями посел�
кового Собрания депутатов.

В результате, по итогам
конкурса нашему поселку было
присуждено второе место сре�
ди сельских поселений России
с числом жителей от 3 до 5 ты�
сяч человек. Это очень высокая
оценка, подтверждающая, что
наше муниципальное образова�
ние все предыдущие годы дви�
галось и движется в настоящее
время в верном направлении. И

я безмерно горда за Ханымей и
благодарна руководителям, ко�
торые возглавляют наши пред�
приятия и учреждения, за ока�
занную огромную помощь в
подготовке к конкурсу.

	 Светлана Степановна,
от имени коллектива редак	
ции «СЛ» поздравляю ханы	
мейцев с таким большим до	
стижением. Не планируете
останавливаться на достиг	
нутом? Чем хотите порадо	
вать жителей в перспективе?

� Задумок очень много, и мы
готовы их воплотить, если в бюд�
жете поселения будут предус�
мотрены необходимые сред�
ства.

Во�первых, хочется придать
соответствующий облик скверу
возле ДШИ. Установить ска�
мейки, малые архитектурные
формы, разбить большую клум�
бу, досадить деревца. Во�вто�
рых, построить широкую улицу
бульварного типа от православ�
ного храма до микрорайона
МПС. Это еще на порядок изме�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ыть самым благоустроенным
почетно и очень ответственно

ТЕМОЙ ЭТОГО МАТЕРИАЛА ДОЛЖНО БЫЛО СТАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИЛЬЯ И

СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ ХАНЫМЕЕ. НО НАКАНУНЕ ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛАНОЙ ВАЩЕНКО СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ХАНЫ�

МЕЙ ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ САМЫХ БЛАГОУСТРОЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА 2011 ГОД

ПО ИТОГАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА, ПРОВОДИМОГО МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ РФ.

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ
Елена Зеноновна ДЯКОН 	 в Ханымее с 1981 года 	

получила квартиру в новом доме по программе пере	
селения из ветхого и аварийного жилья:

� Квартиру ждали очень долго. Все обещали, обещали
и вот, наконец, благодаря главе нашего поселка Светлане
Степановне Ващенко, получили. Очень довольны. А как сын,
которому 15 лет, рад, что у него, наконец, своя комната. Че�
стно говоря, до сих пор не верю, что мне вручили ключи! В

старой квартире просто
руки опускались � что не
сделаешь, все на том же
месте стоит. Теперь, нако�
нец�то, мы будем жить, как
люди. Это такое счастье
для нашей семьи!

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

нило бы внешний облик нашего
поселка. В остальном � будем
продолжать работать в тех на�
правлениях, в которых работа�
ли, и стремиться, чтобы наш
поселок оставался лучшим.
Ведь быть самым благоустро�
енным не только почетно, но и
очень ответственно.

	 Конец октября ознамено	
вался для Ханымея еще од	
ним значимым событием.
Первые шесть семей получи	
ли ключи от квартир в новом
доме, построенном с доле	
вым участием Фонда жилищ	
ного строительства ЯНАО. Кто
стал счастливым новоселом?
И насколько актуальной для
поселения остается проблема
ветхого и аварийного жилья?

� Всего в доме 45 квартир,
35 из них построены с привле�
чением средств Фонда, и прак�
тически все они предназначены
для переселения граждан из
микрорайона МК�55.

Помимо этого с привлече�
нием средств Фонда в настоя�
щее время в поселке строится
еще два дома. С их вводом нач�
нется расселение так называе�
мого микрорайона ГОРЕМ�36 �
того же года постройки, что и в
МК�55. И новоселами станут
еще 54 семьи.

Всего в рамках окружной
программы до 2015 года в на�
шем поселке должно быть вве�
дено 12 тысяч квадратных мет�
ров жилья, то есть в общей
сложности 10 домов. Это решит
основные проблемы с пересе�
лением из ветхого и аварийно�
го жилья.

Также в Ханымее в настоя�
щее время сдан 36�квартирный
дом, построенный частным ин�
вестором С.С. Саркисяном.
Квартиры в нем отличаются со�
временной внутренней отдел�
кой, и спрос на них тоже есть.

	 Насколько мне извест	
но, при строительстве жилья,
предназначенного под пере	
селение, не всегда учитыва	
ется реальная потребность в
квартирах определенной

площади, в результате, не	
которые граждане так и оста	
ются «не расселенными».
Вам приходится сталкивать	
ся с такой проблемой?

� Действительно, не всегда в
домах есть квартиры той жилой
площади, которая бы отвечала
потребности в квадратных мет�
рах для переселения некоторых
семей. Дело в том, что гражда�
не, вставшие на учет нуждаю�
щихся в улучшении жилищных
условий до первого января 2005
года и проживающие в жилье,
признанном ветхим и аварий�
ным, обеспечиваются жилой
площадь по нормам: 33 квадрат�
ных метра на состав семьи из
одного человека, 42 � на двоих,
на 3�х и более � по 18 на каждо�
го. Остальным гражданам при
переселении должна предос�
тавляться площадь, равнознач�
ная той, в которой они прожива�
ли ранее. При этом в обоих слу�
чаях законом допускается ее
общее увеличение на 10 квад�
ратных метров, но не более.

Трудности возникают имен�
но со второй категорией граж�
дан, так как ветхое жилье, пост�
роенное иногда безо всяких
правил и норм, может быть ка�
кой угодно квадратуры. При
этом даже при желании самих
граждан  переехать в квартиры
чуть меньшей площади, мы не
можем им их предоставить, не
позволяет закон. Единственный
выход из складывающейся си�
туации � каким�то образом учи�
тывать при дальнейшем строи�
тельстве жилья под переселе�
ние реальную потребность в

Б

Светлана Ващенко

31 октября
Елена Дякон
(вторая слева) в
числе еще пяти
граждан  получила
ключи от новой
квартиры
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квартирах определенной пло�
щади, а в исключительных слу�
чаях приобретать его на вторич�
ном рынке. Но принятие таких
решений не входит в компетен�
цию органов местной власти.

	 Светлана Степановна,
насколько удалось улучшить
за последние годы жилищ	
ные условия граждан посел	
ка по другим реализуемым
программам?

� Самые эффективные для
нашего поселка программы �
это обеспечение жильем моло�
дых семей и социального раз�
вития села. Благодаря их реа�
лизации за последние пять лет
свои жилищные условия улуч�
шила 151 ханымейская семья.

Только в прошлом году суб�
сидии или социальные выпла�
ты получили 47 семей, в том
числе � 24 молодые. В период
заявочной кампании этого года
было сформировано еще 37
учетных дел граждан. И, наде�
емся, что все они войдут в чис�
ло участников этих программ.

	 У многих поселений рай	
она существует проблема в
предоставлении земельных
участков для строительства
индивидуального жилья. Ак	
туальна она для Ханымея?

� Имеющиеся земельные
участки в виде «пятен» располо�
жены в зонах существующих
застроек, поэтому обеспечен�
ны соответствующими комму�
никациями. Также под индиви�
дуальное строительство будут
использоваться участки, осво�
бождающиеся после сноса вет�
хого и аварийного жилья, и они
тоже обеспечены инженерной
инфраструктурой.

Если говорить о перспекти�
ве, то этот вопрос будет актуа�
лен при росте населения и уве�
личении потребности в строи�
тельстве индивидуальных жи�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

лых домов. И мы обязательно
будем его решать.

	 И в продолжение: а
скольким многодетным се	
мьям Ханымея удалось вос	
пользоваться районной про	
граммой, реализуемой с это	
го года и предусматриваю	
щей выделение земельных
участков под индивидуаль	
ную застройку в собствен	
ность бесплатно?

� Обращения поступили от
шести многодетных семей, и
три из них уже получили участ�
ки в собственность. Будут они
предоставлены и оставшимся
трем � по мере формирования.

	 Еще одна животрепещу	
щая проблема 	 проблема
муниципальных очередни	
ков. Как она решается в по	
селке?

� Единственный способ ре�
шения этой проблемы � предо�
ставление муниципального жи�
лья, а его у нас немного, и выс�
вобождается оно не часто. При
той муниципальной очереди,
которая есть, а это 300 граждан,
без помощи района нам эту
проблему не решить. У поселе�
ния нет таких средств, чтобы
строить жилье собственными
силами.

	 Светлана Степановна,
перейдем к объектам соци	
ального назначения. В насто	
ящее время в поселке возво	
дится два спортивных соору	
жения 	 бассейн и спортив	
ный зал. Как справляются со
своими задачами строители?

� Сроки сдачи бассейна
неоднократно переносились.
По самому последнему завере�
нию подрядчиков, объект дол�
жен быть сдан до конца этого
года. В настоящее время спе�
циалисты приступили к обли�
цовке чаши бассейна и монта�
жу вентиляционного оборудо�

Бассейн подрядчики обещают сдать
к концу текущего года

вания. На 90 процентов выпол�
нена внутренняя отделка зда�
ния. На очереди � установка
оборудования по водоподго�
товке.

Строительство спорткомп�
лекса ведется в соответствии с
графиком, и завершиться оно
должно в марте 2013 года. Ду�
маю, тут проблем не будет, так
как возводится объект за счет
средств ОАО «Газпромнефть» и
их генподрядчиком. В настоя�
щее время он производит утеп�
ление каркаса здания изнутри и
монтирует вентиляционную ка�
меру. Со дня на день должен
приступить к монтажу админис�
тративно�бытовых помещений.

	 И последний вопрос: по	
требность в каких соци	

альных объектах есть еще у
Ханымея?

� Поселку необходим новый
Дому культуры. Здание, в кото�
ром он располагается сейчас,
было построено еще в 1978
году, последний раз капиталь�
но ремонтировалось в 2002. Ес�
тественно, оно уже выработало
свой ресурс и не соответствует
ни техническим требованиям,
ни культурным запросам насе�
ления.

У нас и людей творческих,
одаренных, вовлеченных в
культурную жизнь много, и де�
тей очень талантливых много,
и работают в ДК профессиона�
лы своего дела � нужно и для
них создавать достойные ус�
ловия.

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ
Надежда Николаевна НУРГАЛИЕВА 	 в Ханымее с

1983 года 	 жительница ГОРЕМ	36:
� Сейчас у нас в Ханымее строится жилье под переселе�

ние, и многие односельчане становятся новоселами. Мы
тоже ждем не дождемся этого момента. Наш дом очень�
очень старый, почти ровесник самому поселку. И сколько не
вкладывай в него, сколько не старайся, все равно � он оста�
нется бараком. При минус 10 пол уже холодный. Были такие
зимы, что девочки, а у меня их две, ложились спать одеты�
ми, а в ванной перемерза�
ла вода в трубах. Если Бог
даст, и я доживу до того
дня, когда нам дадут новую
квартиру, поменяю всю
мебель. Мечтаю посадить
много�много цветов, кото�
рые я так люблю, и создать
настоящий домашний уют.

Надежда
Нургалиева, как и

остальные жители
ГОРЕМ�36, мечтает

о новоселье

Завершить строительство этого дома под
переселение планируется летом 2013 года



12 № 46 (3444)  | 16 ноября 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Пришвартовавшийся на
зиму в затоне земснаряд
«Иртышский», вытащенные
на берег теплоход «Стерх» и
несамоходное судно «Гидро	
граф», да вмерзшие в лед пу	
тейские судна «Чеголок» и
«Колпица» с теплоходом «По	
ток», отработавшим в Тазов	
ской губе и в прибрежной
морской зоне, 	 все они пред	
ставляют флотилию техни	
ческого участка. Есть в орга	
низации и недвижимость 	
это несколько составленных
из обычных вахтовых вагон	
чиков домиков на берегу.

� Вот здесь у нас кухня и сто�
ловая, там склад, чуть в сторо�
не � дежурка для сторожей,
строение подальше � произ�
водственное. В нем мы ремон�
тируем поломанные и изготав�
ливаем новые навигационные
знаки, � за пару минут перечис�
ляет все находящиеся на огоро�
женной деревянным забором
территории немногочисленные
постройки Александр Алексан�
дрович  Иваненко.

Сан Саныч, как называют
его в коллективе, проходит по
штату как производитель путе�
вых работ. Он не только стар�
ший по должности, но и один из
старейших по числу отработан�
ных лет.

На участок Иваненко при�
шел молодым судоводителем в
1977 году после окончания Ом�
ского речного училища и сроч�
ной службы в армии.

Первым местом работы на
Пуре для него стал земснаряд,
который тогда как раз вымывал
грунт для затона. Кстати, на его
берегу техучасток располагает�
ся и по сегодняшний день.

� Перед тем, как в 1978 году
перебраться в Уренгой, катера,
теплоходы, а также пять земс�
нарядов техучастка отстаива�

лись в Тарко�Сале, � вспомина�
ет Иваненко. � Но в связи с ак�
тивизацией строительства го�
рода Новый Уренгой, наращи�
ванием объемов бурения
«Уренгойнефтегазгеологией»,
потребность в грузах резко уве�
личилась. Наиболее задей�
ствован был участок реки от
поселка Тазовский до Уренгоя
и Коротчаево. Вот для того, что�
бы обеспечить на нем безопас�
ное движение буксировочного,
нефтеналивного флота через
отмели и узкие протоки было
принято решение о переводе
техучастка в Уренгой. Отсюда,
из среднего течения реки, мож�
но было с меньшими затратами
выдвигаться на участки реки,
где производились промеры
глубин, а значит, и более эф�
фективно использовать земнс�
наряды на дноуглубительных
работах, выставлять береговые
и надводные навигационные
знаки.

 Тот год запомнился Ива�
ненко еще и потому, что имен�
но тогда он перевелся с земс�
наряда, находившегося в веде�
нии другой организации, в теху�
часток, которым сегодня руко�
водит. Но перед тем, как воз�
главить коллектив, он  долгое

время работал, вначале на ря�
довых должностях, потом 20 лет
ходил капитаном на обстано�
вочном теплоходе. Так что ни
опыта, ни знания реки ему не
занимать. А это, пожалуй, глав�
ное качество для его нынешней
должности. Кажется, назови
ему любой километр реки, и он
по памяти представит реальный
участок реки с песчаной косой
или крутым поворотом фарва�
тера.

В кабинете Александра Ива�
ненко, занимающем половину
небольшого вагончика, на сте�
не висит карта водных путей ок�
руга. Только на ней и можно ох�
ватить взглядом четырехсотки�
лометровый участок реки Пур,
входящий в зону ответственно�
сти техучастка.

Каждый год перед коллек�
тивом путейцев ставилась зада�
ча: за три дня до открытия на�
вигации выставить на всем про�
тяжении участка реки навигаци�
онно�ограничивающие знаки,
позволяющие капитанам уве�
ренно и безошибочно вести
суда по водной магистрали.

Установить на берегу ство�
ры, обозначить фарватер реки
бакенами, по которым идут теп�
лоходы, из�за больших рассто�
яний было непросто и раньше,
хотя в его распоряжении было
пять путейских бригад. Ну, а с
недавних пор, когда тот же
объем работ приходится вы�
полнять экипажами всего двух
путейских теплоходов, трудно�
стей в постановке знаков в разы
стало больше, считает Алек�
сандр Иваненко. Именно поэто�
му, по его словам, он при каж�
дой поездке в управление пыта�
ется убедить руководство, что
для нормальной работы техуча�
стку, как минимум, необходима
еще одна бригада путейцев.
Положение спасает лишь то,
что в последнее время теплохо�
дов на реке стало значительно
меньше.

� Пик грузоперевозок по
воде пришелся на период 80�х
до начала 90�х, � рассказывает
Александр Иваненко. � Тогда
еще ни железной, ни автомо�
бильной дорог не было. Един�
ственная транспортная артерия
� река. Сюда шел весь флот с
Иртыша � из Омска и Тобольс�

ЭКОНОМИКА И МЫ

авигация завершилась,
готовимся к новой

СЕЙЧАС, КОГДА РЕКА ПОКРЫТА ЛЬДОМ, ДОБРАТЬСЯ ДО РАСПОЛОЖЕННОЙ

НА ПРАВОМ БЕРЕГУ ПУРА БАЗЫ ДВАДЦАТОГО ПРОРАБСКОГО УЧАСТКА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ПУТЕЙ

И СУДОХОДСТВА МОЖНО ТОЛЬКО ПЕШКОМ ИЛИ НА МАШИНЕ.

НАХОДИТСЯ ОНА ПРИМЕРНО В КИЛОМЕТРЕ

ОТ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ, ВПЛОТНУЮ ПРИМЫКАЯ

К ГРАНИЦЕ ЮЖНОЙ ПРОМЗОНЫ.

Н
Текст и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Александр Иваненко
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ка, с Оби, из Тюмени. Судово�
дители работали круглосуточ�
но, фарватер в ночное время
обозначался с помощью баке�
нов. Все земснаряды задей�
ствованы были. В Коротчаево
порта еще не было. Суда зимо�
вали прямо на реке в районе
Пионерного. Администрация
речников размещалась в не�
большой конторке. Это позже
перебрались в Коротчаево, по�
строили мощную причальную
стенку, обзавелись большим
крановым хозяйством с
подъездными железнодорож�
ными путями.

А тогда, по словам Иванен�
ко, теплоходы разгружались в
Пионерном, Уренгое. Самые
большие из них, кому осадка не
позволяла пройти вверх по те�
чению, доставляли груз на под�
базу, на 125�й километр. В то
время там, на протоке, целый
поселок стоял, такой же, как
Пионерный.  А уже оттуда зап�
части, оборудование, продо�
вольствие летом вертолетами,
а зимой на машинах доставля�
ли геологам и строителям.

Зеленый свет в первую оче�
редь давали грузам производ�
ственного назначения. Старо�
жилы наверняка помнят случаи,
когда из�за нехватки кранов,
вначале выгружали цемент, ба�
рит и глину, которые сразу же
отправляли на круглосуточно
работающие буровые. А отстав�
ленная на второй план картош�
ка, другая овощная продукция,
после того, как её прихватыва�
ло морозом, с барж прямиком
отправлялась на корм скоту в
подсобное хозяйство. В то вре�
мя на первый план ставились
производственные достиже�
ния, а не бытовые потребности.

И еще один штрих, характе�

ризующий тогдашнюю обста�
новку на реке. Поскольку основ�
ным и единственным транспор�
том был речной, каждая из ба�
зирующихся в поселке органи�
заций считала своим долгом
построить собственную при�
чальную стенку. Берег был бук�
вально утыкан ими. Послед�
ствия этого «причального бума»
в полной мере проявляются се�
годня. Находящиеся в воде ос�
татки железобетонных балок и
арматура представляют собой
серьезную угрозу идущим по
реке теплоходам и баржам. Из�
вестно немало случаев, когда в
ходе маневрирования они полу�
чали повреждения корпуса.

� Обычно по весне происхо�
дит свал течения в сторону бе�
рега, � говорит Александр Ива�
ненко, � и неопытные судоводи�
тели частенько не успевают
штурвал вовремя выкрутить,
цепляют днищем торчащие под
водой сваи. В результате теп�
лоходы получают пробоины
корпуса.

Кстати, оставшееся с тех
времен захламление берега �
серьезная проблема для ны�
нешней администрации посел�
ка Уренгоя. В планах админист�
рации благоустройство берего�
вой линии, разбивка на ней пар�
ковой зоны с местами массово�
го отдыха для жителей поселка,
включая эстрадную площадку,
пляж. По самым скромным под�
счетам, чтобы воплотить наме�
ченное в жизнь, придется вло�
жить значительные средства и
потратить немало времени на
очистку прилегающей к воде
территории от остатков строи�
тельного мусора.

Как человек раз и навсегда
избравший для себя профессию
водника, Александр Иваненко не

без сожаления констатирует,
что значение речного транспор�
та в развитии нашего региона в
последние годы незаслуженно
снизилось. Хотя он согласен, что
этому есть и экономическое
обоснование: все менее востре�
бованной становилась геология,
да и город Новый Уренгой дост�
роился. Но главное, что север�
ный регион с Большой землей
связали железная и автомо�
бильная дороги.

� Хотя нас всю жизнь учили,
что самый дешевый вид транс�
порта � водный, � резонно за�
мечает Александр Александро�
вич. И в подтверждение этого
ссылается на уехавшего за гра�
ницу коллегу, который при
встречах рассказывает, что в
Германии, несмотря на разви�
тую дорожную инфраструктуру,
теплоходы по рекам идут один
за другим.

Впрочем, как показывает
практика крупногабаритных
грузоперевозок, совсем спи�
сать со счетов речной транс�
порт не удастся даже при всем
желании. Несколько лет назад
именно на баржах по Пуру в
порт «Уренгой», в поселок Ко�
ротчаево, с завода в Германии
были доставлены огромные
шестидесяти� и восьмидесяти�
метровые немецкие ректифи�
кационные колонны для строи�
тельства Новоуренгойского
нефтехимического комплекса.
Груз такого размера и тоннажа
не по силам доставить ни же�
лезнодорожникам, ни автомо�
билистам.

В очередной раз доставлять
крупногабаритный груз при�
шлось и в нынешнюю навига�
цию. В октябре стопятидесяти�
тонный трансформатор, по�
ставленный на специальную

многоосевую платформу, по�
грузили на баржу в Коротчаево
и экипаж теплохода «Поток»,
возглавляемый капитаном
Меркуловым, отбуксировал его
в район одного из участков реки
Таз. Там пройдет высоковольт�
ная линия электропередач от
Уренгойской ГРЭС на Ванкорс�
кое месторождение.

Излишне говорить, что при
транспортировке крупнотон�
нажного груза всегда присут�
ствует какой�то элемент риска.
Но в этом году поводов для бес�
покойства было больше, чем в
предыдущие. А причиной тому
жаркое засушливое лето.

� В нынешнюю навигацию
уровень воды опускался до са�
мого минимального, обогнав
даже рекордный по этому пока�
зателю 2004 год, � комментиру�
ет складывавшуюся летом на
Пуре обстановку диспетчер те�
хучастка Юлия Маслова.

Интересно, что в этом году
по наблюдению синоптиков, по�
добная ситуация была не толь�
ко в бассейне Пуртазовского
региона, но и на всех реках Си�
бири. По словам Алексея Ива�
ненко, даже в сентябре глубина
на перекатах составляла один
метр пять сантиметров, что яв�
ляется предельно низкой для
большинства катеров и тепло�
ходов, работающих на Пуре. В
таких условиях, чтобы не со�
рвать поставки заказчикам,
суда приходилось грузить едва
ли не на сорок процентов.

И хотя в октябре, когда теп�
лоход «Поток» выходил в рейс с
трансформатором на буксиру�
емой барже, вода начала при�
бывать, напряжение и у экипа�
жа и у руководства техучастка
сохранялось до того момента,
пока груз благополучно не был

ЭКОНОМИКА И МЫ

Теплоход  «Поток», отработавший в губе и в
пребрежной морской зоне, встал на зимовку

«Гидрограф», несмотря на свой солидный возраст,
по�прежнему готов трудиться в следующем сезоне
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доставлен к месту назначения.
Беспокойство об успешном за�
вершении рейса проявляли не
только речники, но и представи�
тели страховой компании, спе�
циально прилетавшие на верто�
лете, чтобы на месте убедиться,
насколько точно выполняются
выданные ими рекомендации
по безопасной транспортиров�
ке тяжелого и дорогостоящего
груза.

Никак не сбрасывая со сче�
тов советы специалистов из
страховой компании, Алек�
сандр Иваненко тем не менее
уверен, что в подобных нестан�
дартных грузовых операциях
результат напрямую зависит от
слаженной работы экипажа и
судоводительского опыта капи�
тана.

� Думаю, что владелец гру�
за не ошибся, выбрав для пере�
возки многотонного трансфор�
матора экипаж теплохода «По�
ток», � говорит Александр Ива�
ненко. � Капитан судна Николай
Меркулов, � как раз тот специа�
лист, который, можно сказать
без преувеличения, знает реку
как свои пять пальцев. В теху�
частке  он работает с 1974 года.
Прошел все ступени професси�
онального роста, был простым
путейцем, потом путевым мас�
тером, затем возглавлял эки�
паж буксировщика. И вот уже
много лет � капитан на «Пото�
ке». Он знает, как правильно
пройти перекаты, как не поса�
дить судно на песчаные отмели,
которые за неделю могут изме�
нить направление судового
хода. А также многое другое, из
чего и состоит судоводительс�
кий опыт.

Кстати, возвращаясь из
рейса на Таз, за неделю до зак�
рытия навигации, когда по реке
уже шла ледяная шуга, «Поток»,
обладающий прочным корпу�
сом, провел за собой несколь�
ко меньших по классу катеров и
теплоходов. И таких професси�
оналов, как Меркулов, в техуча�
стке немало.

Но если проблем со штатом,
по словам Александра Иванен�
ко, после того как  стали ста�
бильно выплачивать зарплату,
не наблюдается, то с материаль�
ной частью ситуация складыва�
ется совершенно иначе.

� Главное, что весь флот в
управлении, а к нему кроме на�
шего участка относятся также
Надымский и Тазовский, уста�
рел и морально и физически, �
говорит Александр Иваненко. �
И поступлений нового пока не
предвидится.

Сегодня весь самоходный
флот, каким обладает участок,

это два небольших с многолет�
ней биографией путейских теп�
лохода и мощный, но тоже ста�
рый «Поток». Заменить их на со�
временные самоходные, как го�
ворится, сам Бог велел.

Впрочем, даже эти видав�
шие виды теплоходы�ветераны
кажутся мальчишками в сравне�
нии с несамоходным судном
«Гидрограф», которое до недав�
него времени использовалось
как плавучее общежитие гидро�
графических экспедиций, веду�
щих промеры глубин в реке. Не�
малый интерес представляет
его биография. Согласно доку�
ментам, судно было построено
в 1914 году на верфях Англии.
И через два года, если к тому
времени оно не будет списано
и отправлено на переплавку,
ему исполнится ровно сто лет.

Говоря о «Гидрографе»,
Александр Александрович  от�
мечает, что несмотря на пре�
клонный возраст, корпус вете�
рана почти не изъеден коррози�
ей, чего не скажешь о совре�
менных судах более поздней
постройки.

Сейчас, когда навигация за�
кончилась и основная часть кол�
лектива � экипажи теплоходов и
земснаряда «Иртышский» �
разъехалась по домам в закон�
ные отпуска, жизнь в техучаст�
ке перешла в более спокойное,
размеренное русло.

� Во�первых, осуществляет�
ся круглосуточная охрана кара�
вана � так на языке речников на�
зываются все находящиеся на
зимней стоянке суда. Кроме
того, мы собственными силами
занимаемся ремонтом обста�
новочных навигационных зна�
ков, изготавливаем новые. В
ближайшее время приступим к
корректировке лоций, с учетом
изменений, полученных в ре�
зультате последних гидрогра�
фических исследований реки.
Но главная задача � подгото�
вить документы, объективно от�
ражающие потребность каждо�
го из трех теплоходов в необхо�
димом ремонте. На их основа�
нии будет приниматься реше�
ние, когда и какой экипаж вы�
зывать для производства работ
по подготовке судна к предсто�
ящей навигации. Так что, � за�
вершает разговор Александр
Иваненко, � это только кажется,
что у речников в межсезонье
масса свободного времени.
Перед началом навигации вне�
запно оказывается, что его ос�
тро недостает, потому как в са�
мый последний момент обнару�
живается, что не закончено
множество мелких, но нужных
дел.

Алексей Витальевич Узлов организовал свою компанию
в 1997 году. В числе первых в Тарко�Сале понял, что данные
услуги будут востребованы. Бизнесменами не рождаются, ими
становятся. А родился и вырос он в Грозном в семье потом�
ственных геологов. Сомнений в выборе будущей профессии не
было, поэтому поступил на геологоразведочный факультет не�
фтяного института в родном городе. Во время учебы активно
занимался научно�исследовательской работой, планировал
после окончания заняться наукой.

 В 90�е годы, когда экономика страны начала развали�
ваться, пришлось думать о том, как прокормить семью. В по�
исках работы Узлов был вынужден несколько раз поменять ме�
сто жительства. Поскольку геологические предприятия по всей
стране лишившись государственного финансирования ликви�
дировались, пришлось из геолога переквалифицироваться в
программиста, именно эти услуги были на тот момент востре�
бованы. Когда предложили место инженера�программиста в
одном из банков Ставропольского края, согласился. Быстро
наладив работу, Алексей договорился с руководством, чтобы
ему платили зарплату не за ежедневное присутствие, а за бес�
перебойное функционирование всего компьютерного оборудо�
вания.

Поскольку время свободное появилось,  открыл соб�
ственное дело, занялся внедрением бухгалтерских программ
и ремонтом оргтехники. Заказов было много, но в стране ца�
рил бартер. Что только не предлагали за оказанные  услуги:
зерно, бытовую технику, удобрения. Живых денег не было, а они
были нужны.

В 1995 году Узлов приехал в Тарко�Сале выполнить ра�
боты по автоматизации программ бухгалтерского учета на од�
ном из предприятий. Успешно справившись с поставленной
задачей, собрался возвращаться назад. Однако руководство,
не желая отпускать специалиста, предоставило беспроцентную
ссуду для покупки жилья.  От такого предложения трудно было
отказаться, Алексей остался.

Спустя два года, предвидя, что грядет реорганизация с
последующим сокращением штатной численности, организо�
вал свою компанию.

«Создать собственное дело было несложно, нужны лишь
руки и голова, и то, и другое у меня имелось, � вспоминает Уз�
лов. � Первое время работал один: сам выполнял все работы,
сам вел бухгалтерский учет. Специалистов по IT�технологиям
в Тарко�Сале было мало,  в основном на крупных предприяти�
ях. Небольшие компании не могли позволить иметь в штате
сотрудников этого профиля, а в услугах нуждались. Дело по�
шло. Вскоре понял, что на эти доходы можно прожить, решил
расширить свой бизнес. Пригласил на работу двух знакомых
специалистов».

 Новая компания, штат которой состоял из трех чело�
век, имея в наличии минимум оборудования, обеспечивала, тем
не менее, многие предприятия Тарко�Сале необходимыми ре�
сурсами и системами для эффективной работы. Каждый спе�

МАЛЫЙ БИЗНЕС

IT � КОМПАНИИ СЕГОДНЯ ОКАЗЫВАЮТ БОЛЬШОЕ ВЛИ�

ЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БИЗ�

НЕСОМ. ЧТОБЫ СЕРЬЕЗНО ЗАНИМАТЬСЯ ПРЕДОСТАВ�

ЛЕНИЕМ ПОДОБНОГО РОДА УСЛУГ, НЕОБХОДИМО

ИМЕТЬ ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЛАДАТЬ ОП�

РЕДЕЛЕННЫМИ ОПЫТОМ И НАДЕЖНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ.

ЭКОНОМИКА И МЫ

Сегодня в нашем Арктическом регионе зарегист	
рировано более 20 тысяч предприятий малого и
среднего бизнеса, в которых работают около 70
тысяч ямальцев. В основном это сфера услуг и
строительство.
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циалист выполнял и продолжает выполнять несколько функций. К
примеру, бухгалтер является одновременно и секретарем. Сам  ру�
ководитель предприятия, когда надо, может стать инженером�про�
граммистом, монтажником, электриком, водителем, грузчиком.

Спустя некоторое время у программистов появился свой
офис. Компания открыла небольшой магазин вычислительной тех�
ники, увеличила штат сотрудников. Появились новые виды деятель�
ности, продиктованные временем.

Поскольку кадры решают все, а в условиях жесткой конку�
ренции на рынке � тем более, специалисты, желающие устроиться
на работу в компанию, проходят собеседование с руководителем.

«Во время беседы с соискателем определяю, насколько бу�
дущий сотрудник  подходит нам, если квалификация устраивает,
принимаю с испытательным сроком. Последнее время хороших
специалистов по IT� технологиям появляется больше. Компьютер�
ных пользователей много, сейчас дети рождаются с «мышкой» в
руке.  Для того, чтобы разобраться с компьютером и устранить не�
поладки, надо лишь хорошо подумать головой, особого ума не тре�
буется, а вот решать специальные задачи могут немногие. Совре�
менные информационные технологии постоянно развиваются, что�
бы идти в ногу со временем, за этим надо следить. Стараюсь под�
бирать в коллектив сотрудников, способных к самообучению, не�
равнодушных к нашему общему делу  и способных привнести в него
что�то новое. Главное качество, которое ценю в людях � порядоч�
ность. На нашем предприятии приветствуется только добросове�
стное отношение к работе, оценка «а, пойдет» � недопустима, если
кто�то не понимает, приходится расставаться с такими людьми.

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

СТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКА И МЫ

Е
Это, пожалуй, самое
трудное, но случается,
когда уже  все предуп�
редительные меры ис�
черпаны.

Руководить пред�
приятием и при этом ос�
таваться профессиона�
лом на пике всех дости�
жений информационных
технологий невозможно,
� считает Алексей Вита�
льевич, � приходится вы�
бирать и чем�то жертво�
вать.  � Сегодня я уже не
тот IT�специалист, каким
был раньше, охватить
все не получится. Управ�
лять людьми � это тоже
наука и этому нужно по�
стоянно учиться. Есть те,
кто является лидером от
рождения, другим же
приходится учиться на�
уке управления. Я понял главное: на одном руководителе не должно
все держаться, и постарался создать работоспособный коллектив,
в котором каждый сотрудник может и должен решать самостоятель�
но все задачи в пределах своей компетенции, а не дергать руково�
дителя по каждому поводу. Знаю точно, что спокойно могу уехать в
отпуск или отсутствовать по той или иной причине какое�то время,
а предприятие будет работать стабильно. Все отлажено».

Сотрудники компании дорожат своей репутацией, считают
что услуги, которые предоставляют, должны быть качественными.
Любая проблема, которая возникает у клиента, решается опера�

тивно. Бывают, конечно, случаи, когда заказчики уходят к
конкурентам, но чаще всего спустя некоторое время возвра�
щаются.

Узлов не отделяет себя от предприятия, считая его
своим детищем. Для него кроме хороших финансовых пока�
зателей, важно приносить пользу людям и, заслужив хоро�
шую репутацию, поддерживать ее, хотя для многих руково�
дителей развитие собственного бизнеса в первую очередь
означает получение прибыли.

«Хороший директор должен думать и о будущем,
предвидеть перспективные направления в развитии, � про�
должает Алексей Витальевич. � В некоторых случаях мы за�
нимаемся тем, что не приносит прибыль сегодня, но будет
востребовано через ближайшие три�пять лет. В нашем ре�
гионе созданы благоприятные условия для развития бизне�
са, это служит хорошим стимулом для дальнейшей работы».

Сегодня компания представляет собой структуру, со�
стоящую из трех юридических лиц. Главный офис находит�
ся в Тарко�Сале. Команда профессионалов, исходя из сво�
их возможностей, старается внедрять в жизнь все последние
достижения  техники. Здесь успешно трудятся двадцать че�
ловек. Клиентами являются предприятия и организации
практически всех населенных пунктов Пуровского района,
услугами пользуются тысячи физических лиц. Рынок IT�тех�
нологий растет, а это значит, что для компании впереди от�
крываются большие перспективы для развития.

«По всем показателям ямальский бизнес немного от�
стает от общероссийского, но темпы роста значитель�
но выше», 	 президент Торгово	промышленной пала	
ты ЯНАО Сергей Носкин.

Алексей Узлов

Сплоченный общим делом коллектив предприятия
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Молодой специалист Лена Несте�
ренко работает бухгалтером расчетного
отдела на одном из крупных предприятий
города совсем недавно, но уже успела при�
кипеть к профессии всей душой.

Хотя, когда училась в школе, на�
смотревшись детективных сериалов, соби�
ралась стать то следователем, то патоло�
гоанатомом, то психологом. Но мама, имея
большой жизненный опыт, сказала: «Бу�
дешь бухгалтером. Профессия хорошая,
востребованная, работу всегда сможешь
найти. Тем более точные науки  даются хо�
рошо, учиться будет легко».

Лена спорить не стала, тем более,
что к окончанию школы так и не решила, кем
хочет стать.

Поступила в Омский колледж пред�
принимательства и права, а после оконча�
ния продолжила обучение в вузе. Выбран�
ная мамой специальность Лене не нрави�
лась, казалась скучной и неинтересной. Но
поскольку она была девочкой обязатель�
ной, учиться старалась хорошо.

Студенческие годы пролетели неза�
метно. Пришло время начать трудовую де�
ятельность. Это оказалось не так просто.
Работодателям нравилась специальность и
возраст девушки, но выпускники вузов без
опыта нигде не были нужны. Больше года
не могла устроиться по специальности. Но

ЭКОНОМИКА И МЫ

21 НОЯБРЯ � ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: Гульнара АБДУЛАЕВА

е жалею о выборе
ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ БОРИСОМ ЕЛЬЦИНЫМ 21 НОЯБРЯ 1996 ГОДА БЫЛ ПОД�

ПИСАН ЗАКОН «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ». И ХОТЯ ОФИЦИАЛЬНО В РОССИИ ДНЯ

БУХГАЛТЕРА НЕТ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФЕССИИ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИ�

ОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК. ИМЕННО ОТ ЧЁТКОЙ И ВНИМАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ БУХ�

ГАЛТЕРОВ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО УСПЕХ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, НО

И ЭКОНОМИКА ВСЕГО ГОСУДАРСТВА. СЕГОДНЯ В РОССИИ ТРУДИТСЯ БОЛЕЕ

ТРЕХ С ПОЛОВИНОЙ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ.

не сидеть же дома все это время. Устрои�
лась продавцом в магазин. Молодую, ам�
бициозную девушку с дипломом вуза это не
устраивало. Она не отчаивалась, верила,
что скоро найдет себе место в жизни, и ока�
залась права.

В одной из крупных компаний Тар�
ко�Сале работал муж, сказал, что там нужен
бухгалтер. Лена обратилась на предприя�
тие, с ней побеседовали и приняли на вре�
мя отпуска основного сотрудника. Пообе�
щали, если будет справляться со своими
обязанностями, возьмут в штат.

«Первое время было трудно, но ста�
ралась. Весь коллектив бухгалтерии помо�
гал мне состояться как специалисту, и я им
очень благодарна. Чем больше  разбира�
лась в тонкостях профессии, тем интерес�
нее было. Работа бухгалтера расчетного
отдела требует внимания и усидчивости.
Любая неточность в цифрах сказывается на
зарплате работника. Были, конечно, и
ошибки, за которые получала нагоняй от
начальства, но не ошибается тот, кто ниче�
го не делает.

В расчетном отделе всегда поток
людей. Кому�то нужна справка о доходах, у
кого�то вопросы по зарплате, почему мало
начислили, реже бывают вопросы � почему
в этом месяце много заплатили. Нужно от�
ветить, объяснить в чем дело. Кто�то вос�

принимает нормально, некоторые возму�
щаются. Главное, не допустить конфликт�
ной ситуации, предупредить ее, для этого
каждому посетителю � индивидуальный
подход».

Чем больше Лена вникала в тонкости
профессии, тем интереснее она ей станови�
лась. Сегодня на помощь бухгалтерам  при�
шла компьютеризация, появляются все но�
вые программные продукты, совершенству�
ющие  работу отделов,  и задача перед спе�
циалистами � не отстать от  веяний времени
и в темпе освоить предлагаемые электрон�
ные новинки. Переход на программное обес�
печение упрощает отчетность, уменьшает
возможность допуска ошибок при учете.

«Несмотря на все трудности,� за�
вершает беседу молодой бухгалтер, � нра�
вится здесь работать. В коллективе таких
опытных специалистов многому можно на�
учиться. О выборе профессии, который в
свое время за меня сделала мама, не жа�
лею».

Н

Елена Нестеренко

С января по сентябрь 2012 года объем поисково	оце	
ночного и разведочного бурения по Ямало	Ненецкому ок	
ругу составил 150 462 погонных метров горных пород, что
соответствует 72% планового объема и 101% от объема
аналогичного периода прошлого года.

По результатам геологоразведки на территории округа в
2012 году поставлено на баланс два новых нефтяных месторож�
дения � Северо�Романовское и Северо�Няртольское, а также
19 новых залежей на ранее открытых месторождениях.

«Первооткрывательницей» Северо�Романовского место�
рождения стала скважина №79 (Северо�Романовский лицен�
зионный участок, ОАО «Газпромнефть � Ноябрьскнефтегаз»).

Приток нефти получен при испытании ачимовского пласта. На
Северо�Няртольском месторождении стала продуктивной сква�
жина №115 (Восточно�Ярайнерский лицензионный участок,
ООО «НГП Восточно�Ярайнерское»). Приток нефти здесь по�
лучен при испытании юрского пласта.

Кроме того, на ранее открытых месторождениях по резуль�
татам геологоразведочных работ 2012 года были открыты еще
11 новых залежей нефти, газа и газоконденсата (оперативный
подсчёт запасов по ним пока не представлен).

Прирост запасов по категории С1 в счёт «разведки» соста�
вил � 242,611 млн.т условного топлива (нефти � 28,639 млн.т,
конденсата � 6,201 млн.т, газа � 207,771 млрд. куб. м).

Прирост запасов по категории С1 по графе «переоценка»
составил 349,871 млн.т условного топлива (нефти � 4,808 млн.т,
конденсата � 12,979 млн.т, газа � 341,700 млрд. куб.м).

Геологоразведочные работы на территории Ямала в этом
году проводят 32 предприятия на 83 лицензионных участках.

Пресс	служба губернатора

НОВОСТИ ТЭКА

ЯМАЛЬСКИЕ ГЕОЛОГИ УКРЕПЛЯЮТ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ МОЩЬ РОССИИ
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В Тарко�Сале с 12 по 15 ноября проходил IX Межрегиональ�
ный форум молодежи «Наше время � XXI век» под девизом «Мы дети
одной планеты». К нам в город съехалось представители
молодeжных СМИ со всего Ямало�Ненецкого автономного округа,
а также гости из Тюменской и Свердловской областей. На форуме
большое внимание уделялось проблемам патриотического воспи�
тания молодого поколения, пропаганде здорового образа жизни.

Мне же, представился хороший случай порассуждать по по�
воду того, какое важное место в нынешней жизни занимает теле�
видение. Сегодня нашему вниманию предлагается большое коли�
чество самых разнообразных программ как хороших, так и плохих.
Для кого�то одна и та же передача является интересной и развле�
кательной, а для других примитивной и пошлой.

Я попросила нескольких таркосалинцев разного возраста
и разных профессий поделиться своим мнением по этому поводу.

Галина, 52 года, эколог: «Телевизор смотрю мало, пото�
му что неинтересно, некоторые программы раздражают тупизмом,
особенно на канале НТВ. Хорошо, если бы больше транслировали
хорошие серьезные фильмы, а эфирное время для аналитических
передачи с Познером и Соловьевым предоставляли не ближе к
полуночи, когда уже засыпаешь, а раньше. Наверное специально
транслируют поздно, чтобы не сильно о жизни задумывались. Из
развлекательных программ � КВН предпочитаю больше всего».

Нина, 53 года, делопроизводитель: «С интересом смот�
рю «Человек и закон», «Достояние республики» по 1 каналу; Рен ТВ �
«Тайны века», «Среда обитания; «Ты не поверишь!», «Русские сен�
сации» � НТВ, «Наши любимые животные» � ТВЦ, сериалы по СТС».

Андрей 49 лет, журналист: «Поединок» В. Соловьева,
«Гражданин Гордон», «Неделя с Марианной Максимовской». Ни�
какие сериалы по центральным каналам не смотрю, но отслежи�
ваю хорошие фильмы на канале «Культура». Самым отстойным счи�
таю канал НТВ».

Алексей, 27 лет, инженер ОТ и ПБ: «У телевизора прово�
жу мало времени. Нравятся передачи о природе, животных, путе�
шествиях. Любимые каналы «Охота и рыбалка», «Звезда».

Даша, 23 года, маркшейдер: «Для меня мало интерес�
ных программ. Предпочитаю серьезные фильмы, которые застав�
ляют задуматься о жизни, но их на нашем телевидении почти нет,
поэтому скачиваю с интернета. Нравятся развлекательные пере�
дачи на канале ТНТ � «Комеди�клаб», «Комеди вумен», молодеж�
ные сериалы «Интерны», «Универ».

Роман, 14 лет, школьник: «Люблю, когда показывают
фильмы � «ужастики» и боевики, юмористические передачи на ТНТ».

Татьяна, 18 лет, студентка: «Сейчас мало времени, а ког�
да есть � с удовольствием смотрю «Дом�2», но поздно начинается,
чаще в это время уже сплю. Любимый скетчком � «Наша Раша»,
сериалы «Закрытая школа», «Менты», «Улица разбитых фонарей»,
концерты звезд эстрады».

Егор, 17 лет, выпускной класс: «Предпочитаю боевики и
детективы. Кроме этого смотрю «Реальные пацаны», «Комеди�
клаб» на ТНТ. Сейчас много разных каналов и передач, можно выб�
рать, что интересно».

Как видим, вкусы у людей самые разные, и о них не спорят.
Но, к сожалению, в результате просмотра таких телепередач у мо�
лодого поколения вырабатываются стереотипы поведения, навя�
зываемые криминальными сериалами, концертами и вечерами
юмора. И эти стереотипы далеко не всегда способствую форми�
рованию гармонично развитой личности с активной гражданской
позицией. Под влиянием телевидения сегодня героями наших де�
тей становятся «терминаторы», «джеймсы бонды». Познавательных
и развивающих передач мало.

То, что популярно у нынешних юношей и девушек и даже
людей более зрелого возраста, вряд ли можно подвести под высо�
кое искусство. Вкус нужно формировать на примерах классики. Это
важно, так как искусство является одним из главных инструментов
воспитания личности. От того как человек его воспринимает, за�
висит внутренний мир и нравственные убеждения. Режим вседоз�
воленности на телеканалах ни к чему хорошему не приведет.

Меня могут упрекнуть в том, что старшему поколению, к ко�
торому я принадлежу, и молодому, передачи нравятся разные. Пра�
вильно, но дело не во вкусах, о которых не спорят, а в моральном
климате, который за последние двадцать лет претерпел радикаль�
ные изменения.

Можно по�разному относиться к нашему советскому про�
шлому, но то, что тогда в искусстве царила высокая нравственность,
оспорить трудно. Помните фильмы, в которых рассказывали о ге�
роях труда и войны. С них старались брать пример, соответство�
вать высоким идеалам, которые они воплощали. Мы гордились
страной, в которой живем. А что же сейчас? Почти все сюжеты ху�
дожественных фильмов замешаны на деньгах, насилии или крими�
нале. Немногим лучше сентиментальные сериалы с примитивным
содержанием, оторванные от реальной действительности, и порой
бессмысленные вечера юмора.

О вреде пошлости и тупого смеха знали еще в глубокой
древности. Юлий Цезарь, например, имел среди своих слуг актё�
ра и наблюдателя. В обязанности первого входило рассказывать
перед строем молодых воинов, прошедших жесткий отбор для
службы в личной охране правителя, всевозможные непристойные
истории. Второй же внимательно наблюдал за их реакцией. В те�
лохранители Цезарь брал тех, кто, слушая пошлые анекдоты акте�
ра, краснел и не смеялся, считал, что именно этим юношам можно
доверять свою безопасность, потому что у них есть стыд и твердые
моральные принципы.

Слишком много предлагают сейчас зрителям дешёвого и
скучного, самое печальное, что это уже начало им нравиться. Ду�
ховной пищи, к сожалению, не хватает, а хочется.

Возвращаясь к прошедшему в Тарко�Сале молодежному те�
лефоруму «Наше время � XXI век» хочется порадоваться за главный
вывод, сделанный юными журналистами: на СМИ лежит огромная
ответственность, в телеэфире важно и нужно показывать людей,
которые идут вперед и добиваются успеха, с активной гражданской
позицией. Именно их следует делать героями своих передач.

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ

Автор: Анора ИКРАМИ
Фото: tribuna.ru

ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ, НО…О
В МАРТЕ 1998 ГОДА ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН ПРОВОЗГЛАСИЛА 21 НОЯБРЯ ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В ОЗ�

НАМЕНОВАНИЕ ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ВСЕМИРНОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ФОРУМА В 1996 ГОДУ. ГОСУДАРСТВАМ БЫЛО

ПРЕДЛОЖЕНО ОТМЕЧАТЬ ЭТОТ ДЕНЬ, ОБМЕНИВАЯСЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫМИ ПРОГРАММАМИ, ПОСВЯЩЕННЫМИ ТАКИМ ПРО�

БЛЕМАМ, КАК МИР, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И РАСШИРЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО ОБМЕНА.
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	 В первую очередь хотелось бы
выяснить, как работала районная ко	
миссия в этом году.

� Деятельность Пуровской район�
ной комиссии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав осуществляется в со�
ответствии со 120 Федеральным законом
«Об основах системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних». Он регламентирует дея�
тельность комиссий по делам несовер�
шеннолетних, органов и учреждений сис�
темы профилактики в которую входят: де�
партамент образования, управления соци�
альной и молодежной политики, культуры,
физической культуры, специалисты орга�
нов внутренних дел, прокуратуры и здра�
воохранения, общественные объедине�
ния. В настоящий момент в соответствии
с окружным законодательством полномо�
чия по профилактике безнадзорности, бес�
призорности и правонарушений несовер�
шеннолетних переданы в ведение муници�
палитетов.

В этом году нашей комиссией было
проведено 24 заседания в Тарко�Сале,
Самбурге, Харампуре, Халясавэе, Ханы�
мее, Пурпе. Планируем еще провести вы�
ездное заседание в Уренгое. В каждом му�
ниципальном образовании провели анализ
деятельности органов местного самоуп�
равления по профилактике правонаруше�
ний среди несовершеннолетних, взаимо�
действию с органами внутренних дел. Так�
же анализировали работу органов и учреж�
дений системы образования, здравоохра�
нения, рассматривали координационные
вопросы. Кроме того, разбирали админис�
тративные материалы в отношении несо�
вершеннолетних правонарушителей, а так�

же родителей, ненадлежащим образом ис�
полняющих обязанности по воспитанию,
содержанию и обучению своих детей.

В компетенцию районной комис�
сии входит рассмотрение дел по нахож�
дению несовершеннолетних на улице в
ночное время без присмотра взрослых, в
отношении которых составляли материа�
лы об административных правонарушени�
ях, а также рассматривали материалы по
фактам распития спиртных напитков не�
совершеннолетними. В августе этого года
были приняты дополнения в окружной за�
кон №81�ЗАО «Об административных пра�
вонарушениях», предусматривающие
привлечение подростков за пребывание в
общественных местах со слабоалкоголь�
ными напитками, пивом или напитками,
изготавливаемыми на его основе, к адми�
нистративной ответственности. Санкцией
статьи предусмотрен штраф несовершен�
нолетних, от шестнадцати до восемнад�
цати лет, в размере от трехсот до пятисот
рублей, на родителей или иных законных
представителей несовершеннолетних в
возрасте до шестнадцати лет � в размере
от пятисот до одной тысячи рублей.  В
этом году по данной статье нами уже рас�
смотрено более 10 дел.

	 Есть ли у районной комиссии
какие	нибудь реально действующие
инструменты влияния на тех, кто под	
падает под вашу юрисдикцию? В боль	
шей степени, конечно, интересует ра	
бота с нерадивыми родителями.

� Прежде всего � это рассмотрение
материалов и информаций на заседаниях
районной комиссии, применение мер об�
щественного воздействия, будь то вынесе�
ние предупреждения, постановка на конт�
роль, проведение профилактических бесед.
Также мы имеем право применять меры ад�
министративного воздействия � предуп�
реждение и штрафы. В настоящее время их
сумма для несознательных родителей со�
ставляет от 100 до 500 рублей. Для некото�
рой категории граждан эта сумма очень су�
щественна. Но, думаю не сумма штрафа, а
неотвратимость наказания более значима.
Чаще всего это касается тех, кто ведет асо�
циальный образ жизни, злоупотребляет ал�
когольными напитками. С такими семьями
комиссия совместно с органами и учреж�
дениями системы профилактики длитель�
ное время проводит индивидуальную про�
филактическую работу, оказывает им как
материальную, так и моральную поддерж�
ку. Данная работа приносит положительные

плоды. Десяти семьям, которым мы помог�
ли и в этом году они сняты с учета, как встав�
шие на путь исправления.

Но есть и негативные моменты,
когда семью ведешь более пяти лет, а ни�
каких мер по исправлению ситуации с их
стороны не принимается. В таких случа�
ях, районная комиссия ходатайствует пе�
ред органами опеки об ограничении ро�
дительских прав, а затем, если ситуация
не исправляется � о лишении родительс�
ких прав. В этом году одно ходатайство
передано в органы опеки и попечитель�
ства, оно удовлетворено.

	 Не секрет, что не все гражда	
не довольны работой районной ко	
миссии, к примеру, в тех случаях, ког	
да детей направляют на обследова	
ние к наркологу…

� Есть положение о комиссиях по
делам несовершеннолетних, а также 120
федеральный закон. Согласно этим доку�
ментам в отношении родителей, дети ко�
торых употребляют алкоголь, с целью пре�
дупреждения дальнейшей алкоголизации
подростков районной комиссией принима�
ется решение о применении ряда профи�
лактических мероприятий, одно из которых �
направление на консультацию к врачу�нар�
кологу. Данная рекомендация нацелена на
то, чтобы родители и подростки осознали
всю пагубность данного правонарушения.
Врач, компетентный в этой области, про�
водит с ними беседу, а несовершеннолет�
ний ставится под наблюдение нарколога.
Контроль снимается через определенный
районной комиссией срок индивидуально,
то есть применительно к каждой конкрет�
ной ситуации. Он может длиться два ме�
сяца, а может и год.

	 Практикуются ли профилакти	
ческие осмотры в школах, как это было
в некоторых российских городах со	
всем недавно?

� Что касается всеобщих осмотров,
то такого, согласно российскому законо�
дательству, быть не может. В школах про�
водятся профилактические беседы, лек�
ции, то есть применяются превентивные
меры профилактики. Но любое медицинс�
кое вмешательство в отношении детей до
15 лет осуществляется только с согласия
родителей или законных представителей.
А по достижении 15 лет такое вмешатель�
ство может быть применено еще и с согла�
сия самих несовершеннолетних.

	 Раньше проводились ночные
рейды с участием членов комиссии, ор	

СОЦИУМ

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: susanin.udm.ru,

Анастасия СУХОРУКОВА

аша цель �
гармоничное развитие семьиН

О НЕПРОСТОЙ РАБОТЕ И НЕИМОВЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВОЗЛОЖЕННОЙ НА ЧЛЕ�

НОВ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АДМИНИСТ�

РАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В БЕСЕДЕ С НАШИМ КОРРЕСПОНДЕНТОМ РАССКАЗЫ�

ВАЕТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  КОМИССИИ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА ЧЕРЕДНИКОВА.

Татьяна Чередникова
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ганов опеки, правоохранительных ор	
ганов по квартирам семей, в которых
родители злоупотребляют спиртными
напитками. Сейчас такие мероприятия
вами организуются?

� Рейдовые мероприятия проводят�
ся в вечернее время для наблюдения за не�
совершеннолетними детьми, состоящими
на учете в районной комиссии, условно
осужденными, осужденными к обязатель�
ным работам, а также несовершеннолет�
ними правонарушителями. Семьи посеща�
ют специалисты органов и учреждений си�
стемы профилактики по графику.

	 Это понятно. Но меня интере	
суют именно рейды в семьи, в которых
родители, так сказать, «закладывают».
По моему убеждению, когда ты знаешь,
что в любое время суток к тебе без пре	
дупреждения могут прийти с провер	
кой, это некоторым образом дисципли	
нирует.

� В ночное время такие рейды про�
водятся, но, к сожалению, не так часто. А с
тем, что это является неким сдерживаю�
щим фактором, разрешите не согласить�
ся. Есть ряд лиц, которым нужен постоян�
ный контроль и такой контроль осуществ�
ляется всеми органами системы профи�
лактики. Так вот, несмотря на огромную
работу, в том числе организацию ночных
рейдов, негативные показатели не умень�
шаются.

	 Поговорим о «комендантском
часе». Большая проблема российского
законодательства состоит в том, что
принимается много законов, под кото	
рые не прописано механизмы реализа	
ции. И когда законопроект о комендан	
тском часе находился в стадии разра	
ботки, было ощущение, что он принад	
лежит как раз к их числу. Я ошибаюсь?

� Прежде чем начать работу по ре�
ализации закона о «комендантском часе»,
с целью объяснения порядка работы дан�
ного закона и предупреждения правонару�
шений была проведена серьезная инфор�
мационная работа в учреждениях общего
и дополнительного образования. В насто�
ящее время ночное время определено за�

ОТ АВТОРА: Лет десять назад, когда только начинал работать журнали	
стом, участвовал в ночном рейде по квартирам семей, злоупотребля	
ющих спиртными напитками. В одной из квартир увидел картину, кото	
рая стоит перед глазами так четко, как будто это происходило вчера. В
парах зловоний от чего	то прокисшего, вповалку на полу спят, храпя,
взрослые 	 пьяные, смердящие, а среди них ползает маленькая дев	
чушка в ставшей серой от грязи маечке. Мать, открывшая дверь, ниче	
го в свое оправдание толком сказать не смогла, не в том она была со	
стоянии, да и не думаю, что в другое время у нее бы это получилось. Не
знаю, как повел бы себя столкнувшись с таким сейчас, но тогда нахо	
диться долго в той квартире не смог. И вспоминая тот ночной рейд, по	
нимаю, что у таких детей, которым уготовано просыпаться не под лас	
ковые уговоры мамы, а под похмельные крики, нет детства. Потому что
в этой жизни у них нет никого интересующегося их судьбой, кроме, быть
может, работников системы профилактики 	 тех, для кого дети, их здо	
ровье, как физическое, так и нравственное 	 не пустой звук.

СОЦИУМ

конодательством с 22 до 6 местного вре�
мени. Возраст, с которого человек может
находиться на улице в ночное время без
сопровождения родителей, определен с 18
лет. Так что, если подросток идет по улице
в сопровождении родителей, взрослых
родственников, то действие закона ни к
ним, ни к ребенку не применяется.

На территории Пуровского района
закон о «комендантском часе» привел к зна�
чительному уменьшению количества пра�
вонарушений, совершенных самими несо�
вершеннолетними в ночное время. Стало на
порядок меньше и правонарушений, совер�
шенных в отношении несовершеннолетних.
Мы планомерно идем к нулевым показате�
лям, что не может не радовать. Так что,
возвращаясь к вашему вопросу, механизм
реализации закона о «комендантском
часе», в который постоянно вносятся кор�
рективы, довольно действенный.

Однако, имеются факты нарушения
данного закона. В текущем году составле�
но более шестидесяти материалов на ро�
дителей.

	 Было много споров по поводу
инициативы о запрете нахождения не	
совершеннолетних в питейных заве	
дениях независимо от того, с родите	

лями они там на	
ходятся или нет,
что, на мой
взгляд, не всегда
правильно. К
чему эти споры
привели?

� На терри�
тории Пуровского
района создана эк�
спертная комис�
сия, которая опре�
деляет места, в ко�
торых нахождение
детей категоричес�
ки запрещено. И
лично я на стороне
законодателей, ко�
торые нисколько не
пытаются ограни�
чить в правах ре�
бенка или родите�
лей, а беспокоятся

о его физическом и нравственном здоро�
вье, хотя кто�то может со мной не согла�
ситься. В настоящий момент нахождение
детей в таких заведениях вместе с роди�
телями разрешено.

	 В 2009 году на форуме молоде	
жи УрФО мы разрабатывали резолю	
цию для направления в Госдуму с пред	
ложениями об ограничении продажи
алкоголя. И вот тогда с удивлением вы	
яснил, что пиво не отнесено к перечню
алкогольной продукции, и это давало
право на рекламу данного товара. С тех
пор что	то изменилось?

� Насколько я знаю, в настоящее
время внесены изменения в закон «Об ог�
раничениях розничной продажи и потреб�
ления (распития) пива и напитков, изготав�
ливаемых на его основе», согласно кото�
рому оно относено к алкогольной продук�
ции. И, соответственно, вступили в силу ог�
раничения на рекламу этого продукта, что,
конечно, не может не радовать.

	 Так и подмывает поговорить о
ювенальной юстиции. Знаю, что Вы с
данной системой воспитания детей не
согласны, но между тем некоторые из
ювенальных технологий проникают в
нашу жизнь, и не просто проникают, но
и укрепляются. Взять тот же «Детский
телефон доверия»…

� Здесь вы не правы. Да, «Детский
телефон доверия» действует и у нас, но ра�
ботает он с целью предупреждения право�
нарушений. Детки звонят, но специалисты,
которые работают на телефоне, разъясня�
ют, что родители � это ценность, пригла�
шают родителей и обратившихся детей на
беседы, то есть работают на исправление
и предупреждение конфликтных ситуаций.
Мы проводили анализ звонков, возраст
звонящих, содержание обращений. Дан�
ные говорят о том, что, в принципе, цели,
которые ставятся ювенальной юстицией, и
цели, которые ставятся органами системы
профилактики, различаются кардинально.
Ювенальная юстиция разъясняет детям их
права без объяснения обязанностей. Мы
же постоянно акцентируем на то, что во
главе угла должны стоять обязанности, а
уж потом права. Наша цель � гармоничное
развитие семьи.

Такой ребенок по вине взрослых лишен детства
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	 Сергей, при такой постоянной
востребованности как Вы планируете
свой отпуск? Получается ли отдыхать
два месяца подряд?

� Два месяца подряд � это незнако�
мая мне роскошь. Отпуск делю обязатель�
но. И это не требование руководства, а са�
мая что ни на есть профессиональная не�
обходимость. Участковый уполномоченный
всегда должен быть в курсе того, что про�
исходит на вверенной ему территории,
знать, чем живет село. Обычно выезд за
пределы района согласовываю с графиком
проведения массовых мероприятий в Сам�
бурге. Я сам себе не позволю быть в оче�
редном отпуске, когда в селе идут новогод�
ние празднества, или в весенне�летний пе�
риод, когда здесь собираются на Дни оле�
невода и рыбака кочевники со всей приле�
гающей тундры. Самой продолжительной
по времени и ответственности является
ежегодная забойная кампания. На период
ее проведения я всегда нахожусь на месте
дислокации, потому что в село съезжается
много людей, и это не только тундровики.

	 Сколько лет живете и работае	
те в таком режиме?

� В Самбурге я с 2004 года. Но стро�
гий распорядок пришел в мою жизнь го�
раздо раньше. Родом я из города Тюмени.
На каникулах любил бывать в гостях у дяди
в Свердловске. Он много лет служил ми�
лиционером�водителем. Несколько раз
дядя брал меня с собою на работу. Не ска�
жу, чтобы в те дни увидел нечто особенное,
но мечта служить в милиции появилась
именно тогда. После окончания школы в
тот же год ушел в армию. Служил в войс�
ках противовоздушной обороны в Хаба�
ровском крае. Спустя два месяца после
демобилизации уже работал милиционе�
ром�водителем во вневедомственной ох�
ране в родном городе.

В 2002 году поступил на факультет
правоохранительной деятельности Тюмен�
ского юридического института. На третьем
курсе принял предложение стать участко�
вым милиционером в селе Самбург. Реше�
ние переехать в Пуровский район было не
случайным, а обдуманным и взвешенным.

Моя жена родом из Тарко�Сале, поэтому
Севера ни она, ни я не боялись. К тому же в
Самбурге супруга могла претендовать на
вакансию по специальности. Вот так все и
сложилось. Последние два года вместе со
мной служит помощником участкового пра�
порщик полиции Андрей Николаевич Булай.

	 Вверенная территория, скажем
так, не самая простая, чего стоит толь	
ко прилегающая лесотундра.

� Постоянного населения здесь
проживает порядка двух тысяч человек.
Вроде бы немного. Но надо учитывать, что
значительная часть его � кочевники. Это
специалисты, оленеводы и члены семей
пастухов девяти оленеводческих стойбищ
совхоза «Пуровский». Это и места базиро�
вания восьми рыболовецких бригад. А на
скольких точках живут неработающие пен�
сионеры�тундровики или промысловики�
частники, я точно даже затрудняюсь на�
звать. Общая площадь подконтрольной
территории составляет более трех милли�
онов гектаров. Так что, даже при большом
желании, только объехать свой участок я
смогу лишь за несколько дней. Да и в селе
работы хватает. Здесь есть практически
все категории граждан, с которыми необ�
ходимо регулярно проводить профилакти�
ческие мероприятия: условно осужденные,
безработные, неблагополучные семьи,
асоциальные элементы. Особое внимание �
отбывшим наказание, замеченным в про�
тивоправных действиях, не прошедшим
регистрацию по месту жительства или вре�
менного пребывания.

	 Самбург 	 маленький населен	
ный пункт, но даже в нем без машины
срочно попасть из одного конца в дру	
гой очень сложно. Есть ли служебный
транспорт?

� Транспорт есть. Для зимних поез�
док я и мой помощник используем снего�
ход «Буран», а круглогодично � автомашину
«УАЗ».

	 И уж если речь зашла о транс	
порте, его эксплуатация сельчанами и
тундровиками не составляет проблем?

� В Самбурге всегда было много
снегоходной техники � как импортной, так
и отечественной. В последние годы вырос

17 НОЯБРЯ � ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ

ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: Оксана ДИКАНЁВА

В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЛУЖБА УЧАСТКОВЫХ � ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ И НАИБОЛЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ.

ПО ЖУРНАЛИСТСКИМ ДЕЛАМ Я ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ПОСЕЩАЮ СЕЛО САМБУРГ. КАК ПРАВИЛО, ПОЕЗДКИ ПРИУРОЧЕНЫ К

БОЛЬШИМ СОБЫТИЯМ В СЕЛЕ: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКАМ, ЮБИЛЕЯМ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРОЧИМ ЗНАКОВЫМ

ДАТАМ. ВСЕГДА НА МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЧЕРЕДНОГО ЧЕСТВОВАНИЯ ВСТРЕЧАЛА СЕЛЬСКОГО УЧАСТКОВОГО СЕРГЕЯ ВА�

СИЛЬЕВИЧА НЕСТЕРОВА. И НЕВАЖНО, ГДЕ ПРОХОДИЛО МЕРОПРИЯТИЕ � В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ИЛИ НА РЫБАЦКИХ ПЕСКАХ

� НЕСТЕРОВ НЕПРЕМЕННО БЫЛ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ. ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО ПОЯВИЛСЯ ПОВОД БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО

МИНУТ ПОБЕСЕДОВАТЬ С УЧАСТКОВЫМ, Я ВОСПОЛЬЗОВАЛАСЬ ЭТИМ ШАНСОМ.

ринимаю звонки
в любое время сутокП

Площадь территории МО с.Самбург составляет 6 тысяч гектаров
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парк личного авто. Теперь на сельских ули�
цах можно встретить и могучий внедорож�
ник и малолитражку. При необходимости
проверяем водительские права, составля�
ем протоколы в случае административного
правонарушения при управлении транспор�
тным средством. Своими силами и в соста�
ве выездных инспекций из поселка Уренгоя
и города Тарко�Сале проводим специали�
зированные рейды на территории села.

Должен отметить, что в настоящее
время водительские права отсутствуют
только у небольшой части тундровиков, ко�
торые в силу объективных обстоятельств не
могут пройти курс обучения или выехать для
сдачи экзаменов.

	 По каким еще вопросам идут за
помощью к полицейским местные жи	
тели?

� Поводы самые разные: громко зву�
чит музыка � соседи допоздна отмечают
домашний праздник, семейные ссоры, про�
блема бродячих собак, загромождение ста�
рой мебелью лестничной площадки. Кос�
нись любого конфликта, без вмешательства
человека в форме дело может далеко зай�
ти. За день общаюсь с десятками человек.
Всех нужно выслушать, всем помочь. От
оперативности и правильности принятых
полицейским решений зависят обществен�
ный порядок и человеческая жизнь.

	  Считается, что специфика ра	
боты полицейского в селе отличается от
городской. Так это или нет?

� Сама работа не сильно разнится.
Большое отличие в отношении людей к по�
лицейскому. В селе участковый остается
таковым вне зависимости от времени суток,
выходных дней или периода отпуска. В го�
роде сотрудник правоохранительных орга�
нов отработал положенное время, снял
форму и внешне его уже не отличить от
гражданского лица. А в Самбурге я узнава�
ем и востребован в любом виде одежды. У
каждого селянина и тундровика есть мой
номер телефона. Позвонить могут в любое
время суток. Поднимут среди ночи и позо�
вут на другой край села или в тундру. Встаю
и еду. И это обычный рабочий момент в
службе сельского участкового.

	 Какие объекты входят в обяза	
тельный перечень подконтрольных?

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искренние поздравления

с профессиональным праздником �
Днём участкового!

За бесстрастными цифрами стати�
стических отчётов стоит напряжённая
работа и бессонные ночи участковых.
Проявляя мужество, выдержку, полную
самоотдачу, вы постоянно находитесь
на передовой, храня покой и жизнь пу�
ровчан.

Каждый день, неся свою ответ�
ственную службу, участковые помога�
ют людям находить выход из непростой
жизненной ситуации, своевременно
предостерегают от неосторожного
шага, преступных намерений, да и про�
сто поддерживают советом и добрым
словом.

Благодарю вас за безупречную
службу и верность призванию, муже�
ство и самоотверженность при выпол�
нении служебного долга.

Желаю всему личному составу уча�
стковых уполномоченных, ветеранам
службы счастья, здоровья, оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне, мира и
благополучия!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ

УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ!
Примите искренние поздравления

с  89�й годовщиной со дня образова�
ния службы в системе МВД России!

Несмотря на многочисленные пре�
образования, основными задачами
участковых уполномоченных полиции
были и остаются  раскрытие и предуп�
реждение преступлений, охрана обще�
ственной безопасности, профилакти�
ческая работа. Сотрудники этого под�
разделения � самые близкие к народу
представители органов власти. Оцени�
вая их работу, жители Пуровского рай�
она формируют свое мнение о полиции
в целом.

Особую признательность и благо�
дарность выражаю ветеранам службы.
Именно они закладывали добрые тра�
диции, формировали методы  работы,
отдали много сил для ее становления и
развития. Многие из ветеранов  стали
наставниками, передают свой богатый
жизненный и профессиональный опыт
молодым сотрудникам.

От всей души поздравляя с  празд�
ником всех участковых уполномочен�
ных полиции, ветеранов службы, желаю
вам успехов в служебной деятельнос�
ти, семейного благополучия и крепко�
го здоровья!

Начальник ОМВД России
по Пуровскому району И.П.САРАЕВ

ПРАВОПОРЯДОК

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
� В поле зре�

ния участкового �
организации, где
учится и отдыхает
молодежь. Это учеб�
ный и спальный кор�
пуса школы�интер�
ната, сельский клуб,
спортивная школа. В
образовательных уч�
реждениях прово�
дим профилактичес�
кие беседы, а во
время дискотек �
рейды. Посещаем  и
одни из самых глав�
ных для села объек�
ты: котельную Пу�
ровских коммуналь�
ных сетей и участок
Самбургских элект�
росетей.

	 Расскажите о  профилактике
преступлений. Действенна ли эта ра	
бота в конкретно взятом населенном
пункте?

� В нашей работе профилактика �
важнейшее направление деятельности. Уз�
нав о конфликтной ситуации, я стараюсь
выяснить, кто прав в ней, кто виноват. Что�
бы нейтрализовать личную неприязнь пос�
сорившихся лиц, а ситуацию сдержать и не
позволить ей вылиться в преступление,
обязательно встречаюсь с каждой стороной
и стараюсь примирить их. Преступление
важнее предупредить, чем раскрыть. Важ�
нее, но и труднее. Это требует полного вла�
дения обстановкой на территории и скру�
пулезной планомерной работы, часто неза�
метной со стороны.

	 В селе  друг о друге знают всё.
Правда ли, что преступления здесь рас	
крываются легче?

�  Это только в детективах преступ�
ления раскрываются быстро и легко. На
практике же все иначе. Доказательная база
всегда остается таковой. Необходимо со�
брать ее, правильно структурировать и
оформить. Особенностью Самбурга явля�
ется то, что абсолютно все преступления
совершаются людьми в состоянии алко�
гольного опьянения. Я не могу отметить ни
одного противоправного деяния за после�
днее время, которое произошло бы по вине
трезвого человека. Но не посчитайте, что я
призываю граждан идти на преступления в
трезвом виде. Хочу лишь подчеркнуть, что
если бы жители Самбурга осознавали па�
губность последствий приема спиртосо�
держащих жидкостей, то преступлений в
селе наверняка не случалось бы вообще.

Показательно, но именно на теме
употребления спиртного местными жи	
телями мой короткий разговор с Серге	
ем Нестеровым был прерван срочным
звонком. Остается только загадать, что	
бы сказанное сельским участковым по
поводу алкоголя стало жизненным ори	
ентиром для земляков. А самому герою
публикации и его коллегам пожелать
успехов в служебной деятельности, се	
мейного благополучия и крепкого здо	
ровья!

В редкие минуты отдыха Сергей всегда с семьей
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На утреннем совещании личного со�
става исполняющий обязанности начальни�
ка ОМВД по Пуровскому району С.С.Крас�
нов поздравил сотрудников с праздником,
выразил благодарность за труд и вручил
медали МВД РФ «За отличие в службе» I, II и
III степени и нагрудные знаки «За верность
долгу» группе награжденных.

В 15.00 в КСК «Геолог» состоялось
торжественное собрание. Играл духовой
оркестр, кадеты встречали почетных гостей
и ветеранов службы. В фойе участники
празднования знакомились с выставкой
детских рисунков «Служба в полиции гла�
зами детей» и фоторабот «Мир вокруг нас»,
выполненных сотрудниками отдела.

После выноса Государственного
флага Российской Федерации, флага Яма�
ло�Ненецкого автономного округа и Пуров�
ского района полицейских поздравили: гла�
ва района Е.В. Скрябин, глава города Тар�
ко�Сале А.Г. Кулинич, председатель район�
ной общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоох�
ранительных органов М.И. Бойчук.

Почетные гости вручили отличив�
шимся сотрудникам отдела грамоты и бла�
годарственные письма губернатора и Зако�
нодательного Собрания ЯНАО, главы МО
Пуровский район, главы города Тарко�Сале,
управления Министерства внутренних дел
России по ЯНАО. Исполняющий обязаннос�
ти начальника отдела С.С. Краснов вручил
очередные специальные звания сотрудни�
кам отдела. За активное участие в охране об�

ПРАВОПОРЯДОК

щественного поряд�
ка при проведении
культурно�массовых
и религиозных праз�
дников на террито�
рии г.Тарко�Сале
почетными грамота�
ми начальника
ОМВД были награж�
дены казаки Пуровс�
кого станичного ка�
зачьего общества.

Отдельные
слова благодарнос�
ти были адресова�
ны сорока ветера�
нам органов внут�
ренних дел, пригла�
шенным на юбилей
из поселков Пурпе,
Уренгоя и из города
Тюмени. Полковник
юстиции в отставке
председатель общественной организации
«Ветераны отдела органов внутренних дел
по Пуровскому району» В.Н. Гришина по�
здравила бывших сослуживцев с праздни�
ком и вручила им благодарственные пись�
ма и нагрудные знаки «Знак почета ветера�
нов МВД».

Не остались без заслуженных на�
град и дети, участвовавшие в конкурсе дет�
ского рисунка «Служба в полиции глазами
детей». Валентина Николаевна на сцене
вручила ценные подарки ребятам, работы

Текст и фото: Екатерина ОРЛОВА

тдел МВД отпраздновал юбилей
10 НОЯБРЯ В ТАРКО�САЛЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕН�

НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 40�ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ.

О

которых были признаны победителями кон�
курса. Ценными подарками также были от�
мечены и сотрудники, принявшие участие
в фотоконкурсе «Мир вокруг нас».

В концертной программе свое мас�
терство показали творческие вокальные и
танцевальные коллективы района и дей�
ствующие сотрудники ОМВД. Приятным по�
дарком зрителям стало выступление детей
стражей правопорядка, которые со знани�
ем дела прочитали стихи о службе в поли�
ции, о чести и доблести.

В округе осуществляется проверка предпринимателей,
торгующих пиротехническими изделиями. За отсутствие техни�
ческой документации и информации о мерах пожарной безопас�
ности по итогам расследования на нерадивых предпринимате�
лей составляется административный протокол. Привлекать  к ад�
министративной ответственности за данное правонарушение
уполномочены должностные лица Федеральной службы по над�
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело�
века. МЧС принято решение о проведении внеплановых прове�
рок мест хранения и реализации пиротехнических изделий в ка�
нун праздников.

На Ямале проходит акция: «Купи просроченный продукт
питания, обратись в управление Роспотребнадзора!». Если приоб�
ретённый покупателем товар оказался испорченным, можно сме�
ло отправляться в контролирующий орган, предъявив специалис�
там и товар, и чек. Данный механизм работает � виновных наказы�

вают рублём. За 9 месяцев текущего года управлением Роспот�
ребнадзора вынесено 549 постановлений о привлечении к адми�
нистративной ответственности за нарушения в сфере потребитель�
ского рынка.

Законодательством РФ ужесточены меры ответственнос�
ти за продажу товаров ненадлежащего качества. Если раньше
штраф составлял для предпринимателя за торговлю таким това�
ром, либо без сертификата соответствия максимум до 5 тысяч, то
в настоящее время штрафные санкции увеличены до 30 тысяч руб�
лей. Жалобы и обращения граждан за защитой нарушенных прав в
сфере торговли на протяжении ряда последних лет традиционно
занимают первое место в структуре обращений. Так, за 2012 год
только с письменными обращениями в Роспотребнадзор обрати�
лось 306 ямальцев. Все иски судом удовлетворены в пользу граж�
дан. Более 70 миллионов рублей денежных средств вернулись в
кошелёк пострадавших.

орьба с контрафактомБ
В САЛЕХАРДЕ ПРОШЛО ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТНОЙ И КОНТРАБАНДНОЙ ПРОДУК�

ЦИЕЙ ЯНАО. УЧАСТНИКИ КОМИССИИ ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИВЛЕКАТЬ К БОРЬБЕ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ�

МИ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ И УСИЛИТЬ НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ТОВАРА НА ПРИЛАВКЕ.

Текст: Пресс�служба губернатора

На сцене � дети сотрудников полиции
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На приглашение откликнулись че�
тыре скаутских отряда: «Норд�Винд» � ко�
манда детско�юношеского центра «Ост�
ровок», команда «Фортуна», представляв�
шая сборную г.Тарко�Сале, «Убойная
сила» � команда Таркосалинской школы�
интерната и команда «Забытый полк» из
п.Пуровска. Как известно, скаутские
встречи не проходят в один день, поэто�
му и наш фестиваль длился с 26 по 28 ок�
тября. В нем приняли участие тридцать
человек в возрасте 12�15 лет. За эти три
дня наши скауты получили много полез�
ных знаний и практических умений, необ�
ходимых им.

Первый день фестиваля начался с
творческого представления отрядов, где
скауты рассказывали лично о себе и о
своем объединении, пели песни и друж�
но произносили «кричалки». Каждый от�
ряд участвовал в мастер�классе по изго�
товлению командной атрибутики и тоте�
мов. Под контролем талантливых педаго�
гов скауты изготовили свои, индивиду�
альные знаки отличия. В первый день так�
же стартовала фоновая игра�фотоохота,
которая длилась на протяжении всех дней
фестиваля. В послеобеденное время
были проведены еще два мастер�класса:
курс выживания в экстремальных ситуа�
циях и курс по технике прохождения эле�
ментов фрироупа.

 Но и на этом обучение наших
юных героев не закончилось. Участники
прошли строевую подготовку для смотра
строя и песни, намеченного на следую�
щий день. В завершение дня  прошла ин�
теллектуальная игра «Поле чудес» на тему
«Великие полководцы мира». После игры
ребята выглядели немного усталыми , но
всех настолько переполняли эмоции, что
с большим трудом их удалось отправить
по домам.

Второй день скаутского фестива�
ля «Тропа дружбы» начался с мастер�
классов по азбуке Морзе и вязанию тури�
стских узлов. Человеку постороннему
может показаться, что насыщенность ма�
стер�классами была чрезмерной, но не
для наших скаутов! Как говорится, тяже�
ло в учении, легко в бою, ведь уже после
обеда у ребят было первое серьезное ис�
пытание «Лесное многоборье». Первое
место досталось команде «Норд�Винд».
Пообедав, скауты отправились на фриро�
уп, где в очередной раз более ловкими
оказались члены команды «Норд�Винд».
Также по фрироупу были проведены со�
ревнования в личном зачете, где отдель�
но соревновались мальчики и девочки.
Хочется отметить, что девочки ничуть не
уступали мальчикам, а некоторые и вов�
се их опережали. После тяжелых физи�
ческих нагрузок скаутам в качестве отды�

ха были предложе�
ны тренинги на ко�
мандное взаимо�
действие. Затем
прошел конкурс
патриотической
песни и строевой
подготовки. Ко�
манда «Норд�
Винд» и тут не усту�
пила и в очередной
раз заняла первое
место, тем самым
став безоговороч�
ным лидером. Но
другие отряды не
унывали, ведь впе�
реди была самая
сложная и самая
важная игра � «Тро�
па дружбы».

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Автор: Азиз КОМАЛОВ, методист МБОУ ДОД ДЮЦ «Островок»
Фото: архив ДЮЦ «Островок»

жамбори под названием
«Тропа дружбы»

Д
КТО ЗНАЕТ, ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ КРАСИВАЯ БЕЛАЯ ЛИЛИЯ С ТРЕМЯ ЛЕПЕСТКАМИ НА ФИОЛЕТОВО�ЛИЛОВОМ ФОНЕ? ЛЮБОЙ СКА�

УТ ОТВЕТИТ БЕЗ РАЗДУМИЙ,  ЧТО ЭТО ЭМБЛЕМА ВСЕМИРНОГО СКАУТСКОГО ДВИЖЕНИЯ. ЕЖЕГОДНО СКАУТЫ СО ВСЕГО МИРА

ПРОВОДЯТ СКАУТСКИЕ СЛЕТЫ � ДЖАМБОРИ. СЛОВО «ДЖАМБОРИ» НА ЯЗЫКЕ СУАХИЛИ ОЗНАЧАЕТ «СБОР ВСЕХ ПЛЕМЕН». ВОТ И

СКАУТЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА РЕШИЛИ ПРОВЕСТИ СВОЙ ПЕРВЫЙ ДЖАМБОРИ ПОД НАЗВАНИЕМ «ТРОПА ДРУЖБЫ».

В третий день все скауты собра�
лись на час раньше запланированного: то
ли часы у всех дружно показали непра�
вильное время, то ли понимая, что фес�
тиваль подходит к концу, ребята решили
больше времени провести вместе.

И вот началось главное меропри�
ятие, к которому все готовились: каждо�
му отряду была выдана карта, и, пользу�
ясь собственными навыками ориентиро�
вания, ребята начали самое сложное ис�
пытание. Все команды должны были
пройти на время 10 сложнейших этапов.
В упорной борьбе, лишь с небольшой раз�
ницей в секундах, в данном испытании
первыми стали скауты из команды «Норд�
Винд», второе место завоевали ребята из
команды «Фортуна», а третье досталось
команде «Убойная сила». Так же распре�
делились места в общем зачете нашего
скаутского фестиваля.

Во время заключительного пост�
роения и награждения было видно, что
проигравших команд нет: ребята стали
как одна большая дружная семья и все ис�
кренне поздравляли друг друга. На лицах
была грусть лишь оттого, что фестиваль
окончен. Завершавший все события этих
трех дней костер дружбы стал символом
первого джамбори на Пуровской земле.

За оказанную помощь в подго	
товке и проведении первого скаутско	
го фестиваля организаторы выражают
благодарность начальнику отдела во	
енного комиссариата Пуровского рай	
она подполковнику Воловиченко П.В.
и управлению молодежной политики и
туризма.

Смотр строя и песни

Соревнования по фрироупу
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Для обучения самодеятельных артистов организаторы фе�
стиваля пригласили специалистов из Москвы и Санкт�Петербур�
га, у которых большой опыт работы в преподавании актерского
мастерства. Три мастер�класса в день � это шесть часов непрерыв�
ной работы над собой. Каждый преподаватель имеет свою авторс�
кую методику обучения. У Татьяны Тарасовой актеры учились вза�
имодействовать в позиции «обнуления», т.е. сбрасывать груз че�
ловеческой памяти. Выполнять актерские задания в новых пред�
лагаемых обстоятельствах оказалось нелегким занятием.

Олег Анищенко стал для участников гуру энергетического
строения человека: объяснял, как играть драматическое действо,
оставаясь на позиции наблюдателя. С ним актеры тренировали этюд�
ный метод без договоренности. Занятия приносили удовольствие,
а навыки импровизационного «выкручивания» из сложной ситуации,
несомненно, пригодятся и в обыденной жизни.

Алексей Питерских вел мастер�классы преимущественно
для режиссеров, но посещать занятия могли все желающие. Вме�
сте все выстраивали макеты декораций к новым спектаклям, по�
знавали азы композиции театрального пространства.

Отрадно, что наш коллектив отметили все преподаватели.
Ребята ярко и интересно проявили себя на занятиях по актерскому
мастерству, с энтузиазмом выполняли все творческие задания,
активно участвовали в создании этюдов.

Некоторые задания действительно были сложными. Напри�
мер, когда необходимо было по сюжету действия дать пощечину
своему напарнику (я, кстати, так и не смогла справиться с этим
заданием) или обнять абсолютно незнакомого человека, что в прин�
ципе тоже может сделать далеко не каждый. Но специфика актер�
ского ремесла в том и состоит, что, невзирая на личный опыт, про�
воцирующий человека на психологические зажимы, актер должен
с радостью соглашаться на подобные эксперименты в области по�
знания самого себя.

В ходе просмотров спектаклей, привезенных участниками
фестиваля, стало ясно, что актеры любительских театров готовы, а
самое главное, способны на подобные эксперименты.

Свой спектакль «У ковчега в 8» «АРТ�Кампания» показала в кон�
це фестивальной недели на замечательной сцене Омского городско�
го драматического театра�студии, художественным руководителем
которого является Любовь Ермолаева. После обсуждения � получив
и похвалу, и конструктивную критику преподавателей и сделав соот�
ветствующие выводы � самодеятельные актеры с новыми силами го�
товы работать над поставленными режиссером задачами и  радовать
зрителей своими постановками!

За одну неделю у всех участников фестиваля осталось
столько впечатлений и поводов для размышлений, что их хватит на
год вперед.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

Автор: Евгения АКОПЯНЦ,
ведущий специалист РДК «Геолог»

Фото: Виктория ОВЧАРЕНКО

а пути к совершенствуН
ПЯТНАДЦАТЬ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ АКТЕРОВ ТЕАТРАЛЬНОЙ  СТУДИИ «АРТ�КАМПАНИЯ» РАЙОННОГО ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ «ГЕО�

ЛОГ» ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВИКТОРИЕЙ ОВЧАРЕНКО ПОБЫВАЛИ В ОМСКЕ  НА VI МЕЖРЕГИО�

НАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ «НЕДЕЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ТЕАТРА».

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

Участники «АРТ�Кампании» по прибытии в Омск

объективе � Пуровский районВ
В ПУРОВСКОМ РАЙОННОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ ПРОШЕЛ ВЕЧЕР ФОТОГРАФИИ. УС�

ЛОВНО  ОН БЫЛ РАЗДЕЛЕН НА ДВЕ ЧАСТИ. ПЕРВАЯ  БЫЛА ПОСВЯЩЕНА ОГЛАШЕНИЮ

ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЮ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЧЕТВЕРТОГО РАЙОННОГО ФОТОКОНКУРСА

«СЕВЕРНЫЙ КРАЙ», В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ФОТОЛЮБИТЕЛИ ИЗ ТАРКО�САЛЕ

И ПОСЕЛКОВ РАЙОНА. ОНИ ПРЕДСТАВИЛИ БОЛЕЕ 400 СНИМКОВ В ПЯТИ НОМИНАЦИ�

ЯХ: «ПЕЙЗАЖ», «ПОРТРЕТ», «РЕПОРТАЖ», «АРХИТЕКТУРА», «ИСТОРИЧЕСКОЕ ФОТО».

Победителями были признаны:
Виктор Балашов, Светлана Халяпова, Н.И.�
Гончар, Александр Абдуллин, Жанна Ца�
ревская, Ольга Балбуцкая, Юлия Селезне�
ва, Галина Лаевская, Евгения Куприенко,
Наталья Зайцева. Приз зрительских сим�
патий получил Виктор Балашов. Специаль�
ным призом за авторскую коллекцию ра�
бот отмечена Евгения Куприенко. Главно�

го приза «Лучшая авторская работа кон�
курса» удостоен Анатолий Фомин.

Поздравляя победителей, предсе�
датель жюри � профессиональный фото�
граф из г.Новосибирска член Союза фо�
тохудожников России Андрей Шапран  вы�
соко оценил качество конкурсных работ и
мастерство фотолюбителей Пуровского
района. Такой вывод он сделал потому,
что некоторые участники получили по два�
три диплома победителей в разных номи�
нациях.

Андрей Шапран (слева) вручает диплом победителю � Анатолию Фомину

Вторая часть вечера была посвя�
щена осмотру выставки самого Андрея
Шапрана � победителя и призера много�
численных региональных, российских,
международных фотоконкурсов. Как сво�
бодный художник, он по нескольку раз в год
отправляется в экспедиции по стране, из
которых привозит тысячи кадров, состав�
ляя из них разнообразные фотопроекты.
Фото Андрея Шапрана публикуют журна�
лы «Гео», «Огонек», «Русский репортер» и
многие другие.
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Общество с ограниченной ответственностью
«Газпром трансгаз Сургут»

ГУБКИНСКОЕ ЛИНЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

предупреждает вас, что на территории Пуровского
района находятся подземные сооружения магистральных га�
зопроводов (отводов).

Трассы магистральных газопроводов и газопроводов �
отводов обозначены на местности специальными километро�
выми знаками. Газопроводы и технологическое оборудование
работают под большим избыточным давлением до 75 кг/кв.см.
Всякое механическое повреждение трубопровода, запорно�
регулирующей арматуры и коммуникаций связано с разрывом
(взрывом) газопровода и последующим пожаром, что может
привести к большому материальному ущербу и человеческим
жертвам.

ЛИЦА, ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА И/
ИЛИ ГАЗОПРОВОДА � ОТВОДА, ЗАПОРНО�РЕГУЛИРУЮЩЕЙ
АРМАТУРЫ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ  ПРИВЛЕ�
КАЮТСЯ  К  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

«Правилами охраны магистральных трубопрово	
дов» (утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлени	
ем Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 №9), изм. от
23.11.1994) (вместе с «Положением о взаимоотношени	
ях предприятий, коммуникации которых проходят в одном
техническом коридоре или пересекаются», для исключе	
ния возможности  повреждения трубопроводов установ	
лены охранные зоны:

	 вдоль трассы газопровода (газопровода отвода)
	 в виде участка земли, ограниченного условными линия	
ми, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каж	
дой стороны;

	 вокруг газокомпрессорных станций (КС), газорас	
пределительных станций (ГРС), охранная зона 	 в виде уча	
стка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей
от границ территорий указанных объектов на 100 метров
во все стороны.

В охранной зоне газопровода и газопровода 	 от	
вода (ГРС и КС) без согласования и письменного разре	
шения с Губкинским ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* производить всякого рода действия, могущие нару�
шить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привес�
ти к их повреждению;

* перемещать, засыпать и ломать опознавательные и
сигнальные знаки, контрольно�измерительные пункты;

* открывать люки, калитки и двери ограждений узлов ли�
нейной арматуры, станций катодной защиты, и других линей�
ных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки;

* устраивать всякого рода свалки, выливать растворы
кислот, солей и щелочей;

* разрушать берегоукрепительные сооружения и водо�
пропускные устройства;

* разводить огонь и размещать какие�либо открытые или
закрытые источники огня.

В охранных зонах трубопроводов без письменного
разрешения предприятия трубопроводного транспорта
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* возводить любые постройки и сооружения;
* высаживать деревья и кустарники всех видов, склади�

ровать корма, удобрения, материалы, выделять рыбопромыс�
ловые участки, производить добычу рыбы, а также водных жи�
вотных и растений, производить колку и заготовку льда;

* сооружать проезды и переезды через трассы трубо�
проводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта,
тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

* производить мелиоративные земляные работы, соору�
жать оросительные и осушительные системы;

* производить всякого рода открытые и подземные, гор�
ные, строительные, монтажные и взрывные работы, планиров�
ку грунта.

При необходимости выполнения работ рядом с
трассой, в охранных зонах газопроводов и г	отводов, вы
ОБЯЗАНЫ:

а) предварительно согласовать планируемые рабо	
ты с представителями эксплуатирующей организации и
получить разрешение на проведение работ;

б) при возникновении непредвиденной (аварийной)
ситуации (оголена труба, выход газа) работы прекратить,
поставить в известность представителя эксплуатирующей
организации.

По всем  вопросам, касающимся производства ра	
бот в охранной зоне МГ, обращаться по адресу: 629877,
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей,
КС	03 Губкинское ЛПУМГ; тел.: (34997) ком. 32	153 (33	
270), факс: (34997) ком. 32	153 (33	270), тел.: (газ) 33	
270; коммутатор г.Ноябрьска: (3496) 36	41	07 (33	270).

ИНФОРМАЦИЯ

Участники районной выставки фотографий «Северный край»

В нашем музее была представлена
фотоколлекция «Крайние земли» � снимки
из творческих командировок на Южные Ку�
рилы, Чукотку, в Якутию. Пуровчанам эти
работы интересны не только с точки зре�
ния фотомастерства  Андрея Шапрана, но
и для сравнения жизни коренных народов
Севера на Ямале � быта, одежды, охоты,
детей на стойбище в тундре � с жизнью
малых народов Дальнего Востока.

Сам Андрей в личной беседе отме�
тил, что надеется поработать у нас в рай�
оне, поэтому будем ждать его новую выс�
тавку, отражающую профессиональный
фотовзгляд приезжего мастера на при�
вычные нам пейзажи, людей, дикую при�
роду.

В выходные дни, 10 и 11ноября,
Андрей Шапран провел мастер�класс для
всех желающих фотолюбителей. В пер�
вый день он презентовал свои работы в
зале музея, рассказал о том, как правиль�
но поймать фокус, ракурс, свет, указал на
типичные ошибки начинающих фотогра�
фов. Во второй день все участники семи�
нара отправились фотографировать при�
роду, на практике отрабатывать нужные
навыки.
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Все неработающие пенсионеры
независимо от размера пенсии смо�
гут выбрать вид оздоровления:

� обеспечение санаторно�курортной
путёвкой;

� возмещение расходов за самосто�
ятельно приобретённую санаторно�
курортную путёвку.

Обеспечение санаторно�курортной
путёвкой будет осуществляться в сана�
торий города Ноябрьска на 21 день в 2�
местных либо 4�местных номерах, обо�
рудованных необходимой мебелью. Пре�
дусмотрено 4�разовое питание с ежед�
невным наличием в меню разнообразных
овощей и фруктов. Гражданам, имею�
щим рекомендации лечащего врача или
врача�диетолога, будет обеспечено 5�
разовое питание в соответствии с меди�
цинскими рекомендациями.

Показаниями для направления в
санаторно�курортное учреждение яв�
ляются:

1. Болезни сердечно�сосудистой си�
стемы.

2. Болезни органов пищеварения.
3. Болезни органов дыхания.
4. Болезни костно�мышечной систе�

мы и соединительной ткани.
5. Болезни нервной системы.
6. Оздоровление при переутомлении.
Противопоказаниями для направ�

ления в санаторно�курортное учреж�
дение являются:

1. Все заболевания в острой стадии,
хронические заболевания в стадии обо�
стрения, заболевания, осложнённые ос�
трым гнойным процессом.

2. Острые инфекционные заболева�
ния.

3. Все венерические заболевания в
острой и заразной форме.

4. Все болезни крови в острой стадии
и стадии обострения.

5. Кахексия любого происхождения.
6. Злокачественные новообразова�

ния.
7. Все заболевания и состояния, тре�

бующие стационарного лечения, в том
числе и хирургического вмешательства;
все заболевания, при которых больные
не способны к самостоятельному пере�
движению и самообслуживанию, нужда�
ются в специальном уходе.

8. Часто повторяющиеся и (или) обиль�
ные кровотечения.

9. Все формы туберкулёза в активной
стадии.

10. Психические заболевания, все
формы наркомании, хронический алко�
голизм.

Осуществление заездов будет
производиться круглогодично, начи	
ная с февраля 2013 года.

Неработающим пенсионерам, вос�
пользовавшимся правом обеспечения
санаторно�курортной путёвкой, будут
возмещены документально подтверж�
дённые расходы по оплате проезда от
места жительства до санаторно�курорт�
ного учреждения.

В настоящее время департаментом
социальной защиты населения Ямало�
Ненецкого автономного округа произво�
дится подготовка конкурсной документа�
ции для приобретения санаторно�
курортных путёвок в санаторий г.Ноябрь�
ска на февраль�март 2013 года.

Обращаем ваше внимание, что
механизм возмещения за самостоя	
тельно приобретенную путёвку также
изменен. Санаторно�курортная путёвка
будет оплачиваться по фактическим рас�
ходам, но не выше 70 процентов пре�
дельной стоимости санаторно�курор�
тной путёвки в сутки, независимо от
размера пенсии. Возмещение расхо�
дов на оплату стоимости проезда к

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

РАВО НА ОЗДОРОВЛЕНИЕП
С 2012 ГОДА ИЗМЕНЯЕТСЯ МЕХАНИЗМ ОЗДОРОВЛЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА, В СООТВЕТСТВИИ С ОКРУЖНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ «РАЗ�

ВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ НА 2012�2020 ГОДЫ».

месту оздоровления и обратно произ�
водиться не будет.

Предельная стоимость санатор	
но	курортной путёвки в сутки, при	
обретаемой за счёт средств про	
граммы, на одного неработающего
пенсионера утверждается поста	
новлением правительства автоном	
ного округа.

Выбор санаторно�курортного учреж�
дения при возмещении расходов за са�
мостоятельно приобретенную путёвку
осуществляется неработающими пенси�
онерами самостоятельно.

Продолжительность санаторно�ку�
рортного лечения не должна превышать
21 календарный день. Оздоровление не�
работающих пенсионеров, имеющих
противопоказания к санаторно�курорт�
ному лечению, не осуществляется.

Оздоровление осуществляется в
порядке очерёдности исходя из
даты подачи заявления с документа�
ми, но не чаще, чем один раз в три
года. При этом трёхгодичный период
исчисляется в календарном порядке,
начиная с 1 января года, в котором
гражданину на основании поданного им
заявления было предоставлено оздо�
ровление.

В случае самостоятельного приобре�
тения путёвки в срок не позднее 30 дней
после окончания санаторно�курортного
лечения пенсионер обязан представить
в орган социальной защиты населения по
месту жительства документы, подтверж�
дающие получение санаторно�курортно�
го лечения (отрывной талон к путёвке) и
его стоимость.

В случае непредставления подтвер�
ждающих документов в течение 30 дней
после окончания санаторно�курортного
лечения право на возмещение расходов
по оплате стоимости проезда прекраща�
ется.

Для включения в регистр лиц, име�
ющих право на осуществление оздо�
ровления в 2013 году, заявителю не�
обходимо представить специалистам
управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района пу�
тём личного обращения следующие
документы:

Право на оздоровление будет предоставлено тем же категориям граждан,
а именно неработающим пенсионерам (женщинам, достигшим возраста
55 лет и старше, мужчинам, достигшим 60 лет и старше), не относящим	
ся к отдельным категориям граждан, имеющим право на санаторно	ку	
рорное лечение в соответствии с федеральным законодательством и за	
конодательством автономного округа.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Для прохождения оздоровле�
ния в социально�реабилитацион�
ном отделении МБУ «Комплекс�
ный центр социального обслужи�
вания населения Пуровского рай�
она» неработающим гражданам
пожилого возраста (женщины � 55
лет и старше, мужчины � 60 лет и
старше) и инвалидам, проживаю�
щим в г.Тарко�Сале, необходимо
обращаться непосредственно в
МБУ «Комплексный центр соци�
ального обслуживания населения
Пуровского района» по адресу:
г.Тарко	Сале, ул.Набережная
Саргина, д.4. Контактные те	
лефоны: 8 (34997) 2	35	08,
2	34	65.

1) копию паспорта либо иного доку�
мента, удостоверяющего личность;

2) копию трудовой книжки либо ино�
го документа, подтверждающего прекра�
щение трудовой деятельности;

3) справку из налогового органа об
отсутствии регистрации в качестве инди�
видуального предпринимателя;

4) справку лечебно�профилактичес�
кого учреждения с рекомендацией оздо�
ровления в санаторно�курортном учреж�
дении по форме №070/у�04, утвержден�
ную приказом Министерства здравоох�
ранения и социального развития Россий�
ской Федерации от 22 ноября 2004 года
№256;

5) копию ИНН;
6) копию пенсионного удостовере�

ния;
7) реквизиты банковского учрежде�

ния и номер лицевого счёта.
Заявления о выборе механизма,

предполагаемых месте и датах оз	
доровления вместе с вышеперечис	
ленными документами необходимо
представлять специалистам управ	
ления социальной политики адми	
нистрации Пуровского района:

� в г.Тарко	Сале по адресу:
ул.Первомайская, 21«А», кабинет №9,

телефон: 8 (34997) 2�18�39;
� в п.Пурпе �
Шевелёвой Светлане Алексеевне, те�

лефон: 8 (34936) 3�87�56;
� в п.г.т.Уренгое �
Бизяевой Ларисе Викторовне, теле�

фон: 8 (34934) 9�19�92;
� в п.Ханымее �
Маминой Наталье Владимировне, те�

лефон: 8 (34997) 4�12�16;
� в с.Самбург �
Хатанзеевой Марине Ильиничне, те�

лефон: 8 (34997) 3�12�04.

УПРАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ

Реальный случай из жизни. Дело было так. Попивая на кухне чай с друзьями, как
обычно бывает в такие моменты, мы болтали обо всем подряд. Разговор зашел о не�
стабильно работающей телефонной связи, о стоимости телефонных услуг, даже о фун�
кциях и опциях, предоставляемых оператором. Затем один из приятелей, назовем его
Дмитрием, заявил, что может сделать так, что на мой мобильный телефон придет смс�
сообщение от любого абонента из моей телефонной книги, например, от Андрея, но
отправит его вовсе не Андрей, а он сам. Для этого нужен лишь интернет. Я отреагиро�
вала скептически. Тогда он, придвинув к себе ноутбук, постучал пальцами по клавиа�
туре, и уже через минуту мой телефон зазвенел. Пришло сообщение, отправителем
которого значился Андрей, но мы�то знали, что отослал его Дмитрий!

Представляете, каких дел может наворотить какой�нибудь злопыхатель, всего лишь
имея на тебя обиду плюс доступ
к интернету и знание телефон�
ных номеров твоих близких?!

Как выяснилось, сейчас пол�
но платных смс�серверов, зай�
дя на любой из них можно от�
править сообщение кому угод�
но от чьего�либо имени. Чем,
собственно, легко и пользуются
телефонные мошенники. А если
еще знать наверняка, каким об�
разом в записной книге адреса�
та прописан «нужный» телефон�
ный номер (через семерку или
восьмерку), то привязанное к
номеру имя отобразится на эк�
ране.

Дальше�больше.  Дмитрий похвастался тем, что стоит только пожелать, и он все�
гда будет в курсе того, где например, нахожусь я и чем занимаюсь, сидя за собствен�
ным компьютером. Каким образом? Все через тот же интернет.

На самом деле, операторы сотовой связи давно предлагают тарифы и опции, по�
средством которых можно определить местонахождение интересующего вас челове�
ка. Вот только тот, в свою очередь, должен дать на это свое согласие. В реальности
получается, хочешь того или нет, но за тобой может легко наблюдать любой желаю�
щий.

Я, конечно же, проштудировала интернет, побывала на множестве форумов и лег�
ко нашла подтверждение словам Дмитрия. Деятелей, реализующих шпионские про�
граммы, достаточно много. Кто�то предлагает программу слежения за телефоном, ра�
ботающую через функцию «GPS�навигатор», где отслеживание местонахождения хо�
зяина телефона происходит с помощью спутниковой системы GPS�мониторинга и спе�
циально написанной для этого программы, установленной на подключенный к интер�
нету компьютер. Другая программа, опять же установленная на компьютере, за кото�
рым идет слежение, сообщает обо всех действиях, производимых пользователем. Она
фиксирует каждое нажатие клавиши, и злоумышленнику становятся доступны пере�
писка в социальных сетях, скайпе и айсикью. Этим же способом несложно узнать дан�
ные о логинах и паролях.

Защититься от вторжения подобными способами в свою личную жизнь сложно. Ра�
дует, что хотя бы для защиты компьютера существуют специальные программные обес�
печения, позволяющие блокировать попытки хакеров получить доступ к вашему ком�
пьютеру через интернет. В любом случае, нужно быть в курсе, что такое вмешатель�
ство возможно, ведь чего только в жизни не бывает. А кто предупрежден, тот, как изве�
стно, вооружен.

ОБЫВАТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

ШПИОНСКИЕ ШТУЧКИ, или
ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото с сайта: cityradar.ru/shares/single

НЕ СЕКРЕТ, ЧТО ИНДУСТРИЯ, СВЯЗАННАЯ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ И ИН�

ТЕРНЕТ�ТЕХНОЛОГИЯМИ, ПРОГРЕССИРУЕТ С КАЖДЫМ ДНЕМ. СЕГОДНЯ

РАЗНОГО РОДА ТЕХНИЧЕСКИЕ НОВИНКИ ВСЕ БОЛЬШЕ НАВОДНЯЮТ РЫНОК

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ, ПРЕДЛАГАЯ ВОЗМОЖНОСТИ, НА КОТОРЫЕ ЕЩЕ

ЛЕТ ДЕСЯТЬ НАЗАД У ПРОСТОГО ОБЫВАТЕЛЯ НЕ ХВАТИЛО БЫ ФАНТАЗИИ

ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ, НЕ ТО ЧТОБЫ ИМИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ.
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча�
стков:

1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
объекта «Сухоройный карьер песка 22/2П�12 в районе Уренгойс�
кого месторождения». Ориентировочная площадь земельного уча�
стка � 57,4110 га.

2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
объекта «Сухоройный карьер песка 22/ЗП�12 в районе Уренгойс�
кого месторождения». Ориентировочная площадь земельного уча�
стка � 34,4187 га.

3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строитель�
ство и эксплуатацию объекта по титулу «ПС�220 кВ «Ермак» с захо�
дом одной цепи ВЛ�220 кВ Уренгойская ГРЭС�Мангазея». Ориен�
тировочная площадь земельного участка � 343,9962 га.

4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строитель�
ство разведочной скважины №Р�137 Юрхаровского лицензион�
ного участка». Ориентировочная площадь земельного участка �
7,4840 га.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де�
партаменте имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25, каб.108. Телефон для справок:
6�07�53.

ИТОГИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района информирует об итогах аукциона на
право заключения договора аренды муниципального имущества
Пуровского района:

	 лот №1: нежилое помещение (№№ 1, 16, 17, 18 согласно тех�
ническому паспорту) в части здания: помещения первого этажа
площадью 89,4 кв.м, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, г.Тарко�Сале, мкр.Комсомольский, д.1;

	 лот №2: неизолированное нежилое помещение в здании

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого�
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 8 ноября 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялся 1 (один) лот:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.Ханымей, ул.Первопроходцев.
Кадастровый номер � 89:05:030201:2388.
Площадь � 188 кв.м.
Победитель торгов � Агакишиев Камал Сеид оглы.

Губернатором ЯНАО подписано постановление правитель�
ства Ямало�Ненецкого автономного округа от 14 сентября 2012
года №753�П «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий субьектам малого и среднего предприниматель	
ства на организацию групп дневного времяпрепровожде	
ния детей дошкольного возраста и иных подобных им ви	
дов деятельности по уходу и присмотру за детьми».

Согласно данному постановлению индивидуальные пред�
приниматели по результатам конкурсных процедур в 2013 году
могут получить от государства денежные средства в размере
не более 600 тыс. рублей на поддержку осуществляемой ими
деятельности по предоставлению населению услуг присмотра
и ухода за детьми дошкольного возраста.

Обращаем внимание на то, что наличие лицензии на право
ведения образовательной деятельности не является обязатель�
ным условием предоставления субсидии, а рассматривается
как дополнительный критерий оценки заявки субъекта предпри�
нимательства.

Полученные субсидии предприниматели могут использо�
вать для оплаты аренды и (или) выкупа помещения, ремонта
(реконструкции) помещения, покупки оборудования, мебели,

О предоставлении субсидии субъектам малого и
среднего предпринимательства для организации

групп дневного времяпрепровождения
материалов, инвентаря, оборудования, необходимого для обес�
печения соответствия требованиям Роспотребнадзора, МЧС
России и иным требованиям законодательства Российской
Федерации, оплату коммунальных услуг, услуг электроснабже�
ния и другие затраты, связанные с организацией времяпреп�
ровождения дошкольников.

Организатором конкурса и главным распорядителем
средств окружного бюджета, предназначенных на предостав�
ление субсидии, является департамент экономики Ямало�Не�
нецкого автономного округа.

Более подробную информацию об условиях участия в кон�
курсе, перечень необходимых для получения субсидии доку�
ментов, сроках проведения конкурса вы можете получить на
официальном интернет�сайте департамента экономики Яма�
ло�Ненецкого автономного округа: http://de.qov.yanao.ru
раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства»,
подраздел «Нормативно�правовая база», папка «Региональ�
ное законодательство». Консультации можно получить в де�
партаменте экономики автономного округа по адресу: г.Са�
лехард, пр.Молодёжи, д.9, каб. 320 или по телефонам:
8 (34922) 2�45�78, 2�45�82.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

� ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район ближних дач,
участок №134 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь � 606 кв.м;

� ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район ближних дач,
участок №155 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная
площадь � 716 кв.м;

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО админист�
рации Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале, ул.Республи�
ки, 25, каб.315. Телефон для справок: 6�07�56.

производственного корпуса площадью 1000 кв.м, расположенно�
го по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск (кирпичный за�
вод).

Извещение о проведении аукциона было опубликовано в газе�
те «Северный луч» от 19.10.2012г. №42 (3440) и на официальном
сайте Российской Федерации в сети интернет www.torgi.gov.ru.

Аукцион признан несостоявшимся по причине поступления по
одной заявке на участие в аукционе в отношении каждого лота.
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Администрация муниципального образования Пуровский
район предусматривает провести конкурс по формированию ре	
зерва управленческих кадров органа местного самоуправления.
Информация о проведении конкурса и перечне групп управленчес�
ких должностей (на которые формируется резерв УКОМС) опублико�
вана в спецвыпуске газеты «Северный луч» №46 от 16 ноября 2012
года и размещена на официальном сайте муниципального образова�
ния Пуровский район www.puradm.ru. Телефон для справок:
8 (34997) 6�07�01. Начало приема документов с 16 ноября 2012
года (здание администрации Пуровского района, каб. 418).

Организатор торгов � конкурсный управляющий индиви�
дуального предпринимателя Верхорубовой Галины Алексан�
дровны (629840, ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Моло�
дежная, д.19, кв.1, ИНН №891100176538) Дударь Владимир
Николаевич (ИНН №890200920533, СНИЛС 108�996�751�18,
629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ОПС а/я (62), член СОАУ НП ПАУ
ЦФО (ОГРН 102770054229, ИНН 7705431418, 109316, г.Моск�
ва, Остаповский проезд, дом 3, оф.201) сообщает о проведе�
нии торгов по продаже имущества должника в форме аукцио�
на, открытого по составу участников и по форме предложения
цены. Шаг аукциона � 5% на повышение начальной цены.

На торги двумя лотами выставляется два объекта недви�
жимого имущества:

Часть здания магазина «Лаванда». Назначение � торговое,
площадь 94,5 кв.м, год постройки 1979, адрес объекта: ЯНАО,
Пуровский район, поселок Пурпе, ул.Аэродромная, дом 2. На�
чальная цена лота � 1 719 500,00 рублей.

Часть здания магазина «Лаванда». Назначение: торговое,
площадь 123,6 кв.м, год постройки 1979, адрес объекта: ЯНАО,
Пуровский район, поселок Пурпе, ул.Аэродромная, дом 2. На�
чальная цена лота � 2 224 500,00 рублей.

Аукцион состоится 17 января 2013 года в 11 часов (время
московское). Место проведения торгов: ОАО «Российский аук�
ционный дом», электронный адрес: http://lot�online.ru. Для
участия в торгах необходимо зарегистрироваться и подать за�
явку, соответствующую ст.110 ФЗ «О несостоятельности (бан�
кротстве) от 26 октября 2002г. №127�ФЗ», в произвольной
форме электронного документа по рабочим дням с
19.11.2012г. по 15.01.2013г., с 10.00 до 16.00, на сайте: http://
lot�online.ru, заключить договор о задатке и заплатить задаток
в размере 20% начальной цены лота.

Денежные средства за лоты перечислять по реквизитам:
Депозит Арбитражного суда ЯНАО: Арбитражный суд Ямало�
Ненецкого автономного округа: ЯНАО, г.Салехард 629008 ул.�
Чубынина, д.37/а, ИНН 8901006683, КПП 890101001, р/с 403
028 104 000 010 000 16; л/с 05901499640, УФК по Ямало�Не�
нецкому автономному округу, БИК 047182000 РКЦ Салехарда
г.Салехард. Назначение платежа: задаток лот№ (Дело № А81�
3956/2009).

Заявки принимаются с полным комплектом документов для
участия в аукционе: нотариально заверенные копии учреди�
тельных документов, копии свидетельств о государственной
регистрации и ИНН, выписка из ЕГРЮЛ, платежные докумен�
ты, полномочия представителя претендента. Для физических
лиц копия паспорта.

Справки, ознакомление с документами по имуществу и
имуществом возможно после предварительного согласования
по тел./факсу: 8 (34992) 2�17�21, 8 (961) 5582875.

Победителем торгов признается претендент, предложив�
ший наиболее высокую цену лота. Договор купли�продажи с
победителем торгов заключается в течение 5 дней с даты под�
писания протокола о результатах проведения торгов. Оплата
имущества в течение 30 дней со дня заключения договора куп�
ли�продажи.

ИНФОРМАЦИЯ

СООБЩИ,
ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!

Главная ее цель � привлечение граждан к участию в
борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Акция «Со�
общи, где торгуют смертью!» стала эффективной формой
взаимодействия с гражданами в сфере противодействия
незаконному обороту и потреблению наркотиков.

Если поведение знакомых вам людей вызывает у вас
тревогу, их поступки кажутся вам неадекватными, если вы
подозреваете, что в вашем доме организован наркопри�
тон, если вы хотите знать всю правду о страшной беде под
названием «наркомания» � звоните! Будем стремиться к
тому, чтобы подрастающее поколение жило в обществе,
свободном от наркотиков.

Уважаемые жители автономного округа! О фактах не�
законного оборота наркотических средств вы можете со�
общать на телефоны доверия управления ФСКН России
по Ямало�Ненецкому автономному округу и УМВД по
ЯНАО.  Принимается любая информация о местах прода�
жи наркотиков, о фактах изготовления и склонения к упот�
реблению, а также распространителях. Будьте вниматель�
ными! Не оставайтесь равнодушными!

Телефоны доверия органов наркоконтроля: г.Сале�
хард � (34922) 4	92	23, г.Лабытнанги � (34992) 5	39	08,
г.Ноябрьск � (3496) 42	84	12, г.Новый Уренгой � (3494)
22	90	80, г.Надым � (34995) 3	02	22, г.Тарко�Сале �
(34997) 6	31	62, г.Губкинский � (34936) 3	01	77.

Информация о телефонах доверия имеется и на офи�
циальном Интернет�сайте управления www.gnk89.ru.
Анонимность гарантируется.

В период проведения акции жители округа могут за�
дать вопросы представителям органов государственной
власти и местного самоуправления, юристам, специали�
стам в сфере профилактики наркомании, лечения и реа�
билитации наркозависимых. Отделение межведомствен�
ного взаимодействия в сфере профилактики управления
также принимает обращения  граждан по вопросам, от�
несенным к компетенции сотрудников ОМВП.

Оставить сообщение можно на сайте управления
www.gnk89.ru, в разделе «обратная связь», а также при�
слать по почте в адрес управления ФСКН России по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу: 629003, г.Салехард,
ул.Чупрова, 31.

С 12 по 23 ноября 2012 года в Ямало	Ненецком
автономном округе проводится второй этап еже	
годной Всероссийской антинаркотической ак	
ции «Сообщи, где торгуют смертью!»

В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
� мастер СМР;
� инженеры электромонтажники;
� электромонтажники.
Оплата сдельная (при собеседовании).
Обязательное требование � наличие документов, подтвержда�

ющих квалификацию.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 2�62�61; 6�55�50.

Муниципальное казенное учреждение «Дирекция
по обслуживанию деятельности органов местного са	
моуправления Пуровского района» проводит конкурс на
предоставление субсидий из бюджета Пуровского района
организациям воздушного транспорта, осуществляющим
транспортное обслуживание населения на социально зна�
чимых межмуниципальных маршрутах в границах Пуровс�
кого района. С полным текстом конкурсной документации
можно ознакомиться в районном специальном выпуске га�
зеты «Северный луч» №46 от 16 ноября 2012г.
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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. 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

Дом в г.Тюмени по ул.Тимирязева, рай�
он Московского тракта, в черте города пло�
щадью 61 кв.м, участок 6 соток, отопление
газовое, водопровод, баня, гараж, 2 тепли�
цы. Цена � 4500 тыс.руб. Торг. Телефон:
8 (919) 9249961.

2	этажный благоустроенный жилой
дом в с.Караидель, Республика Баш	
кортостан общей площадью 150 кв.м, пер�
вый этаж � кирпич, второй � брус, подвал
площадью 90 кв.м, земельный участок пло�
щадью 39 соток, баня, сарай, газ, вода,
электричество, канализация. Телефон:
8 (927) 3261235.

Коттедж в г.Тарко	Сале площадью 238
кв.м по адресу: ул.Беседина, д.9, два эта�
жа, 6 комнат, 2 санузла, баня, гараж, учас�
ток 2,5х2,5.Телефоны: 6�33�30, 8 (922)
2842821.

2 квартиры в коттедже в г.Тарко	Сале
площадью 70 кв.м и 110 кв.м в 2 уровнях по
адресу: пер.Снежный, д.7, раздельное ото�
пление, холодная вода, свет, газ. Телефон:
8 (922) 4559461.

Половина дома в г.Тарко	Сале пло�
щадью 89 кв.м по ул.Строителей (гараж,
земля, ремонт); малосемейка площа�
дью 15 кв.м (документы, мебель, горячая
вода, ремонт). Телефон: 8 (951) 9875971.

Половина дома в г.Тарко	Сале площа�
дью 82,2 кв.м. Телефоны: 6�34�20, 8 (922)
2641096.

4	комнатная квартира	«сталинка» в
г.Омске площадью 93,8 кв.м, 3 этаж, бал�
кон. Телефон: 8 (922) 4529623.

Квартира в центре г.Тарко	Сале пло�
щадью 256 кв.м в трех уровнях, имеются га�
раж, сауна, 2 санузла, участок под огород.
Цена � 11 млн. руб. Торг. Телефоны: 8 (922)
2829576, 8 (922) 0571640.

8	комнатная квартира в г.Тарко	Сале
площадью 245 кв.м или обменивается на
2�комнатную. Телефон: 8 (922) 2823199.

3	комнатная квартира в с.Красно	
селькуп площадью 105,9 кв.м  в 2 уровнях
в хорошем состоянии, срочно, недорого.
Телефон: 8 (922) 0757617.

3	комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко	Сале по ул.Тарасо�
ва. Телефоны: 2�37�06, 8 (922) 2829816.

Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м
с земельным участком 6 соток. Все доку�
менты. Телефоны: 2�35�77, 8 (922) 0946525,
8 (922) 2878703.

2	комнатная квартира в г.Тарко	Сале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг � при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.

Однокомнатная квартира в г.Тарко	
Сале площадью 34,9 кв.м по ул.Сеноманс�
кой. Телефон: 8 (922) 2694544.

Два пенала в г.Тарко	Сале площадью
28,1 кв.м по ул.Геологоразведчиков. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.

Комната в общежитии в г.Тарко	Сале
площадью 10,7 кв.м по адресу: ул.Геолог�
разведчиков, д.9. Телефон: 8 (922) 4615008.

Приватизированная комната в общежи	
тии в г.Тарко	Сале площадью 18 кв.м. Те�
лефоны: 8 (922) 0571686, 8 (922) 4580434.

ПОКУПКА
2	комнатную квартиру в г.Тарко	Сале

за магазином «Сэр�Варк». Телефон: 8 (922)
2898818.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен�
зиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет � серебри�
стый, комплектация Elegance, Webasto, парк�
троник 8, автосигнализация Scher�Khan 7,
состояние отличное. Торг не уместен. Цена �
900 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.

Автомобиль «ГАЗ	31105» 2006г.в., от�
личное состояние. Телефон:  8 (922) 0660909.

Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2�96�69.

Автомобиль «ВАЗ	2113» 2007г.в., про�
бег � 92 тыс.км, газ/бензин. Телефон:
8 (922) 4671220.

Автомобиль «Аudi А	6» 1998г.в., про�
бег 247 000 тыс.км; ABS, ESP, раздель�
ный климат�контроль, э/котел, ксенон,
кожаный салон. Требуется ремонт
АКПП. Цена � 250 тыс. руб. Телефон:
8 (982)1729747.

Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем � 2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег �
81000 км, цвет � серебристый, комплекта�
ция R4, автозапуск, котел, 2 комплекта ре�
зины, DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922)
6718255.

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

Автомобиль «Урал». Телефон: 8 (922)
0670259.

Автомобиль «Volvo S60» 2008г.в. Теле�
фон: 8 (922) 4527481.

Автомобиль «Hyundai Santa Fe» 2005г.в.,
цена � 460 тыс. руб., торг. Телефоны: 2�60�93,
8 (922) 4561158.

Автомобиль «Тойота Королла» 2005г.в.,
производство Японии, МКПП, рассрочка на
3 месяца; капот на «RAV�4» 2006г.в. Теле�
фон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Нива	2121» 1994г.в., в хо�
рошем состоянии, цена �75 тыс. руб., без
торга. Телефон: 8 (922) 4586535.

Кран РДК; кран «КС5363»; бульдозер
«ДЗ	171»; агрегат сварочный; автомо	
биль «УАЗ», все б/у. Телефон: 8 (922)
4511203.

Авторезина «Кама	219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.

Гараж на санях. Телефоны: 2�60�93,
8 (922) 4561158.

Большой металлический гараж на са�
нях. Телефон: 8 (932) 0560756.

Гараж 6х4 за баней, 3 ряд, 67 строение.
Свет, стеллажи, штукатурка, цена �250 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0508097.

Маленький прицеп за маленькую цену.
Телефон: 2�61�53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Стиральная машина, загрузка � 5 кг, цена �
5 тыс. руб., б/у. Телефон: 8 (922) 2831331.

Новая газовая плита; угловой диван+
кресло, б/у; стиральная машина «Indesit»,
б/у, дешево. Телефон: 8 (922) 0623386.

Газовая плита «Омичка», б/у. Телефон:
8 (922) 4615008.
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Моющий пылесос «LG»; два полуто	
распальных матраса в хорошем состоя�
нии. Телефон: 8 (922) 2829892.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет �

черный, размер � 50�52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца, размер �
48�50; демисезонное длинное пальто, раз�
мер � 46�48, цвет � темно�синий, все б/у, в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.

Норковая шуба, размер � 48. Телефон:
8 (922) 4580828.

Норковая шуба, размер � 46�50; белые
сапоги и туфли, размер � 39�40. Телефон:
8 (912) 0726111.

Свадебное платье, размер � 42�44, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 4544473.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у; телевизоры б/у, недорого.
Телефон: 8 (922) 2823199.

Детская стенка (шкафы, стол, кровать).
Телефон: 8 (951) 9875971.

Диван, два кресла, электроплита, б/у;
детская кроватка (новая); ковер 3х2,5;
передняя рама, фартук (новые) на «ВАЗ�
07». Телефоны: 6�34�20, 8 (922) 2641096.

Детский уголок (стол, шкаф, кровать).
Телефон: 2�61�53.

Выкатной диван; тахта «Малыш», в хо�
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0625328.

Диван	тахта, б/у в отличном состоянии;
мини	стенка, б/у. Телефон: 8 (922) 4526430.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Зимний комбинезон на мальчика (на�
полнитель � пух, рост � 116, 6�7 лет); унты
(новые, размер � 30, цена � 2000 руб); зим	
няя шапка на мальчика 5�7 лет. Телефон:
8 (922) 4574281.

Детский снегокат; санки с ручкой;
детский спортивный уголок. Телефон:
8 (922) 4574281.

Детский пуховый конверт от 0 до года;
демисезонный костюм от 1 до 2 лет; зим	
ний костюм от 1 до 2 лет на девочку, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 0976901.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Две новые раковины (эмалированная и
керамическая), дешево. Телефон: 8 (922)
4616217.

Пианино. Телефон: 8 (922) 0963772.
* * *

Многодетная семья примет в дар коляс	
ку	трость или купит недорого. Телефон:
8 (922) 0496686.

Пропала кошка, окрас � светлый, голу�
бые глаза, темный хвост (у дома по адресу:
мкр.Геолог, 11). Кто ее приютил или знает
о ее местонахождении, пожалуйста, сооб�
щите, просьба вернуть за вознаграждение.
Телефон: 8 (922) 4662543.

Найден котенок, окрас � черно�белый.
Телефон: 2�63�05.

Утерянное удостовере�
ние «Ветеран труда» серии
А №871271, выданное ад�
министрацией ЯНАО 24 ап�
реля 1996 г. на имя Филип�
повой Алергины Петровны,
считать недействительным.

Организация арендует офисное
помещение площадью 250 кв.м
на длительный срок.

Телефон: 8 (912) 5155302.

Жюри возглавила мастер
международного класса из Перм�
ского края, судья международной
категории, призер и победитель
российских и международных чем�
пионатов по парикмахерскому ис�
кусству, член основной сборной
России Зоя Епишина. Оценивали
работу конкурсантов по несколь�
ким критериям. Учитывались и
форма, и мастерство исполнения,
и соответствие заданному образу,
и новизна, гармония текстур и цве�
та, оригинальность.

В результате, лучшим па�
рикмахером п.Пурпе в 2012 году
была признана Анастасия Желез�
няк. Второе место заняла Алеся
Харина, третье поделили между
собой Елена Куроптева и Вера Не�

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

учший парикмахер

Текст и фото: Светлана ПИНСКАЯ

В ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ ВО ВТОРОЙ РАЗ ПРОШЕЛ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПАРИК�

МАХЕР», ОРГАНИЗАТОРОМ КОТОРОГО ВЫСТУПАЕТ АДМИНИСТРАЦИЯ МУ�

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО БОРОЛИСЬ ЧЕ�

ТЫРЕ ПРОФЕССИОНАЛА СВОЕГО ДЕЛА. ЗА 40 МИНУТ В ПРИСУТСТВИИ

ЗРИТЕЛЕЙ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОКАЗАТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО И ВЫПОЛ�

НИТЬ ЖЕНСКИЕ СТРИЖКИ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ УКЛАДКОЙ ПРИЧЕСКИ.

Л

доборовская. Все участницы были
награждены дипломами и денеж�
ными премиями.

Остается только добавить,
что мероприятие получилось насы�
щенным и зрелищным. Сопровож�
дали конкурс выступления посел�
ковых талантов, а провели его спе�
циалисты ДК «Строитель» Тарас
Романишин и Ольга Госинченко.
Изюминкой стал мастер�класс,
проведенный членами жюри Зоей
Епишевой и Анитой Мамбетшае�
вой. Последняя � мастер междуна�
родного класса и чемпионка мира
по парикмахерскому искусству
этого года, также приглашенная из
Пермского края, � показала чуде�
са косоплетения. После ее работы
многие зрительницы ушли домой
удивительно преобразившимися.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

17	18 ноября
в КСК «Геолог» г.Тарко	Сале состоятся соревнова	
ния по тяжелой атлетике в зачет XIV Спартакиады
учащихся ЯНАО. В соревнованиях принимают уча	
стие сборные команды из городов округа: Лабыт	
нанги, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард и Пу	
ровского района.

Начало соревнований 17 ноября в 11.00.

Вниманию владельцев внедорожных транспортных
средств (мотосаней, мотонарт, снегоходов и т.п.)!

Пуровская районная инспекция службы технадзора
ЯНАО информирует о проведении на территории Пуровс	
кого района профилактической операции «Снегоход»
с 15 ноября по 15 декабря 2012 года.

К СВЕДЕНИЮ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная ИФНС России №3 по Ямало	Ненецкому
автономному округу сообщает
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.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ 	
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Для вас на сайте www.r89.nalog.ru открыт новый ин	
тернет	сервис «Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц». Теперь вы можете контролировать свои
налоговые расчеты, не посещая налоговую инспекцию!

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФНС №3 ПО ЯНАО
ПРИГЛАШАЕТ

налогоплательщиков принять участие в семинаре на
тему: «Изменения в налоговом законодательстве по спе	
циальным налоговым режимам ЕНВД, УСН; преимуще	
ство сдачи отчетности по ТКС, досудебное урегулирова	
ние споров», который состоится 28 ноября 2012 года в
конференц	зале инспекции в 15.00.

приглашает всех желающих сдать кровь (нужны все
группы крови, особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба крови

Справки по телефону: 6�11�62


