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ПРАВОПОРЯДОК
Криминогенная обстановка
в Пуровском районе остается под
контролем благодаря своевременно
принимаемым мерам

13 июля на пляже
Тарко�Сале состоялся

первый городской
конкурс песчаных

фигур.
На фото � команда

призеров в составе:
Виктория Айваседо,

Елена Гладкова,
Александр и Лидия

Степановы и
Павел Данилов
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Северное лето, как и всегда, проходит
в ожидании зимы. О благоустройстве
и подготовке объектов жизнеобеспечения
Тарко$Сале и Уренгоя читайте в номере

ГОД НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЯ
Предприниматели,  реализующие
алкоголь несовершеннолетним
на территории района, будут
оштрафованы и лишены лицензий
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18 июля 1927 года Советом
народных комиссаров был при-
нят документ о создании служ-
бы Государственного пожарно-
го надзора.

На органы ГПН возложены
чрезвычайно важные функции $
разработка мероприятий по пре$
дупреждению и тушению пожа$
ров, надзор за исполнением про$
тивопожарных мероприятий, со$
здание системы оповещения на$
селения о пожаре, разработка систем автоматического
пожаротушения, проверка наличия противопожарного
инвентаря. Этот профессиональный праздник начал от$
мечаться только с 2007 года.

В Пуровском районе в 1969 году при РОВД был соз$
дан отдел Государственного пожарного надзора, в штате
состояли два инспектора.

С декабря 2010 года Государственный пожарный над$
зор переименован в органы надзорной деятельности, и
инспекторам вменены полномочия не только проверки по$
жарной безопасности, но и надзор в области ГО и ЧС.

На сегодняшний день в штате отдела надзорной де$
ятельности по МО Пуровский район 13 сотрудников. Ру$
ководит этим отделом подполковник внутренней служ$
бы Рытов А.В.

Кропотливая и ответственная работа инспекторов
приносит свои плоды, ведь в первую очередь деятель$
ность отдела надзорной деятельности направлена на то,
чтобы сократить количество пожаров и последствий, ко$
торые наносит огненная стихия.

18 ИЮЛЯ �  ДЕНЬ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

 ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Уважаемые сотрудники и ветераны органов
Государственного пожарного надзора!

Сердечно поздравляю вас с днем создания вашей
службы!

Ваша стабильная работа, оперативное предупрежде$
ние нештатных ситуаций, неустанная профилактическая
деятельность $ гарантия стабильного функционирования
предприятий и организаций, важнейшее условие спо$
койной жизни населения Пуровского района.

В органах Госпожнадзора работают принципиальные
и ответственные люди, стоящие на страже жизни и здо$
ровья людей. Высочайший профессионализм и верность
избранному делу помогают вам успешно решать все воз$
ложенные на вас задачи по обеспечению пожарной бе$
зопасности.

Спасибо за ваш нелегкий труд, за мужество и отвагу,
за то, что постоянно находитесь на страже нашей безо$
пасности и первыми приходите на помощь в беде!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счас$
тья, семейного благополучия и дальнейших успехов в
службе на благо нашего Отечества!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА �
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ
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СЕРЕДИНА ЛЕТА:
ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

В Салехарде состоялось совещание о подготовке объек-
тов инженерии и жилищного фонда к работе в осенне-зим-
ний период.

Первый заместитель губернатора Ямало$Ненецкого автоном$
ного округа Алексей Ситников, открывая совещание, отметил:
«Для Севера подготовка к зиме � это не абстрактный набор ме�
роприятий, это работа, имеющая социальное, экономическое, а
где�то и политическое значение. Поэтому и степень ответствен�
ности за нее, и уровень контроля у нас должны быть неизмери�
мо выше. Сегодняшнее отставание от сроков и графиков зимой
может обернуться нештатными ситуациями. Чтобы этого не до�
пустить, контроль будет «пообъектным».

В программе подготовки Ямала к зиме $ 3 тысячи объек$
тов. Капитальный ремонт, ремонтные и технологические рабо$
ты проводятся на 250 котельных, 65 электростанциях и 11тыс.
км инженерных сетей. Общая стоимость региональной «зим$
ней программы» составляет порядка 2млрд. рублей. Свыше
миллиарда $ средства регионального бюджета, около 900млн.
рублей направляют на эти цели муниципалитеты и коммуналь$
ные предприятия. На совещании было отмечено, что это серь$
езные средства, которые дают возможность реализовать на$
меченные планы и качественно подготовить жилищный фонд
и объекты коммунальной инфраструктуры к испытаниям зим$
ними холодами, обеспечить безаварийную работу оборудова$
ния и создать запас ресурсов.

По данным департамента энергетики и ЖКХ ЯНАО, плановые
мероприятия муниципалитеты выполняют без срывов и отстава$
ний. Уже выполнены почти 10% от комплекса работ на объектах
коммунальной инфраструктуры и 18% от объема ремонтных и
регламентных работ на сетевом хозяйстве. Нынешние темпы пре$
вышают прошлогодние. К 1 августа «экватор» осенне$зимней
подготовки должен быть пройден.

Руководители муниципалитетов в своих докладах о ходе ра$
бот не отмечали сколько$нибудь серьезных проблем и препят$
ствий. В лидерах $ Красноселькупский район, здесь выполнены
свыше 70% всех намеченных работ. Более чем на 50% справил$
ся с ревизией и ремонтами жилого фонда город Губкинский. В
172 многоквартирных домах проведены промывка сетей, необ$
ходимые ремонты и замены оборудования.

Контроль качества проведенных ремонтов осуществляют
органы муниципального жилищного надзора. Они, в соответ$
ствии с региональным законом, созданы в большинстве ямаль$
ских городов и районов. Окружная государственная жилищная
инспекция (ГЖИ) через систему внеочередных и внеплановых
проверок «поддерживает» коллег на местах. С начала 2013 года
ГЖИ ЯНАО рассмотрела и вынесла решения по 500 обращени$
ям жителей округа.

В Лабытнанги выполнены 36% из запланированных по город$
скому жилищному фонду объемов. В контроль над соблюдением

графиков и качеством ремонтов включилась общественность.
Через специально созданный ресурс граждане «следят», кто и как
выполняет обязательства по подготовке к зиме, указывая на от$
ставания, брак и бесхозяйственность.

Отдельный акцент на совещании был сделан на темпах и объе$
мах досрочного завоза. В отдаленные северные поселки уже до$
ставлено более 27,5тыс. тонн нефтепродуктов, это 32% от плана
поставок. Почти на 30% удовлетворены потребности по камен$
ному углю и на 60% по газовому конденсату. Причем, согласно
информации администрации Надымского района, поселки Нори
и Кутопьюган уже полностью обеспечены топливом. Также в пол$
ном объеме дизельное топливо поставлено в поселки Овгорт,
Лопхари, Катравож, Щучье и Сюнай$Сале.

Следующая общеокружная проверка готовности к зиме за$
планирована на середину следующего месяца. До этого време$
ни первый заместитель губернатора ЯНАО планирует побывать
на некоторых объектах, чтобы сверить данные докладов с прак$
тическим положением вещей.

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СМОГУТ СНИЖАТЬ ЗАТРАТЫ

Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа
принято постановление об утверждении Порядка согласо-
вания нормативов потерь общераспространенных полезных
ископаемых при добыче, превышающих по величине нор-
мативы, утвержденные в проектной документации.

Решение о согласовании нормативов потерь полезных иско$
паемых при добыче принимает исполнительный орган государ$
ственной власти ЯНАО в сфере недропользования на основании
поступившего от недропользователя заявления в течение 30 дней.

Как пояснили специалисты департамента природно$ресурс$
ного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазо$
вого комплекса ЯНАО, при добыче общераспространенных по$
лезных ископаемых могут возникать объективные обстоятель$
ства, которые приводят к увеличению потерь по сравнению с ут$
вержденными в проектной документации объемами. Такие откло$
нения приводят к падению запланированных уровней добычи и
недовыполнению производственных планов. В результате при
исчислении и уплате налога на добычу полезных ископаемых
(НДПИ) неверно определяется налогооблагаемая база, что ве$
дет к необоснованному увеличению затрат и росту себестоимо$
сти добытых ископаемых. Именно для решения этой проблемы и
был утвержден Порядок, устанавливающий процедуру согласо$
вания нормативов потерь общераспространенных полезных ис$
копаемых при добыче, превышающих по величине нормативы,
утвержденные в составе проектной документации. Принятие это$
го документа позволит компаниям$недропользователям своев$
ременно корректировать нормативы потерь, что, в свою очередь,
даст возможность оперативно изменять производственные пла$
ны и снижать непроизводственные затраты.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ КОНКУРС
«СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!»

На Ямале продолжается прием заявок для участия в
конкурсе профессионального мастерства «Славим чело-
века труда!» по профессии «машинист экскаватора». За
звание «Лучший машинист экскаватора» специалисты
своего дела будут бороться 26 июля в Новом Уренгое.

Испытания пройдут в два
тура: оценка теоретических
знаний (тестирование) и вы$
полнение практического за$
дания. В частности, участни$
ки продемонстрируют зна$
ние норм и правил по охра$
не труда и технике безо$
пасности, владение экска$
ватором, включая подбор
оснастки, подготовку и за$
пуск его в работу, приведение в
порядок техники и рабочего места.

В состав жюри войдут представители
службы технадзора ЯНАО, органов местного самоуправления,
профессиональных союзов, строительных организаций, пред$
приятий топливно$энергетического комплекса и жилищно$
коммунального хозяйства.

«Исходя из целей конкурса � повышения престижа рабочих
профессий, профессионального уровня мастеров и привлече�
ния молодых специалистов в производственную сферу, мы
планируем выявить лучших, которые в свою очередь будут при�
мером для совершенствования профессионального мастер�
ства трудовых коллективов предприятий и организаций реги�
она», $ отметил руководитель службы технадзора ЯНАО Алек$
сандр Арапов.

Специалисты добавляют, что для участияв конкурсе необ$
ходимо иметь соответствующее профессиональное образова$

ние и удостоверение тракториста$машиниста (тракториста) с
разрешительной отметкой «машинист экскаватора».

Телефоны для справок: 8 (34922) 3$58$68, 3$58$08, 8 (3494)
93$91$90.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
АНТИКРИЗИСНОГО ШТАБА

В Салехарде накануне состоялось очередное заседа-
ние Антикризисного штаба по повышению устойчивости
экономики региона. Заседание провел заместитель губер-
натора ЯНАО Василий Степанов.

О ситуации на рынке труда информировала директор де$
партамента занятости населения ЯНАО Ольга Акинина. По ин$
формации директора департамента, положительные тенден$
ции на рынке труда в регионе имеют устойчивый характер. За
отчетную неделю численность безработных граждан, зареги$
стрированных в органах службы занятости населения автоном$
ного округа, снизилась на 108 человек и составила 1583 чело$
века. Уровень регистрируемой безработицы в течение отчет$
ного периода снизился на 0,03 процентных пункта и составил
0,48 процента. При этом потребность в работниках, заявлен$
ная работодателями в органы службы занятости населения, со$
ставила 15928 вакансий, что выше количества безработных на
14345 единиц.

О ситуации с задолженностью по зарплате и мерах по ее лик$
видации сообщила директор департамента экономики ЯНАО
Светлана Гусева. Общая сумма латентной задолженности со$
ставила 181337,7тыс. рублей по 35 организациями в отноше$
нии 3785 человек. Причины задолженности различны. Из$за не$
своевременных расчетов заказчиков и дебиторской задолжен$
ности 13 организаций задолжали 44,5млн. рублей. По причине
банкротства, процедуры наблюдения и конкурсного производ$
ства задолженность 12 организаций составила 119,9млн. руб$
лей. Отсутствие денежных средств привело четыре организа$
ции к долгам в 10,2 млн. рублей.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 6 июня 2013г. №161�РГ                                           г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро$

совестную работу и в связи с празднованием Дня рыбака на$
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало$
Ненецкого автономного округа Казымкину Оксану Наумов-
ну $ ведущего экономиста открытого акционерного общества
«Сельскохозяйственная община Харампуровская».

2. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро$
совестную работу и в связи с празднованием Дня отцов на$
градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало$
Ненецкого автономного округа Ложкина Виктора Зиновье-
вича $ ведущего специалиста по гражданской обороне и чрез$
вычайным ситуациям администрации поселка Пурпе.

3. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю доб$
росовестную работу и в связи с празднованием 55$летнего
юбилея наградить почетной грамотой главы Пуровского
района Ямало$Ненецкого автономного округа Путьмако-
ва Евгения Анатольевича $ электромонтера открытого ак$
ционерного общества «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском
районе «Электро».

4. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро$

совестную работу и в связи с празднованием Дня рыбака по$
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо$
на Ямало$Ненецкого автономного округа:

Айваседо Игоря Васильевича $ рыбака открытого акци$
онерного общества «Сельскохозяйственная община Харам$
пуровская»;

Казымкина Гаврила Эликувича $ рыбака открытого ак$
ционерного общества «Сельскохозяйственная община Харам$
пуровская»;

Пяк Бориса Васильевича $ охотника$промысловика от$
крытого акционерного общества «Сельскохозяйственная об$
щина Харампуровская»;

Пяк Игоря Адивича $ охотника$промысловика открытого
акционерного общества «Сельскохозяйственная община Ха$
рампуровская».

5. За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добро$
совестную работу и в связи с празднованием 86$годовщины
со дня образования Государственного пожарного надзора
России поощрить благодарственным письмом главы Пуров$
ского района Ямало$Ненецкого автономного округа Яхонто-
ву Елену Николаевну $ старшего инспектора отдела надзор$
ной деятельности по муниципальному образованию Пуровс$
кий район УНД ГУ МЧС России по Ямало$Ненецкому автоном$
ному округу.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз$
ложить на заместителя главы Администрации района, руко$
водителя аппарата И.А. Судницыну.

И.п. главы района Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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На заседании отмечено, что общая ситуация как с задолжен$
ностью по заработной плате, так и на рынке труда остается под
постоянным контролем регионального Антикризисного штаба и
антикризисных комиссий муниципальных образований автоном$
ного округа.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ И ОПРЕДЕЛИЛИ
ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ

В Салехарде прошла встреча представителей строитель-
ного самоуправления Уральского федерального округа.

В составе СРО строителей УрФО 13 крупных региональных
объединений. Это более восьми тысяч организаций, занимаю$
щихся промышленным и гражданским строительством. Напом$
ним, с 2009 года в Российской Федерации  отменено жесткое го$
сударственное  регулирование и прямое лицензирование в об$
ласти строительной деятельности. Право на строительство, про$
ектирование, изыскания и т.д. предприятию дает «свидетельство
о допуске к соответствующим видам работ». Его выдает «Само$
регулируемая организация», которую создают, объединив орга$
низационные и финансовые усилия, сами застройщики.

Ямало$Ненецкое региональное объединение строителей $ не
самое крупное, но самое активное в УрФО, это не раз подчерки$
вали участники встречи в Салехарде.

Сегодня НП «Союз строителей ЯНАО» объединяет 325 строи$
тельных организаций (это 65% от числа всех застройщиков ок$
руга), 25тыс. работающих и почти 23млрд. рублей ежегодного
оборота.

«Саморегулируемая организация строителей � это «буфер»
между строительными предприятиями и властями всех уров�
ней», $ говорит Михаил Бабийчук, председатель правления Со$
юза строителей ЯНАО.

«Ценность СРО не только в том, что она переводит какие�то
идеи  со строительного языка на чиновничий и обратно, а преж�
де всего, в том, что создана площадка, через которую профес�
сиональное сообщество доносит до власти свои проблемы, за�
боты и предложения. Самостоятельно определяет правила и
нормативы для своей работы.  Причем актуальную повестку
здесь формируют сами строители, а не навязывает кто�то
сверху», $ так считает первый заместитель губернатора Ямала
Алексей Ситников.

Куратор отрасли принял участие в конференции, подчер$
кнув значение строительного комплекса в региональной эко$
номике.

«В строительном комплексе региона заняты 55 тысяч чело�
век. Сегодня  строительство обеспечивает 15% производства
валового регионального продукта. А если еще прибавить синер�
гетический  эффект строительства, то становится понятным и
объяснимым серьезное внимание к отрасли со стороны  регио�
нальной  власти»,  $ отметил, выступая на конференции, первый
заместитель губернатора ЯНАО.

К слову, региональная власть практическими шагами поддер$
жала создание окружной саморегулируемой организации. В ча$
стности, малым строительным организациям власти помогли
справиться с уплатой компенсационного взноса. Сумма в один
миллион рублей для трети участников СРО была «неподъемной»,
а без нее, по правилам, нет «свидетельства о допуске к соответ$
ствующим видам строительных работ».

«Это была та самая «удочка», которая и помогла встать на
ноги после кризиса 2008 года», $ говорят руководители строи$
тельных предприятий.

О сегодняшней экономической ситуации на конференции так$
же говорили. Несмотря на то, что в мировой экономике неспокой$
но и прогнозы существуют различные, Ямал подтверждает, что
продолжает двигаться намеченным курсом к намеченным целям.

«Наш  губернатор  отметил, что решение приоритетных задач
округ, как и раньше, будет подкреплять силами и средствами, $
сказал Алексей Ситников. $  В достаточно сжатые сроки предсто�
ит снести более 300 тысяч квадратов ветхих и аварийных «дере�
вяшек», построить благоустроенное жилье для переселения бо�
лее 8 тысяч ямальских семей. Необходимо ликвидировать дефи�
цит мест в детских садах. Это возможно только через строитель�
ство и ввод 22 новых дошкольных учреждений. В нашей актуаль�
ной повестке также дорожные и инфраструктурные проекты. Речь
идет о серьезных объемах работ. Для них нужен крепкий, профес�
сиональный и надежный подрядный комплекс».

Укреплять профессионализм и привлекать на стройку амби$
циозную молодежь решено через конкурсы мастерства, возрож$
дение традиций наставничества и «хождение в народ», то есть
через развитие более тесных и надежных связей предприятий со
специальными учебными заведениями.

Говорили и об укреплении надежности. Ямальцы предложи$
ли коллегам подумать о создании «Банка СРО». Совокупный ком$
пенсационный страховой фонд СРО регионов УрФО оценивает$
ся сегодня, по некоторым данным, в 3млрд. рублей. «Это серь�
езный капитал, который мог бы работать на развитие строитель�
ных предприятий. Решать, например, проблему доступных кре�
дитов. Ведь сегодня строительство банкиры относят к рисковым
сферам деятельности и кредитуют по максимально высоким
ставкам», $ так расшифровывает суть ямальской идеи Николай
Лыхо, директор НП «Союз строителей ЯНАО».

ОБЪЕДИНИМ УСИЛИЯ
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

Ямал, Югра и Тюменская область объединяют силы в
противодействии угрозам террористического и экстреми-
стского характера.

Заместитель губернатора ЯНАО Алексей Булаев принял уча$
стие в совещании органов исполнительной власти и правоохра$
нительных структур Тюменской области, Ханты$Мансийского ав$

тономного округа и Ямало$
Ненецкого автономного

округа. В центре вни$
мания $ повышение
уровня эффективнос$
ти взаимодействия
власти и правоохра$
нительных органов
при противодействии
угрозам террористи$
ческого и экстремис$

тского характера.
Заместитель губернатора Ямала отме$

тил: «Вопросы противодействия террористическим и
экстремистским угрозам имеют для нашего региона особую ак�
туальность. Общая ситуация в сфере межнациональных отноше�
ний на территории автономного округа остается относительно
неконфликтной. В то же время мы не забываем, что на Ямале
существуют реальные угрозы».

По данным УМВД по ЯНАО, на сегодняшний день в округе
выявлено 64 факта с признаками деструктивных действий в сфе$
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ре межнациональных отношений (статистика приведена за пе$
риод с 2009 года).

Правительством ЯНАО предпринимаются комплексные меры,
направленные на повышение эффективности межведомственно$
го взаимодействия, создан отряд особого назначения в Новом
Уренгое. В рамках окружной целевой программы «Обеспечение
законности, правопорядка, общественной безопасности и про$
филактики правонарушений в ЯНАО на 2011$2013 годы» для пра$
воохранительных органов приобретено современное спецобору$
дование. Хорошие результаты дает реализация окружной целе$
вой программы «Комплексные меры по противодействию экст$
ремизму, гармонизации межэтнических и межкультурных отно$
шений, профилактики ксенофобии, укрепления толерантности на
территории ЯНАО на 2011$2014 годы».

«Особые надежды мы возлагаем на реализацию пилотного
проекта по внедрению в автономном округе комплексной интег�
рированной системы безопасности. Высокотехнологичная про�
грамма позволяет проводить автоматическую идентификацию
разыскиваемых лиц, вести статистику перемещений граждан и
транспортных средств, проверку подлинности документов, кар�
тографический анализ, предотвращать и фиксировать происше�
ствия. Единая база будет хорошим подспорьем для всех опера�
тивных служб», $ добавил Алексей Булаев.

Отметим, что в текущем году внедрение программы завер$
шится в Новом Уренгое. Современная комплексная система бе$
зопасности уже запущена в Салехарде и Ноябрьске.

ДОРАБАТЫВАЕМ ЗАКОН:
МНЕНИЕ КАЖДОГО - ВАЖНО!

Ямальцев приглашают оценить действие закона о кво-
тировании рабочих мест для инвалидов.

Департаментом занятости населения Ямала проводится мо$
ниторинг правоприменения окружного закона «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Ямало$Ненецком
автономном округе».

Мероприятие проводится с целью совершенствования зако$
нодательной и правоприменительной практики в сфере трудо$
вой занятости жителей региона и, в частности, людей с ограни$
ченными возможностями здоровья.

Напомним, что в соответствии с федеральным и региональ$
ным законодательством установлена норма приема на работу
данной группы граждан в процентах к среднесписочной числен$
ности персонала для организаций, в которых трудится более 100
человек. Также установлена обязанность работодателя  адапти$
ровать рабочие места под каждого конкретного человека с уче$
том вида заболевания.

На Ямале закон был принят в 2008 году. Он устанавливал квоту
в размере 2% и вводил понятие «аренда». В прошлом году вне$
сенные изменения оставили право «арендовать» рабочие места
в других организациях только за предприятиями с вредными и
опасными условиями труда.

Предложения по доработке закона, мнения о его результа$
тивности либо причинах или последствиях неэффективности
специалисты ждут до 1 октября текущего года по адресу элект$
ронной почты: delo@dzn.gov.yanao.ru.

130 БЮДЖЕТНИКОВ ОТКАЗАЛИСЬ
ОТ ПОМОЩИ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛЬЯ

Фонд жилищного строительства ЯНАО (ФЖС ЯНАО)
подвел итоги реализации программы «Оказание финансо-
вой помощи для улучшения жилищных условий отдельных
категорий граждан ЯНАО».

1 июля 2013 года завершился установленный положением
срок приема документов на заключение трехсторонних догово$
ров финансовой помощи. Договоры заключаются между ФЖС
ЯНАО, гражданином $ участником программы и финансово$кре$
дитным учреждением, где получен ипотечный займ. На основа$
нии этих документов осуществляется перечисление средств
либо на возмещение процентов по кредиту, либо на первона$
чальный взнос, если участник программы только оформляет
ипотечный кредит. Выплаты пропорционально распределены на
три года. Бюджетное софинансирование, считают эксперты,
позволило значительно повысить доступность жилищных ипо$
течных кредитов.

Напомним, благодаря проводимой жилищной политике ор$
ганов государственной власти региона Ямало$Ненецкий авто$
номный округ возглавляет рейтинг российских регионов с са$
мой доступной ипотекой.

По результатам проведенного анализа реализации «про$
граммы для бюджетников» выяснилось, что в сводный список
участников программы по итогам заявочной кампании, прове$
денной в 2012 году, было включено 657 граждан. При этом 130
человек из них на 1 июля 2013 года НЕ ПРЕДОСТАВИЛИ в ФЖС
ЯНАО необходимые документы для заключения договора о фи$
нансовой поддержке. Таким образом, пятая часть участников не
только упустила возможность улучшить свои жилищные усло$
вия, но и лишила других граждан возможности принять участие
в программе.

Всего в рамках программы для бюджетников заключено 418
трехсторонних договоров об оказании финансовой поддержки.
В том числе, 284 семьи воспользовались денежной помощью
на погашение части основного долга по ранее взятым ипотеч$
ным обязательствам, 134 семьи использовали финансовую под$
держку от округа на первоначальный взнос по ипотечному кре$
диту (займу).

Общая сумма выплат по данной программе НО «Фонд жи$
лищного строительства ЯНАО» на 1 июля 2013 года составила
395млн. рублей.

НАЛОГОВИКИ СОБРАЛИ
БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИАРДОВ

За первое полугодие межрайонные инспекции Ямала
направили организациям-недоимщикам почти двадцать
три с половиной тысячи требований об уплате налогов и
сборов на общую сумму шесть миллиардов восемьсот
миллионов рублей.

На расчетные счета налогоплательщиков для бесспорного
взыскания задолженности выставлены более девятнадцати ты$
сяч поручений на сумму около трех миллиардов рублей.

Налоговики направили банкам шестнадцать тысяч семьсот
восемь решений о приостановлении операций по счетам. В ад$
рес подразделений службы судебных приставов ушли три ты$
сячи шестьсот постановлений о взыскании задолженности за
счет имущества должников. Приставы возбудили две с полови$
ной тысячи исполнительных производств. Удалось погасить за$
долженность на сумму триста сорок три миллиона рублей.

За шесть месяцев ямальские налоговые службы направили
в бюджеты всех уровней два миллиарда триста восемьдесят де$
вять миллионов рублей.
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По материалам
пресс-службы губернатора ЯНАО, ИА «Север-Пресс»

и собственных корреспондентов

ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

17 июня в развлекательном комплексе «Апельсин» горо-
да Тарко-Сале прошел фестиваль национальных культур, в
котором приняли участие ребята, посещающие детские
площадки.

Участники  самостоятельно подготовили национальные костюмы
и разучили танцы. Своими выступлениями они попытались отобра$
зить особенности различных этнических культур, представители ко$
торых проживают на территории города. В завершение фестиваля
ребята получили ценные подарки и заряд хорошего настроения.

Подобные мероприятия администрация города проводит ре$
гулярно в целях  привития детям и подросткам толерантного от$
ношения  к другим национальностям и как способ разнообразить
досуг юных горожан,  которые с охотой принимают в них участие.

КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ «СВОЁ ДЕЛО»

Конкурс проводится в целях развития деловой активно-
сти среди молодежи и поддержки молодежных инициатив
по разработке и реализации перспективных и социально
значимых бизнес-проектов в автономном округе.

Состоится он в рамках реализации ряда региональных про$
грамм по развитию молодежного предпринимательства, разви$
тию малого и среднего бизнеса в регионе в целом. Среди задач $
популяризация предпринимательской деятельности; стимулиро$
вание молодежи к участию в разработке и реализации бизнес$
проектов; повышение знаний и профессиональных навыков мо$
лодежи в вопросах предпринимательской деятельности; поддер$
жка молодежных инициатив по разработке и реализации перс$
пективных бизнес$проектов, обеспечивающих положительное
влияние на социально$экономическое развитие округа.

Организаторами являются департаменты экономики, моло$
дежной политики и туризма автономного округа.

Конкурс проводится с 18 июля по 31 октября текущего года в
три этапа: подготовительный, образовательный и этап защиты
бизнес$проекта.

Гранты на реализацию бизнес$проектов будут предоставлять$
ся победителям конкурса за счет средств окружного и (или) фе$
дерального бюджетов. Максимальный размер гранта, предостав$
ляемого на безвозвратной основе на условиях долевого финан$
сирования, для компенсации или целевого авансирования рас$
ходов, связанных с началом предпринимательской деятельнос$
ти производителями товаров, работ, услуг, составляет один мил$
лион рублей.

Критериями отбора бизнес$проектов участников конкурса
являются: обоснованность представленной суммы финансиро$
вания бизнес$проекта; уровень ресурсной, кадровой, организа$

ционной самостоятельности бизнес$проекта; текущий уровень
развития бизнес$проекта; наличие собственного вклада автора
бизнес$проекта или привлечения дополнительных источников
финансирования.

Департамент экономики ЯНАО осуществляет текущий и пос$
ледующий контроль за эффективным и целевым использовани$
ем средств гранта.

Подробно с условиями и порядком проведения конкурса
«Свое дело» можно ознакомиться на интернет$сайтах организа$
торов по адресам: http://de.gov.yanao.ru и www.yamolod.ru.

Прием заявок осуществляется по адресу: 629007, Ямало$
Ненецкий автономный округ, г.Салехард, ул.Свердлова, д.42,
е$mail: dep@dmp.gov.yanao.ru; факс: 8 (34922) 3$19$55.

ОВЦЕБЫК СТАВИТ ПЕРЕД
УЧЕНЫМИ ВОПРОСЫ

В пещере на Полярном Урале найдены останки овцебы-
ка, который жил пять-семь тысяч лет назад, в то время как
ранее считалось, что эти животные вымерли на территории
Сибири и Восточной Европы около десяти тысяч лет назад
вместе с мамонтами.

Останки обнаружены в одной из самых северных пещер кон$
тинента, расположенной в Ямало$Ненецком автономном округе
и открытой лишь в прошлом году, сообщает агентство «Арктика$
Инфо». Находка может существенно изменить взгляды ученых на
причины вымирания видов и факторы, позволяющие им выжи$
вать. Более точно определить возраст останков станет возмож$
но после экспертизы.

Заведующий лабораторией палеоэкологии Института эколо$
гии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Ко$
синцев отметил, что это открытие ставит перед исследователя$
ми серьезные вопросы. «Почему такое крупное животное, как
мамонт, не выжило, а гораздо более мелкий овцебык несколько
тысяч лет продолжал жить? Разные скорости вымирания разных
видов позволяют давать точнее прогнозы развития экосистем
регионов», $ сказал ученый.

Овцебык является представителем так называемой мамон$
товой фауны $ животных, характерных для северных областей
Евразии и Северной Америки в середине и конце последнего
ледникового периода. Средой их обитания была тундростепь.

Сегодня овцебыки сохранились в Северной Америке и на не$
которых арктических островах. В российской Арктике сейчас про$
ходят эксперименты по возрождению популяции этих животных.
Программа по реаклиматизации на Ямале мускусных быков на$
чала работать в 1997 году. В качестве экспериментальной пло$
щадки ученые выбрали горную долину в Горнохадатинском за$
казнике.
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- Ну что, Сергей Николаевич, к зиме
готовимся?

$ А как же. Основные мероприятия по
подготовке к осенне$зимнему периоду
проводятся в жилищно$коммунальном хо$
зяйстве. Главные их исполнители $ муни$
ципальные унитарные предприятия «Пу$
ровские коммунальные системы» и «Пу$
ровские электрические сети».

Львиная доля финансовых вложений и
основной объем работ у ПКС $ это замена
теплотрасс. В 2013 году производится ка$
питальный ремонт сетей в микрорайоне
Советском. Идет замена второго контура,
по которому поступает тепло от централь$
ного теплового пункта к потребителям.
Капитально ремонтируются сети первого
контура от котельной до ЦТП в том же мик$
рорайоне. Также полностью меняется теп$
лоизоляционный слой от котельной №4 до
теплопункта на улице Промышленной.

Стоит сказать, что подготовительные
мероприятия разбиты на основной и ре$
зервный перечни. На реализацию основ$
ного перечня, то есть на ту работу, о кото$
рой я уже сказал, будет потрачено 32 мил$
лиона рублей. По резервному списку пре$
дусмотрена работа еще на восьми участ$
ках. На их реализацию необходимо еще 37
миллионов рублей. Но выполняться они
будут только в том случае, если по итогам
третьего квартала будет дополнительное
финансирование данных работ.

- Попутный вопрос. Как Вы сказали,
работы ведутся на трех участках, по
каким критериям они отбирались? Там
наиболее изношенные сети или есть
другие причины?

$ Существуют определенные критерии
отбора. Первый $ это физическое состоя$
ние. Если видны какие$то явные повреж$
дения, понятно, что эти трубы надо менять
в первую очередь. Второй $ дата ввода
теплотрассы в эксплуатацию. И еще один
немаловажный критерий. В случае аварии,
не дай Бог, конечно, просчитывается,
сколько потребителей и на какой срок мо$
гут остаться без тепловодоснабжения.
Если по ветке идет снабжение пяти$шес$

ти жилых домов либо общежитий, где нет
детей, а проживают одни вахтовики, то это
одно дело. А если от трассы запитывают$
ся два$три детских сада, школа, густоза$
селенный район, то совершенно другое. И
если тебе, чтобы привести сети в соответ$
ствие с нормами, необходимо, грубо гово$
ря, пять миллионов, а дали три, соответ$
ственно придется делать выбор, на что их
потратить в первую очередь.

- А как обстоит дело с особо важны-
ми для Севера в осенне-зимний пери-
од объектами - котельными?

$ К первому августа все наши котель$
ные должны быть готовы на 98 процентов.
В первой и третьей котельных, которые аб$
солютно новые, в этом году проводились
только регламентные работы: настройка и
чистка оборудования. Так что они готовы
полностью. К концу подходят работы на
одной из самых старых и самой сложной в

Тарко�Сале:
К ЗИМЕ ГОТОВЫ?

ПРОШЕДШАЯ ЗИМА ВЫДАЛАСЬ НА УДИВЛЕНИЕ ТЕПЛОЙ. НО НАДЕЯТЬСЯ НА ТО,

ЧТО И СЛЕДУЮЩАЯ БУДЕТ ТАКОЙ ЖЕ МИЛОСТИВОЙ, ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ НЕРА$

ЗУМНО. ОСОБЕННО В НАШИХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ШИРОТАХ. ВОТ И ЗАДАЕМСЯ МЫ

ИЗВЕЧНЫМИ ВОПРОСАМИ: НЕ ЗАМЕРЗНЕМ ЛИ В СВОИХ КВАРТИРАХ, НЕ ПОЛОПА$

ЮТСЯ ЛИ ТРУБЫ, НЕ ПРОПАДЕТ ЛИ ВОДА В КРАНАХ? ПЕРЕАДРЕСУЕМ ИХ ОДНОМУ

ИЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА НАШЕ КОММУНАЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ $ ЗАМЕСТИТЕЛЮ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕРГЕЮ СИРОТИНИНУ.

плане инженерной инфраструктуры вто$
рой котельной. На сегодняшний день са$
мая большая котельная №4 готова на 80
процентов. Сейчас там производится ре$
монт паровых котлов, их обмуровка для
уменьшения теплопотерь, то есть повыше$
ния КПД, чистка теплообменников. Шес$
тая котельная также практически готова.
Ну и самая маленькая, седьмая котельная,
которая население интересует меньше
всего, поскольку от нее идет тепло на
промзону, также готова процентов на 80.
В общем, зиму встретим с теплом.

- Вы сказали, что вторым основным
исполнителем работ по подготовке к
зиме являются «Пуровские электри-
ческие сети». Справляются ли с рабо-
той «электрики»?

$ Конечно справляются. На реализа$
цию основного перечня мероприятий ПЭС
заложено 11 миллионов рублей. Причем

Текст и фото: Руслан АБДУЛЛИН

Замена сетей на улице Губкина
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более половины работы наши, как вы их
назвали, «электрики» делают за счет соб$
ственных средств, то есть за те деньги,
которые закладываются в тариф. ПКС
тоже вкладывают свои финансы, но они
идут в основном на подготовку котельных.
Ну и здесь надо понимать, что у них и из$
нос сетей ощутимее, и затратная часть по
механизму передачи тепла на порядок
выше, нежели при передаче электричес$
кой энергии. Таким образом, ПЭС вклады$
вают почти шесть миллионов рублей, по$
лученных от потребителей, и пять милли$
онов $ за счет окружных средств. У них так$
же имеется резервный перечень меропри$
ятий, на которые необходим 21 миллион.

Из наиболее важных событий в подго$
товке электросетей могу назвать установ$
ку новой распределительной подстанции
на улице Победы, в районе котельной №4.
Раньше город снабжался от станции, ко$
торая работала на масляных трансформа$
торах. Это, как вы понимаете, не совсем
хорошо с точки зрения пожарной безопас$
ности. И если бы на ней случилась авария,
то без электричества остался бы весь го$
род. А новая подстанция оснащена самым
современным и безопасным оборудова$
нием, и надежность электроснабжения
Тарко$Сале теперь повысится значитель$
но. При этом мы не собираемся разбирать
старую, она у нас будет резервной.

- Помнится, в свое время одним из
важных событий год от года называли
замену электрических столбов. Тен-
денция сохранилась?

$ Эта работа текущая. Она не проводит$
ся в рамках подготовки к осенне$зимнему
периоду. Да, было время, когда замене
столбов, линий электропередач уделялось
самое пристальное внимание, но сейчас в
такой целенаправленной работе уже необ$
ходимости нет. Сегодня около 85 процен$
тов тех же столбов в городе железные, ка$

- А с ремонтом в жилом фонде как
обстоят дела?

$ В июне прошел конкурс по отбору уп$
равляющей организации, поскольку, как вы
знаете, договор управления с «Альтернати$
вой» закончился. По итогам конкурса выиг$
рали две компании: ООО «Прометей» и ООО
«Стройинновация». Оба общества местные.
То, что выиграли две компании, очень хоро$
шо $ в данной сфере необходима конкурен$
ция. Это позволит людям выбирать управ$
ляющую компанию с более выгодными для
себя условиями. Тем более, что активных
людей, знающих свои права и умеющих их
отстаивать, с каждым днем становится все
больше. Было подписано распоряжение
главы города о подготовке к осенне$зимне$
му периоду, в котором указаны ответствен$
ные за ремонт жилого фонда Тарко$Сале. И
при подписании паспорта готовности муни$
ципального образования с каждого из них
будет соответствующий спрос.

Теперь, собственно, о ремонте. Реше$
ние о проведении косметического, то есть
текущего ремонта принимают собствен$
ники жилья на общедомовом собрании.
Накопили, к примеру, 300 тысяч рублей,
говорят управляющей организации, что
мы хотим сделать то или другое. Таким об$
разом, в данном процессе администрация
города участия не принимает. Исключение
может быть только в том случае, если в
доме есть муниципальные квартиры. В
этом случае мы, как собственники, обяза$
ны принять в собрании участие.

Что же касается капитального ремон$
та, который проводится за счет средств,
выделяемых из бюджетов различных уров$
ней, то в этом году такому ремонту будут
подлежать четыре дома по следующим ад$
ресам: Республики,41, Республики,42, На$
бережная,41, 50 лет Ямалу,5.

Не будем делать секрета, что изна$
чально жилых зданий в перечне стояло

питальные, а замена устаревших будет
проводиться в плановом режиме при рабо$
тах по благоустройству территории города.

- Еще одним немаловажным аспек-
том подготовки к зиме являются про-
филактические работы на линиях газо-
снабжения…

$ Здесь вопрос интересный. В начале
этого года газовые сети были приватизиро$
ваны. Часть сетей приобрело ЗАО «Сибир$
ская газовая компания». Но на обслужива$
нии этих сетей, как и раньше, остается «Пур$
газсервис». Часть сетей перешла в дочер$
нее предприятие Газпрома с очень длинным
названием «Газпроммежрегионгазраспре$
деление». Они обслуживают сети сами. На
данный момент основная база данного
предприятия располагается в Уренгое. Ра$
бота в Тарко$Сале у них носит вахтовый ха$
рактер. Летом они здесь, естественно, каж$
дый день. Сейчас  проверяют все газопро$
воды, составляют дефектную ведомость,
чтобы уже сегодня знать, какие работы не$
обходимо провести в следующем году.

- Все эти изменения как-то отразят-
ся на потребителях?

$ Несмотря на то, что ситуация с газо$
проводами довольно запутанная, аварий$
но$диспетчерская служба будет продол$
жать работать, как и раньше. И если необ$
ходимо будет провести какую$то работу в
кратчайшие сроки, они ее сделают. Между
«Пургазсервисом» и «дочкой» Газпрома
есть соглашение об аварийно$диспетчер$
ском обслуживании. То есть, в случае чего,
так же набираем «04», попадаем в «Пургаз$
сервис», и они выезжают. Так что без газа
жители не останутся однозначно. Это тем
более важно потому, что порядка 30 про$
центов населения Тарко$Сале используют
газ не только для приготовления пищи, но
и для отопления. Именно поэтому вопрос
стоит на особом контроле не только у го$
родской, но и у районной администрации.

Котельная №4 готова к отопительному сезону на 80 процентов Ремонт теплотрассы
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Летом в городе между
подростками от 14 до 18 лет,
как и в предыдущие годы идет
«борьба» за места в трудовых
бригадах «Чистый город». Не
каждый желающий попадает в
список. Еще бы! И навыки мож$
но приобрести, и зарплату по$
лучить достойную. О том, ка$
ким  образом и кому можно
трудоустроиться, рассказала
старший специалист трудовых
бригад Наталья Николаевна
Муратова:

� У администрации горо�
да есть соглашение с муни�
ципальным унитарным пред�
приятием «Дорожно�строи�
тельное управление» и Цент�
ром занятости населения го�

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

     Автор: Кристина СЫЗАРОВА
     Фото: Светлана БЕЛОВА

руд полезен даже детямТ
СЛУЧАЕТСЯ В ЖИЗНИ СОБЫТИЕ ИЛИ ПРОСТО ЧТО$ТО ТАКОЕ, ЧТО ЗАПОМИНАЕТСЯ НАВСЕГДА, НУ

ИЛИ, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ,  НАДОЛГО. ВОТ ТАК ОДНАЖДЫ МНОГО ЛЕТ НАЗАД ВЕСЬ НАШ УМЕЮЩИЙ

ЧИТАТЬ ПОСЕЛОК БЫЛ РАССТРОЕН. А ВОЗМУЩЕНЫ ТАРКОСАЛИНЦЫ БЫЛИ ИЗ$ЗА СТАТЬИ В ГАЗЕ$

ТЕ, КОТОРУЮ СОЧИНИЛ КОМАНДИРОВОЧНЫЙ ИЗ НОЯБРЬСКА. ОН НАПИСАЛ, ЧТО ТАРКО$САЛЕ, ЯВ$

ЛЯЯСЬ РАЙОННЫМ ЦЕНТРОМ, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МУСОРНУЮ СВАЛКУ. БЫЛО ТАК ОБИДНО…

больше десяти. В этих домах проходили
собрания, люди изъявляли желание про$
вести капитальный ремонт при поддер$
жке фонда софинансирования. Но по$
скольку денег, которые необходимы, в
настоящий момент по объективным при$
чинам в бюджете нет, мы выбрали пер$
воочередные. Как и в случае с подготов$

рода Тарко�Сале. Сначала на
работу оформляются дети�
льготники, из малообеспе�
ченных и многодетных семей,
относящиеся к коренным ма�
лочисленным народам Севе�
ра или состоящие на учете в
отделе по делам несовер�
шеннолетних. Потом уже при�
нимают остальных ребят. На�
пример, в этом году в июне
были трудоустроены 65 чело�
век и 25 из них � не из льгот�
ных семей. В июле работают
45 юных горожан из льготной
категории, а в августе будет
набрано 40.

- И сколько же они по-
лучают за свою работу, и как
долго длится их трудовой
день?

� Зарплата составляет
11275 рублей. Плюс ко всему
в конце августа будут подведе�
ны итоги и самым трудолюби�
вым выплатят денежную пре�
мию. Согласно Трудовому ко�
дексу, рабочий день несовер�
шеннолетнего составляет че�
тыре часа. Первая группа ра�
ботает с половины девятого до
половины первого, вторая � с
двух до шести. При этом у них

кой сетей тепловодоснабжения, есть по$
рядок отбора домов, где прописаны оп$
ределенные критерии с учетом бальной
системы: срок ввода в эксплуатацию са$
мого дома, степень износа и выводы,
сделанные ГКУ «Ямалтехэнергоконт$
роль». Именно это учреждение контроли$
рует расход денег на ремонты.

Это что касается капитального ремон$
та. Но подготовка к осенне$зимнему пери$
оду подразумевает еще и обязательные
работы, которые включены в содержание.
Когда мы платим за квартиру, в квитанции
можем увидеть раздел «Подготовка инже$
нерных сетей», которые проводятся управ$
ляющей либо подрядной организацией.
По данному разделу осуществляется про$
мывка и опрессовка систем тепло$ и во$
доснабжения, в некоторых домах замеря$
ется сопротивление электропроводки, ви$
зуально осматривается тепловой контур.
Эти четыре операции обязательны. На
каждую из них составляется отдельный
акт, который потом подшивается к обще$
му паспорту готовности муниципального
образования к зиме.

- Совсем скоро, буквально через
полтора месяца, мы будем праздно-
вать 80-летний юбилей Тарко-Сале.
Как готовитесь к празднику?

$ Вопрос, насколько я понимаю, о бла$
гоустройстве. В этом году выделены де$
нежные средства на благоустройство ули$
цы Окунёвой. В настоящий момент эта
улица готова на 90 процентов. Осталось
подравнять столбы, дорожные указатели,
доделать часть тротуарного покрытия, уб$
рать строительный мусор.

Еще один участок, которым занимаем$
ся плотно, $ это объездная дорога вокруг
микрорайона Инициатива. Там будет про$
изведена выемка грунта, отсыпка подо$
швы, укладка дорожного полотна, озеле$

Благоустройство территории перед будущим спортивным комплексом
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два выходных � суббота и вос�
кресенье.

Ребят в ярких футболках с
надписями: «Я люблю свой чи$
стый город», убирающих улицы
Тарко$Сале, видно издалека.
Девиз вполне оправдан. Им
ежедневно удается поддержи$
вать порядок под контролем
строгого, но уважаемого бри$
гадира Натальи Романовны
Абрамовой.

- Наталья Романовна,
как Вы думаете, школьники
с энтузиазмом выполняют
свои обязанности?

� Они очень стараются,
выходят на улицы с оптимиз�
мом, даже успевают порабо�
тать пару часов с этим чув�
ством. Но потом, глядя на то,
сколько мусора жители города
набросали, там, где накануне
все вычистили, ребята утрачи�
вают весь энтузиазм, руки у
них просто опускаются. Мне
приходится их, так сказать,
агитировать.

- В городе мало урн и
людям попросту некуда
выбрасывать мусор?

� В том�то и дело, что урн
вполне хватает, и баков мусор�

ных тоже. Только толку от это�
го мало, бросают отходы где
придется. Ребята сами слыша�
ли, как кто�то говорил: «Оран�
жевые уберут, им за это пла�
тят» и при этом бросил оберт�
ку от конфеты прямо на недав�
но убранную обочину. До слез
обидно. Каждый работник от�
носится к своему делу со всей
серьезностью, а тут такое…

Дети из «Чистого города»
уже знают, что чисто не там,
где убирают, а там, где не му$
сорят, и что деньги добывают$
ся только благодаря собствен$
ному труду. Виктория Ершова
работает в трудовой бригаде
второй год, и у нее появился
небольшой опыт, которым она
с гордостью поделилась:

� Мне еще не было четыр�
надцати лет, но я уже хотела ус�
троиться в «Чистый город». Как
только появилась возмож�
ность, пришла сюда. Теперь
чувствую себя самостоятель�
ной, уже заранее приучаюсь
быть независимой от родите�
лей, не прошу у них денег. Глав�
ное, уверена, что мусорить на
улицах своего родного города
никогда не буду и своим знако�

мым, родственникам не сове�
тую. Когда иду по улице в нера�
бочее время и вижу валяющу�
юся бумажку, автоматически
поднимаю ее и выбрасываю в
ближайшую урну.

- А работать не тяжело?
� Да не особо. Условия

вполне устраивают. У нас сло�
жился дружный коллектив, мы
друг другу помогаем. Даже ус�
певаем повеселиться, так му�
сор легче собирать. Но порой
его бывает очень много, про�
сто ужасаешься.

Также со своими новыми
друзьями в бригаде третий год
работает Казим Алимирзаев.
Выполнить для него четырех$
часовую норму рабочего дня $
не проблема.

- Казим, какие положи-
тельные стороны ты нахо-
дишь в своей работе?

� Для меня в ней есть свои
плюсы: средства на отпуск, по�
мощь в поддержании порядка
в городе и общение в коллек�
тиве. А чем еще летом зани�
маться? Чтобы времени даром
не терять, можно и подзарабо�
тать. Пусть даже есть свои ми�
нусы, к примеру, много кома�

ров и мошек � но это не страш�
но. Нам ежедневно выдают
специальные средства от на�
секомых. А если на улице
дождь, мы не работаем.

Наш город растет, хоро$
шеет на глазах. Теперь стало по$
нятно, что порядок можно под$
держивать только совместными
усилиями. Если мы сохраним
чистоту и уют города, в котором
живем, то нам не станет стыдно
ни перед самим собой, ни перед
каким приезжим, будь он из Но$
ябрьска или еще откуда.

нение обочин, проведено дорожное осве$
щение, установлены знаки.

Также в этом году доделаем дорогу на
улице Совхозной. Возвращаясь к замене
столбов. На одном из участков улицы, а так$
же в переулке Кировском уличное освеще$
ние отсутствует полностью. По проекту
строительства и благоустройства улицы ос$
вещение на эти участки будет проведено.

Кроме того, планируем провести кое$
какие мероприятия с автодромом: подве$
сти туда электричество, чтобы на объекте
работали светофоры, было освещение.
Плюс в следующем году мы начнем стро$
ительство улицы Осенней в районе, где
снесли магазин «Глория». Для этого нам
необходимо изъять часть автодрома в том
месте, где сейчас находится эстакада. На
процессе обучения будущих автолюбите$
лей это никак не скажется, так как земель$
ный участок позволяет провести безбо$
лезненную перепланировку автодрома.

И, конечно, перед праздником мы ста$
раемся украсить наш город. Везде, где
только можно, высаживаем цветы, обуст$
раиваем клумбы. Установим несколько
красивых топиарных фигур $ скульптурных
композиций из растений. Для детей око$
ло КСК «Геолог» уже поставили роллерд$
ром. Установили одну детскую площадку
на улице Труда. Так что в городе к празд$
нику будет очень красиво.

Хотелось бы акцентировать внимание
читателей на одной проблеме. Меня, не
как чиновника, а как жителя Тарко$Сале,

просто возмущает наплевательское отно$
шение со стороны части населения к ра$
боте других людей, к внешнему виду сво$
его города. Приведу простой пример. Мы
высаживаем клумбы возле «Юбилейного»,
«Александровского», здания суда, в дру$
гих районах. Проходит ночь, с утра объез$
жаешь город и обязательно наблюдаешь

нелицеприятную картину: то на клумбе
пивная бутылка валяется, то кто$то своей
даме сердца выдрал цветы с корнем. Чес$
тное слово, обидно. Ведь это в первую оче$
редь для нас, для жителей делается. Хочу
призвать нерадивых горожан бережнее от$
носиться к своему городу. Пусть в свой
день рождения он будет красивым.

Пусть в свой 80�й день рождения город будет красивым
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Слишком много неполадок и неисправностей выявляется за
долгую зиму при эксплуатации сетей и оборудования, обеспечи$
вающих жизнедеятельность поселения, чтобы успеть устранить
их за короткое северное лето. А значит, приходится торопиться.

Отслеживать поэтапно весь ход проводимых в рамках подго$
товки к зиме мероприятий помогают еженедельные совещания
при заместителе главы администрации поселка Надежде Куль$
баба. О проделанной за неделю работе на них докладывают ру$
ководители всех организаций независимо от формы собствен$
ности, расположенных на территории муниципального образо$
вания. При этом первоочередное внимание уделяется ресурсо$
снабжающим предприятиям, которым предстоит первыми прой$

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

ТЕМА ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ ПОЯВИЛАСЬ В ПОВЕСТКЕ ДНЯ РА$

БОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ УРЕНГОЯ ЕДВА ЛИ НЕ РАНЬШЕ, ЧЕМ

ОКОНЧАТЕЛЬНО РАСТАЯЛ ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ. ОДНАКО ВРЯД

ЛИ КОМУ$НИБУДЬ ПРИДЕТ В ГОЛОВУ УПРЕКНУТЬ РУКОВОД$

СТВО ПОСЕЛКА, ПОСТАВИВШЕЕ ТАК РАНО ЭТОТ ВОПРОС В

ЧИСЛО ПРИОРИТЕТНЫХ, В ИЗЛИШНЕЙ ПОСПЕШНОСТИ.

ти процедуру проверки готовности к работе в зимний период с
последующим получением паспорта готовности.

� На них возлагается большая ответственность за обеспече�
ние нормальной жизнедеятельности поселка в зимнее время, $
говорит Надежда Кульбаба, $ а значит, с них и спрос больше, и
контроль жестче.

И тут же подробно, не заглядывая в блокнот, рассказывает,
какая из вышеозначенных организаций какие виды работ и где
на сегодняшний день выполняет:

� На территории участка «Пургазсервис» ведется разгрузка
труб, предназначенных для частичной замены газопровода, по
которому газ подается на первую и вторую котельные. На эти и
другие работы им выделен 2572631 рубль.

Электромонтерам уренгойского участка «Пуровских электри�
ческих сетей» за лето предстоит заменить часть старых столбов
ЛЭП в микрорайоне Молодежном новыми металлическими опо�
рами. А также реконструировать более трех километров третей
и пятой резервных ЛЭП�6000 вольт, протянутых от резервных ис�
точников энергоснабжения, находящихся за поселком.

На сегодняшний день они почти закончили замену электри�
ческих опор в третьем микрорайоне.
Всего же участку ПЭС надо будет осво�
ить до начала осени 2850 тысяч рублей
в ходе проведения мероприятий по под�
готовке к зиме.

Большие задачи стоят и перед участ$
ком «Пуровских коммунальных сетей».
Согласно плану, он продолжит выпол$
нять работы по ремонту теплосетей в
первом микрорайоне, менять подзем$
ный участок труб теплоснабжения, про$
ходящий рядом со старой администра$
цией. Отремонтирует наземные участ$
ки трубопроводов в пятом микрорайо$
не, приведет в порядок канализацию в
микрорайоне Геолог, других частях по$
селка. Уже выполнена большая часть
ремонта на котельных с заменой сете$
вых насосов на третей котельной.

� На все про все, $ сообщила Надеж$
да Кульбаба, � ПКС в этом сезоне про�
финансированы в размере 16912268
рублей.

Однако общая картина, складываю$
щаяся в поселке в ходе подготовки к
зиме, была бы неполной без дополне$
ния, сделанного заместителем началь$

Тест и фото: Александр ПЕТРОВ

УРЕНГОЙ:
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ПОДГОТОВКА  К ЗИМЕ
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ника Уренгойского отдела УК «Домовой» Ларисой Евсюковой.
� Участок наш новый, организовался в мае, поэтому похвас�

тать большими успехами мы пока не можем, $ рассказывает за$
меститель начальника отдела. � Сегодня мы ремонтируем кры�
лечки, подъезды, чердачные помещения, зачищаем теплоузлы.
А когда поступят материалы, приступим к замене электропро�
водки, запорной арматуры у труб на выходе из теплоузлов. Пла�
ны большие, но сдерживаются отсутствием материалов. Пока ра�
ботаем только с теми, что поступили. Например, с трубами. За�
нимаемся водоотведением, запорной арматурой.

По словам Ларисы Евсюковой, сделать за лето Уренгойскому
отделу УК «Домовой» предстоит очень много. На основании ак$
тов осмотров и ревизий, проведенных весной, а также звонков и
обращений жителей составлен подробный список объектов, под$
лежащих первоочередному ремонту. В него вошли и отдельные
квартиры, и дома, и участки теплотрасс и канализации. «Коллек�
торы старые, местами нуждаются в замене, $ говорит Лариса
Евсюкова. � Еще один острый вопрос � крыши. После бури про�
шлого года на многих домах шифер заменили железом. Но где�
то, может быть, из�за ошибок кровельщиков, а где и по вине са�
мих жителей, которые в ходе установки антенн повредили кров�
лю, образовались протечки. И теперь нам надо до начала дож�

дей удовлетворить
все поступившие
заявки».

График работ
Уренгойского от$
дела УК «Домовой»
составлен на осно$
вании акта обсле$
дования и ревизии
состояния всего
жилого фонда по$
селка. «Хочется и
людям быстрее по�
мочь, и сделать все
с в о е в р е м е н н о ,
чтобы осенью и зи�
мой не заниматься
ремонтом в ав�
ральном порядке, $
делится планами
компании Лариса
Васильевна. � На
сегодня нами отре�
монтировано 20
крылечек, идет ремонт теплоизоляционных коробов, настилов
на септиках. Недавно поступила заявка на ремонт в 34 доме в
третьем микрорайоне. По подсчетам там потребуется 100 лис�
тов фанеры, чтобы перекрыть все полы полностью, а также час�
тично подлатать стены и потолки. Есть также заявки на установ�
ку кранов и приборов учета, но без утвержденных тарифов мы
ими сегодня заниматься не можем».

� Как видите, объемы большие, но всю работу, связанную с
подготовкой к зиме, необходимо закончить к 25 августа, а уча�
ствующие в ней организации и предприятия должны получить по�
лагающийся в таких случаях паспорт готовности. Вместе с му�
ниципалитетом,$ завершает обзор, проводящихся сегодня в
Уренгое работ по подготовке к зиме заместитель главы поселка
Надежда Кульбаба.

И судя по тому, что большая часть из намеченного уже вы$
полнена, сомнений в успешном завершении плановых меропри$
ятий по подготовке к зиме в поселке Уренгое нет.

Одетые в яркие жилеты безопасности школьники, в две
смены, словно густым гребнем прочесывают дворы и улицы
микрорайонов, собирают мусор в мешки, красят в белый цвет
придорожные бордюры, зачищают от песка обочины проезжей
части дорог.

� Сегодня на очистке поселка работают две бригады под�
ростков общей численностью сорок человек, что в два раза
меньше, чем было в первый месяц лета, но на эффективности
их труда это не сказывается, $ говорит Сергей Паньшин, началь$
ник Уренгойского ДСУ, за которым закреплены ученики. � Ежед�
невно выделенный им «КамАЗ» выполняет до пяти рейсов, от�
возя на свалку собранный негабаритный мусор: остающиеся
после ремонта доски и трубы, выброшенную мебель и другой
бытовой хлам.

Довольны работой подростковых трудовых бригад и в по$
селковой администрации. «В некоторых микрорайонах бригады
проходят уже по второму кругу, чего не потребовалось бы при

Школьные экологические бригады
ШКОЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ БРИГАДЫ В ПОСЕЛКЕ УРЕН$

ГОЕ, ПРИНЯВШИЕ ТРУДОВУЮ ЭСТАФЕТУ ПЕРВОГО ИЮЛЯ ОТ

СВОИХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ $ РЕБЯТ ИЗ ПЕРВОЙ СМЕНЫ,

УВЕРЕННО СПРАВЛЯЮТСЯ С ПОСТАВЛЕННОЙ ПЕРЕД НИМИ

ЗАДАЧЕЙ ПО ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОТ МУСОРА.

условии соблюдения взрослыми жителями поселка общеприня�
тых правил поведения и норм общечеловеческой культуры», $ с
упреком говорит заместитель главы поселка Надежда Кульбаба,
призывая уренгойцевбережнее относиться к детскому труду и не
мусорить на улицах.
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ЗИМОЙ НАДЕЖНАЯ РАБОТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ, ПО КОТОРОЙ ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО ПОДАЕТСЯ КАЖДОМУ
ИЗ ТРЕХ С ЛИШНИМ ТЫСЯЧ УРЕНГОЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВО МНОГОМ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО КАЧЕСТВЕННО
И СВОЕВРЕМЕННО БУДЕТ ВЫПОЛНЕН ЕЕ РЕМОНТ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ. В ОСТАВШИЕСЯ ДО 25 АВГУСТА ДНИ, КОГДА АДМИ$
НИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА ПОДВЕДЕТ ИТОГИ И ВЫДАСТ ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ К ЗИМЕ, НА УЧАСТКЕ ПЛА$
НИРУЕТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ РАБОТ.

С
Тест и фото: Андрей ВИКТОРОВ

Начальник газового участка Владислав Федоров

� Первый на очереди построенный в 93�м году газопровод
низкого давления, который подходит к жилым домам микрорай�
онов 5 и 5«А». Как показала проверка, за годы эксплуатации его
внутренняя полость оказалась засоренной продуктами коррозии,
окалиной и механическими примесями, что привело к заметно�
му уменьшению проходного сечения трубы, а соответственно и
давлению газа в сети. Для восстановления прежних параметров

принято решение о продувке газопро�
вода с поэтапным демонтажом его уча�
стков и отключением потребителей, но
без замены трубы, что займет значи�
тельно меньше времени и средств,$ от$
метил начальник участка.

Отличительной особенностью га$
зопроводов в поселке, как впрочем и в
других северных поселениях, является
то, что они все смонтированы в назем$
ном варианте. За исключением участ$
ков, проходящих под проезжей частью
дорог. С одной стороны, это облегчает
к ним доступ в случае производства ре$
монтных работ, с другой $ делает их ме$
нее защищенными от механического
воздействия и человеческого фактора.

� Возьмем сравнительно недавний
пример, $ подключается к разговору за$
меститель начальника Алексей Сай$
ферт. � Где�то год назад, в проходящий
вдоль дороги, соединяющей микрорай�
он Черемушки с поселком, газопровод
въехала на большой скорости легковая
машина. В результате пришлось вос�
станавливать одиннадцать метров тру�

ЗАПАСОМ ПРОЧНОСТИ
� Прежде всего, по утвержденному титулу

нам предстоит заменить триста метров газопро�
вода высокого давления диаметром 300 мм, $
конкретизирует стоящие перед коллективом за$
дачи начальник участка Владислав Федоров. $
Проведенная ранее ревизия показала, что на се�
годняшний день он не отвечает эксплуатацион�
ным требованиям. Общая протяженность ре�
монтируемого участка трубы, по которой газ по�
дается в поселок, на входе составляет 600 мет�
ров, триста из них было заменено в прошлом
году, еще столько же будет реконструировано в
нынешнем. Это позволит полностью исключить
возникновение аварийных ситуаций.

По словам Владислава Федорова, матери$
алы уже завезены. Следующий этап $ прорыть
траншеи и уложить трубы. Смещение начала ре$
монтных работ на вторую половину июля он
объяснил тем, что в более ранние сроки земля
еще не успевает оттаять на двухметровую глу$
бину, необходимую для прокладывания газопро$
вода. По этой причине привлеченный в прошлом
году на условиях аренды экскаватор часть времени вынужден был
простаивать, а, следовательно, деньги, выделенные на машино$
смены, расходовались неэффективно.

� Намечаются также работы на внутрипоселковых распре�
делительных сетях низкого давления, которые будут проводить�
ся за счет собственных средств, $ продолжает знакомить с пла$
нами участка на оставшийся летний период Владислав Федоров.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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бы. В прошлом году, в том числе и по этой причине, на дороге,
проходящей мимо новой школы, разделяющей пятый и третий
микрорайоны, несколько сотен метров наземного газопровода
было перенесено и уложено под землю на другой стороне ули�
цы. Но бывают и повреждения, вызванные погодным фактором.

Если прошлогодняя буря, по словам начальника участка,
обошлась для газовиков без последствий $ участок трубопрово$
да только сорвало с кронштейнов, слегка деформировав трубу,
и его удалось быстро восстановить на прежнем месте. То ураган
пятилетней давности только по счастливой случайности не при$
вел к серьезным последствиям. Тогда сорванным с крыши лис$
том железа перебило трубу газопровода в пятом микрорайоне
между 18«А» и 19 домами. Воспламенения удалось избежать
лишь благодаря своевременному сообщению о случившемся
жителями микрорайона и последовавшему вслед за этим опера$
тивному отключению подачи газа на данном участке.

� Увеличение количества обслуживаемых газовиками объек�
тов в поселке обеспечивается за счет ввода в строй новых жи�
лых домов, $ рассказывает о расширяющемся сегменте потре$
бителей Владислав Федоров.

Заметим, что прорывным периодом в застройке поселка его
жители считают последние полтора года. За небольшой срок в
различных частях Уренгоя поднялись семь трехэтажных жилых
домов, построенных в рамках окружной программы переселения
из ветхого и аварийного жилья. А незадолго до этого были сданы
в эксплуатацию трех$ и пятиэтажный жилые дома в капитальном
исполнении, два кирпичных дома на перекрестке улиц Первопро$
ходцев и Глебова, а также
двухэтажный каменный дом
«Заполярэнергорезерва».

Постоянно пополняются
и ряды договорников из чис$
ла мелких коммунально$бы$
товых потребителей.

Кроме того, газ транс$
портируется участком в 12
котельных и 25 административных зданий с автономными газо$
выми установками.

Так что на недостаток работы коллективу газового участка,
состоящего всего$то из 15 человек, жаловаться не приходится. А
вот претензии к потребителям бытового газа имеются.

� В частности, по внутриквартирным газовым плитам, $
уточняет Владислав Федоров. � Согласно правилам пользова�
ния газовым оборудованием, в помещении, где они установле�
ны, должен быть обеспечен свободный доступ к подключающе�

му устройству, к счетчи�
кам, к защитным группам
безопасности. А что мы
видим на деле?

В ряде случаев хозя$
ева, занимаясь кухонным
декором, прячут за плас$
тиковые панели не только
трубы разводки газа, но и
измерительные приборы
вместе с отключающими
механизмами, которые
имеют свойство изнаши$
ваться и нуждаются в пе$
риодическом осмотре и
обслуживании специали$
стами.

� А как быть на такой
кухне, если вдруг масло на
сковороде вспыхнет? Тут и
к плите подойти не смо�
жешь, и кран поступления
газа не перекроешь, пото�
му что он или за панелью
находится, или спрятан за холодильником,$ обрисовывает Вла$
дислав Федоров распространенную в практике газовиков ситуа$
цию, когда газ выходит из$под контроля хозяйки.

� Другой вопрос � это
недостаток понимания и до�
верия со стороны владель�
цев плит к действиям наших
слесарей, $ говорит началь$
ник участка.� Они считают,
что вызванный ими специа�
лист при определении неис�
правности должен в обяза�

тельном порядке производить полную разборку всех устройств
и механизмов. И если такая работа не выполняется, сразу же
обращаются к нам с жалобой.

Между тем, по словам В.Федорова, в каждом конкретном
случае слесарь сам принимает решение о том, что необходимо
сделать. Иногда бывает достаточно простого визуального ос$
мотра, чтобы убедиться в нормальной работе оборудования.
Кстати, все работники газового участка имеют свидетельства
об окончании курсов подготовки слесарей по эксплуатации га$

зового оборудования. И затем, ежегод$
но сдавая экзамены по знанию правил
безопасности, подтверждают свою
пригодность к работе. Таким образом,
вопрос об их некомпетентности полно$
стью исчерпывается.

Некоторое недопонимание, воз$
никающее иногда между газовиками
и потребителями, никак не повлияло
на позицию руководства газового уча$
стка, в основе которой лежит прин$
цип, что клиент всегда прав. И ему со$
вершенно нет дела до тех трудностей
и проблем, которые испытывает орга$
низация. Люди заплатили деньги, что$
бы в их квартиры постоянно и беспе$
ребойно поступал газ. Поэтому сегод$
ня на участке принимаются все меры
к тому, чтобы устранить выявленные
в ходе эксплуатации недостатки, ка$
чественно в установленные сроки вы$
полнить ремонт имеющегося обору$
дования, войти в зиму с солидным за$
пасом прочности, не допуская сбоев
в работе газораспределительной
сети поселка.

Заместитель начальника
Алексей Сайферт

Сегодня на участке принимаются все меры к тому, что-
бы устранить выявленные в ходе эксплуатации недо-
статки, качественно в установленные сроки выполнить
ремонт имеющегося оборудования, войти в зиму с со-
лидным запасом прочности, не допуская сбоев в рабо-
те газораспределительной сети поселка.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
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Именно с целью снятия этого напряжения, с целью преодо$
ления сформированного еще в советское время инфантильного
сознания ровно три года назад в июле 2010 года в Пуровском рай$
оне стартовал «Народный контроль» $ проект Всероссийской по$
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Для его реализации была
создана немногочисленная, но действенная рабочая группа.

«Появился проект не просто так, $ рассказывает руководитель
рабочей группы Андрей Кашин. � Как вы, наверное, помните, в тот
приснопамятный год мир сотряс очередной экономический кризис.
Россию он не минул: рост цен, в том числе и на товары первой не�
обходимости, был просто неудержим. Поэтому главной задачей
контролеров в тот период стала проверка ценообразования на про�
довольственные товары, а также горюче�смазочные материалы и
жизненно важные лекарственные средства. Но ни тогда, ни сейчас
не было цели «кошмарить» малый бизнес. Мы всегда стараемся ус�
тановить с предпринимателями партнерские отношения для дос�
тижения социально ориентированных цен, для поддержки усилий
правительства по реализации политики продовольственной безо�
пасности. И определенные положительные результаты были дос�
тигнуты. В частности, с некоторыми торговыми учреждениями был
найден компромисс в вопросах баланса цен».

 С конца 2011 года проект «Народный контроль» приобрел но$
вые формы защиты потребителей $ это проверка качества реа$
лизуемых продуктов питания, соблюдение норм и правил торгов$
ли. Для достижения поставленных целей начал работать «теле$
фон доверия», на который периодически поступают сообщения
о нарушениях правил торговли, ненадлежащем качестве прода$
ваемых товаров.

В тот же период партийный проект «Народный контроль» стар$
товал в Пурпе. До того рейды проводились только в Тарко$Сале.
Осенью 2013 года по инициативе жителей будут созданы рабочие
группы в Пуровске, Уренгое, Самбурге, Халясавэе и Харампуре.

Как вспоминают контролеры, поначалу со стороны предпри$
нимателей чувствовалось непонимание. Еще бы. В результате

СОЦИУМ
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АРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ:
три года на защите прав потребителейН

УЖЕ БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ПЫТАЮТСЯ СФОРМИРОВАТЬ ПРИНЦИП ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА «ПО$

КУПАТЕЛЬ ВСЕГДА ПРАВ», ПРИВЫЧНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ПРОГРЕССИВНЫХ СТРАН УЖЕ МНОГО ЛЕТ. НО, ЧЕСТНО ГОВОРЯ, ПОЛУ$

ЧАЕТСЯ НЕ ОЧЕНЬ. НАМ, ПРОСТЫМ ОБЫВАТЕЛЯМ, ЕЩЕ ПЫТАЮТСЯ НАВЯЗАТЬ МЫСЛЬ «БЕРИ, ЧТО ДАЮТ». А МЫ, В БОЛЬ$

ШИНСТВЕ СВОЕМ, ЭТУ МЫСЛЬ ПРИНИМАЕМ, ХОТЯ И С НЕУДОВОЛЬСТВИЕМ. И ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПРАВ НЕ ПОКУПАТЕЛЬ, А

ПРОДАВЕЦ. ЗАКОНОМЕРНЫМ ИТОГОМ ЭТОГО НЕИСКОРЕНИМОГО ПРОЦЕССА СТАЛО НАПРЯЖЕНИЕ В ЦЕПОЧКЕ «ПРОИЗВО$

ДИТЕЛЬ$ПРОДАВЕЦ$ПОТРЕБИТЕЛЬ», ОСОБЕННО ВОЗРОСШЕЕ В НУЛЕВЫЕ ГОДЫ.

проверок порой продавцам приходилось выгребать целые холо$
дильники просроченной продукции. Сейчас ситуация если не из$
менилась в корне, то улучшается в лучшую сторону. На прилав$
ках магазинов стало меньше «просрочки», документация в боль$
шинстве магазинов приведена в соответствие с требованиями
российского законодательства, а вероятность неожиданной про$
верки дисциплинирует владельцев торговых точек, заставляет
по$другому относиться к своим клиентам.

Рейды проводятся контролерами в два этапа. Первый направ$
лен на выявление некачественных продовольственных товаров,
нарушений правил торговли. В ходе этого рейда предпринима$
телям делаются замечания о недочетах в работе и даются реко$
мендации по их устранению. В ходе второго визита на торговое
предприятие проверяется, прислушался ли продавец к рекомен$
дациям или попросту их проигнорировал.

Практика показывает, что владельцы торговых точек, незави$
симо от того, большой это магазин или овощная лавка, как пра$
вило, стараются исправить нарушения и впредь их не допускать.
Но бывает и иначе. Так, два нерадивых бизнесмена отмахнулись
от «Народного контроля», как от назойливой мухи, и никаких дей$
ствий по исправлению многочисленных нарушений не предпри$
няли. В результате контролеры составили и направили два обра$
щения в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе. По ним Роспотребнадзором были
проведены внеплановые проверки данных предприятий и выне$
сены решения о наложении административного штрафа индиви$
дуальным предпринимателям. В настоящий момент материалы
дела переданы в Арбитражный суд ЯНАО.

В этом году группа начала новый этап $ осуществление конт$
роля за оборотом контрафактной алкогольной продукции, выяв$
ление фактов ее продажи несовершеннолетним и реализации ал$
коголя в ночное время. Для выработки правильной стратегии в
этой деятельности уже проведены координационные совещания
с представителями полиции, казачества, сотрудниками управле$
ния муниципального заказа и торговли администрации Пуровс$
кого района. В ближайшее время этому направлению будет уде$
лено самое пристальное внимание.

«Дело осложняется тем, $ говорит Андрей Владимирович, �
что у нас нет таких полномочий, как, скажем, у Роспотребнад�
зора. Мы выступаем как представители общественности и име�
ем только те права, которые имеет каждый потребитель. Но в
том�то все и дело, что прав этих не так уж и мало. Просто граж�
дане о них не знают. В нашем обществе вообще с правовой гра�
мотностью сложно. Между тем, каждый из нас имеет право по�
требовать у продавца всю необходимую документацию, каса�
ющуюся качества продукции, так же как и заменить просрочен�
ный или некачественный товар. Российское законодательство
в сфере потребительских отношений призвано защитить, в пер�
вую очередь, простых потребителей. Если бы еще и знать это
законодательство!»

P.S. Если вы считаете, что ваши потребительские права были
нарушены, вы можете сообщить об этом в «Народный контроль»
по телефону «горячей линии»: 8 (34997) 2�57�88.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Редакция газеты «СЛ» приглашает к об-
суждению любимых книг. Присылайте ваши рецензии и свои
фото по адресу: gsl@prgsl.info с пометкой «Книга». Не забывай-
те указывать ваши фамилию, имя, отчество, возраст, а также
автора и название книги. Лучшие рецензии будут опубликова-
ны на страницах нашей газеты. До встречи в «Библиопульсе»!

По историческим меркам
книгопечатание было изобре$
тено не так давно $ в 1454 году.
Считается, что первым печат$
ным изданием является 42$
строчная Библия Иоганна Гу$
тенберга.

Самая первая книга с точно
установленной датой издания $
Псалтырь, выпущенный 14 авгу$
ста 1457 года Иоганном Фустом
и Петером Шеффером $ стар$
шим помощником Гутенберга.

Первая русская печатная
книга с точной датой $ «Апос$
тол». Работа над ней была на$

ЧТЕНИЕ БЫЛО ДЛЯ МЕНЯ НАИЛУЧШИМ СРЕДСТВОМ ПРОТИВ НЕПРИЯТНОСТЕЙ В ЖИЗНИ;
НЕ БЫЛО ТАКОГО ГОРЯ, КОТОРОГО ЧАС ЧТЕНИЯ НЕ РАССЕЯЛ.

Французский писатель, правовед и философ
Шарль$Луи ДЕ МОНТЕСКЬЕ

Оксана МАТВЕЕВА,
33 года:

Ник Вуйчич, «Жизнь без
границ. Путь к потрясающе
счастливой жизни». Само по
себе произведение уникально: его автор с самого рождения
не имеет ни рук, ни ног и на собственном примере доказыва$
ет, что все трудности лишь у нас в голове. В жизни можно одо$
леть любые препятствия, любое, даже самое глубокое отчая$
ние и обрести веру в свое будущее. Сам автор рассказывает
о том, как он, невзирая ни на какие преграды, стал по$настоя$
щему счастливым человеком. Он призывает читателя отно$
ситься к своей жизни так же, как он к своей, чтобы подняться
над всеми своими трудностями и заботами. Сильная книга.

Дорогое удовольствие
чата в Москве печатником Ива$
ном Федоровым 19 апреля
1563 года  и закончена 1 марта
1564 года. В настоящее время
сохранилось около 50 экзем$
пляров книги.

Так как книги хрупкое и не$
долговечное изделие, сто$
имость самых первых ласточек
издательского дела достигает
астрономических цифр. В 1998
году на аукционе «Christie’s» в
Лондоне за 7 394 тысячи дол$
ларов была продана книга
«Кентерберийские  рассказы»
английского писателя Джефри
Чосера. Данный экземпляр вы$
шел в 1477 году и считается
первым литературным произ$
ведением, изданным в Англии.

Еще более дорогое творе$
ние $ «Кодекс Лейчестера»,
подлинная рукопись Леонар$
до да Винчи. 11 ноября 1994
года она была продана в Нью$
Йорке на престижном аукцио$
не «Sotheby’s» за 30,8 милли$
она долларов.

Алексей
СМЕЯЛОВ,
49 лет:

Борис Аку$
нин, «Приклю$
чения Эраста
Фандорина».
Целая серия,
состоящая из
д в е н а д ц а т и
книг, ни одна
из которых, по

моему мнению, не похожа на предыдущую. Увлекательные,
необычайно интересные и захватывающие детективные
истории, несомненно, понравятся любителям и поклонни$
кам этого жанра. Произведения написаны мастерски, с
душой. Главный герой располагает к себе сразу $ смека$
листый и находчивый Эраст Фандорин не даст вам скучать.

По материалам chronoton.ru

Ираида АНТОНОВИЧ,
54 года:

Паоло Коэльо, «Бри$
да». Роман о познании
мира, в котором автор
продолжает свои рассуж$
дения на вечные темы: о
душе, судьбе и вере, по$
иске своего места в жиз$
ни. Произведение инте$
ресно к прочтению: мыс$
ли Коэльо увлекают в его
особый мир повествова$
ния. Прочитала в раз.

Валентина НИКИТЕНКО,
28 лет:

МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Автор рубрики: Мария ШРЕЙДЕР

Александр Прокофь$
ев, «Шел кот$скороход»,
стихи для самых малень$
ких. Книжка яркая, кра$
сочная, отличная печать.
Стихи просто замеча$
тельные, очень понрави$
лись ребенку и иллюст$
рации. Слог легкий,
учить наизусть просто.
Книга займет заслужен$
ное место в детской до$
машней библиотеке.
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$ Мой папа Прокопий Григорьевич Кат$
килев родился 5 марта в 1947 года в по$
селке Толька Ларьякского района Тюмен$
ской области. Времена те были послево$
енными, тяжелыми, но жители Тольки
были дружными, а поэтому горе и радость
делили поровну.

Рос мальчик в многодетной семье ры$
бака$охотника. Его родителей, моих де$
душку и бабушку, звали Григорий Никола$
евич и Мария Николаевна. Зимой семья
обитала в деревянной избе, а летом $ в бе$
рестяном чуме. Своим детям родители ста$
рались дать достойное воспитание. В се$
мье всегда ценились честность и справед$
ливость, трудолюбие и уважение. Старшие
дети помогали младшим, каждый из сыно$
вей и дочерей знал свои обязанности.
Мама выполняла всю домашнюю женскую
работу: содержала в чистоте и порядке из$
бушку и чум, шила зимнюю и летнюю одеж$
ду $ малицы, ягушки, кисы, сорочки, штаны
и платья; готовила вкусную еду. Испечен$
ные ею на печи национальные лепешки
очень любили и свои дети, и соседские.

В годы Ве$
ликой Отече$
ственной войны
мои бабушка и
дед вместе с
земляками по$
могали фронту
одолеть врага.
Они отправля$
ли на фронт рыбу, рыбий жир, оленину,
теплую меховую одежду и обувь.

В начале 50$х годов по толькинской тун$
дре прошла страшная эпидемия тифа.
Первыми болезни сдавались маленькие
дети. Шестьдесят лет назад медикаментов
почти не было, а врачей в тундре $ только
единицы. Мать семейства боролась за
жизнь каждого своего ребенка. Лечила де$
тей народными средствами, просила о по$
мощи шамана. Но усилия были тщетны: ее
двенадцатилетняя дочь скончалась. Сы$
нишка Прокопий тоже тяжело заболел, но
только благодаря стараниям женщины был
спасен. Мать буквально вырвала сына из
лап смерти. Она провела возле него не$

сколько бессонных ночей, ухаживала и за$
ботилась, уговаривала покушать, чтобы со$
хранить силы для борьбы с болезнью.

Когда маленький Прокопий выздоро$
вел, его отдали в поселковый детский сад.
До сих пор папа, теперь давно уже дед,
помнит, как ему не нравился «тихий час»,
так как не хотел спать днем. Как и боль$
шинство местных ребятишек, он рос непо$
седой, был озорным ребенком. В компа$
нии с соседскими детьми любил играть в
национальные игры, стрелять из лука,ез$
дить на оленях, управлять колданкой $лод$
кой, выдолбленной из ствола кедра или
осины. Все игрушки дети мастерили сами.

В школе Прокопий учился прилежно, он
очень хотел стать грамотным и образован$
ным человеком. Учеником успевал не толь$
ко аккуратно выполнять домашние зада$
ния, но и вместе с братьями помогать ро$
дителям по хозяйству. С отцом сыновья хо$
дили на охоту и рыбалку, добывали вместе
дичь, ставили сети и капканы на таежного
зверя. Дети переняли от отца умение пле$
сти сети, изготавливать мордушки, нарты

и традиционные
национальные
лыжи. С детства
они самостоя$
тельно пасли
оленей.

Д о б ы т у ю
пушнину $ шку$
ры лисицы, бе$

лого песца, соболя, выдры, белки, а также
рыбу $ щуку, окуня, язя, тугунка и чебака $
сдавали в колхоз. Взамен получали продук$
ты питания $ муку, сахар, соль. Иногда ро$
дители покупали им сладости $ это было
для ребятни настоящим праздником! Из$
любленным семейным лакомством бес$
спорно считалась рыбья мука $ измельчен$
ная с костями в специальном корыте суше$
ная рыба. За столом с чашкой горячего чая
обмакивали свежий хлеб сначала в рыбью
муку, а затем в рыбий жир.Эту вкуснятину
уплетали за обе щеки. Стоит отметить, что
хлеб у Каткилевых был не покупной, а свой,
домашний, испеченный по традиционной
технологии под горячим песком.

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Записала: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи КАТКИЛЕВЫХ

В СЕЛЕ ХАЛЯСАВЭЙ МНОГО ЛЕТ ЖИВЕТ ПРОКОПИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ КАТКИЛЕВ $

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК, МНОГО СДЕЛАВШИЙ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ ДЛЯ СЕМЬИ И

ЗЕМЛЯКОВ. РАССКАЗАТЬ ХАЛЯСАВЭЙЦАМ И ВСЕМ ПУРОВЧАНАМ О ПРОКОПИИ

ГРИГОРЬЕВИЧЕ РЕШИЛАСЬ ЕГО РОДНАЯ ДОЧЬ СВЕТЛАНА. В ТОМ, ЧТО ЗНАЧИ$

МОСТЬ КАЖДОГО ПОСВЯТИВШЕГО СЕБЯ МАЛОЙ РОДИНЕ ЧЕЛОВЕКА ОЧЕНЬ ВЕ$

ЛИКА, СВЕТЛАНА ПРОКОПЬЕВНА УВЕРЕНА АБСОЛЮТНО. КАК ИСТИННЫЙ ПАТРИ$

ОТ РОДНОГО КРАЯ, ОНА, ПЕДАГОГ ХАЛЯСАВЭЙСКОЙ ШКОЛЫ$ИНТЕРНАТА, СПРА$

ВЕДЛИВО ПОЛАГАЕТ, ЧТО О ЛЮДЯХ ДНЯ СЕГОДНЯШНЕГО И ТЕХ, КТО ЖИЛ НА ЭТОЙ

ЗЕМЛЕ ДО НАС, ИХ ТРУДЕ И ДЕЛАХ, ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ ПОТОМКИ.

ассказ дочери
о родном любимом человекеР

Сразу после окончания школы моего
папу и несколько его сверстников призва$
ли в армию. Ребят привезли в город Сале$
хард, но из$за большого количества при$
бывших на сборный пункт призывников
служить их не отправили. Прокопий, тогда
еще молодой, но уже очень рассудитель$
ный и предусмотрительный парень, решил
не возвращаться в родной поселок и, что$
бы не терять даром целый год, предложил
землякам поступить в местное двенадца$
тое профессионально$техническое учили$
ще. Ребята согласились. Вместе они по$
дали документы, успешно отучились и уже
следующей весной получили свои свиде$
тельства об окончании курса «бригадира$
инструктора лова рыбы». Сообщили о за$
вершении учебы в окружной военкомат, и,
спустя короткое время, всю их дружную
компанию отправили служить кого куда.

Армейская служба Прокопия проходи$
ла в строительных войсках в городе Якут$
ске. За время службы зарекомендовал
себя отличным солдатом, был команди$
ром отделения, а затем взвода. Когда
предложили остаться на сверхсрочную, он
подумал, прикинул все возможные плюсы
и минусы и согласился. В родные края
отец вернулся в звании сержанта только
через пять лет после призыва.

Еще до армии мой папочка буквально
с первого взгляда влюбился в студентку
отделения начальных классов Салехардс$
кого педагогического училища имени Зве$
рева. Девушка, звали ее Галина Казымки$
на, проходила в Тольке практику в посел$
ковой школе$интернате. Любимая девуш$
ка дождалась Прокопия из армии. Как вы
уже догадались, это была моя мамочка.

Прокопий Григорьевич не устает повто-
рять, что человеку следует брать у приро-
ды ровно столько, сколько действитель-
но требуется, что нельзя быть жадным и
всегда нужно думать о том, что и в каком
виде достанется будущему поколению.
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Супруги Каткилевы были очень счастливы
в браке. Поначалу они жили в маленькой
Тольке, где Галина работала в школе, а
Прокопий $ в рыболовецкой бригаде. Там
же, в Тольке, в 1965 году родился их пер$
венец $ мой старший брат Александр.

Спустя несколько лет семья переехала
в поселок Тарко$Сале. Папа трудился на
рыбозаводе, руководил бригадой рыбаков
из тридцати человек.  Коллектив отца был
в тот период одним из передовых в райо$
не. О добросовестном труде рыбаков не
разпечатали в районной газете. Мама не$
сколько лет работала в райкоме, а затем
$ воспитателем в Таркосалинской школе$
интернате. В
1974 году у Кат$
килевых роди$
лась я $ их дочь
Светлана.

Когда мне
и с п о л н и л о с ь
три годика, гла$
ве семьи предложили должность предсе$
дателя сельского Совета в селе Халяса$
вэй, тогда его называли Халесовая. На от$
ветственном посту он проработал два
года, затем перевелся бригадиром рыба$
ков в местное промыслово$охотничье хо$
зяйство. Как$то я, будучи взрослой, спро$
сила отца о том, почему он оставил пре$
стижную должность чиновника. В ответ ус$
лышала, что бумажная работа в кабинете
$ не для него. Иначе папа ответить бы и не
смог. Действительно, комфортно и легко
он чувствовал себя, только занимаясь тра$
диционными для селькупов промыслами.

Но за охотой и рыбалкой этот замеча$
тельный мужчина по$прежнему был в цен$
тре поселковых событий. Как человек об$
щительный и неравнодушный, он прини$
мал активное участие в жизни Халясавэя
и всего района. Был депутатом окружного
и районного Советов, часто выезжал в рай$
центр и даже окружную столицу для реше$
ния проблемных вопросов земляков. Мой
папа Прокопий Григорьевич $ настоящий
знаток Халясавэйской тундры. Он не раз
был проводником и главным помощником
педагогов школы$интерната в кампании
по транспортировке школьников на верто$
лете в стойбища.

Мама Галина Константиновна работа$
ла в нашем небольшом селе учителем на$
чальных классов. Ее считали настоящим
профессионалом. Кроме того, женщина
была добрым и отзывчивым человеком,
всегда помогала людям. До сих пор маму
вспоминают с благодарностью бывшие
ученики и коллеги.

Мои родители любили друг друга, а
потому жили дружно. Но в 1985 году пос$
ле несчастного случая мамы не стало.
Отец мужественно перенес удар судьбы.
Погоревав, осознал, что жизнь продолжа$
ется. Когда он сказал, что хотел бы женить$
ся на Нине Алексеевне Куниной, мы, его
дети, поддержали в этом решении. Нину
Алексеевну знали давно и хорошо. Она
всегда работала и работает до сих пор в
сельской библиотеке. Так в нашей семье

появилась вторая супруга отца и двое ее
детей $ Лидия и Алексей. Я верю, что дети
людям даются небесами в награду за доб$
рые дела. В том, что брак отца и мачехи
одобрен высшими силами, говорит рож$
дение у них долгожданного младшего
сына, моего братика Андрея.

Ко всем пятерым детям отец относит$
ся одинаково, каждый из нас чувствует его
любовь и заботу. А мы настолько внима$
тельны к отцу, что по одному его взгляду
понимаем, что он хотел бы сказать.

В 2002 году папа после перенесенно$
го инсульта тяжело заболел. Но он, силь$
ный и мужественный человек, не смирил$

ся с недугом,
не сдался ему,
а поднялся на
ноги. Пока про$
ходил сложный
период реаби$
литации, наш
Прокопий Гри$

горьевич не мог в полную силу охотиться
на дичь и рыбачить. А бездельничать не
привык. В то время отец и занялся изго$
товлением традиционной домашней утва$
ри народов Севера. Для районного Цент$
ра национальных культур он своими рука$
ми сделал из дерева столик, лыжи, мор$
душку, уменьшенные копии чума и печки,
нарты и многое другое. Работы Каткилева
экспонировались на межрегиональных,
окружных и районных выставках народно$
го творчества. В числе
заслуженных наград
папы есть похвальная
грамота «За сохране$
ние традиционного ре$
месла», диплом «Оле$
неводство Ямала», сви$
детельство о лауреат$
стве в Первом межреги$
ональном культурном
проекте «Искусство
Ямала», почетные гра$
моты и благодарствен$
ные письма за достиг$
нутые трудовые успехи
и многолетнюю работу
на благо Пуровского
района и Ямало$Ненец$
кого округа.

В настоящее время
папа находится на заслу$
женном отдыхе, но, как и
прежде, ведет активный
образ жизни. На неваж$
ное самочувствие и пло$
хое настроение никогда
не жалуется. Напротив,
отец ежедневно делает
утреннюю зарядку и в
любую погоду соверша$
ет длительные прогулки,
а то и поездки в лес.

Папа очень любит
природу. Всегда учит
нас, своих пятерых де$
тей, девятерых внуков и
пятерых правнуков, бе$

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

режному отношению к окружающей сре$
де. Он не устает повторять, что человеку
следует брать у природы ровно столько,
сколько действительно требуется, что
нельзя быть жадным и всегда нужно ду$
мать о том, что и в каком виде достанется
будущему поколению. Особенно отца вол$
нуют многочисленные лесные пожары:
сколько же переживаний было прошлым
летом, когда горели наши ямальские леса.

Любит Прокопий Григорьевич побесе$
довать с местными рыбаками и охотника$
ми, узнать, каков был сегодняшний улов,
удачной ли была охота, какие новости ле$
тают в тундре от чума к чуму. Обязательно
дает своим землякам дельные, очень цен$
ные практические советы. По вечерам
предпочитает играть с правнуками. Любит
следить за новостными телепрограммами,
болеет за участников игры «Поле чудес»,
ему интересен телеканал «Охота и рыбал$
ка», изредка папа смотрит детективные се$
риалы. Поскольку его супруга Нина Алек$
сеевна Каткилева работает сельским биб$
лиотекарем, то зачастую отца можно ви$
деть за чтением газет, журналов, художе$
ственной литературы и изданий, рассказы$
вающих о Пуровском районе и его людях.

Я, мои братья и сестры, дети, племян$
ники и внуки $ все мы очень любим нашего
дорогого Прокопия Григорьевича Катки$
лева. Очень гордимся им и берем с него
пример. Желаем ему здоровья, долголе$
тия и счастья!

Прокопий Каткилев � знаток Халясавэйской тундры

Ко всем пятерым детям отец относится
одинаково, каждый из нас чувствует его
любовь и заботу. А мы настолько внима-
тельны к отцу, что по одному его взгляду
понимаем, что он хотел бы сказать.
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На заседание были при$
глашены первый заместитель
главы района Нонна Фамбуло$
ва, прокурор Пуровского рай$
она советник юстиции Игорь
Минаков, руководитель Пуров$
ского межрайонного след$
ственного отдела следствен$
ного управления Следственно$
го комитета РФ по ЯНАО Анд$
рей Власов, председатель Пу$
ровского районного суда Евге$
ний Владимиров.

Благодаря своевременно
принимаемым мерам, крими$
ногенная обстановка в районе
остается под контролем. В от$
четном периоде работа руко$
водства и личного состава

одведены
итоги за первое полугодие

ОМВД была сосредоточена на
достижении положительных
результатов по отдельным на$
правлениям оперативно$слу$
жебной деятельности. Основ$
ные усилия подразделений
ОМВД были сконцентрирова$
ны на борьбе с преступностью,
охране общественного поряд$
ка, обеспечении обществен$
ной безопасности, защите
прав, свобод и законных инте$
ресов граждан, что способ$
ствовало достижению положи$
тельных результатов.

В целом оперативная об$
становка на территории Пуров$
ского района за прошедший
отчетный период показывает,

Текст и фото: Юлия МЕЛЕЖНИКОВА,
и.о. инспектора по связям со СМИ

ОМВД России по Пуровскому районуП
12 ИЮЛЯ В ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙО$

НУ СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ

СЛУЖЕБНО$ОПЕРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА ПЕРВОЕ ПО$

ЛУГОДИЕ 2013 ГОДА.

что существенных негативных
отклонений в динамике и
структуре преступности не
произошло.

Удалось добиться улучше$
ния результатов работы в от$

дельных направлениях, таких,
как раскрытие убийств, причи$
нение тяжкого вреда здоро$
вью, изнасилований и грабе$
жей, раскрываемость по кото$
рым составила 100 процентов.

УГОН АВТОМОБИЛЯ
В ночь с третьего на четвертое июля в г.Тарко-Сале

неизвестным лицом был угнан автомобиль «ВАЗ-2105»,
припаркованный около дома его владельца.

В дежурную часть отдела ОМВД России по Пуровскому
району поступило заявление от 33$летнего жителя г.Тарко$Сале
об угоне автомобиля. Следственно$оперативная группа выеха$
ла на место происшествия незамедлительно. В ходе проведе$
ния оперативно$розыскных мероприятий было установлено, что
автоугон совершил 22$летний таркосалинец, который ранее уже
привлекался к уголовной ответственности по части 2 статьи 158
УК РФ. Злоумышленник в содеянном сознался, автомобиль воз$
ращен законному владельцу.

По данному факту в отделе МВД России по Пуровскому
району возбуждено уголовное дело по признакам состава пре$
ступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон).
В отношении задержанного избрана мера пресечения$ обяза$
тельство о явке. Ведется следствие.

НАСИЛЬНИК ЗАДЕРЖАН
В Тарко-Сале задержан мужчина, совершивший дей-

ствия насильственного характера  в отношении несовер-
шеннолетней жительницы Самбурга.

В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому району об$
ратилась молодая женщина с заявлением о том, что шестого
июля 2013 года в квартире около трех часов ночи она была из$
насилована.

В результате грамотно спланированных и проведенных
оперативно$розыскных мероприятий, в условиях неочевидно$
сти по установлению личности, совершившей особо тяжкое пре$
ступление, в течение суток сотрудники отдела уголовного ро$

СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ
зыска задержали злоумышленника. Им оказался 23$летний
уроженец Республики Кыргызстан, который на момент совер$
шения преступления находился в состоянии алкогольного опь$
янения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по призна$
кам состава преступления, предусмотренного частью 3 пунк$
том «а» статьи 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолет$
ней). В отношении задержанного избрана мера пресечения в
порядке статьи 91 УПК РФ.

КРАЖА ДЕНЕГ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
В ОМВД России по Пуровскому району обратился 54-

летний таркосалинец, заявивший о том, что с его похи-
щенной банковской карты были сняты денежные средства
в сумме 117 тыс. рублей.

В ходе проведения оперативно$розыскных мероприятий
сотрудниками уголовного розыска отдела ОМВД России по Пу$
ровскому району был установлен и задержан 25$летний граж$
данин  Украины, причастный к данному преступлению. Задер$
жанный мужчина сознался в содеянном.

Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому рай$
ону по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью 2 пункта «в»
статьи 158 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пре$
сечения $ подписка о невыезде.

ПОХИТИТЕЛЬ НОУТБУКА ПОЙМАН
В дежурную часть ОМВД России по Пуровскому рай-

ону поступило заявление от жительницы г.Тарко-Сале о
том, что неизвестный проник  в ее квартиру, разбив окон-
ное стекло, и похитил ноутбук.
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В ходе проведения оперативно$розыскных мероприя$
тий, что называется «по горячим следам», сотрудники  поли$
ции  установили личность злоумышленника. Как оказалось,
кражу совершил знакомый потерпевшей, 22$летний гражда$
нин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственнос$
ти за аналогичное преступление. Задержанный мужчина со$
знался в совершении данного преступления, похищенное им
имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при$
знакам состава преступления, предусмотренного частью 3
пункта «а» статьи 158 УК РФ. В отношении задержанного из$
брана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ.

ПОКУПКА ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
Житель г.Тарко-Сале обратился в дежурную часть

отдела ОМВД России по Пуровскому району с заявле-
нием о том, что с его утерянной банковской карты была
снята сумма 8 тыс. 833 рубля.

Как выяснилось, злоумышленник расплатился чужой
картой в терминале торговой точки. Следственно$оператив$
ная группа выехала на место происшествия незамедлитель$
но. В ходе проведения оперативно$розыскных мероприятий,
а также с помощью записи камер видеонаблюдения, уста$
новленных в магазине, был выявлен и задержан 22$летний
гражданин, ранее неоднократно привлекавшийся к уголов$
ной ответственности. Злоумышленник сознался в соверше$
нии данного преступления, банковская карта была изъята.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при$
знакам состава преступления, предусмотренного частью 1
статьи 158 УК РФ (кража). В отношении задержанного из$
брана мера пресечения $ подписка о невыезде.

Определенной положи$
тельной динамикой отмечены
результаты оперативно$слу$
жебной деятельности по обес$
печению экономической безо$
пасности. Так, правоохрани$
тельными органами Пуровско$
го района выявлено 72 пре$
ступления экономической на$
правленности, из них 23 долж$
ностных преступления, 10 пре$
ступлений в финансово$кре$
дитной системе, 7 $ на потре$
бительском рынке и 12 $ в сфе$
ре экономической деятельно$
сти, возбуждено 5 уголовных
дел по фактам дачи взятки.

Активизирована работа в
сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотиков. Правоох$
ранительными органами Пуров$
ского района за 6 месяцев 2013
года было выявлено 54 факта
незаконного оборота наркоти$
ков, в том числе 18 из них выяв$
лено сотрудниками ОМВД.

В ходе заседания перед
личным составом отдела МВД
России по Пуровскому району
были поставлены приоритет$
ные задачи на второе полуго$
дие 2013 года.

Исходя из анализа состоя$
ния оперативной обстановки,

сложившейся на обслуживае$
мой территории, можно сде$
лать вывод, что, несмотря на
имеющиеся недостатки в опе$
ративно$служебной деятельно$
сти, принятые меры организа$
ционного и практического ха$
рактера позволили сохранить
стабильность, обеспечить об$
щественный порядок и обще$
ственную безопасность на тер$
ритории Пуровского района.

Во время проведения дан$
ного заседания прошло на$
граждение сотрудников ОМВД
России по Пуровскому району
за грамотно проведенную ра$
боту по раскрытию преступле$
ний и проявленный при этом
профессионализм.

Также начальник отдела
МВД России по Пуровскому
району Игорь Сараев  принял
решение об объявлении благо$
дарности двум гражданам, про$
явившим гражданскую позицию
и оказавшим помощь в задер$
жании преступника в момент
совершения им тяжкого пре$
ступления в общественном ме$
сте. Благодарственные пись$
ма будут направлены руково$
дителям предприятий по мес$
ту их работы.

НАЙДЕНЫ УТЕРЯННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ И ВЕЩИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В связи с установившейся жаркой и сухой по-

годой возможно ухудшение общего состояния
здоровья и усиление патологии хронических за-
болеваний.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ:
$ носить одежду из натуральных тканей, которая не

препятствует дыханию кожи и не приводит к перегрева$
нию организма;

$ при жажде пить теплую воду $ она намного лучше
утолит жажду и не вызовет проблем с горлом;

$ как можно меньше находиться под прямыми сол$
нечными лучами, если это неизбежно, то защищать го$
лову головным убором;

$ с 12.00 до 16.00 солнце наиболее активно, в это
время желательно защищать все участки тела от попа$
дания прямых солнечных лучей $ использовать закры$
тую одежду и солнцезащитные кремы;

$ не употреблять алкоголь $ в жару его действие на
организм многократно усиливается, плюс организм ста$
новится более чувствительным к высокой температуре;

$ не покупать продукты с рук $ при высокой темпе$
ратуре бактерии размножаются очень быстро, что мо$
жет привести к тяжелым отравлениям при неправиль$
ном хранении продуктов;

$ выпивать в сутки не менее 2$2,5 литра воды;
$ сохранять эмоциональное спокойствие, т.к. лю$

бое перевозбуждение усиливает риск возникновения
теплового или солнечного удара;

$ не рекомендуется заниматься активным спортом
при температуре выше +25°С;

$ при нахождении на водных объектах воздержи$
тесь от купания в необорудованных и запрещенных
местах.

В ОБОРУДОВАННЫХ ДЛЯ КУПАНИЯ МЕСТАХ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:

$ заплывать за буйки;
$ уплывать на надувных матрацах далеко от берега;
$ купаться в нетрезвом виде.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАУЧИТЕ ПЛАВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
И НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ИХ БЕЗ ПРИСМОТРА!

Администрация города Тарко-Сале

СОТРУДНИКАМИ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ

РАЙОНУ В П.ПУРПЕ  ВОЗЛЕ ДОМА №1 НА УЛ.ЖЕЛЕЗНОДО$

РОЖНОЙ БЫЛИ НАЙДЕНЫ ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ И ДОКУМЕНТЫ НА

ИМЯ С.Н. БАРАНОВА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В Г.РЯЗАНИ.

Просьба к жителям района, владеющим информацией о ме$
стонахождении данного гражданина, сообщить об этом в дежур$
ную часть ОМВД России по Пуровскому району по телефонам:
02, 8 (34997) 6$39$02, 6$13$75 или дежурную часть отделения по$
лиции по п.Пурпе: 8 (34936) 6$70$02, 6$70$95.
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Проблему подросткового
алкоголизма в большинстве
стран мира ставят в число
важнейших, имеющих не
только медицинское, но и со$
циальное значение. К ранней
алкоголизации относят зна$
комство с опьяняющими до$
зами алкоголя в возрасте до
16 лет и более или менее ре$
гулярное употребление спир$
тных напитков в 17$18 лет.

Как показывают статисти$
ческие данные, за последние
восемь лет производство и
потребление алкогольных на$
питков резко увеличились.
Если производство алкоголя
за этот период возросло бо$
лее чем в четыре раза, то по$
требление $ трижды. Факто$
ров, формирующих алкоголь$

ную зависимость, немало. Это
низкий уровень жизни, инфор$
мационные перегрузки, на$
следственная предрасполо$
женность. До 30 процентов де$
тей, чьи родители  злоупот$
ребляли  алкоголем, могут
стать потенциальными алко$
голиками.

Немалую роль в формиро$
вании алкозависимости играют
психоэмоциональные особен$
ности личности, способность к
социальной адаптации и проти$
востоянию стрессам. К другим
причинам роста потребления
алкоголя можно отнести влия$
ние рекламы, убежденность
значительной части населения
в безопасности употребления
слабоалкогольных напитков и
даже в их полезности, доступ$

В этом году подростко-
вая преступность воз-
росла. Незначительно,
но беспокойство вызы-
вает тот факт, что боль-
шинство преступлений
было совершено несо-
вершеннолетними, на-
ходившимися в состоя-
нии алкогольного опья-
нения. Комментарии по
этой важной проблеме
дают начальник отдела
ОМВД России по Пуров-
скому району Игорь
САРАЕВ и психиатр-
нарколог Лев ЛУКИН.

Особое беспокойство вызывает поведение некоторых
учащихся таркосалинских учебных заведений. В одном из
таких учится группа ребят, совершивших ряд преступлений.
Ранее подростки не состояли на учете, положительно харак$
теризовались, и преподаватели не видели, что лидер груп$
пы употреблял спиртные напитки и ходил на занятия в со$
стоянии алкогольного опьянения. Он же и склонил других
ребят к совершению противоправных действий,  результа$
том чего стала серия краж. Мы проанализировали обстоя$
тельства, при которых подростки совершили преступления,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, и начали раз$
бираться с торговыми точками. Продавцы пояснили нам, что

борьбе за здоровье
подрастающего поколения

Текст и фото: Яна ХОДЯЧИХ

В

Начальник отдела ОМВД
России по Пуровскому
району Игорь Сараев

КРАЖИ, ПОБОИ, ПРИМЕНЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ

СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ $ БОЛЬШИНСТВО ЭТИХ ПРЕ$

СТУПЛЕНИЙ БЫЛИ СОВЕРШЕНЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИ$

МИ, НАХОДИВШИМИСЯ В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО

ОПЬЯНЕНИЯ. ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИ$

ЦИИ И ВЫЯСНЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ДЕЛА ОНИ ВЕДУТ

СЕБЯ КРАЙНЕ АГРЕССИВНО.

Текст и фото: Юлия ОГНЕВА

лкоголь и его пагубное влияние
на здоровье нации

ОТ АЛКОГОЛИЗАЦИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ НАПРЯМУЮ ЗАВИСИТ УРОВЕНЬ БУДУ$

ЩЕГО ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ВСЕЙ НАЦИИ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РОСТ УПОТРЕБЛЕ$

НИЯ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛСЯ, ОСОБЕННО В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕ$

ДЕ. СООТВЕТСТВЕННО ВОЗРОСЛО ЧИСЛО БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ.

А
ность и лояльное отношение к
ним  в обществе.

Установлено, что более
половины взрослого населе$
ния страны (54%) пьет пиво.
Пиво употребляют две трети
мужчин и 30% женщин. Около
50% потребителей пива пьют
его несколько раз в неделю,
25% $ каждый день. Пиво яв$
ляется «напитком приобще$
ния» детей к алкоголю. Поло$
вина мальчиков и около 30%
девочек в возрасте 11$13 лет
эпизодически употребляют
спиртные напитки.

Практически все подрос$
тки считают нормальным
употребление спиртосодер$
жащих напитков по праздни$
кам и торжественным пово$
дам. Это обусловлено, преж$
де всего, нашими обычаями.
Существенный «вклад» в
формирование алкогольных
установок вносят дефицит
нравственно$этических цен$
ностей, отсутствие увлече$

Врач Таркосалинской
центральной районной
больницы  психиатр�
нарколог Лев Лукин

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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ний и духовных запросов,
аномалии характера, нару$
шение структуры семьи.

Основной механизм дей$
ствия алкоголя связан с его
влиянием на центральную не$
рвную систему. Нервная клет$
ка очень быстро абсорбирует
алкоголь, где его концентра$
ция значительно выше, чем в
других органах.

Выпив алкогольный напи$
ток, человек пьянеет. Опьяне$
ние бывает разной степени тя$
жести, в зависимости от коли$
чества и крепости выпитого.
При легкой степени появляет$
ся состояние эйфории. За ней
следует состояние опьянения
средней степени тяжести,
когда выражены неврологи$
ческие нарушения, тошнота и
рвота, неустойчивое настрое$
ние, а некоторые события,
произошедшие с человеком,
находившемся в этом состоя$
нии, потом вспоминаются им
с трудом. И тяжелая степень $
когда человек впадает в со$
стояние комы.

Можно сказать, что пиво
состоит из большого количе$

У курящих людей риск смерти от инфаркта и инсульта в 2$4
раза выше, чем у некурящих. Кроме того, курение повышает риск
развития заболеваний периферических сосудов, таких, как об$
струкция крупных артерий рук и ног, что приводит к трофичес$
ким нарушениям вплоть до развития гангрены.

Табачный деготь является раздражителем для дыхательных
путей и способствует развитию хронического бронхита, бронхи$
альной астмы, эмфиземы легких. Но самое страшное, что он пред$
ставляет собой сильный канцероген, который способен подавлять
противоопухолевый иммунитет и повреждать ДНК клеток, подво$
дя их к злокачественному состоянию. Поэтому курение часто при$
водит к онкологическим заболеваниям. К одному из самых рас$
пространенных онкологических заболеваний относится рак лег$
ких, который развивается у 17,2 процента курящих мужчин и у 11,6
процента женщин, в то время как показатели среди некурящих со$
ответственно составляют 1,3  и 1,4 процента.

Курение в два раза повышает риск возникновения рака мо$
лочной железы, который с каждым годом забирает все больше
женских жизней. Нередкими также являются другие злокаче$
ственные новообразования: полости рта, гортани, пищевода,
желудка, поджелудочной железы, толстой кишки, почек, мочевого
пузыря, печени, простаты, шейки матки. Угарный газ (один из
основных компонентов табачного дыма) ускоряет процессы ста$
рения в организме и приводит к другим нарушениям: кожа стра$
дает от кислородного голодания, приобретает нездоровый се$
рый цвет, теряет эластичность и рано увядает, а также выглядит
плохо из$за закупоренных пор и источает неприятный запах; дес$
ны и зубы под воздействием табачного дыма подвергаются се$
рьезным заболеваниям, кроме того, появляется неприятный ха$
рактерный запах изо рта; волосы становятся ломкими. От посто$
янного сужения сосудов пересыхает слизистая глаз, желтеют
белки, а в некоторых случаях развивается конъюнктивит.

Еще более вредно употребление табачных изделий для орга$
низма детей, который не развит окончательно и очень чувстви$
телен к табачным ядам. В первую очередь на фоне курения раз$
виваются нарушения в центральной нервной и сердечно$сосуди$
стых системах, обменных процессах, а также плохо усваиваются
витамины. Все это приводит к торможению общего развития,
психическим расстройствам, замедлению роста, ухудшению слу$
ха и таким болезням, как малокровие и близорукость.

сами несовершеннолетние не приобретали у них в магазинах
алкоголь, а чаще всего просили об этом взрослых.

Поразмыслив над этой ситуацией, мы совместно с проку$
ратурой провели шесть рейдов по торговым точкам, в кото$
рых несовершеннолетние пытались приобрести алкогольную
и табачную продукцию. Все мероприятия были результатив$
ными. Так что версия продавцов о том, что они не продают
алкоголь и сигареты подросткам, не подтвердилась.

И мне, как отцу, непонятно поведение таких сотрудников ма$
газинов: неужели собственная выгода важнее здоровья детей?

По итогам рейдов предприниматели, в торговых точках ко$
торых были выявлены нарушения, привлечены к администра$
тивной ответственности. Им назначены штрафы в размере
100 тысяч рублей.

Результатом халатного отношения продавцов к своим обя$
занностям стал вопиющий случай, произошедший в поселке
Уренгое. Семиклассница, отмечавшая свое 14$летие, свобод$
но приобрела в магазине водку, выпив которую, оказалась в
реанимации. Количество выпитого ею спиртного мы, конеч$
но, точно определить не можем, но по содержащимся в крови
промилле  выяснили его объем и предполагаем, что алкоголь
был некачественным. Выходит, наши предприниматели, что$
бы заработать больше денег, пренебрегают принципами мо$
рали, реализуя некачественную продукцию, да еще и несовер$
шеннолетним.

При обсуждении с главой Пуровского района Евгением
Скрябиным сложившейся ситуации было принято решение:
при выявлении фактов продажи алкогольной и табачной про$
дукции несовершеннолетним ставить вопрос о лишении не$
сознательных предпринимателей лицензий. Других способов
борьбы мы не видим.

ства жидкости, содержащей в
себе двуокись углерода, кото$
рый стимулирует возможность
максимального поглощения
этого  напитка и соответствен$
но присутствующего в нем ал$
коголя. При этом повышается
диурез, то есть обильное выде$
ление жидкости из организма,
в то время как алкоголь оста$
ется, что приводит к быстрому
опьянению.

И хотя вероятность раз$
вития тяжелой алкогольной
интоксикации существенно
ниже при употреблении сла$
боалкогольных напитков, чем
крепких, важным является то,
что  слабоалкогольные на$
питки вызывают очень быст$
ро развивающееся первич$
ное патологическое влече$
ние к алкоголю, то есть воз$
никает психологическое при$
выкание $ это одна из глав$
ных проблем алкоголизации
несовершеннолетних.  Имен$
но поэтому напитки со сла$
бым содержанием алкоголя в
большинстве случаев оказы$
ваются наиболее опасными,
чем крепкие.

вреде
табакокуренияО

НИКОТИН, СОДЕРЖАЩИЙСЯ В СИГАРЕТАХ, ОДИН ИЗ СА$

МЫХ ТОКСИЧНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЯДОВ, ПОД ВОЗДЕЙ$

СТВИЕМ КОТОРОГО В МОМЕНТ КУРЕНИЯ У ЧЕЛОВЕКА РАС$

ШИРЯЮТСЯ КРОВЕНОСНЫЕ СОСУДЫ, А ЗАТЕМ, ПОСЛЕ ВЫ$

КУРИВАНИЯ СИГАРЕТЫ, ОНИ РЕЗКО СУЖАЮТСЯ НЕ МЕНЕЕ

ЧЕМ НА 30 МИНУТ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДЛИТЕЛЬНОЕ КУРЕ$

НИЕ ВЫЗЫВАЕТ СТОЙКОЕ СУЖЕНИЕ СОСУДОВ, СПОСОБ$

СТВУЕТ ТРОМБООБРАЗОВАНИЮ, РАЗВИТИЮ АТЕРОСКЛЕ$

РОЗА И ДРУГИХ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ.

Автор: Яна ХОДЯЧИХ

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
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Число несовершеннолетних, злоупотребляющих спир-
тным и находящихся под наблюдением врача нарколо-
га, в первом полугодии 2012 года составляло 90 чело-
век, а в 2013 году уменьшилось до 40 человек.
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Энтеровирусные инфек$
ции $ это группа острых инфек$
ционных болезней, вызываемых
кишечными вирусами (энтеро$
вирусами), характеризующаяся
лихорадкой и полиморфизмом
клинических симптомов.

Энтеровирусы, а их их бо$
лее 80 типов, довольно быстро
погибают при температурах
свыше 50 градусов (при 60 гра$
дусах $ за 6$8 минут, при 100 $
мгновенно), быстро разруша$
ются под воздействием хлор$
содержащих препаратов, ульт$
рафиолетового облучения, при
высушивании, кипячении. А вот
при температуре 37 градусов
вирусы могут сохранять жизне$
способность в течение 50$65
дней, длительно сохраняются в
воде. В замороженном состоя$
нии активность энтеровирусов
сохраняется в течение многих
лет, при хранении в обычном
холодильнике (4 $ 6 градусов) $
в течение нескольких недель, а
при комнатной температуре $
на протяжении нескольких
дней. Они выдерживают много$
кратное замораживание и отта$
ивание без потери активности.
Резервуаром и источником ин$
фекции является больной чело$

век или инфицированный бес$
симптомный носитель вируса.

Наиболее интенсивное вы$
деление возбудителя происхо$
дит в первые дни болезни. До$
казана высокая контагиозность
(заразность) энтеровирусов.

Вирус обнаруживают в
крови, моче, носоглотке и фе$
калиях за несколько дней до
появления клинических симп$
томов. Инфицированные лица
наиболее опасны для окружа$
ющих в ранние периоды ин$
фекции, когда возбудитель вы$
деляется из организма в наи$
больших концентрациях.

Инкубационный (скры$
тый) период энтеровирусной
инфекции варьируется от двух
до 35 дней, в среднем $ до
двух недель.

Источником инфекции
является только человек. Ин$
фекция передается воздушно$
капельным (от больных) и фе$
кально$оральным (от вирусо$
носителей) путем. Заболева$
ние распространено повсеме$
стно. В странах умеренного

Автор: Михаил ПОПОВ,
начальник районного отдела Роспотребнадзора

нтеровирусная
инфекцияЭ

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ НАМЕТИЛАСЬ ЧЕТКАЯ ТЕНДЕНЦИЯ АКТИВИЗАЦИИ ЭНТЕРОВИРУС$

НОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЧАСТНОСТИ В ЯМАЛО$НЕ$

НЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ. И ЭТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО $ ЛЕТО.

ПЯТЬ ПРАВИЛ

1. Для питья использовать только кипяченую или бу$
тилированную воду.

2. Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и
после каждого посещения туалета, строго соблюдать пра$
вила личной и общественной гигиены.

3. Перед употреблением фруктов, овощей, их необхо$
димо тщательно мыть с применением щетки и последую$
щим ополаскиванием кипятком.

4. Купаться только в официально разрешенных мес$
тах, при купании стараться не заглатывать воду.

5. Не приобретать продукты у частных лиц, в неуста$
новленных для торговли местах.

При первых признаках заболевания необходимо
немедленно обращаться за медицинской помощью
и не заниматься самолечением!

МЕРЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЭНТЕ$

РОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ $ ПЯТЬ ПРОСТЫХ ПРАВИЛ

ПРОФИЛАКТИКИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ.

климата характерна сезон$
ность с повышением заболева$
емости в конце лета и в начале
осени. Заболевают преимуще$
ственно дети и лица молодого
возраста. Заболевания наблю$
даются в виде спорадических
случаев, локальных вспышек
(чаще в детских коллективах) и
в виде крупных эпидемий, по$
ражающих ряд стран.

Факторами передачи ин$
фекции служат вода, овощи, кон$
таминированные (загрязнен$
ные) энтеровирусами в резуль$
тате применения необезврежен$
ных сточных вод для полива. Так$
же вирус может передаваться
через грязные руки, игрушки и
другие объекты внешней среды.

Человек, в организм кото$
рого проник энтеровирус, чаще
становится носителем или пере$
носит заболевание в легкой фор$
ме. Около 85 процентов случаев
заболеваний протекает бессим$
птомно, в 12$14 процентах диаг$
ностируются легкие формы за$
болевания, и только 1$3 процен$
та имеют тяжелое течение. Осо$
бую опасность энтеровирусные
инфекции представляют для им$
мунодефицитных лиц.

Способность энтеровиру$
сов воздействовать на многие

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

органы человека вызывает
большое разнообразие клини$
ческих форм инфекции. Могут
поражаться практически все
органы и ткани организма: не$
рвная, сердечно$сосудистая си$
стемы, желудочно$кишечный,
респираторный тракт, а также
почки, глаза, мышцы кожи, сли$
зистая полости рта, печень, эн$
докринные органы. Одной из
наиболее серьезных и нередко
регистрируемых форм энтеро$
вирусной инфекции является
серозный менингит, характери$
зующийся сильной головной
болью, повышением температу$
ры до 38$39 градусов, болями в
затылочных мышцах, светобо$
язнью, рвотой.

Методы специфической
профилактики (вакцинации)
против энтеровирусных инфек$
ций не разработаны. Однако од$
ним из методов борьбы с энте$
ровирусными инфекциями явля$
ется вакцинация против поли$
омиелита, так как вакцинный
штамм вируса обладает подав$
ляющим действием на энтеро$
вирус. Поэтому следует обяза$
тельно прививаться в рамках на$
ционального календаря приви$
вок, в который включена иммуни$
зация против полиомиелита.
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ервая половина дня выдалась жар$
кой и немного пасмурной $ казалось
вот$вот пойдет дождь, но настоящих

МОЛОДЁЖЬ

НА ТАРКОСАЛИНСКОМ ПЛЯЖЕ 13 ИЮЛЯ ВПЕРВЫЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС ПЕСЧАНЫХ ФИ$

ГУР. УЧАСТНИКИ ПЯТИ КОМАНД РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ И ПРОФЕССИЙ СОСТЯЗАЛИСЬ

ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШИХ. ТАК ЧЬЯ ЖЕ СКУЛЬПТУРА ПОЛУЧИЛА ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ?

От весело плескавшейся в Пуре малышни
разлетались звонкие брызги, и под этим
летним солнцем все на мгновение будто
забыли о том, что они живут на Севере $
такой чудесный день выдался!

Наконец, после окончательных приго$
товлений, скульпторы провели презента$
цию работ, и члены жюри удалились на го$
лосование. Первые места получили ко$
манды администраций города Тарко$Сале

и Пуровского района, вторые $ команды
НЭУ и ООО «НОВАТЭК$Таркосаленефте$
газ». Почетное третье место также полу$
чили участники команды ООО «НОВАТЭК$
Таркосаленефтегаз». Всем мастерам вру$
чили грамоты и памятные призы $ тек$
стильные кейсы и рюкзаки с символикой
нашего города. Творческие состязания
понравились всем без исключения и, мож$
но смело сказать, удались на славу!

Текст и фото: Мария ШРЕЙДЕР

ЕСЧАНАЯ СКАЗКАП
На изготовление фигур у участников ушло более двух часов Команда «НОВАТЭК�Таркосаленефтегаза»

П
северян не запугать непогодой! Море чи$
стого песка и целых три часа для вопло$
щения фантазий было отведено участни$
кам конкурса. Команды немедля приня$
лись за дело: кто$то носил мокрый песок
из Пура, кто$то лепил заготовки для буду$
щих скульптур. Участники пришли более
чем подготовленными к настоящей твор$
ческой битве: лопаты, лейки, пульвериза$
торы, ведра, грабли и кисти, строительные
скребки и шпатели $  ради настоящего ис$
кусства сил не жалко! Многие не просто
подготовились технически, но и принесли
с собой эскизы фигур, обдумали, кто и чем
в команде будет заниматься.

Пляж Тарко$Сале на эти часы превра$
тился в небольшой муравейник. Участни$
ки старались успеть как можно больше, и
в результате вместо одной фигуры у неко$
торых команд стали получаться целые
скульптурные группы. Тут в болоте отды$
хает семья бегемотов, чуть дальше $ мама$
черепашка ведет к воде своих малышей,
только что вылупившихся из яиц. Полет во$
ображения северных мастеров не знал
границ. Помимо прочих, авторы предста$
вили на суд жюри скульптуру огромной
ладони из песка $ солнечно теплую и слов$
но настоящую. Черепаху Тортилу с золо$
тым ключиком во рту, мирно отдыхающую
на листе кувшинки, и песчаную бабу Пес$
ковичку, невесту Снеговика.

К середине соревнований зрителей
было хоть отбавляй! Как оказалось, мно$
гие хотели поучаствовать в конкурсе, но не
знали как. Маленькие пуровчане, пришед$
шие отдохнуть с родителями, весело и с
охотой присоединялись к лепке из песка,
создавая своих персонажей. Отовсюду до$
носился смех, щелкающие звуки затворов
фотоаппаратов и удивленные возгласы:
«Ух, ты! Посмотри скорее!», «Вот это да!»
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- Татьяна, расскажите, кто такой косметолог и что вхо-
дит в круг его деятельности?

$ Косметолог $ это специалист, который помогает осуще$
ствлять квалифицированный уход за телом и кожей. В настоящее
время косметология, как отрасль медицины, активно развивает$
ся. Постоянно появляются новые способы поддержания и сохра$
нения красоты человеческого тела. И если раньше люди относи$
лись к нашей деятельности с недоверием, то сейчас многие без$
боязненно обращаются к косметологам за услугами.

- Должен ли косметолог иметь медицинские образо-
вание?

$ Обязательно. Если говорить конкретно об аппаратной кор$
рекции фигуры, то косметологу достаточно иметь лишь серти$
фикат об окончании курсов. Когда же речь идет о хирургических
вмешательствах, вроде подтяжки кожи лица, коррекции морщин
с помощью инъекций специальных препаратов, проведении глу$
бокого пилинга, то медицинское образование просто необходи$
мо. Специалист должен представить документы, подтверждаю$
щие его компетенцию. Вы имеете право знать, в чьи руки попа$
даете. Нередко люди в целях экономии идут к так называемым
косметологам на дом. А после приходят ко мне, чтобы исправить
ошибки, допущенные горе$специалистами. И не всегда пробле$
му можно решить с первого раза. Чаще устранение дефектов тре$
бует длительного времени. Так что нужно серьезно подходить к
этому вопросу.

Я сама очень заинтересована в результате, поэтому пока ни$
кого не приглашаю к себе в подчинение. Я люблю свою работу,
хочу видеть ее результаты и видеть довольные лица клиенток,
поэтому делаю все сама.

СВОЁ ДЕЛО

Автор: Яна ХОДЯЧИХ
Фото: Юлия ОГНЕВА

ризвание
делать людей красивымиП

ТАТЬЯНА АНПИЛОВА $ ВЛАДЕЛИЦА СОБСТВЕННОГО САЛОНА
КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ. В ОТРАСЛИ КОСМЕТОЛОГИИ РАБОТАЕТ
СЕМЬ ЛЕТ. ПО ОБРАЗОВАНИЮ ФЕЛЬДШЕР, ПО ПРИЗВАНИЮ КОС$
МЕТОЛОГ, ОНА ЕЩЕ В ЮНОСТИ РЕШИЛА ПОСВЯТИТЬ СВОЮ
ЖИЗНЬ РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТО$
РОНОЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА.

- Планируете ли Вы в будущем проводить более серь-
езные хирургические процедуры?

$ Нет. Я считаю, что в Тарко$Сале косметологическую кли$
нику открывать рано, потому что количество населения очень ма$
ленькое. Да и учиться этому нужно не один год. Конечно, можно
идти дальше, но я бы не хотела заниматься хирургией, так как
это очень большая ответственность.

- Расскажите, с чего начинается прием у косметолога?
$ В первую очередь косметолог определяет тип кожи лица

клиента и способ ухода за ней. Женщины рассказывают о своих
проблемах и ощущениях дискомфорта, если они имеются. Каж$
дый тип кожи требует соответствующего обхождения. Исходя из
этого, косметолог пишет программу по уходу за кожей, а клиенту
остается лишь следовать ей.

Когда речь идет о коррекции фигуры, то сначала мы произ$
водим замеры ее параметров, изучаем состояние здоровья. Ап$
паратная коррекция $ это не шутка, здесь нужно быть аккурат$
ным, и если есть какие$то сомнения, связанные со здоровьем, то
перед началом процедур следует сделать ультразвуковое иссле$
дование внутренних органов, а затем приступать к проведению
процедур. Косметолога интересует наличие или отсутствие ги$
некологических заболеваний, камней в почках, хронических за$
болеваний печени, тромбофлебита и наружных повреждений
кожи, а также некоторых других заболеваний. Их быть не должно.

- Расскажите о наиболее популярных процедурах по
коррекции фигуры и об их воздействии на человеческий
организм.

$ Сейчас пользуется популярностью ультразвуковая кавита$
ция, то есть безоперационная липосакция. Удаление жировых
клеток происходит под воздействием ультразвука. Процедура
очень эффективная, но к ее проведению имеется ряд противо$
показаний. Поэтому человек, желающий ее провести, должен
знать особенности своего организма и быть здоровым.

Бороться с лишним весом необходимо в комплексе. Хо$
рошим дополнением к кавитации могут послужить массажи.
Например, пресотерапия $ процедура, способствующая выве$
дению скопившейся избыточной жидкости из организма чело$
века. Или вакуумно$роликовый массаж $ разминание кожно$
жировой складки с помощью вакуума. Могу сказать, что ощу$
щения от него малоприятные, так как  нередко остаются не$
большие синяки, особенно у тех людей, чьи капилляры распо$

Аппаратная коррекция фигуры - это не шутка, здесь
нужно быть аккуратным, и если есть какие-то сомне-
ния, связанные со здоровьем, то перед началом про-
цедур следует сделать ультразвуковое исследование
внутренних органов, а затем приступать к проведению
процедур. Косметолога интересует наличие или отсут-
ствие гинекологических заболеваний, камней в почках,
хронических заболеваний печени, тромбофлебита и
наружных повреждений кожи, а также некоторых дру-
гих заболеваний. Их быть не должно.
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СВОЁ ДЕЛО

лагаются близко к поверхности кожи, но зато эффект значи$
тельнее, чем от ручного массажа.

Неплохим помощником в коррекции фигуры, если требует$
ся нарастить или подтянуть мышцы, служит миостимуляция, ко$
торая заключается в воздействии на ткани импульсными тока$
ми. Процедура хороша еще и тем, что может быть использована
для лечения таких заболеваний, как остеохондроз, сколиоз и на$
рушение артериального давления.

- Способы борьбы с лишним весом методами аппарат-
ного воздействия понятны. А как привести в порядок кожу
лица и тела?

$ Аппаратных методик множество. Например, ионофорез и
фонофорез $ безынъекционное введение в организм мезотера$
певтических коктейлей. Заключаются процедуры в проталкива$
нии активных веществ и витаминов в глубокие слои кожи с помо$
щью постоянного гальванического тока или ультразвука, без не$
гативных для нее последствий, таких, какие могут возникнуть,
скажем, после инъекции ботекса. Вводимые компоненты накап$
ливаются в коже, разглаживая ее медленно, и оттого начинают
свое действие постепенно. Конечно, не так эффективно, но бе$
зопасно.

Очистить кожу помогут ультразвуковая чистка лица или хи$
мические пилинги. Опять же, они бывают разного рода. Глубо$
кие и легкие. Первые я бы вообще не советовала делать. Проце$
дура опасна, ведь для ее проведения используется кислота. К
тому же, после него нельзя выходить из дома как минимум две
недели. С легким пилингом все намного проще, но все равно де$
лать его летом нежелательно во избежание пигментации кожи. И
обязательно пользоваться солнцезащитными кремами.

Помогут подтянуть и укрепить кожу лица альгинатные мас$
ки, произведенные на основе природных компонентов, они ис$
пользуются как для лица, так и для тела.

- Косметологические салоны не ограничиваются пре-
доставлением тех услуг, о которых Вы рассказали. Плани-
руете ли Вы расширять свой бизнес?

$ Да, хотелось бы. Прогресс на месте не стоит. Существует
множество различных услуг и появляются новые. Некоторые из
них я планирую в дальнейшем ввести и тем самым порадовать и
удивить таркосалинок. Говорить о них не стану, пусть это будет
сюрпризом.

- Дайте совет нашим читательницам по сохранению
здоровья и красоты.

$ Все нужно делать своевременно. Не забывать ухаживать
за собой. Если возникла какая$то проблема, не затягивать с по$
ходом к специалисту. Ну и больше двигаться и пить воды.

Во времена молодости моей бабушки не было ни-
каких навороченных средств ухода за лицом: ни доро-
гих кремов, произведенных в ультрасовременных ме-
дицинских лабораториях, ни обычных скрабов в раз-
ноцветных баночках.

По советам еще своих бабушек юные комсомолки
пользовались некоторыми народными хитростями. О не$
скольких таких рецептах «живых» масок я и расскажу вам.

На простокваше - увлажняет и успокаивает
Чайную ложку овса мелкого помола залить четвертью

стакана простокваши (кефира или сливок) и 30 минут на$
стаивать на водяной бане. После дать остыть $ маска долж$
на быть теплой. Держать около 15 минут, после чего массу
смыть теплой водой без мыла и косметических средств.

Картофельная маска - освежает и снимает отеки
Одну картофелину вместе с кожурой натереть на мел$

кой терке, добавить несколько капель лимонного сока. Нане$
сти на лицо, избегая области вокруг глаз, и накрыть салфет$
кой либо полотенцем. Время воздействия $ около 20 минут,
после чего маску необходимо смыть прохладной водой.

Яично-желтковая маска - питает и омолаживает
Растереть 1 желток, добавить чайную ложку меда и

тщательно перемешать. Нанести маску на15 минут, после
чего смыть ее теплой водой. Слегка протереть лицо кусоч$
ком льда.

Огуречная - отбеливает и освежает
Натереть мякоть огурца на мелкой терке, выложить на

салфетку или полотенце и накрыть лицо. Время воздей$
ствия $ около 15 минут, после чего смыть маску прохлад$
ной водой.

Дрожжевая маска - активизирует обменные про-
цессы в коже

Чайную ложку пивных дрожжей смешать со столовой
ложкой отрубей и 5 минут настаивать на горячей водяной бане.
Теплую маску нанести на 15 минут, затем смыть водой.

Помимо всего прочего, были популярны и отвары
для умывания $ прототипы современных тоников для
лица. Из ромашки, липы, одуванчика, крапивы и многих
других, не менее полезных трав. Настоящие, без краси$
телей и различных консервантов они хранились в холо$
дильнике или погребе, там, где попрохладней, чтобы уве$
личить срок их службы.

Все эти нехитрые рецепты без искусственных добавок
помогут вам сохранить молодость кожи лица. Вспомните
старые фотографии, какими  красавицами были наши ба$
бушки в молодости. И эту естественную красоту им помо$
гали сохранять деревенские старые способы омоложения.

Как вы, наверное, заметили, продолжительность воз$
действия всех приведенных выше масок составляет не бо$
лее 15$20 минут. Это говорит о том, что злоупотреблять
даже такими натуральными смесями не стоит. Посоветуй$
тесь с косметологом, какие маски могут подойти вашему
типу кожи, как часто их наносить $ единовременно или кур$
сами. Нужно ли чередовать рецепты друг с другом. Помни$
те о том, что кожа устает не меньше вас и она нуждается в
уходе и отдыхе.

Конечно, по степени воздействия такие процедуры ус$
тупают современным аппаратным методам, но они намного
экономнее. Согласитесь, не обязательно иметь образование
косметолога, чтобы порадовать себя приятной процедурой
в домашних условиях. Будьте всегда прекрасны!

Автор: Мария ШРЕЙДЕР

Юность
комсомольская

НА ЗАМЕТКУ
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

РЕШЕНИЕ №20
от 13 июля 2013 года                     с.Самбург

О РЕГИСТРАЦИИ ВОКУЕВОЙ ЕКАТЕРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
Проверив соблюдение требований Федерального закона

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас$
тие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Ямало$Ненецкого автономного округа «О муниципальных вы$
борах в Ямало$Ненецком автономном округе», предъявляемых
к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы му$
ниципального образования село Самбург, сбора подписей,
оформления подписных листов, а таже достоверность сведе$
ний, представленных в подписных листах, сведений о канди$
дате на должность главы муниципального образования село
Самбург Вокуевой Екатерины Васильевны, избирательная ко$
миссиия муниципального образования село Самбург устано$
вила следующее:

в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас$
тие в референдуме граждан Российской Федерации», в соот$
ветствии с частью 2 статьи 19 Закона Ямало$Ненецкого авто$
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало$Ненецком
автономном округе» Вокуева Екатерина Васильевна выдвину$
та в порядке самовыдвижения кандидатом на должность гла$
вы муниципального образования село Самбург.

Вокуева Е.В. заявила о своем выдвижении 2 июля 2013 года,
представив при этом в избирательную комиссию муниципаль$
ного образования село Самбург заявление о согласии балло$
тироваться от 2 июля 2013 года на 1 листе, копию паспорта на
3 листах, копию документа об образовании на 1 листе, копию
свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 лис$
те, копию трудовой книжки на 3 листах, справку из представи$
тельного органа муниципального образования село Самбург
об исполнении обязанностей депутата Собрания депутатов му$
ниципального образования село Самбург третьего созыва на
непостоянной основе на 1 листе, копию пенсионного удосто$
верения на 1 листе, копию свидетельства о заключении брака
на 1 листе, сведения о размере и об источниках доходов кан$
дидата, имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб$
ственности, о вкладах в банках, ценных бумагах от 2 июля 2013
года на 1 листе (подтверждение №1 от 2 июля 2013 года).

4 июля 2013 года кандидат Вокуева Е.В. представила в из$

бирательную комиссию муниципального образования село
Самбург: подписные листы в количестве 1 папки, 1 листа (14
подписей), протокол об итогах сбора подписей на бумажном
носителе в двух экземплярах от 4 июля 2013 года на 1 листе и
в машиночитаемом виде на 1 диске, первый финансовый от$
чет о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата от 4 июля 2013 года на 2 листах, фотогра$
фию в электронном виде на 1 диске, автобиографию на 1 лис$
те (подтверждение №2 от 4 июля 2013 года).

9 июля 2013 года кандидат Вокуева Е.В. представила в из$
бирательную комиссию муниципального образования село Сам$
бург: сведения об изменениях, уточнениях и дополнениях в дан$
ных о кандидате от 9 июля 2013 года на 1 листе, копию справки
из УПФР в Пуровском районе Ямало$Ненецкого автономного ок$
руга на 1 листе, копию письма из Межрайонной инспекции фе$
деральной налоговой службы №3 по Ямало$Ненецкому автоном$
ному округ на 1 листе, копию налоговой декларации по едино$
му налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельно$
сти на 8 листах, черно$белые фотографии 3 х 4 в количестве двух
штук (подтверждение №3 от 9 июля 2013 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос$
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре$
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 22 За$
кона Ямало$Ненецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало$Ненецком автономном округе» проверено 14
(четырнадцать) подписей. Недействительными и недостовер$
ными были признаны 0 (ноль) подписей.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об ос$
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре$
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 23, 74
Закона Ямало$Ненецкого автономного округа «О муниципаль$
ных выборах в Ямало$Ненецком автономном округе» избира$
тельная комиссия муниципального образования село Самбург

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Вокуеву Екатерину Васильевну канди$

датом на должность главы муниципального образования село
Самбург в 20 час. 15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской район$
ной общественно$политической газете «Северный луч».

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург

Л.А. СУЗДАЛОВА
За секретаря избирательной комиссии муниципального

образования село Самбург Л.А. СМЕТАНИНА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департа$
мент имущественных и земельных отношений администрации Пу$
ровского района сообщает о приеме заявлений о предоставле$
нии в аренду земельного участка, расположенного по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Восточная, строи$
тельный №687 $ для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка $ 633 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Нефтяников, стро$
ительный №640 $ для строительства индивидуального жилого
дома. Ориентировочная площадь земельного участка $ 618 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня
публикации настоящего объявления в департаменте имуществен$
ных и земельных отношений администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко$Сале, ул.Республики, 25, каб. 315.

СООБЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ адми$

нистрация Пуровского района информирует граждан и юри$
дических лиц о предоставлении земельных участков ООО
«Севернефть$Уренгой» в аренду общей площадью 3,9336 га,
с кадастровыми номерами 89:05:010310:11520,
89:05:010310:11521, 89:05:010310:11523, расположенных по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, ст.Фарафонтьевская, Урен$
гойский лицензионный участок. Фактическое использование
земельных участков $ расширение базы производственного
обеспечения.

Заявления с предложениями и возражениями по разме$
щению вышеуказанного объекта принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего
сообщения в департаменте имущественных и земельных от$
ношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.
110. Телефон для справок: 8 (34997) 2$33$72.
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Блиновым Алексеем
Сергеевичем, номер квалификационного аттеста-
та 54-11-223    629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10,
тел.: 8 (34997) 2-37-67,
Bas37@yandeyx.ru

выполняются кадастровые работы по уточнению
земельного участка с кадастровым номером
89:05:020116:25, находящегося по адресу г.Тарко$
Сале, ул.Тарасова, дом, земельный участок находит$
ся в аренде у ООО «Пуровская компания обществен$
ного питания  и торговли$Пурнефтегазгеология».

Заказчиком кадастровых работ является ООО
«ПКОПТ$ПНГГ».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла$
сования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10

20 августа 2013г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка

можно ознакомиться по адресу: ЯНАО, Пуровский рай$
он, г.Тарко$Сале, ул.Гидромеханизаторов, д.10.

 Возражения по проекту межевого плана и требо$
вания о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимают$
ся с 20 июля 2013г.по 20 августа 2013г. по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Гидромеха$
низаторов, д.10.

Смежные земельные участки, с правообладателя$
ми которых требуется согласовать местоположение
границы: собственники землепользователи, земле$
владельцы, арендаторы земельных участков, располо$
женных по адресам:

Пуровский р$н, г.Тарко$Сале, ул.Тарасова, д.11,
КН 89:05:020116:2;

Пуровский р$н, г.Тарко$Сале, ул.Тарасова, д .5«Б»,
КН 89:05:020116:12;

Пуровский р$н, г.Тарко$Сале, ул.Тарасова, (дома
№ 11«А», 11«Б», 11«Г»), КН 89:05:020116:18.

При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удосто$
веряющий личность, а также документы о правах на зе$
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!
НА ОБЪЕКТЕ «ТРУБОПРОВОДНАЯ
СИСТЕМА «ЗАПОЛЯРЬЕ - ПУР-ПЕ»

ВБЛИЗИ НЕФТЕПЕРЕКАЧИВАЮЩЕЙ
СТАНЦИИ «ПУР-ПЕ»,

КС-02 «ЯГЕНЕТСКАЯ»,
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ДРЕМУЧЕЕ,

СТАНЦИИ СЫВДАРМА
В ПЕРИОД С 17.07.2013 ГОДА

ПО 30.07.2013 ГОДА
ПРОВОДЯТСЯ ГИДРОИСПЫТАНИЯ.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ОБЪЯВЛЕНИЕО ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении
земельных участков по адресу:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, в районе ул.Попенченко, 9«А»,
для размещения элементов благоустройства «Въездная группа в п. Уренгой».
Ориентировочная площадь земельного участка ЗУ1 $ 773 кв.м, УЗ2 $ 519 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Железнодорожная $ для стро$
ительства стелы и автомобильного проезда от ул.Железнодорожной до при$
юта «Луч надежды». Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 $
36 кв.м; ЗУ2 $ 1088 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строи$
тельству указанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имуще$
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко$Сале, ул.Анны Пантелеевой, 1, каб.
113. Телефон для справок: 2$33$18.

В некоторых магазинах потребитель встречается с объявлением
администрации магазина, в котором запрещается посещение магази$
на с детскими колясками. Такое требование незаконно и ущемляет пра$
ва потребителей в силу следующих причин.

1. Ограничение прав маломобильных групп населения.
В соответствии со СНиП 35$01$2001 «Доступность зданий и соору$

жений для маломобильных групп населения» покупатели с детскими ко$
лясками относятся к маломобильным группам. В соответствии с государ$
ственной программой на 2011$2015гг. «Доступная среда», утвержденной
постановлением Правительства РФ от 17.03.2011г. №175 и действующим
законодательством в целом предусмотрено, что на территории Российс$
кой Федерации необходимо создавать равные возможности получения
услуг всем категориям населения, в том числе и маломобильным группам.

2. Запрещено отказывать потребителю в заключении дого-
вора розничной купли-продажи.

Покупая в магазине товары, потребитель заключает договор роз$
ничной купли$продажи, который, в свою очередь, является публичным
договором. Это означает, что организация не вправе оказывать пред$
почтение одному лицу перед другим, за исключением случаев, предус$
мотренных законом и иными правовыми актами (ст.ст. 426, 492 Граж$
данского кодекса РФ). Действующим законодательством не предусмот$
рен запрет на вход потребителя в торговый зал с детской коляской. Та$
ким образом, магазин не имеет права отказать в заключении договора
розничной купли$продажи товара покупателям с детскими колясками
и, соответственно, должен обеспечить вход в магазин.

3. Самоуправство.
Если представитель продавца не пропускает потребителя в мага$

зин с детской коляской, то его действия можно характеризовать как са$
моуправство.

СОВЕТЫ ПОТРЕБИТЕЛЮ В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПРОДАВЦА
ПРОПУСТИТЬ ЕГО В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ С ДЕТСКОЙ КОЛЯСКОЙ

1. Указать сотруднику магазина на то, что запрет на посещение ма$
газина с детской коляской нарушает требования действующего зако$
нодательства и ущемляет ваши потребительские права.

2. Потребовать гарантию сохранности коляски в случае, если ад$
министрация магазина вынуждает вас оставить коляску на улице.

3. Попросить сотрудника магазина предоставить вам вместо коляс$
ки другое транспортное средство для передвижения ребенка по магази$
ну, отвечающее обязательным требованиям законодательства.

4. Потребовать у продавца книгу отзывов и предложений и сде$
лать в ней соответствующую запись.

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО в г.Тарко-Сале»

Когда магазин не прав
ВПРАВЕ ЛИ СОТРУДНИК МАГАЗИНА ЗАПРЕТИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ

ПРОЙТИ В ТОРГОВЫЙ ЗАЛ С ДЕТСКОЙ КОЛЯСКОЙ?
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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 под Тюменью, участок $ 25 соток,
цена $ 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0539722.

Земельный участок площадью 18 соток,
у озера Андреевского, в 20км от г.Тюмени,
есть газ, электричество. Телефон: 8 (922)
0562002.

Дом в п.Малиновое озеро Алтайского
края, с хозяйственными постройками: баня,
сараи, дровяник, есть водопровод, водо$
нагреватель, пластиковые окна, огород 8
соток, колодец. Телефон: 8 (922) 4542030.

4-комнатная квартира в г.Шадринске,
Курганской области площадью 80кв.м, улуч$
шенной планировки, лоджия $  8кв.м, 1 этаж
5$этажного дома, кабельное ТВ, интернет,
недорого. Телефон: 8 (922) 2850077.

2-этажный капитальный дом в г.Тар-
ко-Сале площадью 240кв.м. Телефоны:
6$12$86, 8 (922) 0611716.

Половина дома в г.Тарко-Сале площа$
дью 90кв.м по адресу: ул.Геологоразведчи$
ков, д.10, кв.1, имеются земельный участок,
гараж, баня, цена $ при осмотре. Телефо$
ны: 2$51$15, 8 (922) 0492611.

3-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
по ул.Авиаторов, 2 балкона. Телефон: 8 (932)
4038900.

3-комнатная квартира в п.Пуровске.
Телефон: 8 (922) 0588535.

3-комнатная квартира в с.Самбург
площадью 57,8кв.м по ул.Шафеева, цена $
договорная. Телефон: 8 (951) 9895585.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 85кв.м в капитальном исполне$
нии по ул.Труда, с мебелью, отопление ав$
тономное, теплый балкон. Телефон: 8 (922)
2517566.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
в капитальном доме. Телефон: 8 (922)
2878369.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 39,9кв.м по ул.Победы  в капи$
тальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0933376.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 53 кв.м по ул.Республики, дом пос$
ле капитального ремонта, 2 этаж брусового
дома. Телефоны: 2$25$28, 8 (922) 0626640.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале.
Телефоны: 8 (922) 0976890, 8 (922) 2831331.

2-комнатная и однокомнатная квартиры
в г.Тарко-Сале. Телефон: 8 (922) 2831331.

2-комнатная квартира в г.Тарко-Сале
площадью 54кв.м в мкр.Советском. Теле$
фоны: 2$45$70, 8 (929) 2086977, 8 (922)
0902939.

2-комнатная квартира в п.Пуровске,
площадью 38кв.м, цена $ 1млн. 350тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0956560.

Однокомнатная квартира в г.Тарко-
Сале по ул.Республики. Телефоны: 2$38$50,
8 (922) 4644373.

Однокомнатная капитальная квартира
в с.Самбург площадью 40,8 кв.м, 2 этаж,
застекленный балкон, цена $ договорная. Те$
лефон: 8 (951) 9895149.

Земельный участок в районе ближних
дач площадью 600кв.м. Телефон: 8 (922)
0562002.

КУПЛЮ
Комнату. Телефоны: 8 (922) 0976890,

8 (922) 2831331.

СНИМУ
Однокомнатную квартиру, предоплата.

Телефон: 8 (982) 4089363.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в. Те$
лефон: 8 (922) 2266737.

Автомобиль «Subaru Impreza» 2008г.в.
Телефон: 8 (922) 0502433.

Автомобиль «Nissan Primera» 2006г.в.
Телефон: 2$96$69.

Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в., со$
стояние хорошее. Телефон: 8 (922) 0632915.

Автомобиль «SsangYong Actyon», 1,5 года,
пробег $ 55 тыс.км, цвет $ черный, цена $ 800
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 4558530.

Автомобиль «Nissan Teana» 2007г.в.,
куплена в марте 2008г., пробег $ 73тыс. км.
Телефон: 8 (922) 4626678.

Автомобиль «Toyota Land Cruiser 80»,
1996г.в., МКПП, бензин, газ, сигнализация
с атозапуска. Телефон: 8 (922) 0697070.

Автомобиль «Ford Focus-2», 2007г.в.,

пробег $ 67тыс.км, в идеальном состоянии.
Телефон: 8 (922) 4502527.

Автомобиль «Opel Zafira», декабрь
2007г.в., ДВС, V $ 1,8, 140л.с., гидроник,
прицепное устройство, комплектация
«Engoi», МКПП, комплект зимней резины на
литых дисках. Телефон: 8 (922) 2847128.

Автомобиль «Chevrolet Lanos» 2006г.в.,
цвет $ синий, подогрев, автозапуск, гидро$
усилитель руля, торг уместен. Телефоны:
8 (922) 4585855, 8 (922) 4670737.

Автомобиль «Hyundai Elantra» 2006г.в.,
пр$во Кореи, цена $ 290тыс.руб., состоя$
ние хорошее. Телефоны: 2$25$29, 8 (922)
2856855.

Срочно автомобиль «Ford Fusion», де$
кабрь 2005г.в., цена $ 290тыс.руб, пробег $
104тыс.км, торг $ при осмотре. Телефон:
8 (922) 0526777.

Автомобиль «Соболь Баргузин»
2002г.в., 6 мест. Телефон: 8 (922) 2652557.

Автомобиль «УАЗ-3153» 1998г.в., цвет $
желтый, цена $ 250тыс.руб., два комплекта
резины, двигатель, запчасти на автомобиль
«УАЗ»,торг. Телефон: 8 (922) 2878554.

«Урал-самосвал», цена $ 500 тыс.руб.
Телефон: 8 (922) 0551280.

Катер «Yamaha» с рубкой, двигатель
«Меркурий» 60л.с., с заводским прицепом.
Цена $ 500 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
4558530.

Лодочные моторы 8л.с., 2л.с.;велосипед
с мотором «Метеор$1,5»; лодка пластико-
вая «Диана», 2$местная. Телефон: 8 (922)
4518502.

Летняя резина «Континенталь Преми-
ум контакт» 205х55 R16. Телефон: 8 (922)
2847128.

Лобовое стекло на автомобиль
«SsangYong Korando». Телефон: 8 (904)
4532510.

ПОКУПКА
Автомобиль. Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новый моющий пылесос «LG»; два по-
луторных матраца в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 2829892.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Ноутбук «Acer 7520», экран $  17 дюймов,
HDD 320Гб, частота $ 21 Mhz + сумка; плас-
тиковое окно 2-камерное, 145х105мм;
капот новый на автомобиль «RAV$4» (мо$
дель 2006г.) Телефон: 8 (909) 1992919.

Телевизоры б/у: «Rolsen» диагональю 51
см; «Sharp» диагональю 51 см; стиральная
машина «Samsung», узкая, на 4,5 кг; мо-
розильная камера «Орск» на 5 отсеков;
электрогазовая плита «Electrolux
Inspire» с вытяжкой; духовой встраивае-
мый шкаф «Hotpoint Ariston». Телефон:
8 (909) 1992919.

Фотоаппарат «Olympys SP820UZ»;
цифровая фоторамка «Digma»; ночник-
проектор «Океан»; новый маникюрный
набор «Vitek». Телефон: 8 (922) 0636169.

Кухонный комбайн (в упаковке). Теле$
фон: 8 (922) 0521074.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер $ 46$48. Теле$

фон: 2$22$00.
Пальто демисезонное, цвет $ красный,

размер $ 46$48, в отличном состоянии. Не$
дорого. Телефон: 8 (922) 0976394.

Кожаная куртка, новая, размер $ 58$60.
Телефон: 6$47$58.

Норковая шуба, цвет $ белый, размер $
44. Телефон: 8 (922) 4590539.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Мебель б/у в отличном состоянии. Теле$
фон: 8 (922) 4580828.

Диван+2 кресла; посудомоечная ма-
шина; моющий пылесос. Телефон: 8 (922)
4659411.

Стенка б/у, в хорошем состоянии. Теле$
фон: 8 (982) 1783552.

Мебель б/у: угловой диван, мини$диван
детский, диван выдвижного типа; детская
стенка (кровать $ наверху); стенка 5 секций;
детский компьютерный стул; тумба под те$
левизор; прихожая; стол кухонный. Теле$
фон: 8 (909) 1992919.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Вещи б/у на девочку, рост $ 116, недо$
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.

Подростковй велосипед, недорого. Те$
лефон: 8 (922) 4518502.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Срочно акустическая гитара. Телефо$
ны: 2$41$78, 8 (912) 4231765.

Распродажа комнатных цветов, сроч$
но, недорого. Телефон: 2$35$15.

Велосипед «Стелс» в отличном состоя$
нии, недорого; роликовые коньки, размер $
35$38. Телефон: 8 (922) 2873446.

Пианино, цена $ 3,5тыс.руб. Телефон:
8 (929) 2086977.

Утеряна трость с подлокотником, про$
сим вернуть за вознаграждение. Телефоны:
2$52$93, 8 (922) 2880575, 8 (912) 307646.

7-9 июля в Тюмени состоялось первенство Тюменской области по легкой
атлетике. Среди юношей 1998$1999 годов рождения первое место на дистанции
1500 метров с результатом 4 минуты 47 секунд занял Олег Мамаев. На той же
дистанции среди мужчин за звание сильнейшего боролись 11 человек. Бронзо$
вую медаль чемпионата с результатом 4 минуты и одна сотая секунды завоевал
таркосалинец Андрей Головин.

***
14 июля в Тобольске состоялись открытый чемпионат и первенство Тюменс$

кой области по полумарафону «Пробег мира» $ дистанция 21 км 95 метров. Всего в
полумарафоне участвовало более 90 человек из Свердловской, Челябинской, Кур$
ганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. Среди девушек в возрасте 16$18 лет
победительницей с результатом 1 час 42 минуты и 2 секунды стала таркосалинка,
студентка Тюменского института физической культуры Лейла Асланбекова.

Тренирует наших триумфаторов тренер$преподаватель ДЮСШ «Виктория»
Григорий Хангельдиев.

По материалам, предоставленным управлением
по физической культуре и спорту администрации Пуровского

СПОРТ

Пуровские легкоатлеты
покоряют Олимп

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО%САЛЕ!
С 15 июня 2013 года работает городской пляж в районе ул.Русской,

в других водоемах на территории города Тарко-Сале
КУПАТЬСЯ ЗАПРЕЩЕНО!

В целях предотвращения несчастных случаев запрещается:
$ купание в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждениями и зап$

рещающими надписями;
$ купание в необорудованных, незнакомых местах;
$ подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим плавс$

редствам;
$ прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не приспособ$

ленных для этих целей;
$ купаться в состоянии алкогольного опьянения.
Взрослые обязаны не допускать купания детей в неустановленных местах, ша$

лостей на воде, плавания на не приспособленных для этого средствах (предметах) и
других нарушений правил безопасности на воде.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Тарко-Сале

Вниманию владельцев тракто$
ров, самоходных машин и других
видов техники! Пуровская район$
ная инспекция службы технадзора
ЯНАО информирует о проведении
на территории Пуровского района
профилактической операции «Эко$
логичный трактор» с 15 июля по 31
июля 2013 года.

Администрация ГБУЗ ЯНАО «Тар$
ко$Салинская ЦРБ» выражает благо$
дарность директору ООО «ПурРеги$
онСтрой» Юрию Куржеву за неоцени$
мую помощь в благоустройстве боль$
ничного городка. Желаем здоровья и
процветания!

СООБЩЕНИЯ
К сведению граждан сообща$

ем, что с информацией по фактам
нарушений законодательства, за$
фиксированных при осуществле$
нии деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым
такси в автономном округе, насе$
ление вправе обратиться в струк$
турное подразделение службы по
надзору за техническим состояни$
ем самоходных машин и других ви$
дов техники Ямало$Ненецкого ав$
тономного округа по адресу: г.Тар$
ко$Сале, ул.Ленина, д.17, этаж 2, к
начальнику Пуровской районной
инспекции $ главному государ$
ственному инженеру$инспектору
Алферову Вячеславу Николаевичу,
телефон: 8 (34997) 6$13$97, а так$
же сообщить по «телефону дове$
рия»: 8 (34997) 3$58$05.
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ГКУ УФСФОГВ и ДМС ЯНАО сообщает о начале ра-
боты управления «Государственное юридическое
бюро». Прием граждан, имеющих право на оказание
бесплатной юридической помощи специалистами
управления «Государственное юридическое бюро»,
ведется в рабочие дни по адресу:

 ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко-Сале, ул.Сеноманская, 8«А»;

пгт.Уренгой, ул.Геологов, 18.

В пункте проката МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
имеются в наличии следующие технические средства реа-
билитации: костыли, стул для ванны, кресла-коляски для ин-
валидов взрослых и детей, кресло-каталка с туалетным ус-
тройством, кресло-туалет, прогулочная опора - ходунки.

Обращаться по адресу:
г.Тарко-Сале, ул.Таежная, д.6 «А».

Телефон: 2-30-65.

УВАЖАЕМЫЕ
ПУРОВЧАНЕ!

В рамках реализации меро$
приятия окружной долгосрочной
целевой программы «Развитие
инновационной структуры и под$
держка инновационной деятель$
ности в Ямало$Ненецком авто$
номном округе на 2012$2014
годы», утвержденной постанов$
лением пправительства Ямало$
Ненецкого автономного округа от
22 февраля 2012 года №130$П,
Торгово$промышленная палата
Ямало$Ненецкого автономного
округа совместно с департамен$
том по науке и инновациям в
ЯНАО проводит конкурс иннова$
ционных проектов в Ямало$Не$
нецком автономном округе.

С более подробной информа$
цией об условиях проведения кон$
курса можно ознакомиться на офи$
циальном сайте Торгово$промыш$
ленной палаты www.tpp89.org в
разделе «Проекты и конкурсы».

Дата окончания
приема заявок:

15 октября 2013 года в 17.00.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

«Ну ты даёшь, молодёжь!»
Июнь 2013г.
Автор: Мария ШРЕЙДЕР,
г.Тарко�Сале

Уважаемые читатели, ваши фотоработы ждем по адресу: gsl@prgsl.info.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

В объективе � Пуровский район
В администрации

Пуровского района
действует

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».
По всем фактам

коррупционных действий
органов местного
самоуправления

и должностных лиц
органов местного
самоуправления

Пуровского района
вы можете сообщить

по телефону:
8 (34997) 2-68-03.




