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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда! Эти дни всегда будут олицетворением мира, труда, дружбы и едине
ния народов. Весеннее обновление несет нам радость любви, наделяет человека терпением, надеждой на лучшее будущее. Душевный подъем
майских дней придает нам новую жизненную энергию, оптимизм, веру в собственные силы и возможности. Только созидательный труд слу
жит источником развития нашего общества и улучшения качества жизни людей. Желаю вам мирного неба, отличного здоровья, семейного
благополучия и счастья. Пусть успех и удача всегда сопутствуют вашим благим делам!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Первомай традиционно считается в народе праздником созидания, а на Ямале – это ещё и символ прихода долгожданной весны.
От души рад поздравить вас с Днём весны и труда и пожелать оптимизма, счастья и весеннего настроения!
Северяне умеют отлично работать, и Ямал всегда гордился своими тружениками, их достижениями и победами. Спасибо вам за
ваш труд, дорогие земляки! Без вашего хозяйского взгляда, без невероятного энтузиазма, без вашей искренней любви к Ямалу
регион не смог бы достичь такого высокого уровня развития.
Пусть эти весенние дни будут наполнены радостью встреч с друзьями и родственниками, пусть дух праздника вдохновит вас на
новые свершения в труде на благо Ямала!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Праздником весны и труда! Этот день традиционно символизирует приход весны, возрождение
природы и радость созидательного труда. Именно труд является основой жизни людей, источником благосостояния семьи и наше
го общества. На Севере всегда ценился и будет цениться человек, человектруженик, преданный своей профессии. И сегодня
среди вас, дорогие земляки, очень много ветеранов различных отраслей, обладателей бесценного опыта, мудрости, глубокой нрав
ственной силы. Много молодежи, которой еще предстоит упорно учиться, осваивать современные технологии и завоевывать про
фессиональные высоты.
Уверен, благодаря единству наших целей, трудовым достижениям людей разных поколений ямальцы внесут свой достойный
вклад в развитие автономного округа и процветание всей России.
Дорогие друзья! Здоровья вам крепкого, новых свершений и ярких весенних впечатлений!
Председатель Законодательного Собрания Ямало Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравляет всех пуровчан с праздником Первомая. Для
многих этот праздник – символ мира, созидательного труда, прихода весны и возрождения природы. Мы солидарны с теми, кто
любит и умеет работать, кто строит свою жизнь честным и упорным трудом. Желаем всем жителям района крепкого здоровья,
оптимизма, мира, счастья и благополучия.
Секретарь Пуровского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Н.А. МЕЛИШНИКОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Праздником весны и труда.
Весна – пора пробуждения и обновления природы, всего живого, что есть на Земле. Время новых надежд и свершений. Каждый
из нас полон в эти дни оптимизма и решимости еще лучше трудиться, сделать уютнее, богаче наш город, учиться на пользу себе,
семье и обществу. Пусть всегда сбываются ваши мечты, радуют близкие и друзья, ладится всякое доброе дело, а труд приносит
удовлетворение и достаток, делая вашу жизнь достойнее и краше. Чудесного весеннего настроения!
Глава города Тарко Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и тёплые поздравления с Праздником весны и труда!
Сменяются эпохи, сменяются поколения, но первомайские праздники каждый год приходят в наши дома как ещё одна яркая и
радостная примета долгожданной весны!
Этот весенний праздник наполнен солнечным светом и теплом, отмечен особым чувством солидарности всех, кто своими рука
ми создаёт будущее. Праздник 1 Мая посвящён труду – именно в нём основа и главный смысл жизни. Трудом многих поколений
была создана великая Россия, и только труд помогает её возрождать и преображать.
Поэтому наш долг – понастоящему заботиться и защищать права тех, кто честно трудится, прививать детям и внукам уважение
к труду.
С праздником вас, дорогие земляки! Успехов, новых трудовых достижений, доброго здоровья и весеннего настроения. Желаю
оптимизма и удачи в созидательных делах во имя процветания родного края, счастья и благополучия в каждом доме!
Владимир СТОЛЯРОВ, депутат Тюменской областной Думы

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ СОТРУДНИКОВ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ ЯМАЛА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Три с лишним века назад борьба с пожарами стала делом государственной важности. И сегодня эта трудная и опасная работа
требует от пожарных высочайшего профессионализма, оперативности, ответственности, способности принять единственно вер
ное решение в экстремальной ситуации. Ямальские пожарные самоотверженно выполняют свой долг и с честью несут свою нелег
кую службу, защищая от огня жизни и имущество людей. Ваше профессиональное мастерство – залог спокойствия и уверенности
для ямальцев, залог их уважения и благодарности за ваш труд. 2010 год показал, каких масштабов может быть стихия, насколько
слаб бывает человек перед напором огня. Уверен, что пожарные Ямала, как и прежде, будут готовы к любым вызовам, а мы – ямаль
цы – будем соблюдать правила пожарной безопасности.
Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким здоровья, счастья и удачи. И по традиции – сухих рукавов!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ –
ДНЕМ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Вы выбрали мужественную профессию, встали на борьбу с огнем и день за днем неутомимо несете вахту, связанную с опасно
стью и риском для жизни. Но, рискуя собой, вы спасаете жизнь и здоровье других людей, делаете все возможное для предотвра
щения случаев возгорания и пожаров.
Спасибо вам за отвагу и мужество, за вашу предусмотрительность и принципиальность. Искренне желаю вам крепкого здоро
вья, семейного счастья и благополучия, успехов в несении вашей нелегкой службы.
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ПУРОВСКИЕ «ЕДИНОРОССЫ»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ
22 апреля в киноконцертном зале КСК «Геолог» г. Тарко Сале
состоялась отчетно выборная конференция Пуровского мес
тного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В работе конференции приняли участие члены местного полит
совета партии, делегаты от первичных партийных отделений, а так
же гости – главы муниципальных образований района, работники
районной администрации, руководители предприятий, представи
тели общественных организаций. Конференция началась с торже
ственного момента: благодарственными письмами были отмечены
партийцы, которые активно работали над имиджем партии, в реа
лизации партийных проектов, руководители структур, которые со
трудничали с местным отделением в течение последних двух лет.
Перед началом конференции с приветственным словом к ее уча
стникам обратились представитель губернатора ЯНАО по Пуровс
кому и Красноселькупскому районам Мария Воронина, заместитель
главы Пуровского района по социальному развитию Ирина Зало
жук и глава г. ТаркоСале Иван Кононенко.
Первым рассмотренным вопросом стал отчет местного полити
ческого совета партии за последние два года, доведенный до при
сутствовавших секретарем совета Николаем Мелишниковым. По
его словам, за девять лет деятельности партии на территории Пу
ровского района численный состав партийцев вырос до 585 чело
век – это около двух процентов взрослого населения района. Док
ладчик поведал однопартийцам о достижениях в области политики
(к примеру, депутатская группа ЕР в Районной Думе отстояла вып
лату в 2010 году компенсации в размере 1000 рублей для пенсио
неров, выехавших за пределы Тюменской области), о работе с на
селением, основных партийных проектах социальной направленно
сти (таких, как «Народный контроль», «Чистая вода», контроль за це
нами на жизненно важные лекарственные препараты и т. д.). В кон
це своего выступления Николай Мелишников заострил внимание
соратников на ключевых моментах будущей партийной деятельно
сти.
Также с отчетом о работе местной контрольноревизионной ко
миссии партии выступила ее председатель Оксана Найда.
Не последнюю роль в своей работе «единороссы» уделяют рабо
те с общественными организациями. Об этом направлении деятель
ности коллегам рассказал заместитель секретаря по вопросам вза
имодействия с общественными организациями и работе с молоде
жью Петр Колесников.
Одним из главных партийных проектов в прошлом году стал про
ект «Народный контроль», руководителем которого в районе был
выбран член партии Евгений Кузнецов. Он и отчитался о деятель
ности рабочей группы, результатах проверок торговых предприя
тий района, поделился своими соображениями о перспективах раз
вития проекта.
Далее состоялись выборы нового состава местного политсовета
партии, в который вошли 17 наиболее активных членов партии, а
также выбраны трое человек в состав местной контрольноревизи
онной комиссии. Кроме того, однопартийцы определили делегатов,
которые будут представлять Пуровский район на отчетновыборной
конференции регионального отделения партии. Ими стали глава
Пуровского района Евгений Скрябин и член регионального полити
ческого совета партии Николай Мелишников.
По завершении конференции состоялось первое открытое засе
дание местного политического совета партии в новом составе. Ос
новным вопросом, вынесенным на повестку дня, стали выборы сек
ретаря политсовета. Его, по единогласному решению однопартий
цев, как и в прошлые девять лет, возглавил Николай Мелишников.
Кроме того, здесь же были определены ответственные за различ
ные направления деятельности партии.

ЗА ОТКРЫТОСТЬ И ПРОЗРАЧНОСТЬ
21 апреля в администрации Пуровского района состоялось
заседание Межведомственного совета при главе района Ев
гении Скрябине по борьбе с коррупцией.
По словам главы
района, коррупция
стала серьезной
проблемой нашего
сегодняшнего об
щества, решить
которую возможно
только объединив
шись и огласив
все, что скрыто.
Главное, это явле
С докладом выступает
ние разрушает до
Р. Сайфулин
верие народа к
власти и сводит на нет все ее решения. Поэтому особенно важно,
чтобы чиновники всех уровней и рангов оперативно реагировали
на заявления и поступающие от граждан сигналы .
На заседании были заслушаны доклады членов совета и пригла
шенных о ходе реализации планов по противодействию коррупции
в районе. В своем выступлении глава поселка Ханымея Светлана
Ващенко сделала акцент на совершенствовании организации дея
тельности органов местного самоуправления в поселке по разме
щению муниципальных заказов. Сообщила о том, что на сегодняш
ний день ни одного обращения от граждан о фактах коррупции со
стороны муниципальных служащих к ним не поступало.
Глава ТаркоСале Иван Кононенко довел до сведения, что в пер
вом квартале этого года были проведены экспертизы в отношении
18 проектоврешений городского Собрания депутатов, 11 проек
товпостановлений главы ТаркоСале, 6 проектовпостановлений
городской администрации, 8 проектовраспоряжений главы Тарко
Сале и 12 проектовраспоряжений городской администрации. Про
вели одно заседание комиссии по соблюдению требований к слу
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов, где было рассмотрено одно представление прокуро
ра Пуровского района и вынесено соответствующее решение по
устранению указанного замечания.
С очередным докладом выступил глава поселения Пурпе Алек
сандр Боткачик. Он рассказал о разработке программы противо
действия коррупции в Пурпе на 20122014 годы, где одним из ос
новных пунктов будет максимальное вовлечение граждан в борьбу
с коррупцией.
В своем выступлении начальник управления муниципального за
каза и торговли Сергей Побережный отметил, что с первого января
этого года вступили в силу изменения в Закон «О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». Аукционы по размеще
нию муниципальных заказов проводятся в электронной форме с
применением электронных цифровых подписей.
В завершение заседания члены совета обсудили исполнение Фе
дерального закона «Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности государственных органов и органов местного самоуправ
ления», подробно рассмотрели местные муниципальные правовые
акты, регламентирующие исполнение данного закона в Пуровском
районе. А также проанализировали проведение экспертизы норма
тивных правовых актов Пуровского района на коррупциогенность.
Начальник контрольноправового управления Ринат Сайфулин со
общил, что в этом году специалисты провели 60 экспертиз, в ре
зультате чего выявлено три коррупциогенных фактора.
По материалам собственных корреспондентов,
фото С. КАСЬЯНОВА

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Работа пожарных во все времена была одной из самых опасных и трудных.
Сегодня бесстрашные, самоотверженные пожарные вступают в бой с огненной стихией, защищая жителей города и района. Не
редко от вашего профессионализма зависит жизнь людей.
Искренняя благодарность вам за ваш труд. Крепкого здоровья, благополучия, успехов в выполнении служебных обязанностей!
Глава города Тарко Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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ИЗМЕНЕНИЯ К ЛУЧШЕМУ

Строительство дома
В наше время многие самостоятельно решают проблему обеспечения
жильём. Но есть и такие категории граждан, о жилищных условиях кото
рых продолжают заботиться государство, а также округ и район. Два года
после наступления кризиса 2008 года в этой области наблюдалось зати
шье: жилищные условия за счёт получения субсидий по программам обес
печения жильём получали единицы. Начиная с прошлого года ситуация
стала улучшаться.
О том, как это происходит в Уренгое, рас
сказывает специалист жилищного отдела
администрации муниципального образова
ния Вера Валентиновна САМЛЕЕВА.
 В последнее время в обеспечении жи
льём определённых категорий граждан про
исходят изменения в лучшую сторону. Вновь
заработали те программы, которые были
приостановлены в связи с кризисом. В про
шедшем году гораздо больше людей было
обеспечено жильём в соответствии с раз
личными жилищными программами, неже
ли за два предыдущих года.
В первую очередь, это касается пересе
ления граждан из районов Крайнего Севе
ра. Вновь заработала областная программа
«Сотрудничество», по которой осуществля
ется переселение северян на юг Тюменской
области. В соответствии с ней восьми урен
гойским гражданам предложено получение
субсидий на приобретение жилья в г. Тюме
ни. Из них владельцами жилья стали шесте
ро, поскольку двое отказались от его при
обретения по личным мотивам. Ещё двое по
лучили государственные жилищные серти
фикаты (ГЖС) по федеральной программе.
Их могут получить лишь те, кто прибыл на
Крайний Север не позднее 1992 года и имел
здесь постоянное место жительства, в то
время как по областной программе учиты
вается лишь общий стаж проживания в рай
онах КС. Таким образом, в общей сложнос
ти в 2010 году из Уренгоя были переселены
восемь семей. Это ощутимо для посёлка в
сравнении с однойдвумя семьями, пересе
ляемыми в предыдущие годы.
От переселения людей напрямую зависит
предоставление жилья жителям посёлка. В
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соответствии с обязательствами, освобож
дённое переселёнными гражданами жильё
распределяется очередникам. Распределя
ется также жилье, освобожденное в связи с
выселением по решению суда, а также в
связи со смертью нанимателя. В прошлом
году таким образом распределено десять
квартир. Граждане, получившие субсидии
и ГЖС в 2010 году, будут сдавать квартиры
только в 2011, т. к. людям необходимо вре
мя на приобретение жилья и переезд.

Пока разрабатывается федеральная пяти
летняя программа «Жилище», обновлённая
окружная программа с одноимённым назва
нием и тем же сроком действия (с 2011 по
2015 гг.) уже принята и вступила в действие.
В ней есть существенные изменения. Одна
ко сохранены категории граждан и семей,
имеющих льготы при получении жилья. Это
представители коренного населения, моло
дые семьи, граждане, переселяющиеся из
ветхого и аварийного жилья. В основном,
изменения коснулись двух категорий. Моло
дые семьи больше не смогут покупать жильё
на вторичном рынке, а только в новострой
ках. Для большинства семей это нововведе
ние означает невозможность участия в про
грамме по причине недостаточных доходов.
Ведь в новостройках жильё дороже. Если
прежде молодой семье для постановки на
учёт достаточно было иметь 20 тысяч дохо
да, то теперь для этого ей необходимо рас
полагать 36 тысячами. Для Уренгоя это
слишком высокий доход. Поэтому, даже
если в посёлке начнётся строительство жи
лья, чего пока как такового нет, то участво
вать в программе на его приобретение смо
гут лишь единицы.
С другой стороны, это условие програм
мы оправдано тем, что станет стимулом для
застройщиков. А также избавит молодые се
мьи от покупки в посёлке жилья с износом
до 75 процентов. Изменения программы
распространяются лишь на те семьи, кото
рые встали или встанут на очередь в 2011
году. Для очередников предыдущих лет ус
ловия останутся прежними. В наступившем
году одна молодая семья отказалась от
предложенной субсидии.
В программе есть также изменения, каса
ющиеся переселения граждан из ветхого и

На приёме у ведущего специалиста
жилищного отдела В.В. Самлеевой
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аварийного жилья. Для этой категории пре
дусматривается строительство новых домов
на месте снесённых. Конечно, хорошо полу
чить квартиру в новом доме, однако теперь
люди теряют возможность воспользоваться
правом получения жилищной субсидии и
переселения из районов Крайнего Севера,
как это было прежде. Таким образом, при
расселении жителей аварийных домов в
прошлом году из Уренгоя выехали десять се
мей. В нынешнем году этого уже не будет. В
то же время в 2011 году в Уренгое начинает
ся строительство домов для переселения
людей из ветхого и аварийного жилья. Зап
ланировано построить семь домов в этом
году и 22 дома – в следующем. Строитель
ство первого из них начато в феврале, а как
оно пойдёт, уложатся ли строители в уста
новленные сроки, покажет время. В 2011
году в плане по переселению стоит дом 18
по улице Попенченко, условия проживания
людей в котором не соответствуют нормам.
Надеемся нынче хотя бы их переселить в
новое жильё.
В 2010 году получили субсидии на приоб
ретение жилья две семьи сирот, каждая при
обрела по двухкомнатной квартире. В этом
году планируется обеспечивать сирот муни
ципальным жильем. Учитывая, что семьи
сирот, как правило, состоят из одного чело
века, то для них будут приобретены и рас
пределены, согласно установленным нор
мам, однокомнатные квартиры.
В соответствии с указом президента в
честь юбилея Победы жилищную субсидию
получила вдова участника войны. Имея пра
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Уренгой: дела и люди
во определения местожительства, она выб
рала Уренгой, в котором приобрела двух
комнатную квартиру.
Администрация обеспечила муниципаль
ным жильём одного инвалида и семью, име
ющую ребёнкаинвалида. Из ветхого и ава
рийного жилья были переселены 30 семей,
в том числе жители сгоревшего дома – 15
семей, получивших субсидию на приобрете
ние нового жилья.
В целом прошедший год показал, что все
программы работали, финансирование их
было стабильным. Из 450 человек, состояв
ших в очереди на обеспечение жильём,
обеспечены были пятьдесят человек. Это не
много, однако вселяет надежду тот факт, что
все программы приняты ещё на пять лет. Их
финансирование после застоя кризисного
периода в настоящее время набирает обо
роты.
О том, как идёт строительство дома, пред
назначенного для переселения людей из
ветхого и аварийного жилья, рассказывает
замдиректора по производству ООО «Ямал
нефтегазсервис» Евгений Александрович
ГОРБУНОВ.
 ООО «Ямалнефтегазсервис», в качестве
подрядной организации «Сибинвестстроя»,
в соответствии с договором обязалось по
строить в п.Уренгой два 24квартирных
дома. Домов в Уренгое будет строиться
больше, но строительство будут осуществ
лять другие организации. Нам же выпало
начать работы первыми. Так, 11 февраля
была забита первая свая под фундамент
дома, расположенного позади здания шко
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лы № 2. В на
стоящее время
закончена зак
ладка фунда
мента, и строи
тельство нахо
дится на стадии
монтажа стено
вых панелей.
Стены дома со
оружаются из
Е. Горбунов
цементностру
жечных плит, негорючих по своим свой
ствам, благодаря чему по пожаробезопас
ности он приравнивается к зданиям в капи
тальном исполнении. Дом относится также
к быстровозводимым, которые можно соби
рать в любое время года. ООО «Ямалнефте
газсервис» имеет возможности для того,
чтобы построить дом за три месяца при ус
ловии стопроцентной комплектации его со
стороны заказчика. Однако некоторая не
своевременность в поставках уже имеется,
поэтому мы надеемся завершить строитель
ство не в мае, как было запланировано, а к 1
сентября.
Строительство второго дома, который
должно возвести наше предприятие, уже
также ведётся – напротив школы № 2, по
улице Геологов. Там производится забивка
свай, монтаж ростверка. Трудно пока гово
рить о сроках его возведения, поскольку в
настоящее время идёт согласование графи
ка комплектации.
Подготовила С.МАРТЫНОВА,
фото автора
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ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ
ОГНЕБОРЦЕВ

«Чуть только ночью или днем дадут сигнал
тревоги, лихой отряд борцов с огнем несется
по дороге…» писал о пожарных Самуил
Яковлевич Маршак в первой половине
прошлого века. А как проходят дежурные
сутки современных пожарных? Чтобы узнать
это, я отправилась в пожарную
часть № 11 города Тарко Сале.

Смену сдал –
смену принял!
Начальник караула встречает меня при
ветливо. День пожарных расписан по ча
сам, но время на общение с корреспонден
том Александр Никитин всё же находит. В
пожарной охране он уже 14 лет. Первым
делом Александр Викторович знакомит
меня с пожарным депо: проводит в учеб
ный класс, в комнату отдыха и кухню, га
раж пожарных автомобилей, спортивный
зал. Обстановка повоенному строгая, ас
кетичная – всё только самое необходимое.
Везде чисто и убрано. Забегая вперед, от
мечу, что для поддержания порядка – а
именно для «внутренних работ»  в распо
рядке дня пожарных отводится обязатель
ное время. А начинается рабочий день ог
неборцев с развода.
Незадолго до половины восьмого утра
личный состав заступающего на дежурную
смену караула собирается в пожарной ча
сти. До развода надо успеть произвести
целый алгоритм действий по подготовке к
дежурству, включающий аж 12 пунктов.
Первый из них  проверка дыхательных
аппаратов. Тщательно проверяется также состояние боевой одеж
ды и снаряжения. Командиры отделений, а их в карауле три – по
пять человек в каждом, проводят минизачет по знанию правил ох
раны труда личным составом караула, проверяют готовность бой
цов к службе. Ровно в 8 часов диспетчер подает три коротких звон
ка, означающих построение караулов на развод в гараже пожарных
машин, который проводит начальствующий состав части. До лич
ного состава доводятся указания, инструкции, ставится задача на
дежурные сутки, затем объявляется команда: «Приступить к при
емусдаче дежурства!» Заступающие на боевую смену бойцы при
нимают пожарную технику, вооружение, проверяют их исправность
и чистоту, также осматриваются помещения и территория пожар
ной части – всюду должен быть идеальный порядок.
На прием дежурства отводится 30 минут. Заполнив книгу наря
дов на службу, заступающий начальник караула вместе со сменяю
щимся докладывают начальнику части о приемесдаче дежурства.
Диспетчер подает два коротких звонка, и сменившиеся пожарные
отправляются по домам отдыхать: впереди трое суток выходных.
Одновременно с караулом на сутки заступает и оперативный де
журный службы пожаротушения, который координирует службу под
разделений пуровского гарнизона и выезжает на крупные пожары
для руководства тушением.

Учебное утро
В 9.00 начинается учебная подготовка. В день моего визита в часть
теоретические занятия были посвящены медицинской подготовке,
а именно первой помощи при ожогах и обморожении. Следующая
тема – профессиональнопсихологическая подготовка. Практичес
кие занятия проходят на открытом воздухе: в дыхательных аппара
тах пожарные отрабатывают упражнения по газодымозащитной
службе. В первом карауле навыкам работы в таких аппаратах обу
чены все бойцы, кроме водителей. Кстати, регулярно бойцы сдают
зачеты по профессиональным знаниям и нормативам. А лучшие при
нимают участие в местных и окружных соревнованиях по пожарно
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Личный состав первого караула ПЧ011
прикладному спорту. Вообще, спорту наши пожарные посвящают
существенную часть внерабочей жизни. Быть физически крепким
обязывает, прежде всего, сама профессия. А многие сотрудники
пожарного гарнизона входят в состав городских, районных и даже
окружных спортивных команд. Особенно известны достижения пу
ровских огнеборцев в гиревом спорте, минифутболе, плавании.
В спортзале пожарной части установлено несколько тренажеров,
есть теннисный стол, в углу – набор гирь. Но днем здесь пусто. Вре
мя занятий спортом – после шести вечера. После учебных занятий
пожарные отправляются на обед. Обедают они, впрочем, как и ужи
нают, не отвлекаясь от боевого дежурства, в кухнестоловой части.
Ктото на скорую руку варит пельмени, ктото разогревает прине
сенные из дома суп и котлеты.

Мифы и реальность
Отработка планов тушения пожаров – этот пункт следующий в рас
порядке дня. Караул в составе трех отделений на автоцистернах
выезжает на так называемые сложные объекты, в число которых
входят учреждения с массовым пребыванием людей. К примеру, в
день моего посещения караул выехал на территорию храма. В ходе
таких мероприятий пожарные изучают расположение помещений,
чердаков, подвалов, пожарных выходов, отрабатывают возможные
действия в случае пожара. Проверяется и рабочее состояние водо
источников вблизи объектов.
Личный состав караула Никитина довольно опытный, самые мо
лодые из бойцов служат в пожарной охране не менее семи лет. На
мою просьбу вспомнить случаи сложных пожаров, бойцы начали от
шучиваться. Такие, конечно, были, но рассказывать о них не очень
то любят. Начальник караула «принял огонь на себя»: «Сложными, в
первую очередь, считаем пожары в зданиях, где присутствуют люди,
особенно дети. Когда получаем такой вызов, все чувства обостря
ются. Непростыми по принятию решения являются ситуации, когда
на диспетчерский пункт поступают подряд несколько вызовов – по
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добное было несколько лет назад, когда в ТаркоСале произошел
скачок давления газа в системе, и сразу в нескольких домах вспых
нули газовые колонки. Было такое, что двое суток тушили пожар на
нефтяном резервуаре – настолько вымотались физически и пси
хологически, что к концу вторых суток с трудом осознавали проис
ходящее».
Существует миф, что пожарные могут приехать на вызов без воды.
«Такого не бывает никогда,  объясняет Александр Никитин.  В га
раже пожарные машины стоят всегда заправленные водой, пено
образователем. Даже если пожарные машины едут сразу с одного
вызова на другой, они сначала заправляются водой. Дело в том, что
пожарная автоцистерна имеет объем до 6 тонн, и весь он израсхо
дуется на пожаре за 67 минут. К месту пожара всегда подъезжают
две автоцистерны, то есть воды хватит на 12 минут. Очевидцам по
жара, переживающим стрессовую ситуацию, эти минуты могут по
казаться секундами, отсюда и ощущение, что у пожарных нет воды.
Учебная подготовка 0
Отсутствие воды на пожаре может произойти, если третье отделе
неотъемлемая часть службы
ние не успело за 12 минут, пока в первых двух АЦ есть вода, устано
вить свою автоцистерну на пожарный гидрант или водоем, проло
жить рукавную линию и подать воду в первую автоцистерну. В на ботать вызов, отфильтровать ложные звонки, в течение 60 секунд
шем городе нет кольцевого водопровода, который позволяет уста направить дежурный караул к месту пожара, сообщить о ситуации
навливать гидранты через каждые 200 метров. Сейчас пожарные начальствующему составу, организовать взаимодействие со спе
рукава нередко приходится тянуть на большие расстояния, через циальными службами – «Скорой помощью», ПЭС, ПКС, газовой
службой и в ходе работы с РТП – руководителем
дороги, заборы, в морозы приходит
тушения пожара – в случае необходимости под
ся отогревать паяльными лампами
нять дополнительную пожарную технику, вызвать
замерзшие патрубки пожарных водо
к месту происшествия личный состав, находя
емов  словом, создаются препят
щийся на межсменном отдыхе.
ствия для оперативного тушения по
В последнее время ложные вызовы, по словам
жара. И всё же, несмотря на неидеаль
Светланы Владимировны, редкость. А вот детс
ные условия для работы, пожарные
кая шалость часто досаждает диспетчерам. Иг
делают все от них зависящее. И при
рая с мобильным телефоном, дети набирают
ятно, когда люди это замечают, напри
«112», мало реагируя на просьбы диспетчера не
мер, на недавнем пожаре по улице
отвлекать его от серьезной работы. «Родителям
Губкина жильцы нас благодарили».
надо объяснять детям, что звонить на номера эк
То, что огнеборцы поздно приезжа
стренных служб ради баловства ни в коем случае
ют на пожар, – ещё один миф. От об
нельзя»,  замечает моя собеседница.
работки вызова на центральном дис
Нынешнее дежурство проходит спокойно. Уже
петчерском пункте до выезда пожар
начало шестого вечера, и ни одного вызова на по
ных на место происшествия проходит
жар не поступило. Я прощаюсь с караулом. Ско
меньше минуты. Максимальное время
ро пожарные закончат паркохозяйственные ра
прибытия в условиях города – 10 ми
боты (в этот день они посвящены спецтехнике, ко
нут. Чаще всего тяжелые последствия
торая используется в редких случаях – при туше
пожара наступают изза позднего вы
нии крупных пожаров, нефтяных баз, складов
зова, обычно это случается в ночное
ГСМ, но должна быть всегда в боевой готовнос
время. Особенно тяжело спасать де
Диспетчер гарнизона
ти) и отправятся на ужин. Затем начинается лич
ревянные здания, которые разгорают
всегда на связи
ся за считанные минуты. Печальных
ное время  пожарные смотрят телевизор, чита
примеров таких пожаров у нас, увы, немало. Уже с начала года в ют, занимаются спортом.
ТаркоСале зарегистрировано 19 пожаров, на которых погибли 3
В комнате отдыха любители устроили чтото наподобие «живого
человека и 11 травмированы (в аналогичном периоде 2010 года про уголка» с большим аквариумом. Есть в карауле Никитина и гармон
изошло 9 пожаров, погибших  не было).
ных дел мастера, которые восстановили старую разбитую гармош
ку, и теперь она частенько радует сотрудников гарнизона на общих
Служба спасения слушает!
Набирая на телефоне «01» (на сотовом – 112), мы слышим в труб праздниках.
В 23 часа  отбой. Но сном назвать ночной отдых пожарных труд
ке голос диспетчера. Любой вызов поступает на центральный пункт
пожарной связи – ЦППС. Я попала в смену одного из самых опыт но. Назначенные дневальные, сменяясь, будут начеку всю ночь. До
ных диспетчеров пуровского гарнизона  Светланы Владимировны самого подъема в 6 утра. А там, согласно распорядку дня, начнется
Алфёровой. Она в пожарной охране с 1997 года, двенадцать из них подготовка к смене караулов.
С. ИВАНОВА, фото автора
работает на ЦППС. Задача диспетчера – быстро и правильно обра
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Современное поколение пожарных достойно продолжает лучшие традиции своих предшественников. Сегодня противо
пожарная служба — это мощное оперативное подразделение в составе МЧС России, обладающее квалифицированными
кадрами, современной техникой, имеющее развитые научную и учебную базы.
Служба в пожарной охране, да еще на Севере, не каждому по плечу. Это действительно настоящая мужская профессия.
И служат здесь люди сильные, решительные, ведь порой ситуация складывается таким образом, что вам приходится рис
ковать собственной жизнью, чтобы сохранить жизнь других. Работая в экстремальных условиях, проявляя незаурядное
мужество, вы всегда верны своему долгу. Результат вашей деятельности – спасенные люди, сохраненное имущество,
помощь пострадавшим.
Уважаемые работники и сотрудники пожарной охраны, ветераны службы! Примите глубокую благодарность за ваш са
моотверженный труд, за отвагу и героизм. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и благополучия, дальнейшего
совершенствования и профессионального мастерства!
Председатель Законодательного Собрания Ямало Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ
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НОВЫЙ СТАНДАРТ:
НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ
Инновации в школьном образовании одна из самых «горячих» тем пос
леднего года. Если новый федеральный образовательный стандарт для
старшеклассников еще в проекте, то введение нового стандарта в млад
шей школе – дело уже решенное. Подробнее об этом мы поговорили с
Ларисой Павловной КУЗНЕЦОВОЙ начальником отдела общего обра
зования департамента образования администрации Пуровского района.
Лариса Павловна, заканчивается
очередной учебный год, и одновремен
но начинается подготовка к следующе
му. Для скольких ребятишек в нашем
районе в сентябре прозвучит первый
звонок?
 В связи с переходом в новом учебном
году на федеральный государственный об
разовательный стандарт начального обще
го образования создан банк данных о пред
полагаемом количестве первоклассников,
первых классовкомплектов и педагогов. На
сегодня эти данные таковы: 626 первокласс
ников и 34 классакомплекта. В сравнении
с прошлым годом (699 обучающихся первых
классов, 37 классовкомплектов), в 2011
2012 учебном году на 73 первоклассника
меньше, но это только по предварительным
данным, точное количество детей будет из
вестно в начале сентября этого года.
Что представляет собой новый феде
ральный государственный образова
тельный стандарт? Что изменится в на
чальной школе?
 20102011 учебный год является после
дним этапом подготовки к внедрению ФГОС
второго поколения в начальной школе. С
сентября 2011 года все школы России нач
нут обучать первоклассников в соответствии
с новыми образовательными стандартами.
Чем будет отличаться их программа обуче
ния? Введение новых стандартов в началь
ной школе для всех  и первоклассников, и
их родителей, и педагогов, да и вообще для
всего сообщества  значит очень много. На
чальная школа играет исключительно важ
ную роль в общей системе образования. Это
то звено, которое должно обеспечить цело
стное развитие личности ребенка, его соци
ализацию, становление элементарной куль
туры деятельности и поведения, формиро
вание интеллекта и общей культуры. Опре
делить современные требования к началь
ной школе, обеспечить качество начально
го образования  основная задача ФГОС
второго поколения. Прежде всего, новый
стандарт должен обеспечивать единство об
разовательного пространства Российской
Федерации и преемственность основных
образовательных программ начального об
щего и основного общего образования.
Отличительной особенностью нового
стандарта является его деятельностный
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характер, ставящий главной целью развитие
личности учащегося. Система образования
отказывается от традиционного представ
ления результатов обучения в виде знаний,
умений и навыков, формулировки стандар
та указывают реальные виды деятельности,
которыми обучающийся должен овладеть к
концу начального обучения. Неотъемлемой
частью ядра нового стандарта являются уни
версальные учебные действия, под которы
ми понимают «общеучебные умения», «об
щие способы деятельности», «надпредмет
ные действия» и тому подобное. Теперь в
начальной школе ребенка должны научить
не только читать, считать и писать, чему и
сейчас учат вполне успешно. Ему должны
привить две группы новых умений. К первой
относится группа универсальных учебных
действий, составляющих основу умения
учиться: навыки решения творческих задач
и навыки поиска, анализа и интерпретации
информации. Ко второй  формирование у
детей мотивации к обучению, помощи им в
самоорганизации и саморазвитии. По тре
бованию новых стандартов полученные зна
ния не должны быть мертвым грузом: вызуб
рил правило, но ничего не понял. Ребенок
должен уметь свободно пользоваться этими
знаниями, самостоятельно их находить и
наращивать, применять в жизни. Кстати, та
лантливые педагоги всегда работали по
этим принципам.
Сложно представить, как перво
классник, который только сел за парту,
будет находить и наращивать знания.
Что под этим подразумевается?
 Ребенка необходимо развивать и учить
навыку саморазвития, самообучения неза
висимо от класса обучения, но, конечно, с
учетом возрастных особенностей. Раньше
на этом не было акцента. Источниками зна
ния, как правило, были учитель и учебник.
Сейчас информационная база у детей го
раздо шире, и задача учителя показать
спектр возможностей поиска информации.
И не просто поиска, а как эту информацию
воспринимать, оценивать, как оперировать
ею. Ребенок должен понимать, каких знаний
ему не хватает, где и как можно получить
дополнительные знания. Это тот принцип,
который заложен в проекте современной
школы и который будет в адекватной возра
сту степени внедряться уже с начальной

Л.П. Кузнецова
школы. Знания ученик будет получать, по
сути, те же самые, но не как абстрактный
набор далеких от его интересов фактов, а с
пониманием, зачем ему это надо знать, где
и как это можно применять. Невозможно от
ребенка, который только заучивал правила,
факты, в старших классах потребовать рас
суждений, сравнений, проведения аналогий
в истории и литературе, способности напи
сать эссе. Этому нельзя научиться за два
года. Этому нужно учиться с первого клас
са. В этом идея стандартов.
Меняются и требования к результатам 
это не просто оценка учебы, но и развития
личностных качеств. Если сравнить учебные
планы по новым и «старым» стандартам, то
мы увидим, что количество предметов, учеб
ных часов  одинаковое. Принципиальная
разница в том, что, помимо уроков, плани
руется вторая половина дня, регламентиро
ванная Министерством образования и науки
РФ. Она состоит из шести основных направ
лений: спортивнооздоровительное, худо
жественноэстетическое, научнопознава
тельное, патриотическое, общественно по
лезная деятельность, проектная деятель
ность. Дополнительная (внеурочная) нагруз
ка на ребенка  не более 10 часов в неделю.
Сейчас у каждой школы есть учебный
план, включающий, кроме учебных предме
тов, кружки, факультативы и другие формы
деятельности. При этом образовательная и
воспитательная деятельность могут мало
соотноситься. С переходом на новые стан
дарты внеурочная работа станет обязатель
ной и должна представлять единое целое.
Отучившись на традиционных уроках, дети
смогут позаниматься в кружках, секциях,
студиях, сходить на экскурсии и т. д. Целый
день сидеть за партой ребенок не будет.
Наполнение каждого направления, количе
ство часов может меняться. На свое усмот
рение школа может выбрать один или два
курса развития внеурочной деятельности,
но с точки зрения департамента образова
ния, школы должны охватить максимум из
предложенных вариантов. В течение неде
ли ребенку должна быть предоставлена воз
можность позаниматься разными видами
внеурочной деятельности, чтобы он не раз
вивался односторонне. Время, отведенное
на внеурочную деятельность, составляет до
1350 часов за 4 года обучения. Образова
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тельные учреждения самостоятельно реша
ют, как распределять эти часы по годам обу
чения, по направлениям деятельности.
В нашем районе не все учебные заведения
учатся в одну смену, некоторые школы райо
на перегружены. В этом случае не так просто
распределить всех детей во второй полови
не дня, как этого требуют новые ФГОС. По
явится необходимость составлять гибкий
график занятий, тем более что это не просто
традиционные уроки  это могут быть и экс
курсии, и туристические походы, и участие в
различных проектах вне стен образователь
ного учреждения. Кроме того, можно исполь
зовать возможности сотрудничества с учреж
дениями дополнительного образования, их
возможности, площади. В первую половину
дня эти учреждения, как правило, более сво
бодны. В каждом конкретном случае этот воп
рос будет решаться индивидуально.
Словом, если варианты аналогичных до
кументов предыдущих поколений являлись,
прежде всего, стандартами «содержания
образования», то ФГОС нормирует все важ
нейшие стороны работы школы, определя
ет уклад школьной жизни.
Родители могут участвовать в выбо
ре форм и содержания внеурочной дея
тельности?
 Любая программа сейчас внедряется с
согласования государственнообще
ственных органов управления образо
ванием (управляющий совет, совет
школы и др.). И родители не должны
быть в стороне от этого процесса. Как
это должно происходить? Школа зна
комит родителей с требованиями но
вых стандартов по организации вне
урочной работы и с тем потенциалом,
который уже есть у школы, у близлежа
щих учреждений дополнительного об
разования. Затем проводятся опросы,
выявляются и анализируются потреб
ности детей и родителей. На этом ос
новании формируется перечень пред
ложений, который обсуждается с роди
тельской общественностью на управ
ляющем совете и окончательно согла
совывается. После этого содержание
и конкретные формы реализации заданных
стандартом направлений внеурочной рабо
ты (образовательная программа школы) ут
верждаются руководителем учреждения.
Родители должны понимать, что формаль
но подходить к этому вопросу нельзя, от со
вместного решения зависит дальнейшее об
разование их детей.
В рамках новых стандартов можно разви
вать научнопознавательную и проектную
деятельность. То есть, кроме уроков, ученик
может записаться в научное общество, по
работать по какомулибо проекту. Кроме
того, школа вправе ввести дополнительные
образовательные услуги, которые выходят
за рамки стандарта.
По каким программам будут учиться
младшие школьники?
 В последние годы каждая школа могла
выбрать разные программы, учебномето
дические комплексы, которые предлагали
ученые и Минобрнауки. Это разнообразие
учитывало предпочтения педагогов в выбо
ре, но не всегда приводило к желаемым ре
зультатам, хотя в целом, конечно, обеспечи
вало базовые знания и навыки обучающим
ся начальной школы. Некоторые школы рай
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она одновременно работали по 45 УМК. С
переходом на новые ФГОС выбор программ
несколько сузили с целью одновременно ос
тавить выбор школам, педагогам, родите
лям и обеспечить единое образовательное
пространство в районе, которое позволит
ребёнку и его родителям безболезненно пе
рейти из одного образовательного учрежде
ния в другое, а также с целью формирова
ния и накопления библиотечного фонда
учебной литературы, обеспечения некото
рых категорий детей бесплатными учебни
ками.
Наиболее готовыми для реализации це
лей и задач образовательного стандарта
второго поколения являются следующие
учебнометодические комплексы: традици
онного обучения  «Школа России», «Перс
пективная начальная школа», развивающе
го обучения  «Школа2100», УМК по систе
мам ЭльконинаДавыдова, Занкова. Таким
образом, каждое образовательное учрежде
ние для своих первоклассников выбирает
две программы: одну традиционную и одну
развивающую.
В новых стандартах заложены две концеп
туальные вещи: программа духовнонрав
ственного развития и программа формиро
вания культуры здорового и безопасного
образа жизни. Школа не ставит задачи сде

рый будет состоять, вопервых, из оценки
знаний и  раз у нас сейчас важна и внеучеб
ная часть  учитывать все достижения, гра
моты, документальные подтверждения уча
стия его в тех или иных внеурочных творчес
ких, интеллектуальных, спортивных мероп
риятиях. Здесь же будут результаты педа
гогических наблюдений, психологического
тестирования, которое будет показывать
уровень развития его коммуникативности,
толерантности, поскольку это тоже требо
вания новых стандартов.
Из содержания портфолио должно быть
видно, как развивается ученик, как наращи
вается его потенциал, какие проблемы у
него были. Допустим, почему у школьника
все хорошо по художественноэстетическо
му направлению, а с математикой затруд
нения? Или почему у него ухудшается здо
ровье? Составляющие накопительной
оценки (то, из чего будет состоять портфо
лио) будут утверждены к началу учебного
года. Это будет комплексная оценка, учиты
вающая учебные и внеучебные достижения,
личностное развитие ребенка.
Какие оценки будут получать школьники
на уроках? Пока самими стандартами не
дается жесткой регламентации  какая бу
дет система оценок. На сегодняшний день
выбор остается за школой. Пятибалльная
система оценивания в этом отноше
нии апробирована, и уходить от нее в
массовом масштабе нет смысла. Во
обще, первый класс не получает оце
нок. Их труд оценивается смайликами,
цветочками, словами «молодец», «хо
рошо». В этом возрасте важно отме
тить старания ребенка, а не загонять
его в оценочные рамки.
Готовы ли наши педагоги к ново
му образовательному стандарту?
 Введение в российские школы
новых образовательных стандартов
требует серьезной подготовки педа
гогической общественности. В на
шем районе обеспечено проведение
Первые линейки
курсовых мероприятий для учителей
начальных классов образовательных
уже не за горами
учреждений района, осуществляю
лать всех детей профессиональными спорт
щих переход на ФГОС в 20112012 учеб
сменами, хотя стремление к высоким дос
ном году. Во всех школах района ведется
тижениям должно поддерживаться. Глав
подготовительная работа по введению но
ное, у детей должны быть сформированы по
вых стандартов: созданы и активно рабо
веденческие стереотипы здорового образа
тают творческие группы, в состав которых
жизни. Чтобы ребенок нормально рос, раз
входят инициативные педагоги, админис
вивался, чтобы, к примеру, у него не было
тративные работники, методисты; педаго
сколиоза, плохого зрения. Для этого нужна
ги приняли участие в окружных и район
физическая активность и на перемене, и на
ных практических семинарах; во всех шко
уроке, и во внеурочной деятельности.
лах прошли собрания для родителей бу
Кстати, здоровье учеников остается акту
дущих первоклассников, на которых об
альным вопросом и в «старой» школе. С но
суждались нововведения в начальной
вого учебного года во всех общеобразова
школе в соответствии с новыми стандар
тельных учреждениях вводится третий урок
тами. На сайте департамента образова
физкультуры. Он будет построен на интере
ния района размещены методические ре
сах детей, с учетом их возможностей и по
комендации для общеобразовательных
требностей. Допустим, часть класса сможет
учреждений по введению ФГОС, по разра
поиграть в волейбол, часть  в баскетбол,
ботке основной образовательной про
или все дети поучаствуют в «Веселых стар
граммы, моделей оценки качества резуль
тах». Девочки могут заняться аэробикой,
татов обучения на первой ступени обуче
мальчики  фитнесом, то есть содержание
ния, а также примерный учебный план. На
третьего часа физкультуры будет отличать
сегодняшний день в школах разрабатыва
ся от привычных занятий.
ются образовательные программы, идет
Как будет оцениваться учебная дея
работа по обеспечению учебниками.
тельность младших школьников?
Подготовила С. ИВАНОВА.
 У каждого ученика появится портфолио.
Фото из архива редакции и
То есть некий комплексный портрет, кото
Л.П. КУЗНЕЦОВОЙ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ
И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ И УЧАЩЕЙСЯ
МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА В 2011 ГОДУ
В Пуровском районе ежегодно проводится работа по реализации районной программы организации
летнего отдыха. В 2011 году отдых, оздоровление и трудовая занятость детей, подростков и учащейся
молодежи Пуровского района организованы в соответствии распоряжением главы района от 5 апреля
2011 года № 231 РГ «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей, подростков и
учащейся молодежи Пуровского района».
Право на бесплатное получение путевок на отдых, трудовую за
нятость, оздоровление и санаторнокурортное лечение имеют дети,
подростки и учащаяся молодежь Пуровского района. Первоочеред
ному обеспечению путевками подлежат следующие категории де
тей:
* дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а именно:
 детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей;
 детиинвалиды;
 дети из семей участников вооруженных и межнациональных кон
фликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед
ствий, дети из семей вынужденных переселенцев;
 дети, проживающие в малообеспеченных семьях, дети из мно
годетных, неполных семей;
 дети из семей, где родители (или один из родителей) уволены в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельно
сти индивидуальным предпринимателем или сокращением числен
ности или штата работников организации, индивидуального пред
принимателя;
* дети коренных малочисленных народов Севера;
* дети с хроническими заболеваниями;
* дети из числа победителей, призёров и лауреатов муниципаль
ных, региональных, межрегиональных, всероссийских и междуна
родных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий (творчес
ких конкурсов, фестивалей и т. п.), спортивных соревнований (Спар
такиад, чемпионатов и т. п.);
* дети, чьи родители (или один родитель) являются работниками
бюджетной сферы;
* дети, состоящие на профилактическом учёте в органах внутрен
них дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Первоочередному обеспечению путевками «Мать и дитя» на са
наторнокурортное лечение подлежат:
* детиинвалиды, не имеющие противопоказаний к санаторно
куротному лечению, по решению врачебной комиссии лечебнопро
филактического учреждения;
* дети, имеющие хронические заболевания, состоящие на дис
пансерном учете в учреждениях здравоохранения и прошедшие
диспансеризацию в текущем году, в возрасте от 3 до 14 лет вклю
чительно;
* дети, имеющие хронические заболевания, состоящие на дис
пансерном учете в учреждениях здравоохранения и прошедшие
диспансеризацию в текущем году, в возрасте от 15 до 18 лет, по
решению врачебной комиссии лечебнопрофилактического учреж
дения.
Детям, имеющим противопоказания для трудовой занятости и
пребывания в оздоровительных учреждениях, путёвки не предос
тавляются.
Заявителями на предоставление путёвки могут быть родители,
имеющие регистрацию по месту жительства в Пуровском районе,
имеющие несовершеннолетних детей, проживающих на террито
рии нашего района, или законные представители (усыновители,
опекуны, попечители) несовершеннолетних детейпуровчан.
Для предоставления путёвки заявитель должен подать в уполно
моченный орган по месту жительства заявление, к которому прила
гаются следующие документы:
 анкета заявителя;
 копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
 копии документов, подтверждающих полномочия заявителя;
 документы, подтверждающие принадлежность к одной из льгот
ных категорий:
а) для детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей
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– копии документов, подтверждающих отсутствие родителей, ко
пии документов, подтверждающих опекунство, попечительство;
б) для детейинвалидов – копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности;
в) для детей из семей участников вооружённых и межнациональ
ных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихий
ных бедствий, детей из семей вынужденных переселенцев – копия
удостоверения, подтверждающего соответствующий статус заяви
теля, справка органов социальной защиты;
г) для детей, проживающих в малоимущих семьях, – справка ор
ганов социальной защиты населения по месту жительства о поста
новке семьи на учёт в качестве малоимущей;
д) для детей из многодетных семей – копии свидетельств о рож
дении (усыновлении) детей;
е) для детей из неполных семей – копии документов, подтверж
дающих отсутствие родителя (свидетельство о расторжении бра
ка, свидетельство о смерти или справку органов записи актов граж
данского состояния о том, что в свидетельстве о рождении ребён
ка сведения об отце ребёнка внесены по указанию матери);
ё) для детей, чьи родители (или один из родителей) уволены в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельно
сти индивидуальным предпринимателем или сокращением числен
ности или штата работников организации, индивидуального пред
принимателя – копия трудовой книжки с указанием сведений
о последнем месте работы;
ж) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не ука
занной выше – копии удостоверений, справки или иные докумен
ты, подтверждающие пребывание ребёнка в тяжелых жизненных
обстоятельствах;
з) для детей коренных малочисленных народов Севера – копия
свидетельства о рождении ребёнка;
и) для детей с хроническими заболеваниями – справка участко
вого врачапедиатра;
к) для детей из числа победителей, призёров и лауреатов муни
ципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и меж
дународных предметных олимпиад, конкурсных мероприятий (твор
ческих конкурсов, фестивалей и т.п.), спортивных соревнований
(спартакиад, чемпионатов и т.п.) – копия приказа (решения) орга
низатора об итогах олимпиады и иного конкурса, спортивного ме
роприятия, заверенная организаторами в установленном порядке;
л) для детей, чьи родители (или один родитель) являются работ
никами бюджетной сферы – справка с места работы родителей;
м) для детей, состоящих на профилактическом учёте в органах
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних и защи
те их прав – справка органа внутренних дел или комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Основанием для участия в трудовой программе профильных ла
герей (лагерей труда и отдыха) является направление из Центра
занятости населения. Путевка в санаторнокурортные учреждения
предоставляется однократно в течение текущего года.
В 2011 году муниципальному образованию Пуровский район
выделено 268 путевок за счёт средств окружного бюджета и 231 пу
тевка по областной целевой программе «Сотрудничество». За счёт
местного бюджета отдохнуть в детских лагерях смогут около 1100
детей и подростков, проживающих в нашем районе.
По путевкам, приобретенным за счет средств окружного бюдже
та, пуровские ребятишки смогут отдохнуть в различных уголках на
шей страны, а также за ее пределами: «Ямал» (Болгария), «Патри
от Ямала» (г. Курган), «Ямал» (г. СанктПетербург) и ДОЛ Красно
дарского края.
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Одно из важных направлений программы  отдых творчески ода
ренных детей. Ребята данной категории будут поощрены путёвка
ми в ДОЛ, находящиеся за пределами РФ – в окружном лагере
«Ямал» (Болгария) и молодёжном оздоровительном центре Турции.
Для юных музееведов организована историкокультурная поездка
в СанктПетербург (23 путёвки).
Особое внимание при организации летнего отдыха уделяется
развитию военнопатриотического воспитания школьников Пуров
ского района  организованы военнополевые сборы для детей Пу
ровского района, обучающихся в специализированных классах во
енной подготовки. Для реализации данной цели по окружной про
грамме Пуровскому району выделены 22 путевки в лагере «Патри
от Ямала» (г. Курган).
Для детей, не выезжающих за пределы Пуровского района в лет
ний период, организованы малозатратные формы отдыха: район
ный полевой профильный лагерь «Олимп», походы выходного дня,
детские оздоровительные площадки, спортивные дворовые пло
щадки.
По программе «Сотрудничество» дети имеют возможность отдох
нуть в следующих лагерях и центрах Тюменской области и Туапсин
ского района: ДОЛ Краснодарского края, ЦВМР «Снежинка» (г. Тю
мень), ДОЛ «ДружбаЯмал» (г. Тюмень), детский оздоровительно
образовательный центр «Ребячья республика» (г. Тюмень); ДОЛ
«Алые паруса» (г. Тюмень); АОН «Загородный физкультурнооздо
ровительный центр «Энергетик» (г. Тюмень); детский оздоровитель
нообразовательный центр «Витязь» (г. Тюмень), оздоровительная
поездка в Турцию (курорт Алания).
Ежегодно при подготовке летней кампании руководство и специ
алисты управления молодежной политики и туризма серьезно под
ходят к подбору лагерей для отдыха детей и подростков нашего
района. УМПиТ выбирает такие лагеря, условия которых соответ
ствуют запросам, потребностям и возможностям жителей Пуровс
кого района.
Автономная некоммерческая организация «Детский
оздоровительно образовательный центр «Алые паруса»
Местонахождение: Тюменская область, Тюменский район, 24й
км Червишевского тракта.
Описание: учреждение расположено на берегу реки Пышмы в
сосновом бору. На территории лагеря имеются сауна, крытый и от
крытый бассейны, танцплощадка, спортивный зал, футбольное
поле, туристическая полоса препятствий, пирс для водных плава
тельных средств, тир, скалодром, таверна, теннисный корт, баскет
больная и волейбольная площадки.
Питание: пятиразовое, столовая на 300 мест в отдельном зда
нии.
Возраст детей: от 7 до 17 лет.
Детский оздоровительный лагерь «Азовское взморье»
Местонахождение: ДОЛ находится в Ростовской области на бе
регу песчаной косы Азовского моря в 30 км от г. РостованаДону.
Описание: на территории лагеря расположены спортивные пло
щадки (волейбольная, баскетбольная, минифутбольная), открытая
дискотечная и детская игровая площадки, зал для настольного тен
ниса, песчаный пляж в 50 метрах от жилых корпусов.
Возраст участников: 815 лет.
Молодежный оздоровительный лагерь «Ямал»,
г. Китен (Болгария)
Местонахождение: Лагерь располагается в курортной зоне г.
Китен в 70 км к югу от г. Бургаса и в 20 км от г. Созопола.
Описание: МОЛ располагается в международном комплексе
«Балканика» по адресу: г. Китен, ул. Урзовиза, дом № 2. Лагерь
огражден и охраняется круглосуточно. Там имеются компьютер
ный зал, прокат велосипедов, бильярд, футбольное поле с тар
тановым покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки,
зал для настольного тенниса, теннисные корты, зал для прове
дения различных мероприятий, летний кинотеатр, место для про
ведения дискотек, концертная площадка, кружковые и репетици
онные комнаты, интернеткласс, отдельный, просторный морс
кой пляж с мелким золотистым песком, имеются водные аттрак
ционы.
Возраст участников: 1017 лет.
Детский оздоровительный лагерь на базе открытого
акционерного общества «Дружба Ямал»
Местонахождение: Тюменская область, пос. Верхний Бор, 10й
км Салаирского тракта, экологически чистая зона в сосновом бору,
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в непосредственной близости от оз. Кривого и горячего источника
с минеральной водой.
Описание: на территории ДОЛ имеются сауна с контрастным бас
сейном, актовый зал, хореографический зал, спортивный и трена
жёрный залы, летняя эстрада, футбольное поле, волейбольная и
баскетбольная площадки, игровые площадки, стрелковый тир, на
стольный теннис, бильярд, студия изо и прикладного искусства,
студия ручного труда.
Возраст участников: от 7 до 17 лет.
Автономная некоммерческая организация
«Загородный физкультурно оздоровительный центр
санаторного типа «Энергетик»
Местонахождение: Тюменский район, д. Криводаново, 28й км
Старотобольского тракта.
Описание: центр расположен на берегу живописного озера Ан
тоново. На территории центра имеются концертнотанцевальный
зал, тир для стрельбы из пневматических винтовок, теннисный корт,
баскетбольная и волейбольная площадки, футбольное поле, трена
жерный зал, гимнастическая площадка, сауна с минибассейном,
пляж на берегу озера.
Пансионат «Юбилейный»
Местонахождение: побережье Черного моря Краснодарского
края, п. Шепси Туапсинского района.
Описание: на территории пансионата имеются спортивные пло
щадки (волейбольная, баскетбольная, минифутбольная, стандар
тное футбольное поле с травяным покрытием), бассейн, дискотеч
ная, костровая и игровые площадки, собственный огороженный
мелкогалечный пляж общей площадью 2000 кв. м в 400 метрах от
спальных корпусов. Пансионат огорожен, круглосуточно охраняет
ся, оборудован системой видеонаблюдения.
Возраст участников: 815 лет.
Санаторно оздоровительный комплекс
«Радость» («Заря»)
Местонахождение: комплекс расположен на побережье Чёрного
моря Краснодарского края, в п. Джубга Туапсинского района, в 300
м от моря, с удобным безопасным подходом к морю.
Описание: на территории расположены капитальные комфорт
ные трёхэтажные корпуса и коттеджи с балконами, спортивные пло
щадки с искусственным покрытием (минифутбольная, волейболь
ная и баскетбольная), теннисный корт, спортзал, тренажерный зал,
бассейн, библиотека, имеются помещения для организации круж
ковой работы, летний кинотеатр, эстрадные площадки, детское
кафе. В шаговой доступности находится аквапарк. Территория ого
рожена и круглосуточно охраняется.
Возраст участников: 715 лет.
Автономная некоммерческая организация
«Областной детский оздоровительно образовательный
центр «Ребячья республика»
Местонахождение: Тюменская область, Тюменский район, 38й
км Салаирского тракта, на берегу озера Арсеньевское в сосновом
бору.
Описание: на территории центра расположены спортивнодосу
говый центр, центр творчества, футбольное поле, волейбольная,
баскетбольная и теннисная площадки, открытый скалодром.
Автономная некоммерческая организация
«Областной санаторный оздоровительный лагерь «Витязь»
Местонахождение: Тюменский район, п. Андреевский, 21й км
Ялуторовского тракта.
Описание: на территории лагеря имеются тренажерный зал,
спортивная площадка с турниками и беговыми дорожками, волей
больная площадка, футбольное поле, теннисный корт, оборудован
ный пляж, терренкур.
Историко культурная поездка в Санкт Петербург
Местонахождение: лагерь расположен в пос. ЛахтаОльгино Ле
нинградской области, в пяти минутах ходьбы от ж/д станции.
Описание: экологически чистый район вблизи уникального Юн
толовского заказника. Программа поездки проводится на базе го
стиницы Международного лицея СанктПетербургского гуманитар
ного университета профсоюзов.
Возраст участников: 1217 лет.
По вопросам летнего отдыха детей обращаться в администрацию
поселения или в МУ «Управление молодёжной политики и туризма
Пуровского района». Справки по телефону: 21858.
Материал предоставлен МУ УМПиТ Пуровского района
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«Он один из тех редких хирургов,
кто в состоянии сказать больному
правду по поводу его заболева
ния», – эту фразу я услышала в раз
говоре между двумя пациентами
главного врача Центральной боль
ницы Пуровского района, хирурга
Казбека Меджидовича АУТЛЕВА.
И, собираясь к нему на интервью,
переживала, какую правду откро
ет мне этот человек, поэтому тща
тельно готовила провокационные
вопросы. Но проиграла. Как ни ста
ралась выведать лишние подроб
ности, как ни пыталась сподвиг
нуть врача преувеличить значение
хирургии и рассказать, что за чу
деса он творит в операционной,
наконец, как ни пробовала разуз
нать, какие свои ошибки он мог бы
скрывать, ничего не вышло! Казбек Меджидович рассказал мне толь
ко скупую хирургическую правду, но тем она дороже.

ния, меньше восстановительный период, да и
эстетическая составляющая также немаловаж
на – ведь шрамов практически не остается.
Практика показала, что мы можем четко и
слаженно работать и в экстренном режиме,
примером тому является авария на Ханчейском
месторождении. Когда это произошло, более
пятидесяти человек – от водителей «скорой по
мощи», санитарок, медсестер и до врачей –
включились в работу. С восьми вечера и до трех
часов ночи мы боролись за жизни своих паци
ентов. Здесь не было деления, чья работа важ
нее и серьезнее, просто каждый делал то, что
он должен был делать. В малой операционной
травматолог Тимур Айтбагин оперировал боль
ных с ушибами, переломами и растяжениями.
В это время заранее сформированные две опе
рационные бригады оперировали наиболее тя
желых больных. Остальные пострадавшие были
переведены в хирургическое отделение, где
медсестры дежурили в палатах, а врачи держа
ли больных под постоянным наблюдением.
– То, что кадры решают все, это понят
но. Но и материальная база также важна…
– Согласен. Но в этом случае, а такое быва
Е. Лободовская

С. Касьянов

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

С СУДЬБОЙ
МОЖНО И НУЖНО
СПОРИТЬ
– Хирургия – это дело моей жизни. По
мере свободного времени от администра
тивной деятельности, которой занимаюсь
как главный врач, стараюсь практиковать в
операционных. Считаю, что нельзя терять
опыт и достижения научной работы, которой
я занимался много лет и достиг почти потол
ка в своей специализации.
– Вы человек с амбициями?
– Конечно. Это мощный стимул в работе.
Я фанат хирургии. И хобби у меня – тоже хи
рургия. А когда побеждаешь болезнь, несов
местимую с жизнью, то получаешь колос
сальное удовлетворение.
– Но говорят, что с судьбой не поспо
ришь…
– Неправда. С судьбой можно и нужно спо
рить. Самое главное для врача – не быть рав
нодушным. Разбирать каждый случай так,
как будто он первый в твоей жизни. Идя на
операцию, я никогда не думал о последстви
ях, просто чувствовал ответственность пе
ред человеком, который лежит на операци
онном столе. Ко мне он пришел с верой в то,
что я не ошибусь и сделаю все, что нужно.
– Расскажите о своих коллегах по хи
рургическому цеху.
– Я уверен в хирургическом отделении и в
специалистах, которые там работают. Они не
просто профессионалы, это асы своего
дела. Хирурги, уролог, травматологи, лоры,
гинекологи – все эти врачи оперирующие.
Кроме того, А. Будинский, М. Турдыев,
Е. Субач, И. Машьянова – это врачи, имею
щие степень кандидата медицинских наук.
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Хирурги ТаркоСалинской ЦРБ
проводят лапароскопическую операцию
Операции и манипуляции, оказываемые па
циентам нашими специалистами, не просто
превышают уровень ЦРБ, но и многих город
ских больниц Тюменской области. Конечно,
если речь идет о высокотехнологичных вме
шательствах – пересадка органа или рекон
структивное вмешательство, то мы отправ
ляем больного в федеральные центры Мос
квы, СанктПетербурга, Новосибирска и дру
гих городов по выделяемым квотам.
Единственное, что я изменил в работе опе
рирующих специалистов – это расширил
объем лапароскопических оперативных вме
шательств. Ведь во многих случаях провести
операцию возможно, не делая больших разре
зов, применяя несколько проколов в брюшной
стенке. Такие операции пациентом переносят
ся намного легче, реже возникают осложне

ет очень редко, я могу с уверенностью сказать,
что для оказания профессиональной помощи
у нас всё есть: прекрасные импортные хирур
гические инструменты из титанового сплава и
дорогостоящий шовный материал. Кроме
того, аппараты, которые позволяют делать
операции совершенно бескровно. Например,
ультразвуковые ножницы: при резке ткани кро
воточащие сосуды как будто завариваются.
Приобрели бестеневые светильники, ведь для
хирурга очень важно хорошее освещение –
тень от этого света на пациента, хирургичес
кий стол и на инструменты падать не должна.
– Казбек Меджидович, какие, на Ваш
взгляд, заболевания можно назвать бо
лезнями цивилизации?
– В настоящее время наиболее распростра
нены операции на желчном пузыре. На втором
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месте – грыжи, чаще пупочные или паховые.
Это действительно «болезни цивилизации»,
так как складываются из знакомых нам всем
составляющих – неправильное питание, гипер
холестеринемия, малоподвижный образ жиз
ни, избыточный вес. Далее по распространен
ности хирургических вмешательств идут онко
логия и сердечнососудистые заболевания.
– Сколько операций проходит в день?
– Поразному: и две, и три бывает, но это
только плановые. А ведь мы принимаем и эк
стренных больных, которые поступают к нам
с ножевыми ранениями, после ДТП, с ост
рым панкреотитом или аппендицитом. В ре
зультате доходит до шести операций.
– У каждого врача, даже выдающего
ся, есть не только достижения, но и не
удачи. А у Вас?
– Конечно, имеются. Потери, увы, бывают.
Если хирург говорит, что у него их нет, зна
чит, он либо лукавит, либо никогда не брал
ся за операции сложнее вскрытия панари
ция. Понятно, что если берешься опериро
вать человека, имеющего тяжелую сопут
ствующую патологию – болезнь сердца или
нарушение свертываемости крови, то риск
возрастает в разы. Но настоящий хирург ни
когда не откажет больному, если есть хотя
бы малый шанс на выздоровление.
– Считается, что болезнь легче предуп
редить, чем лечить. В советские годы
именно так и было. А что сейчас?
– То, что в те далекие времена была обя
зательна диспансеризация, являлось нашим
великим достоянием. В новой России меди
цина пришла в упадок, и теперь практичес
ки все граждане имеют какието патологии.
И только в последние годы власти обратили
на медицину пристальное внимание, что ста
ло заметным. Так что, не кривя душой, могу
сказать, что национальный проект «Здоро
вье» действительно работает.

ВАЖЕН НЕ ОБЪЁМ
ГРУДИ, А ОБЪЁМ
ЛИЧНОСТИ
– Казбек Меджидович, в настоящее
время Вы оставили пластическую хирур
гию. Тем не менее, опыт общения с па
циентками позволит ответить Вам на та
кой сугубо обывательский вопрос: наши
женщины счастливы в личной жизни?
– Не скажу, что вполне счастливы. Если они
хотят чтото изменить в своей внешности, как
правило, они зачастую делают это для когото.
– Конечно, для мужчины! Кто захочет
познакомиться с девушкой, у которой ну
левой размер груди, или с женщиной в
морщинах?
– Внешность важна для мужчины только в
самом начале. Наличие бюста пятого разме
ра или отсутствие морщин – не аргумент для
знакомства. Некрасивые с виду женщины по
рой с успехом устраивают личную жизнь, вы
ходят замуж за красавцев. Многие ошибоч
но иногда думают: вот сделаю подтяжку, ли
посакцию – и все мужчины будут у моих ног!
– А что, не будут, скажете?
– Не факт, если в ней нет ничего особен
ного.
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– И что же такое особенное в женщине
должно быть?
– Именно ОСОБЕННОЕ, что делает её ни
на кого не похожей. Каков основной закон ус
пеха? Уметь делать чтолибо лучше других.
Может, вы умеете прыгать с парашютом, иг
раете в шахматы на уровне гроссмейстера
– да всё что угодно! Но вы должны выделять
ся из толпы. Не быть серой мышкой. Герои
ня одного фильма говорила: «Не родись кра
сивой, а родись активной». Общительные,
обаятельные и энергичные женщины всегда
привлекают внимание мужчин потому, что в
них есть харизма. Эстетическая хирургия
придает человеку дополнительную энерге
тику, чтобы использовать ещё и внешнюю
привлекательность для достижения успеха в
личной жизни, карьере, социуме.
Женщина говорит на приеме: «Мне хочет
ся увеличить грудь». Спрашиваю: «Для
чего?» Чтобы, раздевшись, можно было гор
до посмотреть на себя в зеркало, или чтобы
даже в зимнем пальто на неё обращали вни
мание. Каждый себя поразному позициони
рует и имеет свои цели. Объём груди – тоже
способ чегото добиться.
– А можно ли сделать из БабыЯги кра
сотку?
– Я за устранение внешних проявлений
старения (если речь идёт о возрастных опе
рациях) и, соответственно, за устранение ка
кихлибо дефектов внешности. Эстетичес
кая и пластическая хирургия не создаёт но
вого человека, лишь воздействует на психо
логию. Скажем, с избавлением от лопоухос
ти человек избавляется от комплексов.
– Получается, пластический хирург, в
первую очередь, – психолог?
– Например, приходит женщина, ей хочет
ся помолодеть путём операции. В процессе
общения выясняется, существует соперни
ца, которая намного моложе. По большому
счёту, мотивы пациентки хирургу не интерес
ны. Его интересует, что беспокоит, не устра
ивает её в самой себе. Пластическая хирур
гия – это не способ решения семейных и
других личных проблем.
Если женщина самодостаточна, она не
станет обращаться к хирургу. Её устраивает

всё: вес, двойной подбородок, живот. Стра
дать от кривизны ног не станет, потому что
её жизнедеятельности это не мешает. Вооб
ще женщины обращаются к врачу от недо
статка любви к себе.
– А может от избытка любви к мужчи
не? Вы же не в праве отказать женщине
быть красивой?
– Иногда отказывал. Понятие красоты у каж
дой женщины индивидуально, так же, как и
запросы. Была у меня пациентка, молодая
дама, обратилась по поводу маммопластики,
хотя у неё грудь уже была протезирована. За
хотела ещё на размер увеличить. Убедил, что
ей операция не показана. Тогда она захотела
исправить форму ушей. Сделали. А уже в ско
ром времени женщина стала появляться в
моём кабинете, как в ателье, со своей схемой
операций: вот здесь ушить, тут подтянуть,
сюда вкачать. Пожелала увеличить ягодицы,
хотя они и так были не самых скромных форм,
губы, тоже ранее увеличенные. Я с ней бесе
довал, убеждал, но, в конце концов, пореко
мендовал обратиться к другому специалисту.
– Скажите, а в личных отношениях с
людьми Ваш внутренний голос пласти
ческого хирурга молчит?..
– Конечно, нашёптывает (смеётся)! Я отно
шу себя к людям, которые глубоко «сидят» в
своей специальности. Это как у профессио
нальных сыщиков, которые с годами приобре
тают некоторые привычки своих «подопечных».
Возможно, происходит деформация, а может,
это попросту издержки профессии. Конечно,
при личном общении я не «сканирую» челове
ка, что где убрать или отрезать, но про себя
отмечаю. А вообще, это нормально, показа
тель того, что человек полностью отдаёт себя
работе. Профессия настолько завладевает им,
что меняются привычки и угол зрения.
– Скажите, а Ваши пациентки задава
ли вопрос, что им делать, чтобы надолго
сохранить привлекательность?
– Редко. Женщины сами хорошо знают
толк в подобных вещах. Любая, если захо
чет, сможет понравиться мужчине. Каждая
умеет, даже неосознанно, манипулировать
мужчинами и добиваться своей цели.
Е. ЛОБОДОВСКАЯ, Г. ГИЛЬМАНОВА

Специалисты хирургии и реанимации, ежедневно
борющиеся за жизнь своих пациентов

А. Сухорукова
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НАШИ ДЕТИ
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
«Я хочу обратиться ко всем юношам и девушкам, которые в скором
времени будут поступать в высшие учебные заведения, собираются
стать полноправными студентами. Думаю, что и родителям будущих
абитуриентов тоже было бы небесполезно прочитать моё обращение.
Будучи студенткой третьего курса, я хочу рассказать ребятам земля
кам о том, с какими возможными трудностями им придется столкнуть
ся на новом этапе жизни.
Я не претендую на объективность и не буду давать инструкций сове
тов, как быть дальше и что делать, хотя бы потому, что для этого надо
быть старцем, у которого седины признак жизненной умудренности.
Но, поскольку до старца мне еще далеко, могу лишь поделиться на стра
ницах газеты собственным опытом и знаниями, а также опытом своих
друзей, которые рассказали о своем привыкании к студенческой жиз
ни, новому месту жительства и новым людям» это строки из письма в
редакцию. Написала его наша землячка, студентка Московского лите
ратурного института имени Горького Софья НЯЧ. Те, кого «зацепило»
начало обращения девушки, читайте его продолжение.
«Итак, начинаю. Будущий абитуриент, а
ныне пока ученик старших классов стоит
сейчас перед выбором, куда ему идти учить
ся после школы. И его никто не спрашива
ет, созрел ли он для серьезного шага во
взрослую жизнь или еще находится в «нео
пределенном» состоянии.
Да, выбор профессии тяжел. Это ответ
ственный момент, который определит всю
дальнейшую судьбу. Говорить о том, что
надо готовиться серьезно к вступительным
экзаменам, перелопачивать кучу учебной
литературы, я не буду, помоему, это ясно
априори. По крайней мере, для тех, кто не
хочет сидеть, свесив ножки, на шее своих
любимых родителей, думая, что предки за
них заплатят, все будет гладко и устлано
красной ковровой дорожкой к университет
ским дверям. Надо помнить о том, что в
большинстве случаев школьники с Севера
уезжают учиться на Большую землю, где не
будет рядом ни мамы, ни папы. Ну, это я
вновь повторяю очевидные вещи.
Ну вот и главный пункт повествования.
Здесь расскажу о себе. Когда я уже стала
студенткой института, вдруг начались нео
жиданные трудности. Пока поступала и го
товилась круглосуточно к экзаменам, не
было времени задумываться, как буду жить
в большом незнакомом городе одна, без ро
дителей и друзей. Ооо, жаль, что не дума
ла. Но в то же время, я понимала, что посы
пать голову пеплом и рвать на себе тельняш
ку не стоит – всего ведь не предугадаешь, а
все советы и мнения не переслушаешь.
Первое, что серьезно выбило почву из
под ног  это отсутствие рядом хоть сколь
конибудь близкого человека. Ох уж это гру
бое чудовище  одиночество! В большом го
роде ты становишься глазами миллионов
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людей, которые смотрят поверх тебя и
сквозь тебя! Поначалу сложно было сходить
ся и с однокурсниками, так как видела пе
ред собой только лица, за которыми скры
вались неизвестные души и мысли.
Конечно, не все было так мрачно и деп
рессивно. Просто, наверное, я отношусь к
типу некоммуникабельных людей. Знаю
множество ребят, которые очень быстро за
вязывали отношения друг с другом и уже на
первыйвторой день тусовались во всех сто
ронах города. Так что тут, как говорится,
каждому свое и… по заслугам. Со временем
появились друзья, прошедшие естествен
ный отбор (не привязывайте это к биологии!)
по родственности душ.
Следующим «подарочком» в студенческой
жизни стала адаптация к климату нового ре
гиона. Так как я уехала в город, где зима зна
чительно теплее, чем на Севере, это стало
для моего здоровья нешуточным испытани
ем. Я была в некоторой прострации, когда
выходила в декабре на улицу, а там лежал
грязный снежок на обочинах, коегде вид
нелась зеленеющая плешь городской тра
вы, а с неба выпадали осадки в виде моро
сящего дождика (сплошные удивления для
коренной северянки, сравнимые, пожалуй,
лишь со снегом в Африке!). Простуда посе
щала меня не реже, чем раз в месяц. Но и
это пережилось в конце концов.
Есть еще один очень интересный и небес
полезный для читателей пункт в моем пове
ствовании  денежный вопрос, его следует
отметить большим количеством восклица
тельных знаков! Так как до окончания шко
лы я никогда не держала в руках деньги, кро
ме суммы, достаточной для покупки глупой
безделушки или вкуснющих конфет, то тут
возникли свои сложности.

С. Няч
Распределять с умом присланные родите
лями деньги было поначалу «сказочно» труд
но (и «сказочно» здесь не ключевое слово).
Банкноты утекали из рук изза необдуман
ных покупок. Не буду пространно говорить
о том, как я тратилась зазря на совершенно
ненужные вещи. Между прочим, настрое
ние, когда хочется купить всё подряд, как
мне кажется, свойственно всем людям, ко
торые приезжают в большие города из по
селков или маленьких городков.
Были времена, когда я забивала холодиль
ник провизией на неделю вперед. Но изза
чрезмерно взятой на себя ответственности,
а скорее, изза жадности, как в известном
всем анекдоте про таблетки, и непредусмот
рительности всё это портилось дня через
три, а потому выбрасывалось в бездонное
чрево мусоропровода. Так что этот пункт сто
ит обвести маркером и заранее учиться рас
пределять деньги так, чтобы казна не пусте
ла и чтобы не было мучительно больно за
бесцельно потраченные червонцы.
Нет повести печальнее на свете, чем по
весть о студенческом билете… О билете сту
денческом, но изъятом. Благо, что я не от
ношусь к студентам, любящим устраивать
какойнибудь трэш, другими словами, бес
предел в общежитии, за что впоследствии
получающим от декана по первое число. Но
бывало и такое, когда студенческий билет
(понародному «студак») забирали изза
опозданий на пары. После приходилось пи
сать совершенно фантастические объясни
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тельные в духе: «Опоздала на первую пару,
потому что переводила через дорогу ста
рушкубожьего одуванчика, вследствие чего
на главной дороге города Москвы образо
валась автомобильная пробка минут на со
рок».
На самом деле, в первое время так слож
но самостоятельно просыпаться к первой
паре! Как по утрам не хватает доброй мамы,
которая одиннадцать лет подряд будила в
школу. Но это уже из истории локальных,
маленьких трудностей, с которыми посте
пенно начинаешь справляться.
Еще коснусь того, что после школы, где
занятия идут по сорок минут, мне вовсе не
было сложно сидеть один час двадцать ми
нут на лекции. Я дословно помню, как в шко
ле именно этим нас и запугивали: «Сорок
минут не можете смирно посидеть на уроке!
Что же с вами будет в университете?!» Но
опятьтаки, я сужу по себе.
Здесь хочу закончить историю своих сту
денческих мытарств и дать слово своим дру
зьям, которые также желают поведать о сво
их переживаниях на первом этапе учебы.
Ксения ПОКИДОВА студентка Харь
ковской национальной академии город
ского хозяйства:

Абитуриенту
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Мое привыкание к новшествам
продолжалось почти весь первый
курс. А в конце весны я привела
свои мысли в порядок. Я просто
поняла, что теперь у меня непре
менно всё будет хорошо, ведь я
этого хочу!
Ксения ПАРФЕНОВА сту
дентка Российского государ
ственного университета нефти
и газа имени Губкина:
 Поначалу я была в некой про
страции, но все быстро измени
лось.
Мне очень нравится мой уни
К. Парфенова
верситет, моя специальность.
Мне вообще всё нравится: и моя
группа, и соседи по комнате, и ребята в об самом начале учебы. Но ведь студент  лич
щежитии. Эмоций просто море!
ность живучая и умеет хорошо натаскивать
А город как город, в проживании в нем ся на своих собственных промахах. Посему
есть и плюсы, и минусы.
все трудности преодолимы. А после того, как
Евгения К. – студентка Пермского го
научишься жить в таких экстремальных ус
сударственного университета:
ловиях, то и студенческое существование не
 Адаптироваться к системе университет будет зазря проведено в депрессивном на
ского обучения мне не пришлось, так как в строении.
десятом и одиннадцатом классах училась в
Но я всетаки не могу отвечать за всех сту
лицее, а там была уже схема вузовского обу дентов России. Ктото легко вливается в уче
чения. Поэтому занятия по парам, зачеты и бу, адаптируется к новому городу, быстро
экзамены не стали для меня открытием. находит себе друзей, а у некоторых возни
Даже показалось, что нагрузка в универси кают определенные трудности. К тому же,
тете меньше, чем в школе.
когда учеба  радость познания, то многие
Сложнее было в отношениях с людьми. проблемы превращаются в проблемки, а
Практически всё окружение в универси потом и совсем исчезают.
тете  натуры творческие, они индивидуа
И еще одно! Студентам важно звонить как
листы и каждый со своей экзотикой в го можно чаще своим родителям, писать им
лове. Может, именно поэтому у нас не смс, общаться с ними в социальных сетях.
дружный курс. Здесь либо образовывают Ибо мамы и папы переживают за свое под
ся внутри группы какието малые группки, росшее чадо больше всех остальных: дру
либо ты сам по себе. Но даже в этом есть зей, знакомых и всевозможных возлюблен
свой плюс  больше времени остается на ных».
учебу.
К публикации подготовила
Подводя к общему знаменателю все ска
О. АЛФЁРОВА,
занное выше, хочу добавить, что подобные
фото из архива С. НЯЧ,
сложности проявляются обычно только в
К. ПОКИДОВОЙ, К. ПАРФЕНОВОЙ

Хорошие новости
К. Покидова
 Сложностей с поступлением у меня не
возникло. Специальность понравилась сра
зу же.
В начале первого учебного года возник
ли некоторые проблемы. Вопервых, с укра
инским языком. Поначалу я не могла запи
сывать лекции на этом языке. Вовторых, не
хватало присутствия мамы: я неожиданно
поняла, что будить на учёбу, готовить завт
раки и ужины, убирать, платить за комму
нальные услуги никто не будет.
Втретьих, это знобящее чувство одино
чества и беспомощности! Гнетет осознание
того, что многое, что меня окружало, я про
стонапросто придумала сама и искренне
верила в придуманное, а оказалось, что мир
вокруг совершенно иной. У моих подруг, ко
торые, как я раньше думала, будут букваль
но лететь на всех парусах на встречу со
мной, есть своя личная жизнь, а люди, жи
вущие в крупном городе, не оченьто дру
желюбны и открыты для общения.
Но я сразу полюбила город, и он за не
сколько месяцев стал мне родным.
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ЛУЧШИМ УЧЕНИКАМ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
22 апреля компания «НОВАТЭК» вручила
гранты лучшим школьникам Пуровского
района по результатам первого полугодия
20102011 учебного года. Ученики из 12 об
щеобразовательных средних школ Пуров
ского района с 5 по 11 класс приехали на
торжественную церемонию вручения на
град в районный центр. В числе награжден
ных 100 ребят из ТаркоСале, Уренгоя, Пур
пе, Ханымея и Самбурга.
Традиционно грант «НОВАТЭКа» вручает
ся ученикам, которые достигли высоких по
казателей в учебе, являются победителями
окружных, всероссийских, международных конкурсов и олимпиад, проявили себя в об
щественной жизни и спорте.
Гранты компании вручали председатель правления ОАО «НОВАТЭК» Л.В. Михельсон
и заместитель главы администрации Пуровского района по вопросам социального раз
вития И.В. Заложук.
Программа «Гранты» наряду с другими программами, финансируемыми компанией
«НОВАТЭК»,  «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», «НОВАТЭКВУЗ»  направлена на поддержку высо
ких стандартов образования и на развитие способностей подрастающего поколения,
профессиональную подготовку молодых специалистов. С начала работы программы в
2004 году присуждено 963 гранта «НОВАТЭКа» ученикам школ Пуровского района.
Дарья ЯМАЛЬСКАЯ, фото из архива компании
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ПУРОВСКИЕ ОБЩЕСТВЕННИКИ
УЧАТСЯ РАБОТАТЬ
20 21 апреля в здании администрации Пуровского района
состоялся интерактивный семинар «Правовые, финансовые,
бухгалтерские вопросы деятельности некоммерческих орга
низаций».
В работе семинара приняли участие лидеры и представители об
щественных и религиозных объединений Пуровского района и
г. Губкинского. В первый день общественники узнали о планируе
мых новшествах законодательства, касающегося регламентации
деятельности НКО, правовом регулировании, финансовом управ
лении, формах отчетности. По мнению участников, наиболее инте
ресной и полезной для дальнейшей успешной работы своих объе
динений стала информация о бюджетном планировании. Как стало
ясно из слов преподавателя из Новосибирска Натальи Бадяевой,
сейчас общественным некоммерческим организациям работать
будет намного сложнее. Дело в том, что новые российские законы,
как уже принятые, так и находящиеся в стадии разработки, практи
чески приравнивают НКО к коммерческим организациям со всеми
вытекающими отсюда последствиями и проблемами, особенно в
части налогообложения. И деятельность свою общественникам при
дется строить именно исходя из этих трудностей. То есть теперь
энтузиазма, на котором держались общественные объединения до
сих пор, мало – теперь этому необходимо очень серьезно учиться.
Второй день семинара, проведенный преподавателем из Тюмени
Верой Баровой, был посвящен технологиям взаимодействия со спон
сорами и партнерами. Кроме того, в рамках мероприятия местные
общественники обсудили Федеральный закон «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций». По
окончании семинара все его участники получили сертификаты.

ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
УСТАНАВЛИВАЕТ ОБРАТНУЮ СВЯЗЬ
С 4 мая в Государственной жилищной инспекции ЯНАО на
чинает работать круглосуточный многоканальный телефон по
приему обращений граждан.
С 4 мая ямальцы смогут задать вопросы, касающиеся контроля
за деятельностью управляющих компаний, по многоканальному те
лефону: 8 (34922) 3 95 95. Такой способ организации обратной
связи с населением решили использовать в Государственной жи
лищной инспекции ЯмалоНенецкого автономного округа. Одновре
менно по этому телефону позвонить смогут 20 человек. В тоновом
режиме, набирая нужный раздел меню, любой позвонивший смо
жет получить информацию по волнующим его вопросам. В частно
сти, пожаловаться на управляющие компании и ТСЖ, получить ин
формацию о районных отделах Государственной жилищной инспек
ции, о графике личного приема граждан, о полномочиях и деятель
ности ведомства или оставить голосовое сообщение на имя руко
водителя Госжилинспекции.
По мнению руководителя Государственной жилищной инспекции
Ильшата Чанышева, это позволит оперативно получать обращения
жителей региона и помогать в решении их проблем в сфере жилищ
нокоммунального хозяйства.

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
НОВЫЙ ГЕНДИРЕКТОР
С 27 апреля 2011 года генеральным директором ООО «НО
ВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» назначен Валерий Николаевич
РЕТИВОВ.
До этого времени В.Н. Ретивов являлся заместителем председа
теля правления ОАО «НОВАТЭК» и курировал вопросы реализации
жидких углеводородов.
В.Н. Ретивов родился в 1962 году в г. Караганде Республики Ка
захстан. Окончил Московский институт стали и сплавов по специ
альности «физика металлов».
Трудовой путь начал в 1984 году, работал на инженернотехни
ческих и руководящих должностях.
С 1999 года работал в компаниях, аффилированных с ОАО «НО
ВАТЭК». Одним из первых стал заниматься вопросами реализации
углеводородов. Принимал активное участие в развитии маркетин
говых коммуникаций и создании гибкой логистической схемы по
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ставок жидких углеводородов потребителям как на внутреннем, так
и на внешнем рынках. Внес существенный вклад в становление и
эффективную работу департамента реализации жидких углеводо
родов ОАО «НОВАТЭК».
Женат. Имеет двоих детей. Любит природу.

ЯМАЛЬЦЫ ГОТОВЯТСЯ К ЛЕТУ
По результатам социологического исследования, проведен
ного по заказу департамента информационной политики и свя
зей с общественностью Центром независимых исследований
«Горизонт», более 80 процентов жителей Ямала планируют
провести отпуск вне арктического региона.
К теплому морю юга России намерены выехать на отдых и оздо
ровление 24 процента опрошенных. Более 16 процентов планирует
провести отпуск в странах ближнего зарубежья. Эксперты поясня
ют, что это в подавляющем большинстве те ямальцы, которые при
ехали в автономный округ из бывших республик Советского Союза.
Тюменскую область, как основное место проведения долгождан
ного отпуска, выбрало немногим более четырех процентов северян,
а в страны дальнего зарубежья планируют отправиться восемь про
центов. В другом городе России намерены отдохнуть 24 процента
ямальцев. В этой группе те, кто едут к своим родителям, на свою
малую родину – в Башкирию, Белгородскую, Оренбургскую, Самар
скую, Ленинградскую области и другие регионы России, а также
родители выпускников 11 классов, которые вместе с детьми отправ
ляются к месту будущей учебы молодых ямальцев. Таким образом,
лето на Ямале проведет около 16 процентов, а 11 процентов опро
шенных пока затруднились с ответом на вопрос: «Где Вы собирае
тесь отдыхать этим летом?»
Отметим, что у медицинских работников устойчивый совет для вы
бора места отдыха для жителей Крайнего Севера: нужно отдыхать в
средней полосе России для того, чтобы не подвергать организм
большим стрессам, связанным с резким изменением климата.

В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ КОНЦЕРТ
ОДАРЕННЫХ ЯМАЛЬСКИХ ДЕТЕЙ
В Москве тридцатого апреля пройдет торжественный кон
церт одаренных детей Ямала.
С приветственным словом выступят губернатор ЯНАО Дмитрий
Кобылкин, президент Фонда «Новые имена» Иветта Воронова, зас
луженный артист РФ и лауреат Государственной премии России
Денис Мацуев, а также представители Госдумы РФ.
На концерте выступят стипендиаты губернатора Ямала, лауреа
ты общероссийского конкурса «Молодые дарования России» и пре
стижных международных конкурсов. Они покажут свое мастерство
по направлениям «Хоровое и инструментальное исполнительство»,
«Композиция», «Классический и народный танцы».
Как сообщили в окружном департаменте культуры, в рамках ме
роприятия пройдет выставка изобразительного искусства. Окруж
ной дом ремесел представит лучшие образцы ямальского косто
резного искусства.
Отметим, организатором мероприятия выступил окружной депар
тамент культуры совместно с Фондом «Новые имена» при поддер
жке правительства Ямала. Концерт проводится в рамках реализа
ции целевого проекта по участию одаренных детей Ямала в про
грамме Межрегионального общественного благотворительного
Фонда «Новые имена» на период 20102011 годов.

В МИРОВЫХ СУДАХ УСТАНАВЛИВАЮТ
ТУРНИКЕТЫ И МЕТАЛЛОДЕТЕКТОРЫ
На Ямале в мировых судах начался монтаж турникетов и
стационарных металлодетекторов.
Об этом сообщили в департаменте по взаимодействию с феде
ральными органами государственной власти и мировой юстиции
ЯНАО. Сейчас для обеспечения безопасности деятельности миро
вых судей оборудование устанавливают в судах Салехарда, Лабыт
наног, Ноябрьска, Губкинского, Муравленко, Надыма и ТаркоСале.
В следующем году турникеты и металлодетекторы поступят в рай
онные мировые суды. Совершенствование системы безопасности
судебных участков проходит в рамках реализации программы «Раз
витие института мировых судей в ЯмалоНенецком автономном ок
руге», рассчитанной на 20102012 годы.
По материалам ИА «Север Пресс», пресс службы ТСНГ
и собственных корреспондентов
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Радость в наших сердцах
Двенадцать часов ночи, в городе слышит
ся торжественный перезвон колоколов – пра
вославные верующие празднуют Воскресе
ние Христово. Около храма начинается пение
тропаря «Христос Воскресе из мертвых!»
Люди входят в распахнутые двери церкви и
после радостных слов настоятеля храма
иерея Алексея Падылина «Христос воскре
се!», ликуя, отвечают «Воистину воскресе!»
На этом праздничное богослужение не закончилось.
В этот день свершилось знаменательное событие: в Свя
тоНикольский храм, как и в прошлые годы, был достав
лен Благодатный огонь из Иерусалима. С благословения
батюшки святыню привез глава Пуровского района Ев
гений Скрябин из Нового Уренгоя, куда она была достав
лена самолётом. Встречали Благодатный огонь на улице возле хра
мовых ворот церковнослужители, почетный караул пуровских ка
заков и прихожане. Каждый из пришедших в это утро на празднич
ный молебен смог зажечь свечу, приобщиться к благодати велико
го чуда православной церкви и тем самым укрепиться в вере. На
стоятель храма отец Алексей напомнил, что в древности огонь был
единственным источником света, тепла и жизни. Не случайно об
раз огня связан в Библии с описанием божественной реальности.
Так, Бог являлся Моисею в виде несгораемой купины, на апосто
лов нисходил святой дух в виде огненных языков. На Пасху, когда
начинается праздничное богослужение и священнослужители вы
ходят из алтаря, во всем храме зажигаются свечи, и люди переда
ют этот пасхальный огонь друг другу. В конце богослужения батюш

24 апреля, в день
Светлого воскресенья,
на сцене КСК «Геолог»
прошёл традицион
ный благотворитель
ный концерт Центра
эстетического вос
питания детей «Су
дарушка», за время
которого было со
брано 115 тысяч руб
лей. Все эти деньги
были переданы на
нужды СвятоНи
кольского храма.
«Истина о воскресшем
Христе наполняет нашу
жизнь высшим смыслом бы
тия, является для нас источ
ником неиссякаемой радос
ти, которая на протяжении
более двух тысячелетий пе
редаётся из уст в уста, из по
коления в поколение. И в
этот святой день мы многократно
приветствуем друг друга словами,
в которых заключается весь смысл
нашей веры: «Христос воскресе!»
– этими простыми и добрыми сло
вами открыла концерт бессмен
ный руководитель коллектива
Нина Альбертовна Семяшкина.
И, сменяя друг друга, стали воз
никать хореографические картины
– как уже давно ставшие визитной
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ка поздравил всех молящихся со светлым праздником и пожелал,
чтобы радость Воскресения Господня всегда пребывала в наших
сердцах и душах.
Е. ЛОБОДОВСКАЯ, П. КОЛЕСНИКОВ. Фото Г. ЗАЯЦ
P. S. Празднование Пасхи – это не только светлый праздник для всех
православных христиан, но мероприятие организационно сложное:
приготовить храм и церковную утварь к празднованию, для проведе
ния крестного хода убрать снег вокруг церкви, проверить ночное осве
щение и подсветку самого храма, а во время освящения пасхальных
даров и праздничного богослужения необходима охрана. Самое актив
ное участие в подготовке к празднику принимали сотрудники городс
кой администрации, полиция и члены Пуровского станичного казачье
го общества, помощь которых для прихожан стала доброй традицией.

Ах, «Сударушка», душа!

карточкой ансамбля: «Берёзка»,
«Вальс цветов», «У ручья», «По яго
ды», «Северные ритмы», «Дыхание
танго», «Журавли», «Граница» и,
конечно же, «Северный хоровод»,
так и новые, которые, нам, зрите
лям, полюбились с первого взгля
да: «Ах, если бы…», «Большая пе
ремена», «Картина». Показали
своё вокальное мастерство юные
звёздочки «Сударушки» – Дарья

Фокина, Виктория Соколенко и
Дарья Подгайко. Андрей Евгенье
вич Кузьмин исполнил песню Иго
ря Слуцкого «Война не мамка», ко
торая как никакая другая отража
ет тему духовного, нравственного
и патриотического воспитания,
являющегося основным направ
лением деятельности Центра.
По словам Н.А. Семяшкиной, в
Центре занимаются по четырём

направлениям 893 ребёнка.
Из них 300 – хореографией.
Сегодня в концерте прини
мали участие 150 воспитан
ников. «В этот светлый день
нам хочется сказать слова
благодарности за поддерж
ку и содействие в развитии
Центра эстетического вос
питания детей «Сударушка»
Е.В. Скрябину, главе муни
ципального образования
Пуровский район. Мы бла
годарим родительский ко
митет нашего Центра. Мы
говорим огромное спасибо
каждому, кто не остался
равнодушным к творчеству
наших воспитанников», –
сказала Нина Альбертовна.
Желаем юным сударям и
сударыням новых побед в
творческих конкурсах, а взросло
му коллективу «Сударушки», ко
торой в будущем году исполнит
ся 25 лет, – талантливых и благо
дарных воспитанников, процве
тания и благополучия. Пусть все
ваши самые невероятные замыс
лы воплотятся, не зная преград.
Полёта души на сцене и в жизни!
А. ТЕСЛЯ.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ
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«Музыкальные бусинки»
16 апреля 2011 года в концертном зале ТаркоСалинской школы
искусств состоялась первая городская музыкальная олимпиада для
воспитанников детских садов «Музыкальные бусинки». В течение
двух часов на сцене соревновались представители детских садов
«Белочка», «Василёк», «Золотой ключик», «Радуга». При этом все
выступления выглядели как яркие концертные действия, которым
аплодировали родителя, бабушки, старшие братья и сёстры участ
ников, их музыкальные руководители, преподаватели ДШИ. После
традиционных приветствий команд состоялись конкурсы – вокаль
ный, танцевальный, сценической миниатюры, теоретических дис
циплин.
Автор проекта и ведущая мероприятия Наталья Александровна
Казанцева, преподаватель теоретических дисциплин, детально про
думала задания с учётом возраста детей для того, чтобы они про
явили свои знания музыкальных произведений, инструментов, по

Команда Центра развития
ребенка «Радуга»

Команда детского сада «Белочка»
казали умение слушать и воспроизводить заданный ритм. Дети от
лично справились с заданиями.
Подводя итог, председатель жюри, замдиректора департамента
образования администрации Пуровского района Елена Геннадьев
на Семёнова поблагодарила музыкальных педагогов и руководи
телей детских садов за высокий уровень подготовки выступавших,
за яркие костюмы, за воспитание командного соревновательного
духа. Все зрители убедились, что дети, имеющие природную ода
рённость, настроены трудиться и учиться, чтобы её развивать.
Решением жюри каждый из четырёх участвовавших детских са
дов был отмечен как победитель в одном из конкурсов, а все участ
ники получили сертификаты на право поступления без вступитель
ных экзаменов на подготовительное отделение школы искусств.
Г. ПОКЛОНСКАЯ
Фото К. ГАНЬЖИНОЙ, выпускницы ДШИ,
учащейся 11 класса СОШ № 3 г. Тарко Сале

УРОЖАЙ МУЗЫКАЛЬНЫХ НАГРАД

В дни весенних каникул в г. Тюмени со
стоялся VII областной открытый конкурс
«Дебют 2011». Более 300 юных музыкантов
из Надыма и Кургана, Тобольска и ХантыМан
сийска, Нижнего Тагила и Сургута съехались
на этот представительный музыкальный фо
рум, чтобы посостязаться в искусстве игры на
различных музыкальных инструментах.
В состав жюри вошли народные артисты
России, профессора Уральской государствен
ной консерватории имени М.П. Мусоргского
(г. Екатеринбург), заслуженные деятели ис
кусств РФ, а также преподаватели Челябинс
кой и Тюменской государственных академий
культуры.
Уже не в первый раз участниками конкурса
«Дебют» стали учащиеся ТаркоСалинской
детской школы искусств, в этом году честь
школы защищали шесть наших ребят в номи
нациях «Фортепиано» и «Народные инстру
менты». Все они уже неоднократно принима
ли участие в конкурсах различного уровня и
становились лауреатами и дипломантами.
Юные музыканты и в этот раз не остались
без наград. Дипломантами конкурса стали
учащиеся Алексей Харинов, Ксения Бакина,
Анастасия Литаш и Арина Краюхина. Звания
лауреатов III степени удостоены Арсений Зай
цев, Малик Мукашев и Алексей Харинов, «се
ребро» (диплом II степени) принёс нашей шко
ле Арсений Зайцев.
Ребят подготовили к конкурсу педагоги Н.И.
Мартовицкая, С.А. Штроткин, О.Е. Постовало
ва. Через газету все участники поездки благо
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дарят частного предпринимателя из г. Тарко
Сале Ярослава Петровича Корнейчука, кото
рый спонсировал их расходы.
Совсем недавно также стали известны ре
зультаты окружного конкурса, который со
стоялся в марте в г. Новый Уренгой. Звания
лауреатов и дипломантов удостоены пятеро
учащихся ДШИ г. ТаркоСале: диплом IV сте
пени принес в копилку нашей школы Алексей
Харинов, II место завоевали юные скрипачки
Тамара Сагидуллина и Зоя Пенькова, лауреа
тами I премии стали Малик Мукашев и Арсений
Зайцев. Поздравления принимают сегодня на
ставники ребят: Е.С. Соловьева, Н.Б. Фирсто
ва, С.А. Штроткин. Жюри также отметило вы
сокопрофессиональную работу концертмей
стеров Ж.В. Зайцевой и О.Е. Постоваловой.
Они также награждены грамотами.
Лучшими в IV окружном конкурсе юных
исполнителей на духовых и ударных ин
струментах «Кларино» признаны: Аркадий
Пикунов, Полина Зайцева (I место), Алена
Рубцова (II место). Ребята занимаются в
классе преподавателей Э.В. Божко и А.А. Ви
нокурова.
Диплом I степени в III открытом городском
конкурсе «Юный теоретик» в г. Муравлен
ко завоевал учащийся Кирилл Михович (класс
преподавателя Н.А. Казанцевой).
К слову сказать, за I квартал 2011 года бо
лее 100 учащихся ТаркоСалинской детской
школы искусств приняли участие в конкурсах
и фестивалях  IV зональном конкурсе ка
мерных ансамблей «Созвучие» (г. Но

ябрьск), межрегиональном конкурсе юных
исполнителей на духовых и ударных инст
рументах «BRASS фиеста 2011» (г. Орск),
международном конкурсе фестивале
«Преображение. Рождество в Санкт Пе
тербурге», международном конкурсе фе
стивале «Кубок Победы» (г. Сочи), VII рай
онном конкурсе юных инструменталистов
на приз главы района. А как не отметить
грандиозную победу хореографического ан
самбля «Морошка» (руководитель Н.Ф. Пятин,
преподаватели Х.К. Фасхутдинова, С.Н. Тара
сов) в международном фестивале конкур
се «В гостях у Карлсона» в Швеции. Этот за
мечательный детский творческий коллектив в
Стокгольме стал лауреатом I степени в 6 но
минациях! В общей сложности призерами
всех вышеперечисленных конкурсов стало
более 70 мальчишек и девчонок, а также 10
творческих коллективов нашей школы.
Учебный год подходит к своему заверше
нию. Он оказался непростым и на редкость
урожайным на всякого рода профессиональ
ные состязания, в которых более чем достой
но выглядела большая творческая семья Тар
коСалинской ДШИ.
Все эти победы стали возможны благодаря
высокому профессиональному уровню педа
гогов школы и большому количеству талант
ливых и трудолюбивых ребят. И педагогам, и
школьникам желаем не останавливаться на
достигнутом, новых стремлений и больших
творческих побед!
Н. ПАСЬКО, преподаватель МОУ ДОД
«Тарко Салинская ДШИ»
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Операция «Подросток»

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН 
ПРОФИЛАКТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В период с 18 по 22 апреля на территории Пуровского райо
на и ЯНАО была проведена оперативно профилактическая ак
ция «Твои права, подросток» в отношении осужденных без изо
ляции от общества несовершеннолетних, предупреждения
совершения ими повторных преступлений.
Основными целями и задачами мероприятия явились повышение
эффективности взаимодействия ОВД по Пуровскому району ЯНАО
и межрайонной уголовноисполнительной инспекции № 4 УФСИН
России по ЯНАО в профилактике повторной преступности среди
несовершеннолетних, осужденных к наказаниям и мерам уголов
ноправового характера без изоляции от общества, предупрежде
ние правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних,
осужденных к наказаниям и мерам уголовноправового характера
без изоляции от общества и т. п.
В ходе проведения акции психолог инспекции посетил по месту
жительства и учебы подростков, осужденных без изоляции от об
щества. Совместно с психологом профессионального училища
№ 1 была проведена беседа с подростками, состоящими на учете в
инспекции и ОпДН по профилактике и предупреждению соверше
ния ими правонарушений. Также проведено собрание с осужден
ными несовершеннолетними и их законными представителями по
разъяснению законодательства РФ.
С целью выявления условий жизни и оказания возможной помо
щи совместно с отделом по семейной и демографической полити
ке управления социальной политики администрации Пуровского
района были посещены несовершеннолетние, входящие в группу
риска. Кроме того, несовершеннолетних пригласили на заседание
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав адми
нистрации Пуровского района.
М. ЧЕПУР, и.о. начальника ФБУ МРУИИ № 4 УФСИН России
по ЯНАО, подполковник внутренней службы

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Пуровский районный историкокраеведческий музей при
глашает 14 мая 2011 года с 18.00 до 24.00 на музейный
праздник «Ночь оживших историй», посвященный Междуна
родному дню музеев.
Что это такое?
 Редкая возможность сделать чтото наперекор обычному
графику.
 Замечательная возможность увидеть то, что никогда не ус
певаешь увидеть днём и что так интересно посмотреть ночью.
 Настоящее приключение, которое можно совершить всей
семьей и с друзьями!
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
ГБУ ЯмалоНенецкого автономного округа «Музейновыс
тавочный комплекс им. И.С. Шемановского» приглашает уча
щихся и молодёжь Пуровского района в возрасте от 7 лет до
21 года принять участие в ежегодном конкурсе творческих,
проектных и научно–исследовательских работ имени Ивана
Семёновича Шемановского «Музей и время».
За справками обращаться в Пуровский районный
историко краеведческий музей по телефону: 6 10 83.
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
ПОЖИЛЫЕ И МОЛОДЫЕ!
Спешите! Участвуйте! Получайте призы!
Пуровский районный историкокраеведческий музей при
мет предметы, окружавшие ребенка в повседневной жизни –
игры и игрушки (в том числе национальные), книги, детские
коллекции, школьные принадлежности 19401990 гг.
Предметы смогут порадовать взрослых добрыми воспомина
ниями, а новое поколение детей 21 века  познакомить с игруш
ками, которыми играли их мамы и папы, дедушки и бабушки.
За призами приходите по адресу:
г. Тарко Сале, ул. Республики, д.17.
Справки по телефонам: 6 10 83, 6 32 36
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“СЛ”
Спорт
МИНИФУТБОЛ
16 19 апреля в Новом Уренгое состоялись соревнованиях по
минифутболу среди юношей 19941995 годов рождения в зачет
Спартакиады учащихся ЯНАО. В турнире приняли участие девять
команд из Муравленко, Губкинского, Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Салехарда, Красноселькупского, Пуровского, Тазовского и При
уральского районов. Пуровчане под руководством опытного трене
ра Алексея Голдобина одержали пять побед и сыграли одну встре
чу вничью. В итоге забив 37 мячей и пропустив всего шесть, наши
футболисты завоевали первое место. Решением судейского жюри
лучшим игроком турнира был признан наш Ярослав Федусяк.

КАРАТЭ
15 18 апреля в Уфе состоялся Кубок России и Всероссийские
соревнования «Кубок Федерации» по косики каратэ. В Кубке Рос
сии серебряными призерами из числа пуровчан стали Николай Дер
гачёв (весовая категория до 85 килограммов) и Николай Николае
вич (до 95 кг). Бронзовую медаль завоевал Владимир Марихин (до
75 кг, г. ТаркоСале). Во всероссийских соревнованиях победили
Александр Шмидт (возрастная категория 1213 лет, до 47 кг) и Ксе
ния Кучук (1617 лет, свыше 55 кг). Серебряными призерами стали
Агасив Байрамзаде (1213 лет, до 47 кг), Эльбрус Исабеков (1415
лет, до 51 кг) и Анастасия Романова (1315 лет, до 52 кг). «Бронзу»
завоевали Валентин Мельник (1011 лет, до 40 кг), АбуБакар Баца
ев (1617 лет, до 53 кг), Тавжитдин Алиев – (1617 лет, до 73 кг) и
Анастасия Луценко (1315 лет, до 52 кг). В командном кумитэ Анас
тасия Романова стала победителем, а Николай Дергачёв занял вто
рое место.

СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ
Завершился весенний этап Спартакиады учащихся Пуровского
района.
Проведены соревнования по настольному теннису, волейболу
среди юношей и девушек, баскетболу, лыжным гонкам и минифут
болу. По предварительным подсчетам лидирует команда ТаркоСа
линской СОШ № 1. Команда набрала 15 очков. На втором месте –
Уренгойская СОШ № 1 – 19 очков. Третье место – у команды Пур
пейской СОШ № 1 – 21 очко. Всего в Спартакиаде участвуют 14
школьных команд из поселений района. Осенний этап включает два
вида спорта: легкая атлетика и легкоатлетический кросс, после про
ведения которых будут подведены окончательные результаты Спар
такиады 2011 года.

СПАРТАКИАДА ТРУДЯЩИХСЯ
Завершился весенний этап Спартакиады трудящихся Пуровско
го района. После проведения соревнований по семейным стартам,
волейболу среди мужчин, шахматам и лыжным гонкам впереди ко
манда из ТаркоСале, набравшая шесть очков. На втором месте –
уренгойцы – 9 очков. Третье место – у команды поселка Пурпе, на
бравшей 12 очков. Осенний этап включает пять видов спорта.

ГРЕКОРИМСКАЯ БОРЬБА
Шестого апреля в ТаркоСале состоялось открытое первенство
Пуровской СДЮСШОР по грекоримской и вольной борьбе среди
юношей и девушек 19992000 годов рождения. В соревновании при
няли участие воспитанники Пуровской СДЮСШОР. По итогам со
стязания победителями стали Виктор Пяк, Станислав Пяк, Матвей
Пяк, Ростислав Пяк, Дмитрий Пяк, Мирон Пяк, Марта Пяк, Юлия Ку
нина, Карина Пяк, Елизавета Вэлло, Раиса Айваседо, Павел Пяк,
Генадий Пяк, Виталий Пяк, Дмитрий Петренко, Сергей Пяк, Мария
Агичева, Наталья Пяк, Виктория Пяк и Агафья Макарова.
Поправка
В «СЛ» № 16 на странице 32 в рубрике «Спорт» была допущена
неточность. В публикации о грекоримской борьбе следует читать:
«810 апреля в Новом Уренгое состоялись соревнования по гре
коримской борьбе в зачет Спартакиады учащихся ЯНАО. В лич
ном первенстве победителями стали Виктор Кунин (весовая кате
гория до 42 килограммов), Павел Айваседо (до 46 кг), Александр
Агичев (до 50 кг), Улубек Рамазанов (до 63 кг) и Дмитрий Пыжов
(до 76 кг). Серебряные медали завоевали Руслан Кунин (до 42 кг),
Джамал Арсланалиев (до 85 кг) и Кенан Джафаров (до 100 кг).
Бронзовыми медалистами стали Виталий Пяк (до 46 кг) и Саидак
мал Комалов (до 58 кг)».
По материалам, предоставленным МУ «Управление по
физической культуре и спорту Пуровского района»
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Юбилей

О ЧЕЛОВЕКЕ СУДЯТ ПО ЕГО ДЕЛАМ
И выбирают, избирают, выдвигают чело
века тоже по его делам, не правда ли?
Нас всегда волновала судьба нашего рай
она, поселка и каждого из нас. От местной
власти сейчас многое зависит, поэтому нам
хотелось, чтобы наше муниципальное обра
зование в Районной Думе представлял че
ловек достойный, уважаемый за личные ка
чества и профессиональные достижения,
хорошо знающий проблемы нашего края и,
самое главное, способный эти проблемы
решать.
Всем нам, живущим на Пуровской земле,
ясно: Север  суровый край, и для нас, жи
вущих в особых климатических условиях,
очень важно, чтобы качество жизни улучша
лось.
Способен ли один человек улучшить ка
чество жизни многих людей? Смело могу
заявить: способен! Мы, жители поселка
Сывдарма, за прошедшие годы убедились,
что пять лет назад не ошиблись, выбрав сво
им депутатом Анатолия Григорьевича По
лонского.
Ему близки и понятны наши чаяния, забо
ты и проблемы. Благодаря его участию у нас,

жителей Сывдармы, этих проблем стало
значительно меньше. Судите сами. Анато
лий Григорьевич нашел возможность снять
проблему сообщения нашего поселка с Пу
ровском и ТаркоСале. Два раза в неделю к
нам в поселок приезжает маршрутное так
си и бесплатно (что немаловажно в первую
очередь для пенсионеров и малоимущих
граждан) жители поселка могут съездить в
районную поликлинику, паспортный стол,
пенсионный отдел и решить другие насущ
ные проблемы.
Периодически в Сывдарму приезжает ма
газин от ООО ПКОПТ, который торгует по
приемлемым ценам. Благодаря нашему де
путату у нас появилась детская площадка,
ставшая местом отдыха и культурного обще
ния не только для подрастающего поколе
ния, но и всех жителей.
Наша Сывдарма  совсем маленькая точ
ка на карте Ямала. Но, честное слово, теп
леет на душе, когда видишь на трассе не
только сухой указатель «Сывдарма», но и
красавицустелу, обозначившую и украсив
шую въезд в наш поселок. И все это благо
даря А.Г. Полонскому.

Архив администрации МО Пуровское

Вручение подарков ветеранам ко Дню Победы

Уважаемый Анатолий Григорьевич!
Примите искренние поздравления по случаю Вашего юбилея от главы поселе
ния и, самое главное, от всех жителей МО Пуровское.
Второй созыв Вы являетесь нашим представителем в Районной Думе. Вы помо
гаете нам во всех наших делах и начинаниях, отстаиваете наши интересы, оказы
ваете моральную и материальную помощь в трудную минуту. Благодаря Вам моло
дежь получает образование, больные – необходимое лечение, пожилые  внима
ние и заботу. Трудно переоценить, что сделано Вами, уважаемый Анатолий Григо
рьевич, для дошкольных и школьных образовательных учреждений, учреждений
культуры, приобретено, обустроено, подарено…
Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и пожеланиям, которые прозвучат
в Ваш адрес в этот день. Здоровья и терпения, активной жизненной позиции, се
мейного счастья и благополучия, понимающих коллег и подчиненных, всех земных
благ Вам, дорогой Анатолий Григорьевич!
С уважением к Вам и Вашей деятельности,
глава администрации МО Пуровское В.И. БИРЮКОВ
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Всем известно, что дети  цветы нашей
жизни. Чтобы они росли здоровыми и счас
тливыми, радовали наши души и сердца, их
нужно холить и лелеять. Это отлично пони
мает отец и дедушка Анатолий Григорьевич.
Для детей нашего поселка он просто добрый
волшебник. Я, как директор школы, могу
сказать, что все просьбы администрации,
касающиеся улучшения качества жизни
школьников и педагогического коллектива,
наш депутат по возможности выполнял и
никогда не отказывал в помощи.
Анатолий Григорьевич не относится к тем
кандидатам, которые, став депутатами, бы
стро забывают о своих избирателях. Депу
тат Полонский  человек слова и дела, при
званием которого является помощь людям
и забота о них. И это радует. Хотелось бы от
имени всех участников образовательного
процесса  учащихся, педагогического кол
лектива, работников школы и родителей 
поблагодарить его за работу, а также по
здравить с юбилеем и от всей души поже
лать крепкого здоровья, творческих побед,
успехов, неиссякаемой энергии, семейного
благополучия.
Ю. КУЗЬМИЧ,
директор средней школы
п. Сывдарма

ВОТ ОН КАКОЙ!
У каждого в жизни есть свой идеал, человек,
на которого он старается быть похожим. Для
когото это певец или актер, для когото мама
или папа, сестра или брат, а для меня  мой де
душка Анатолий Григорьевич Полонский: доб
рый, отзывчивый, честный, справедливый. А
ещё он сильный, волевой человек, может ре
шить любую проблему и найти выход из самой
трудной ситуации. Главной поддержкой в его
жизни всегда была любящая семья и, конечно
же, в первую очередь, жена и моя бабушка Люд
мила Васильевна. Вместе с ней они  надежная
опора нашей многочисленной семьи. У дедуш
ки с бабушкой трое детей и шестеро внуков.
А ещё мой дедушка  прекрасный руководи
тель, он лидер, и люди готовы идти за ним, это
могут подтвердить многие. Они поверили ему,
что предприятие, после очередной реорганиза
ции, может снова стать благополучным, и не
ушли искать другую, более спокойную работу,
а остались с ним.
Дедушка всегда старался воплотить свои
мечты и чаяния в реальность. Хотел быть капи
таном на флоте  стал им. Хотел большую, друж
ную семью  создал её. Хотел сохранить пред
приятие, которое было обречено, – сделал это.
Умеет добиваться своего и делает это самосто
ятельно.
Вот уже 40 лет он живет и работает на Ямале
и все эти годы делает всё возможное для раз
вития и процветанию нашего сурового края.
Анатолий Григорьевич Полонский – заслужен
ный и уважаемый в районе человек. Недавно
ему было присвоено звание почётного гражда
нина Пуровского райна. Он разносторонний че
ловек, много знает, хорошо разбирается в про
изводстве и хочет, чтобы мы выросли умными,
образованными людьми и могли жить достой
но. Вот такой он, наш дедушка, с юбилеем, де
дуля, спасибо за все!
Полина ХОДАКОВСКАЯ
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АНАЛИЗ ОПЕРАТИВНО СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2011 ГОДА
За 1 квартал 2011 года зарегистрировано 226 преступлений (АППГ
– 222), рост на 1,8 % или на 4 преступления. Общее количество рас
крытых преступлений составило 128 (АППГ – 127). В суд направле
но с обвинительными заключениями 118 уголовных дел (АППГ 
127).
Из 114 выявленных лиц, совершивших преступления, 105 при
влечены к уголовной ответственности. Субъектный состав преступ
ности: доля женщин в общем числе выявленных преступников со
ставила 10,5 %, учащихся и студентов – 2,6 %, ранее судимых –
27,2 %, не имеющих постоянного источника доходов – 43,9 %. Рас
крыто 2 (АППГ  8) преступлений прошлых лет.
Произошло снижение рецидивной преступности на 17,7 % (с 48
до 40). Количество тяжких преступлений компетенции криминальной
милиции, совершенных ранее судимыми, также снижено на 21,7 %.
Важным приоритетом нашей деятельности является защита от
преступных посягательств на жизнь и здоровье граждан. В первом
квартале зарегистрировано причинений тяжкого вреда здоровью 7
(АППГ – 6).
Основную долю противоправных деяний на территории района
составляют имущественные преступления. В отчетном периоде за
регистрирована 51 (АППГ  53) кража чужого имущества. Также про
изошло снижение краж из квартир граждан  2 против 5 в 2010 году.
Отделением БЭП в текущем году выявлено 32 преступления
(АППГ – 50), из них совершенных в крупном и особо крупном раз
мерах – 21, тяжких и особо тяжких – 14, в сфере экономики – 1, про
тив государственной власти – 4, в сфере топливноэнергетическо
го комплекса – 5. Из числа выявленных преступлений закончены
производством уголовные дела по 24 преступлениям (АППГ – 12),
из них направлено в суд – 17 (АППГ – 12). Раскрыто по оперативным
данным 11 преступлений (АППГ – 8).
За отчетный период на улицах района произошел значительный
рост совершенных преступлений и составил 26 (АППГ  9) преступ
лений, в общественных местах  41 (АППГ  26).
Особое внимание в профилактической работе уделяется реали
зации комплекса мероприятий по предупреждению преступлений,
совершенных несовершеннолетними. В 1 квартале 2011 года их
количество составило 8 (АППГ  5), из них одно относится к катего
рии тяжких и особо тяжких.
В сфере профилактического воздействия ОВД находится 124
несовершеннолетних правонарушителя (АППГ  19) и 52 родителя,
отрицательно влияющих на поведение детей. В течение 1 квартала
выявлены и поставлены на учет в отделение по делам несовершен
нолетних 11 подростков.
За совершение общественно опасных деяний поставлены на учет
5 (АППГ  1) подростков, не подлежащих уголовной ответственнос
ти по возрасту. Данными несовершеннолетними совершенны 9 об
щественно опасных деяний (АППГ  5).
Серьезным фактором профилактики детской беспризорности
является предупреждение семейного неблагополучия. В отчетном
периоде инспекторами ПДН района поставлены на профилактичес
кий учет 10 родителей (АППГ  9), отрицательно влияющих на своих
детей. В отношении родителей, злостно не исполняющих обязан
ности по воспитанию детей и допускающих жестокое обращение с
ними, в отдел дознания направлено 2 (АППГ  1) материала, по од
ному из них в г. ТаркоСале возбуждены 2 уголовных дела по при
знакам состава преступления, предусмотренного ст.116 УК РФ (по
бои). За отчетный период инспекторами ОпДН составлено 92 ад
министративных протокола.
За 1 квартал 2011 года на территории Пуровского района заре
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гистрировано 21 дорожнотранспортное происшествие (АППГ – 18), в
результате которых погибли 10 человек (АППГ – 0) и 37 человек полу
чили телесные повреждения различной степени тяжести (АППГ – 24).
По вине водителей, находившихся в состоянии алкогольного опь
янения, ДТП не зарегистрировано (АППГ – 1, в котором 1 человек
пострадал).
За 1 квартал 2011 года на территории Пуровского района сотруд
никами отдела ГИБДД ОВД по Пуровскому району были выявлены
и привлечены к административной ответственности 12178 участ
ников, нарушивших правила дорожного движения (АППГ – 13818).
Сумма наложенных административных штрафов на участников до
рожного движения за допущенные нарушения в области дорожно
го движения составила 1257400 рублей (АППГ – 1224800 рублей).
Взыскано 59,4 % от общей суммы наложенных штрафов, т.е. 747300
рублей.
За указанный период сотрудниками ОГИБДД ОВД по Пуровско
му району выявлены 117 водителей с признаками опьянения (АППГ
– 94), рост на 24,5 %.
Отделением дознания ОВД по Пуровскому району за 1 квартал
2011 г. принято к производству 142 уголовных дела (АППГ – 129),
окончено производством 44 уголовных дела в отношении 44 лиц,
которые направлены в суд.
ШТАБ ОВД

КОНКУРС ПРОФМАСТЕРСТВА
21 апреля 2011 года в г. ТаркоСале прошел районный этап ок
ружного конкурса профессионального мастерства среди сотрудни
ков дежурных частей Управления МВД по ЯмалоНенецкому авто
номному округу. В конкурсе участвовали оперативные дежурные и
их помощники со всего Пуровского района, всего 8 сотрудников.
Конкурс начался с построения участников и проведения строе
вого смотра, в ходе которого проверялся не только внешний вид
сотрудников, но и обязательное наличие у них удостоверений и
жетонов.
Вначале конкурсанты сдали комбинированный экзамен по зна
нию Закона «О полиции», специальной, служебной, технической и
медицинской подготовке. Для этого им пришлось ответить на бо
лее чем 50 вопросов в виде тестирования. Ранее теоретическая
часть конкурса сдавалась по билетам, но сейчас это стало возмож
ным в электронном виде.
Затем была сдача нормативов по огневой подготовке и экзамен
по физической подготовке и приёмам рукопашного боя. Помощник
оперативного дежурного г. ТаркоСале старший сержант милиции
Владимир Бастраков и оперативный дежурный п. Уренгоя капитан
милиции Игорь Лысунов показали лучшие результаты в стрельбе
из пистолета Макарова и владению приемами самбо.
После проведенных испытаний, суммировав полученные оценки
за каждый этап конкурса, определили победителя. Им, без сомне
ния, был признан оперативный дежурный ПОМ п. Уренгоя ОВД по
Пуровскому району капитан милиции Игорь Лысунов. Начальник
ОВД полковник милиции А.А. Подзин вручил ему ценный приз. Вто
рое место занял помощник оперативного дежурного ОВД по Пуров
скому району старший сержант милиции Бастраков Владимир, тре
тье – помощник оперативного дежурного ПОМ п. Ханымея ОВД по
Пуровскому району старшина милиции Роман Николаев.
В июле победителя ожидает очередной этап окружного конкурса
профессионального мастерства, который будет проходить в УВД по
Надымскому району.
Е. ИЗМЕСТЬЕВА,
инспектор штаба ОВД, капитан милиции
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВД
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В числе наиболее опасных проявлений,
серьезно затрудняющих экономическое
развитие страны и района, общество посто
янно называет коррупцию в органах власти
и управления.
Должен оговориться, что существенное
влияние на работу органов внутренних дел
Пуровского района оказывают его большая
территория, суровые климатические усло
вия. Дает о себе знать неразвитость транс
портных коммуникаций. Продолжаются миг
рационные процессы, дефицит профессио
нальных кадров. В экономике района преоб
ладает добывающая отрасль (нефтегазо
вая) с ярко выраженной экспортной направ
ленностью, это привлекает внимание кри
минальной среды, поэтому борьба с эконо
мической преступностью в районе становит
ся все более актуальной. Функции по борь
бе с коррупцией и организованной преступ
ностью экономической направленности воз
ложены на подразделения экономической
безопасности ОВД. Во всем цивилизован
ном мире антикоррупционная деятельность
спецслужб строится по похожей схеме. Ло
гика здесь очевидна  коррупция невозмож
на без экономического интереса.
К сожалению, коррупция для многих стала
образом жизни и образом мысли. В обще
ственном сознании чиновник и взятка уже
давно стали как бы родственными и нераз
делимыми понятиями. К тому же взятки бе
рут не только чиновники и предприниматели,
но и врачи, учителя, ученые и общественные
деятели. Коррупция подтачивает нравствен
ные устои общества, наносит существенный
урон экономике как нашего района, так и
страны в целом. Она подрывает веру в госу
дарство, в справедливость и торжество за
кона. Однако снизить масштаб коррупцион
ных проявлений не только возможно, но и
жизненно необходимо. Необходимо созда
вать вокруг коррупционеров атмосферу не
терпимости, такую обстановку, когда брать
взятки станет просто невыгодно. Чтобы ко
ренным образом стала меняться психология
людей, пришло понимание того, что бороть
ся с коррупцией и другими преступлениями
нужно каждому, всему обществу.
В 2010 году основные усилия ОВД по Пу
ровскому району были направлены на реше
ние задач, прописанных в Федеральном за
коне от 25.12.2008 года № 273Ф3 «О про
тиводействии коррупции», который законо
дательно определил понятие коррупции и
понятие противодействия коррупции, а так
же в Директиве МВД РФ от 26.12.2009 года
«О приоритетных направлениях деятельно
сти ОВД и внутренних войск МВД России,
ФМС России в 2010 году» в части выявле
ния фактов коррупции, взяточничества и
привлечения к ответственности должност
ных лиц органов власти и самоуправления,
в том числе использующих свое положение
в интересах организованных преступных
групп, выявление, пресечение преступных
посягательств на средства федерального и
местного бюджетов, направленных на фи
нансирование приоритетных национальных
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проектов, а также объектов ЖКХ, выявление
экономических преступлений, совершенных
в крупном и особо крупном размере, отне
сенных к категории тяжких и особо тяжких.
Анализ результатов оперативнослужеб
ной деятельности ОВД по Пуровскому рай
ону в сфере борьбы с коррупцией свиде
тельствует о том, что в 2010 году проделан
определенный объем работы, направлен
ный на противодействие преступлениям
данной категории.
В результате реализации комплексных
мер, направленных на противодействие кор
рупции, в течение 2010 года на территории
Пуровского района всеми правоохранитель
ными органами выявлено 55 преступлений
коррупционной направленности, из них дол
жностных преступлений – 25, из них фактов
получения и дачи взятки – 2. В суд направ
лены уголовные дела по 36 коррупционным
преступлениям. Общая сумма выявленных
взяток возросла с 7 тысяч рублей до 109 ты
сяч рублей.
Для более эффективного противодей
ствия коррупции в 2010 году была увеличе
на интенсивность проводимых мероприя
тий. На основе анализа результатов борьбы
с коррупцией за 2010 год, с целью повыше
ния эффективности борьбы с коррупцией
были разработаны и утверждены дополни
тельные мероприятия по выявлению и рас
крытию преступлений данной категории.
Осуществлено 11 выездов в служебные
командировки по вопросам борьбы с долж
ностными преступлениями и коррупцией. В
результате осуществленных выездов воз
буждены уголовные дела в отношении ряда
должностных лиц, в числе которых предста
витель администрации одного из муници
пальных образований Пуровского района,
руководители нескольких муниципальных
образовательных учреждений района, дол
жностные лица контролирующих органов и
ТаркоСалинской ЦРБ, а также лиц, занима
ющих должности в коммерческих организа
циях и использующих свое служебное поло
жение в корыстных целях.
В 2010 году был пресечен факт покушения
на дачу взятки в сумме 100 000 рублей ин
дивидуальным предпринимателем сотруд
нику ОВД по Пуровскому району с целью ук
лонения от уголовной ответственности за
совершенные незаконные действия.
Помимо деятельности ОВД по Пуровско
му району, противодействие коррупции
осуществляется также и органами испол
нительной власти. В районе и округе дан
ная деятельность обеспечивается функци
онированием «телефонов доверия», «горя
чих линий», «открытой линии губернатора
ЯНАО», сайтов в сети Интернет, других ин
формационных каналов. По данным вопро
сам работает общественная приемная
полномочного представителя Президента
Российской Федерации в ЯмалоНенец
ком АО, создаются условия для беспрепят
ственного сообщения в органы государ
ственной власти о ставших известных
гражданам фактах коррупционных право

ПРАВОПОРЯДОК

нарушений, о причинах и условиях, спо
собствовавших им.
Органами местного самоуправления раз
работана антикоррупционная правовая
база, регламентирующая вопросы прохож
дения государственной и муниципальной
службы и процедуру размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд
на региональном и муниципальном уровнях.
Прокуратура района, как надзорная ин
станция, регулярно осуществляет монито
ринг – проверяет муниципальные правовые
акты на наличие в них коррупциогенных фак
торов. Информация о выявлении таких фак
торов направляется прокурором в соответ
ствующий государственный или муници
пальный орган, принявший акт, сотрудники
которого прилагают встречные усилия для
улучшения взаимодействия в этой работе.
На сегодняшний день оперативная обста
новка по линии противодействия коррупции
на территории Пуровского района склады
вается следующим образом.
За три месяца 2011 года сотрудниками
ОВД по Пуровскому району выявлено 19
преступлений коррупционной направленно
сти, из которых 7 относится к категории тяж
ких и особо тяжких – это хищения бюджет
ных средств с использованием своего слу
жебного положения руководителями госу
дарственных учреждений, 2 – против инте
ресов государственной власти. (В суд на
правлено уголовное дело в отношении грки
Р., заведующей одного из детских садов
Пуровского района. В 2009 году грка Р.,
имея на руках необходимые ксерокопии до
кументов, «приняла» на работу 6 человек,
которые об этом даже не догадывались. Гр
ка Р. проставляла в табелях учета рабочего
времени ложные сведения о якобы отрабо
танных ими часах, а впоследствии получала
за них заработную плату. Своими умышлен
ными и незаконными действиями грка Р.
причинила детскому саду, в котором рабо
тала, материальный ущерб на общую сумму
более 180 тысяч рублей.)
Выявлено 10 фактов коммерческого под
купа (один из них: грн Х., являясь замести
телем директора одного негосударственно
го учебного заведения, выдающего свиде
тельства об окончании специализированных
курсов, сговорился с грном Г., проживаю
щим в г. ТаркоСале, о приискании людей,
желающих за определенную плату получить
свидетельство о прохождении полного кур
са обучения по программе подготовки спе
циалистов без прохождения обучения).
Сотрудниками ОБЭП ОВД ежедневно про
водится целенаправленная работа по выяв
лению и пресечению коррупционных прояв
лений, но для того, чтобы противостоять
коррупции в полной мере, крайне необходи
ма помощь жителей Пуровского района. Об
известных фактах коррупции, злоупотребле
ний своим служебным положением, взяточ
ничестве граждане могут сообщить по «те
лефону доверия» ОВД по Пуровскому райо
ну 63930 или непосредственно сотрудни
кам ОБЭП на номер 63920. По желанию
лица, сообщившего о неправомерных дей
ствиях должностных лиц, данная информа
ция может быть предоставлена конфиден
циально и за вознаграждение.
А. ПОДЗИН, начальник ОВД,
полковник милиции
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Значительное уменьшение количества дорожнотранспортных про
исшествий с участием детей на территории Пуровского района в 2010
году свидетельствует о должном уровне профилактической работы,
проводимой педагогическими коллективами и сотрудниками отдела
ГИБДД в общеобразовательных и дошкольных учреждениях района.
14 апреля 2011 года с большим радушием встретила школа № 3
г. ТаркоСале участников XV конкурса юных инспекторов движения
«Безопасное колесо». Побороться за победу прибыли 4 команды
г. ТаркоСале (представители школ первой, второй, третьей и шко
лы–интерната) и по одной команде из поселков Уренгой, Пурпе, Ха
нымей и Пуровск.
В этом году конкурсная программа включала станцию «Знатоки
Правил дорожного движения», индивидуальный теоретический экза
мен на знание ПДД РФ, «Основы безопасности жизнедеятельности»,
индивидуальный экзамен по вопросам оказания первой доврачебной
помощи и задания по их практическому применению, «Вождение ве
лосипеда в «Автогородке», «Фигурное вождение велосипеда», «Ос
новы безопасности жизнедеятельности» – командный теоретический
экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и твор
ческий конкурс команд «Вместе – за безопасность дорожного дви
жения» (тема творческого конкурса: «Объясните родителям: они в
ответе за то, что делают на дороге их дети!»).
В течение всего дня ребята состязались между собой, демонстри
руя свои теоретические и практические навыки, полученные в учеб
ном году в области безопасности дорожного движения. В командном
зачете по итогам всех этапов третье место заняли участники коман
ды школыинтерната г. ТаркоСале, второе  команды Ханымейской
средней общеобразовательной школы № 3. Первое место заняла
команда средней общеобразовательной школы № 3 г. ТаркоСале.
Именно она и представляла Пуровский район на окружном конкурсе
юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», кото
рый проходил с 22 по 25 апреля в г. Салехарде. Туда приехали луч
шие ЮИДовцы из всех муниципальных образований, кроме Красно
селькупского района, всего было 12 команд.
Программа окружного конкурса была такая же, как и на районном
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XV КОНКУРС «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

Команда Пуровского района
на окружных соревнованиях
этапе, поэтому наши ребята сильно не волновались перед началом
состязаний, были уверены в своих силах и знаниях. Подтверждением
тому стали итоги первого дня соревнований  мы занимали третье
место среди всех команд, что очень порадовало и детей, и руководи
теля команды. Но второй день оказался не таким везучим. На этапе
«Фигурное вождение велосипеда» наши ребята уступили третье ме
сто команде г. Муравленко. Таким образом, наша команда на округе
заняла достойное четвертое место. А победителем стала команда
г. Салехарда, на втором месте  команда г. Лабытнанги и третье за
няла команда г. Муравленко.
Но без подарков мы все равно не остались. Очень достойно наша
команда выступила в творческом конкурсе, за что и была отмечена
жюри призовым третьим местом в конкурсе агитбригад и награжде
на фотоаппаратом.
Е. ОРЛОВА, старший инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,
старший лейтенант милиции

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА: СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ
7.04.2011 г. в дежурную часть
ПОМ п. Ханымея с заявлением
обратилась грка С., пояснив, что
минувшей ночью неустановлен
ный неизвестный незаконно про
ник в принадлежащий ей магазин
«Минутка», откуда похитил вин
новодочные изделия, сигареты,
продукты питания на сумму око
ло 10000 рублей. Уже через час
участковый и оперуполномочен
ный прибыли к грну Л., который
ранее уже совершал подобные
кражи, и обнаружили часть похи
щенного у него по месту житель
ства. Грн Л. в содеянном со
знался, рассказав, что попал в
магазин с помощью… ложки, ко
торой он просто отжал форточку
окна. Грн Л. недавно был услов
но осужден за проникновение и
совершение кражи из магазина
«Артур» п. Ханымея, но это его не
вразумило. В отношении него
возбуждено очередное уголов
ное дело.
10.04.2011 г. в дежурную
часть ПОМ п. Уренгоя поступило
телефонное сообщение о том,
что у соседей происходит драка.
Прибывшим нарядом ППСМ
было обнаружено тело мужчины
с признаками насильственной
смерти, стальная труба от пыле
соса, которой мужчине проломи
ли голову, лежала рядом с телом.
В ходе оперативнорозыскных

мероприятий было установлено,
что погибший мужчина пришел в
гости к своему знакомому, где
они играли в карты. В ходе игры
возник конфликт, завязалась
драка, хозяин вспылил и схватил
ся за трубу, нанеся несколько
ударов по голове гостя, и впос
ледствии скрылся с места совер
шения преступления. Хозяин
квартиры был задержан, в отно
шении него избрана мера пресе
чения – заключение под стражу,
возбуждено уголовное дело.
10.04.2011 г. в дежурную
часть ПОМ п. Пурпе поступило
телефонное сообщение инспек
тора ДПС о том, что около 20.00
на маршруте патрулирования в
районе железнодорожного вок
зала п. Пурпе водитель автомо
биля «ВАЗ2114» на неоднократ
ные законные его требования
предъявить документы отказал
ся в грубой форме. При попытке
инспектора ДПС извлечь водите
ля из автомобиля водитель на
бросился на инспектора и нанес
ему несколько ударов в лиц. Во
дитель задержан. В отношении
него возбуждено уголовное дело
по ст. 318 УК РФ – применение
насилия в отношении представи
теля власти.
15.04.2011 г. в ОВД по Пу
ровскому району поступило за
явление грна Н., работающего

таксистом, о том, что 13.04.2011 г.
в период времени с 13.00
до14.00 неизвестный через дис
петчера такси попросил осуще
ствить доставку продуктов пита
ния в гостиницу «Юбилейная»
г. ТаркоСале, а также перевес
ти деньги на указанные номера
телефонов. Грн Н. купил зака
занные продукты и перевел де
нежные средства в сумме более
4500 рублей на четыре телефон
ных номера, после чего подъехал
к гостинице и перезвонил данно
му гражданину. Но мобильный
телефон неизвестного мужчины
больше не отвечал. По данному
факту возбуждено уголовное
дело.
Уважаемые жители и гости
Пуровского района, будьте
бдительны! Не торопитесь
предпринимать действия по
инструкциям неизвестных лю
дей, полученным посред
ством телефонного звонка
или смс, в особенности, если
их инструкции требуют пере
вода или передачи вами де
нежных средств каким либо
способом. Поспешные дей
ствия могут привести к ваше
му финансовому ущербу.
18.04.2011 г. в 20.35 на теле
фон экстренной службы «112»
поступил звонок от неизвестно
го мальчика о том, что в КСК

«Геолог» заложена «бомба». Для
проверки данного сообщения
личный состав всех нарядов ОВД
по Пуровскому району был неза
медлительно направлен на мес
то происшествия. Здание КСК
«Геолог» было оцеплено, более
ста человек, находившихся в тот
момент в КСК «Геолог», эвакуи
рованы. В результате осмотра
здания прибывшим кинологом со
служебной собакой никаких
взрывоопасных веществ и
взрывных устройств обнаружено
не было, сообщение звонившего
не подтвердилось. В ходе разби
рательства по данному факту
было установлено, что звонив
шим оказалась 13летняя девоч
ка. С её слов, она просто решила
пошутить, не задумываясь о воз
можных последствиях. В возбуж
дении уголовного дела будет от
казано в связи с недостижением
этой девочкой возраста привле
чения к уголовной ответственно
сти. Необдуманный поступок не
совершеннолетней будет рас
сматриваться на заседании Пу
ровской районной комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав. К тому же, роди
телям несовершеннолетней при
дется возместить оплату работы
муниципальных служб, выехав
ших по ложному вызову.
Е. ИЗМЕСТЬЕВА
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зывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Постоянно растущие цены на услуги ЖКХ
заставляют потребителей изыскивать воз
можности для экономии. Очевидным выхо
дом из этой ситуации видится установка ин
дивидуальных приборов учёта горячей и хо
лодной воды. Но и в этом, на первый взгляд,
простом решении есть свои подводные те
чения. К нам обратился житель города Л.А.
Шипицин и рассказал о своей проблеме:
Из за всё возрастающих цен на услу
ги ЖКХ несколько лет назад в целях эко
номии я пришёл к необходимости уста
новки счётчиков холодной и горячей
воды. По прошествии четырёх лет управ
ляющая компания стала начислять мне
не по показаниям счётчика, а по норма
тиву, аргументируя тем, что истёк срок
поверки приборов учёта (на холодную
воду он составляет 6 лет, на горячую – 4
года), хотя срок их эксплуатации – 12
лет. Оказывается, у нас нет специалис
тов, осуществляющих госповерку уста
новленных приборов учёта воды. Един
ственный выход из сложившейся ситуа
ции – демонтировать старые и устанав
ливать новые счётчики (полностью за
счёт владельца квартиры). В связи с
этим у меня вопрос: собираются ли ком
мунальные службы или местные власти
решать эту проблему?
Подробный комментарий на данную тему
мы получили от начальника управления
транспорта, связи и систем жизнеобеспече
ния администрации района И.Н. БОРОДИ
НА: «Межповерочный период любого прибо
ра учёта энергоресурсов устанавливается
изготовителем и указывается в его техни
ческом паспорте. По истечении межпове
рочного интервала производится метроло
гическая поверка органами Госстандарта
России на право проведения поверок с це
лью дальнейшей эксплуатации прибора учё
та, соответствующей классу точности изме
рительного элемента независимо от срока
эксплуатации.
На сегодняшний день на территории МО
Пуровский район соответствующая органи
зация отсутствует. Ближайшая организация,
осуществляющая метрологическую повер
ку приборов измерения (учёта), имеющая
государственную аккредитацию, располага
ется по адресу: г. Губкинский, промзона (па
нель № 4), телефоны для справок: (34936)
57471, 57491.
Для проведения поверки необходимо:
1. Обратиться в ТаркоСалинский фили
ал МУП «Пуровские коммунальные системы»
с просьбой о демонтаже приборов учёта;
2. Обратиться в организацию, находящу
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юся в г. Губкинском, с заявлением о необ
ходимости проведения поверки и заключе
ния договора с указанием конкретных сро
ков выполнения поверки;
3. После окончания поверки обратиться в
МУП ПКС с просьбой установки приборов
учёта и составления соответствующего акта
и опломбирования».
Отслеживается ли экологическая об
становка в районе? В норме ли радиаци
онный фон? (Вопрос задала А.Г. Горяе
ва.)
На вопрос читательницы ответила и.о.
главного врача филиала ФГУЗ «Центр гиги
ены и эпидемиологии ЯНАО в г. ТаркоСале»
З.В. ШИШКИНА: «На основании планагра
фика лабораторного контроля территори
ального отделения управления Роспотреб
надзора по ЯНАО в Пуровском районе на
шими специалистами ежемесячно прово
дятся инструментальные замеры мощности
экспозиционной дозы гаммаизлучения по
всей территории Пуровского района. Ре
зультаты исследований свидетельствуют об
отсутствии не территории локальных участ
ков загрязнения радионуклидами и ано
мальных участков. В результате этого ради
ационная обстановка в Пуровском районе
оценивается как удовлетворительная».
Почему в аптеках перестали выда
вать бесплатные лекарственные сред
ства? 15 марта этого года обратилась в
муниципальную аптеку с рецептом вра
ча на руках, но от фармацевта получила
отказ в выдаче положенного мне бес
платного медпрепарата. (Вопрос задала
Е.А. Павлыш.)
Первоначально за ответом мы обратились
в МУ «Аптечное управление», директор ко
торого И.П. ЖЕРНОВА сообщила: «Между
ТаркоСалинской ЦРБ и аптечным управле
нием заключены муниципальные контракты
на поставку, отпуск и хранение лекарствен
ных средств для обеспечения ими отдель
ных категорий жителей Пуровского района
бесплатно или с 50процентной скидкой по
рецептам, выписанным врачами.
По состоянию на 14 марта 2011 года ап
течное управление полностью выполнило
свои обязательства по муниципальным кон

трактам. Других контрактов между нашим
управлением и Центральной районной боль
ницей в настоящее время не заключено.
В соответствии с законодательством РФ
за отпуск льготных лекарственных средств
без заключенных контрактов учреждение
несёт административную и уголовную от
ветственность».
Далее поиски ответа привели нас в Тар
коСалинскую районную больницу. Замес
титель главного врача Я.В. ИСАЕВ поделил
ся с нами следующей информацией: «Зак
лючение договоров на право обеспечения
льготными медикаментами граждан Пуров
ского района производится не с какойто
конкретной организацией, а с победителем
аукциона, проводимого управлением обес
печения муниципального заказа админист
рации Пуровского района». По словам Ярос
лава Валерьевича, ближайший аукцион дол
жен состояться во второй половине апреля,
а до его проведения обеспечение льготны
ми медикаментами жителей района произ
водится силами МУ «ТаркоСалинская ЦРБ».
Спустя несколько дней при подготовке
материала к печати мы вновь связались с
заместителем главного врача для получения
последней информации. Я.В. Исаев сооб
щил, что аукцион прошёл успешно, тендер
на отпуск льготных лекарств получили пред
ставители г. Тюмени. 29 апреля планирует
ся заключение договоров с муниципальны
ми аптеками района и города, через кото
рые и будут распространяться льготные ле
карственные средства. А это значит, что
ждать возобновления бесперебойной выда
чи льготных медикаментов на территории
района осталось недолго.
Следующие два вопроса касаются теле
вещания:
Почему в цифровом вещании пере
стали транслировать телеканал «Кару
сель»? (Вопрос задала О.Б. Семёнова.)
Можно ли бегущую строчку на кана
ле «Рен» пускать чуть помедленнее?
(Вопрос задала А.Г. Горяева.)
По поводу первого вопроса в компании
«ЯнгИнформ» нам сообщили, что замена
телеканала «Карусель» на «Спорт 2» про
изошла не по вине компании. По решению
одного из создателей всероссийского дет
ского телеканала ВГТРК, это была плановая
замена канала «Карусель» на «Спорт 2» как
раз на том спутнике, на который настроено
оборудование нашей местной транслирую
щей компании. Специалисты «ЯнгИнформ»
признались, что ищут возможность возоб
новления показа полюбившегося юным те
лезрителям детского телеканала, но это, к
сожалению, произойдёт не так быстро, как
хотелось бы.
Второй вопрос, а скорее пожелание, ру
ководство компании, по их словам, приняло
к сведению и по возможности пойдёт на
встречу телезрительнице.
Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

Строки благодарности
От всей души благодарим воспитателей д/с «Буратино» РЫЖОВУ Татьяну Анатольевну,
ШОСТАК Валентину Степановну, РУСЕЦКУЮ Ирину Александровну, ВЕБЕР Ольгу Влади
мировну за заботу о наших детях, теплоту сердец и частичку своей души, которую вы вло
жили в воспитание ребят. Творческих вам успехов, крепкого здоровья, послушных воспи
танников и благодарных родителей.
Родители выпускников подготовительной группы № 2
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Официальный отдел

ВЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 6 апреля 2011 г. № 73р
г. Салехард
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производ
ственной деятельности, и в связи с профессиональным праздником  Днем
геолога наградить почетной грамотой губернатора ЯмалоНенецкого авто
номного округа:
ГРИШИНУ Валентину Алексеевну  главного бухгалтера общества с ог
раниченной ответственностью «Пурнефть».
2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производ
ственной деятельности, и в связи с профессиональным праздником  Днем
геолога объявить благодарность губернатора ЯмалоНенецкого автономно
го округа:
ВОСТРЕЦОВОЙ Валентине Антоновне  начальнику отдела материально
технического снабжения общества с ограниченной ответственностью «Нова
Энергетические Услуги»;
МИРГАЗЕТДИНОВУ Радику Рифгатовичу  мастеру дорожного общества
с ограниченной ответственностью «Нова Энергетические Услуги»;
ПРОСКУРНЕ Юрию Михайловичу  мастеру буровой общества с ограни
ченной ответственностью «Нова Энергетические Услуги».
ВЫПИСКА ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 15 апреля 2011 г. № 86р
г. Салехард
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛОНЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие еди
ного информационного пространства на территории ЯмалоНенецкого ав
тономного округа и в связи с 80летием со дня образования средств массо
вой информации ЯмалоНенецкого автономного округа наградить почетной
грамотой губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа:
КАСЬЯНОВА Сергея Григорьевича  начальника управления информаци
онноаналитических исследований и связей с общественностью админист
рации Пуровского района.
2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с 15летием со дня образования муниципального учреждения «Пуров
ская телерадиокомпания «Луч» наградить почетной грамотой губернатора
ЯмалоНенецкого автономного округа:
ФАМБУЛОВУ Нонну Аркадьевну  первого заместителя главы админис
трации Пуровского района.
3. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с 15летием со дня образования муниципального учреждения «Пуров
ская телерадиокомпания «Луч» объявить благодарность губернатора Яма
лоНенецкого автономного округа:
ДЗЮБЕ Вадиму Ивановичу  режиссеру;
ДЗЮБЕ Виталию Ивановичу  техническому директору.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 25 марта 2011 г. № 177РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и большой вклад в социальноэко
номическое развитие Пуровского района наградить почетной грамотой гла
вы Пуровского района ЯмалоНенецкого автономного округа
БЕЛОЦКУЮ Жанну Александровну – главу муниципального образования
посёлок Ханымей.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 24 марта 2011 г. № 182РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра
ботника культуры поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района ЯмалоНенецкого автономного округа работников муниципального
учреждения культуры «Муниципальная библиотека № 2»:
МОРЫКОТ Татьяну Иосифовну – директора;
ТАСКАЕВУ Светлану Александровну – библиотекаря.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 25 марта 2011 г. № 187РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 45ле
тия со дня образования открытого акционерного общества «Уренгойнефте
газгеология» поощрить благодарственным письмом главы Пуровского рай
она ЯмалоНенецкого автономного округа работников открытого акционер
ного общества «Уренгойнефтегазгеология»»:
АБДУМАНОНОВА Гафурджона Нематжоновича – моториста цементиро
вочного агрегата;
БУЛГАКОВУ Галину Викторовну – ведущего инженера по промышленной
безопасности;
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ДЕНИЩУКА Евгения Васильевича – станочника широкого профиля ремон
тномеханического цеха;
ЗУБКОВУ Наталью Николаевну – инженера отдела материальнотехничес
кого снабжения;
ИШАНОВА Кадыра Рахимовича – начальника энергопаросилового хозяй
ства;
КЫЧКОВУ Людмилу Павловну – диспетчера;
ЧИЛИМОВА Владимира Ивановича – бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин на нефть и газ бригады бурения.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 24 марта 2011 г. № 184РГ
г. ТаркоСале
О ПООЩРЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня ра
ботника культуры поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района ЯмалоНенецкого автономного округа
ФРИДЗОН Людмилу Борисовну – директора муниципального образова
тельного учреждения дополнительного образования детей «Пурпейская дет
ская школа искусств».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 24 марта 2011 г. № 183РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50летним юбилеем на
градить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого ав
тономного округа
БЛЯХ Риту Ивановну – няню муниципального учреждения «Социальный
приют для детей и подростков «Луч надежды».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 25 марта 2011 г. № 185РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с Международным днем
театра наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНе
нецкого автономного округа
СМОЛЬНИКОВУ Нину Афанасьевну – пенсионера, участника народного
театра «Овация» муниципального учреждения «Дом культуры «Строитель».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 25 марта 2011 г. № 188РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50летним юбилеем
1. Наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенец
кого автономного округа:
ЗАЦАРИНСКУЮ Галину Ивановну – няню муниципального учреждения «Со
циальный приют для детей и подростков «Луч надежды»;
КОРНЕЕВУ Зинаиду Васильевну – маляра муниципального унитарного
предприятия «Уренгойгеолстрой».
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма
лоНенецкого автономного округа:
ЛЫГИНУ Татьяну Изосимовну – бухгалтера муниципального учреждения
«Дирекция Пуровского района по материальнотехническому обеспечению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций»;
ПУТЬМАКОВУ Лидию Ивановну – кладовщика муниципального унитарно
го предприятия «Пуровские электрические сети»;
ПЫТАЛЕВА Сергея Анатольевича – водителя муниципального унитарного
предприятия «Пуровские электрические сети».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 28 марта 2011 г. № 191РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 60летним юбилеем на
градить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого ав
тономного округа:
ПОЛОНСКОГО Анатолия Григорьевича – генерального директора обще
ства с ограниченной ответственностью «Пуровская компания общественно
го питания и торговли Пурнефтегазгеология»;
СТОВБУН Анну Кузьминичну – воспитателя муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Буратино».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района
от 28 марта 2011 г. № 192РГ
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55летним юбилеем на
градить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенецкого ав
тономного округа
МЕЛЬНИКОВУ Валентину Владимировну – начальника плановопроизвод
ственного отдела муниципального унитарного предприятия «Уренгойгеол
строй».
Глава района Е.В. СКРЯБИН
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АД
МИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании прогнозного плана
приватизации муниципального имущества на 2011 год, утвержденного ре
шением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
7.12.2010 года № 14, в соответствии с дополнениями в решение Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 7 декабря 2010 года
№ 14 «О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011
год», утвержденными решением Районной Думы муниципального образова
ния Пуровский район от 24.03.2011 года № 42, решения об условиях прива
тизации муниципального имущества, утвержденного распоряжением началь
ника ДИиЗО администрации Пуровского района от 20 апреля 2011 № 636
ДР сообщает о продаже на аукционе транспортных средств:

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа – единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму
щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).

Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или че
рез своего полномочного представителя) в установленный срок заявку, пла
тежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтвер
ждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспе
чения оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в
соответствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о
проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составля
ются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, другой  у заяви
теля.
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с дого
вором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о прове
дении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заклю
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи
тается заключенным в письменной форме.
Размер, срок и порядок внесения задатка,
необходимые реквизиты счетов
Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной цены)
на счет продавца: р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ ТаркоСале г. Тарко
Сале, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП
891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Задаток
для участия в аукционе за лот №__.
С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен посту
пить на счет продавца не позднее 30 мая 2011 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв
ляется выписка со счета продавца.
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Средства платежа  денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).
Порядок, место, даты начала и окончания
подачи заявок (предложений)
Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная
с 29 апреля 2011 года с 14 часов до 17 часов по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. № 111, те
лефон: (34997) 60684.
От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок  17.00 по местному времени 30 мая
2011 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов:
2 июня 2011 года в 15.00.
Аукцион состоится 2 июня 2011 года в 16.00
по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, кабинет 213.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданс
ких отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас
ности государства обязательны при приватизации государственного и муни
ципального имущества.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:
1) заявка по утвержденной продавцом форме в двух экземплярах (прило
жение 1 к настоящему информационному сообщению);
2) платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об испол
нении, подтверждающий внесение претендентом задатка;
3) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным зако
нодательством Российской Федерации.
Под документом в данном подпункте понимается:
в случае отправки уведомления почтой  копия уведомления, копия квитан
ции об отправке заказного письма, копия описи вложения;
в случае вручения уведомления  копия уведомления с отметкой антимоно
польного органа о его принятии;
при наличии предварительно полученного разрешения антимонопольного
органа на приобретение доли  нотариально заверенная копия документа, в
котором такое разрешение выражено;
4) доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден
та, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соот
ветствии с требованиями, установленными гражданским законодательством
(доверенность представителя физического лица должна быть нотариально удо
стоверена, для юридических лиц: лицо, которое в силу закона или учредитель
ных документов юридического лица выступает от его имени, действует без до
веренности; иное лицо действует на основании доверенности за подписью ру
ководителя юридического лица или иного лица, уполномоченного на это его
учредительными документами, с приложением печати этой организации);
5) опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух экземплярах (приложение 2 к насто
ящему информационному сообщению);
6) претенденты  физические лица предъявляют документ, удостоверяю
щий личность, копию свидетельства о постановке на учет физического лица в
налоговом органе (ИНН);
7) претенденты  юридические лица дополнительно представляют:
нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изме
нениями;
надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж
дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
решение в письменной форме соответствующего органа управления о при
обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительны
ми документами претендента, законодательством государства, в котором за
регистрирован претендент, подписанное уполномоченными лицами соответ
ствующего органа управления с проставлением печати юридического лица,
либо нотариально заверенные копии решения органа управления претенден
та или выписки из него;
балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспек
ции;
сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера
ции, муниципального образования в уставном капитале юридического лица в
виде нотариально заверенных копий реестра владельцев акций или выписки
из него  для акционерных обществ или письменное заверение за подписью
руководителя с приложением печати  для иных обществ;
иные документы, требование к представлению которых может быть уста
новлено федеральным законом.
Участники аукциона представляют свои предложения о цене приобретения
муниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском
языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения долж
ны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представителем).
Цена указывается числом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже
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начальной цены продажи, не рассматриваются. Предложения о цене подают
ся в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента запеча
танный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соот
ветствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть по
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муници
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле
ние таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука
занный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис
черпывающим.
Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку
патель имущества не имел законное право на его приобретение, соответству
ющая сделка признается ничтожной.
Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе тор
гов наибольшую цену за имущество.
Подведение итогов
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об
итогах аукциона выдаются победителю или его полномочному представите
лю под расписку либо высылаются по почте заказным письмом не позднее 5
(пяти) дней со дня подведения итогов аукциона продавцом.
Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с
договором куплипродажи не позднее чем через тридцать дней после дня пол
ной оплаты имущества.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несо
стоявшимся. После завершения торгов участникам, не ставшим победителя
ми, денежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты подведе
ния итогов аукциона.
Порядок заключения договора купли продажи имущества
Договор куплипродажи имущества заключается между продавцом и побе
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дителем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ
ленный срок договора куплипродажи имущества задаток ему не возвраща
ется и он утрачивает право на заключение указанного договора куплипрода
жи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитыва
ется в счет оплаты приобретаемого имущества.
Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить стоимость иму
щества, определенную в ходе торгов, в течение десяти рабочих дней со дня
заключения договора куплипродажи путем перечисления на счет продавца
имущества – р/с 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Салехард, УФК
по ЯНАО (ДИиЗО Администрации Пуровского района), КПП 891101001, БИК
047182000, ИНН 8911004036, КБК 050 114 02033 05 0000 410, ОКАТО 71 160
605000 с указанием в платежных документах целевого назначения платежа:
«оплата по договору от, № за лот №___, (марка)».
Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имуще
ство, имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем привати
зации имуществе, предварительного ознакомления с иной информацией,
условиями договора куплипродажи имущества, договора о задатке.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению департамента
от 22 апреля 2011 г. № 670ДР
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
В информационное сообщение о проведении торгов, опубликованное в
районной общественнополитической газете «Северный луч» от 1.04.2011 г.
№ 13 (3359) на стр. 33 внести следующие изменения:
 слова «площадь – 29221 кв. м» заменить на слова «площадь – 29219 кв. м»;
 слова «3273800 (три миллиона двести семьдесят три тысячи восемьсот)»
заменить на слова «3273576 (три миллиона двести семьдесят три тысячи
пятьсот семьдесят шесть)»;
 слова «654760 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят)»
заменить на слова «654715 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот пят
надцать)»;
 слова «163690 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот девяносто)» заме
нить на слова «163678 (сто шестьдесят три тысячи шестьсот семьдесят во
семь)».

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ПО МАРШРУТУ
ТАРКО САЛЕ ПУРОВСК ТАРКО САЛЕ НА ПЕРИОД СНЯТИЯ НАПЛАВНОГО МОСТА ВЕСНОЙ 2011 ГОДА
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от 19
апреля 2011 г. № 633ДР «О проведении повторных торгов по продаже пра
ва на заключение договора аренды земельного участка для жилищного
строительства» сообщает о проведении повторных торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка для жилищного стро
ительства (далее  аукцион).
Торги состоятся 1 июня 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25 (здание ад
министрации Пуровского района).
Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 16 мая 2011
года.
Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного
участка.
Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров
ский район, п. Ханымей, ул. Первопроходцев.
Кадастровый номер – 89:05:030201:634.
Площадь – 1272 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для
размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы
за пользование участком составляет 5096 (пять тысяч девяносто шесть)
рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель
ный участок – 1019 (одна тысяча девятнадцать) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио
на) составляет 255 (двести пятьдесят пять) рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства –
3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
 к электрическим сетям – точка присоединения: ПС «Кедр», ФК17, ТП
№ 6; ф3, ВЛ0,4 кВ опора № 5.1, напряжение в точке присоединения: 0,22
кВ, разрешенная мощность: 10 кВт, третья категория электроснабжения; пре
дусмотреть строительство опоры № 5.2 и монтаж линии ВЛ0,4 кВ; предус
мотреть защиту кабельных линий от механических повреждений, при необ
ходимости предусмотреть строительство кабельной эстакады; разработать
проект электроснабжения объекта; в проекте указать места пересечения КЛ
с другими коммуникациями (сетями, трубопроводами, дорогами и т. д.) и
согласовать эти пересечения в обслуживающих их организациях; требова
ния к приборам учета электрической энергии: установка электронного счет
чика с классом точности 1 и давностью поверки не более 1 года;
 к сетям ТВС и канализации – присоединения дома произвести от ТК
105. Изоляцию выполнить скорлупой из пенопоулеретана или пенополис
тирола; точка присоединения указана на прилагаемой схеме; схема при
соединения системы: отопления: схема непосредственного присоедине
ния, располагаемый перепад давления: Р13,6 кгс/см2, Р2 2,0 кгс/см2; рас
четный температурный график магистральной сети 9570 град. С. График
регулировки воды в зависимости от температуры наружного воздуха при
лагается. Температура воды в системе горячего водоснабжения – 55 град.
С.; условия присоединения: диаметр трубопроводов от ТК105 до дома –
32 мм, холодного водоснабжения – 20 мм; до начала строительства проек
тная организация обязана предоставить в МУП ПКС проект для проверки
выполнения технических условий на присоединение. Разрешение на за
пуск теплоснабжения и ГВС вновь вводимого объекта будет дано после
смонтированной теплотрассы, получения разрешения на допуск энерго
установки в эксплуатацию в Ноябрьском управлении ТиЭН Ростехнадзора;
 газификация объектов  максимальный часовой расход газа не выше
10 м3/ч, срок подключения объекта – 1 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с установленными нормати
вами и плановой потребностью строящегося объекта.
Осмотр земельного участка на местности будет осуществляться 29 ап
реля 2011 г. с 9 час. 00 мин. до 12 час. 30, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00
мин.
Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) прини
маются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Рес
публики, д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 29 апреля 2011 года до
28 мая 2011 года, с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кро
ме выходных дней.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове
ряющий личность, и документ, подтверждающий внесение задатка. В слу
чае подачи заявки представителем претендента предъявляются доверен
ность и документ, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке выписку из Еди
ного государственного реестра юридических лиц, индивидуальный пред
приниматель  выписку из Единого государственного реестра индивиду
альных предпринимателей, а также документ, подтверждающий внесение
задатка.
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На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и пред
ставляемые заявителем документы должны быть составлены на русском
языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечении срока ее при
ема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об от
казе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в
день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю
под расписку.
Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рек
визитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполне
нии (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в
счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в сообще
нии о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке (в платеж
ном документе в разделе «Назначение платежа» заявитель должен указать
дату проведения торгов, дату и номер договора о задатке);
3. Нотариально заверенные копии учредительных документов и свиде
тельства о государственной регистрации юридического лица, а также вы
писку из решения уполномоченного органа юридического лица о совер
шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами заявителя) – для юридических лиц, копии документов, удосто
веряющих личность – для физических лиц;
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право представ
лять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в
торгах и других необходимых документов;
5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из кото
рых после сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц
организатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у орга
низатора торгов вместе с заявкой.
Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко Сале г. Тарко Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского райо
на (назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В случае
непоступления задатка на указанный счет до 30 мая 2011 года зая
витель не допускается к участию в аукционе.
Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к
участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления
протокола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам, уча
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков осу
ществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив
шее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аук
циона (подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в
день проведения аукциона, по месту его проведения. Договор аренды зак
лючается арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней пос
ле подписания протокола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на
аукционе права заключения договора аренды производится в течение 5
дней после подписания протокола о результатах аукциона.
За дополнительной информацией можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во
вторник и четверг с 9.30 до 17.00. Телефон для справок: (34997) 60659.
Формы и перечень всех необходимых документов также размещены на офи
циальном Интернетсайте администрации Пуровского района http://
www.puradm.ru (раздел: экономика района, подразделы: социальноэко
номическое развитие, муниципальная собственность, информация о зе
мельных торгах).
Департаментом имущественных и земельных отношений админис
трации Пуровского района принято решение о проведении 6 июня 2011
года в 10.00 (временя местное) по адресу: ЯмалоНенецкий автономный ок
руг, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 212 (малый
зал заседаний) аукциона на право заключения договора аренды муниципаль
ного имущества Пуровского района.
Информация об имуществе и условиях аукциона размещена на официаль
ном сайте Российской Федерации в сети Интернет: www.torgi.gov.ru, раздел:
перейти к торгам. Поиск по организатору торгов (департамент имуществен
ных и земельных отношений администрации Пуровского района, ИНН
8911004036).
Контактное лицо – Демидова Вера Васильевна, тел.: (34997) 60682.

Строки благодарности
Выражаем глубокую искреннюю благодарность жителям села
Халясавэй, лично главе села Н.П. МАЛОВУ и генеральному ди
ректору общины «ЕтыЯля» И.Н. КОЛМАКОВУ, оказавшим нео
ценимую помощь в организации похорон нашей матери, бабуш
ки Коклю Кольчувны АЙВАСЕДО – ветерана труда и тыла.
Семьи АЙВАСЕДО, КАРПУХИНЫХ,
УЛТУРГАШЕВЫХ, АЖЕРМАЧЁВОЙ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ П. ПУРОВСКА И П. СЫВДАРМА!
Администрация муниципального образования Пуровское сооб
щает, что решением общего собрания собственников помеще
ний в многоквартирных домах №№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 по ул. Же
лезнодорожной п. Сывдарма выбран способ управления в соот
ветствии со ст. 161 Жилищного кодекса РФ в виде управления
управляющей организацией «Управляющая компания ЖКХ», ди
ректор  Соколов Владимир Александрович (тел./факс: 62709).
Решением общего собрания собственников помещений в мно
гоквартирных домах №№ 1; 2; 3; 5; 6; 7; 8; 9 по ул. 27 съезда КПСС,
п. Пуровск, № 1 по ул. Железнодорожной, п. Пуровск, №№ 18; 19 по
ул. Новой, п. Пуровск, выбран способ управления в соответствии
со ст. 161 Жилищного кодекса РФ в виде управления управляющей
организацией ООО «Строитель ТВМ», директор Томашевский Вла
димир Михайлович (тел./факс: 61350).
Кроме того, 13.04.2011 года по решению конкурсной комиссии
по отбору управляющей организации по управлению многоквартир
ными домами, в отношении которых собственниками не выбран спо
соб управления, а именно: ул. Монтажников, Десанта, Строителей,
Советская, Молодежная, Магистральная, Тихая, пер. Школьный,
Старожилов, Строителей, Энергетиков, Мостовиков, признана уча
стником конкурса управляющая организация ООО «Строитель ТВМ»,
которая будет осуществлять управление многоквартирными дома
ми по вышеуказанным улицам.
Собственники жилых помещений, не выбравшие самостоятель
но способ управления многоквартирными домами на основании
ч. 5 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, обязаны заключить договор уп
равления этим домом с управляющей организацией, выбранной по
результатам открытого конкурса, в порядке, установленном ст. 445
Гражданского кодекса РФ.
Вышеуказанные управляющие организации приступают к испол
нению своих обязанностей с 1 мая 2011 года.
С уважением, администрация муниципального
образования Пуровское
Администрация муниципального образования село Самбург
информирует о работе «телефона доверия» для сообщений о
фактах коррупционных действий органов местного самоуп
равления и должностных лиц органов местного самоуправле
ния муниципального образования село Самбург. Прием заяв
лений осуществляется по телефону: 8 (34997) 3 11 42 поне
дельник–пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00; в осталь
ные часы, а также выходные и праздничные дни – круглосу
точно
на
электронный
почтовый
ящик:
antikorrsambadmin2009@rambler.ru

“СЛ”

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 30 июня 2011 года годового общего
собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятель
ности общества в 2010 году вам необходимо произвести свер
ку анкетных данных в реестре акционеров ОАО «Газпром» для
составления дивидендной ведомости на выплату дивидендов
за 2010 год. Одновременно производится оформление дове
ренностей акционеров на уполномоченных представителей для
участия их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газ
пром» по результатам деятельности общества в 2010 году.
Для сверки анкетных данных и оформления доверенностей
обращаться в г. ТаркоСале по тел.: (34997) 21919.
г. Губкинский, мкр.14, д. 4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в
г. Тюмени ДО г. Губкинский:
 с понедельника по четверг  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
 в пятницу  с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.45;
 суббота, воскресенье – выходной. Телефоны для справок:
(34936) 52757, 52685.
г. Губкинский, мкр.16 д. 52,1 этаж, кабинет ОКиТО:
 с понедельника по пятницу  с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.
Телефоны для справок: 47174, 47175.
По вашей заявке можно оформить выезд уполномоченного
представителя на дом.
ООО «ПНГ Склад», входящее в структуру ООО «РН Сервис
Склад», информирует предприятия и организации о сетевом
ресурсе, на котором размещается информация о проводимых
в обществе тендерах на оказание услуг и поставку МТР, а так
же требования, предъявляемые к конкурсантам и оформлению
документов:
сайт ООО «РН Сервис Склад» http://www.rnss.yungj9c.com/
tcndcr.htnil; сайт ОАО «НК «Роснефть» http://tendcr.rosneft.ru/
other_scrvice/indcx.htm.
Заявки на участие в тендерах направляются по адресу:
629840 ЯНАО Пуровский район, п. Пурпе, ул. Федеральная,
панель 3; по факсу: (34936) 5 00 88; по e mail: png sklad
secr@purneftegaz.ru
Вниманию руководителей и организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории муниципального образования
город ТаркоСале! Желающих принять участие в возложении вен
ков к памятнику воинампуровчанам в честь 66 годовщины Победы
в Великой Отечественной войне, просим направлять заявки о вклю
чении в состав общей колонны в администрацию города или по
факсам: 23547, 61033. Телефон для справок: 23547.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО, РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД
ТАРКО САЛЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ ПАРТИИ «ЕДИННАЯ РОССИЯ»
(г.ТаркоСале, ул. Мира 7 (КСК «Геолог»), тел.: 25788)

*  помощник депутата ГД ФС РФ 5 созыва А.И. Острягина, принимает письменные обращения на имя депутата.
**  депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный луч», по адресу г. ТаркоСале, ул. Первомайская,20.
***  в отсутствие депутата, обращения принимает помощник.
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ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в г. Тюмени, в районе рынка «Сол
нечный», 3 этаж. Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ теплый деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садо
вое Красноармейского рна Саратовской области, есть газ, вода, са
довый участок 18 соток, хоз. постройки, гараж, подвал, недалеко река
Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Михайловске Ставропольского края
(5 км от г. Ставрополя, 7 км от аэропорта) площадью 120 кв. м, 5 жи
лых комнат, кухня, ванная; газовое отопление, центральные канали
зация, водопровод. Есть гараж, летняя кухня, 10 соток земли. Теле
фоны: 25703 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ 2этажный дом площадью 200 кв. м в г. Белебее (Баш
кирия), есть 2 гаража, летняя кухня, баня, участок. Телефон: 8 (929)
2547585.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 52 кв. м, 7 этаж, в
г. Железногорске Курской области, район новостройки. Телефон: 8
(919) 2079892.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20 кв. м, второй этаж.
Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка. Телефон: 8 (922)
2852443.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м со всеми удобствами.
Телефон: 8 (922) 0939462.
ПРОДАЕТСЯ 1комнатная меблированная квартира площадью 32,2
кв. м в капитальном исполнении по адресу: ул. Юбилейная, д. 20, цена
 1 млн. 900 тыс. руб. Телефоны: 64920, 8 (922) 4548337.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме после ремон
та. Цена – 1 млн. 200 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (912) 4249403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м по ул. Вод
ников, цена  при осмотре. Телефон: 25221.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, в очень хорошем состоянии, недорого. Телефо
ны: 23353, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж, комната  20 кв. м, кух
ня  11,1 кв. м, прихожая  5,5 кв. м, ванная и санузел  3,3 кв. м. Теле
фон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью  42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39, 1 кв. м в мкр.
Советском, 1 этаж, хороший ремонт. Телефон: 8 (922) 2874040.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53,8 кв. м по адресу:
ул. Строителей, д. 17, 2 этаж, стеклопакеты. Телефоны: 23727,
8 (951) 9928910.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира по адресу ул. Энтузиастов,
д. 2, цена  1 млн. 400 тыс. руб.; гараж площадью 5х9 м по ул. Совхоз
ной (свет, документы). Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении пло
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена  4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 26139, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в брусовом
доме, старый поселок, 2 этаж, южная сторона, нагреватель 80 лит
ров, ванная, частичный ремонт, цена  при осмотре, возможен кре
дит. Телефоны: 21987, 8 (922) 4590784.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении. Те
лефоны: 26534, 8 (963) 1304979.
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ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Рес
публики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 22487, 22478, 8 (922)
2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53,1 кв. м по адресу:
мкр. Советский, д. 2. Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Речной
в брусовом доме, есть земельный участок, беседка, погреб. Телефон:
8 (922) 4527212.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м по ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном ис
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 23754, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4653303.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж (торг) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру с доп
латой в микрорайонах. Телефоны: 8 (922) 2004843, 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме площадью 38,7
кв. м по ул. Ленина, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53, 9 кв. м по ул. По
беды, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4551117.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, 22. Телефон: 25265 (обращаться в любое время).
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира; гаражи в районе рыбзавода и
магазина «АвтоРус»; доска обрезная; лодочные моторы «Вихрь М» и
«Вихрь 30». Телефоны: 22111, 8 (922) 2865670.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном исполнении об
щей площадью 72 кв. м (кухня  10,8 кв. м; комнаты  10,3/ 10/ 18,3).
Телефон: 24876.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная капитальная квартира по ул. Мезенцева, 5
этаж. Подробности и фото на сайте www.vm65557.narod.ru. Телефон:
8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 68,1 кв. м по ул. Рес
публики, варианты. Телефоны: 29031, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 69 кв. м по ул. Водни
ков, 2 этаж, теплая, южная сторона, площадка на двух хозяев. Теле
фоны: 22575, 8 (922) 0948052.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по адресу: мкр. Советский, д. 8,
2 этаж, 2 балкона. Телефоны: 24469, 8 (922) 2878745.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м в мкр. Комсо
мольском, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2823233.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира площадью 77,3 кв. м в мкр. Со
ветском, 2 этаж; теплый гараж в районе РЭБ. Телефоны: 24776,
8 (922) 0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона; гараж площадью
6х4,5 м, свет, яма, район промбазы ТСНГ и ПГЭ. Телефон: 8 (922)
2863898.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4674218.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко0Сале 0 магазины: «Березка2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Ка
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28  вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле
фон: 91865. В п. Пурпе 0 в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 52 кв.
м в брусовом доме по адресу ул. Тарасова, д. 13, 1 этаж.
Телефоны: 25971, 8 (922) 2867810.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира по ул. Мира; ком
пьютер Р4, принтер в подарок; детская стенка. Теле
фон: 24839.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью
128,2 кв. м по адресу мкр. Геолог, д. 8, кв. 9 организа
ции или частному лицу или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно
комнатную. Телефоны: 26092, 8 (922) 2015710.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира на 2комнат
ную с доплатой или ПРОДАЕТСЯ. Рассмотрю вариан
ты. Телефоны: 26462; 8 (922) 4587382.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира в п. Руднич
ном Кемеровской обл. на однокомнатную в г. Тарко
Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира на 2комнат
ную. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина недостроенного двухквартир
ного дома по ул. Труда, цена  2 млн. 300 тыс. руб., ва
рианты. Телефоны: 29031, 8 (922) 2816397.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по адресу ул. Строите
лей, д. 5 (земля, гараж, индивидуальное отопление);
автомобиль «Ниссан Tиида» 2008 г. в., седан (на гаран
тии); новый карбюратор на автомобиль «Волга» (К151),
рассрочка платежа. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Телефон:
8 (922) 2878755.
КУПЛЮ квартиру в капитальном исполнении, цена 
2 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4665462.
ПРОДАЕТСЯ комплект «НТВ+» (тарелка, ресивер, дей
ствующая карта); цена  3 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4562948.
КУПЛЮ автомобиль «УАЗ» грузопассажирский, в хо
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2689412.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б3»
1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках. Те
лефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЮТСЯ: домашняя минисауна (инфракрасная);
автомобиль «Toyota CHASER» 2,5 л. Телефон: 8 (922)
2878439.
ПРОДАЮТСЯ автомобили: «Лексус РХ350», «Митцу
биши Паджеро». Телефон: 8 (922) 2875427.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Suzuki Vitara» 2008 г. в. Те
лефон: 8 (922) 2809224.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Омега В» универ
сал, 1997 г. в., пробег 210 тыс. км, цвет  белый, цена 
230 тыс. руб, торг; домашний кинотеатр «Elenberg»,
цена  2500 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей
ка), цена  350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: складной мотосамокат; пластиковая
лодка; сверхлегкий лодочный мотор 2 л/с, 4тактный
лодочный мотор 4 л/с с воздушным охлаждением; мо
торная головка «Ветерок12». Телефон: 8 (922)
4518502.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы: «Привет22»,
«Салют2», «Ветерок». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней площадью 6х4, цена  300
тыс. рублей, торг уместен. Телефоны: 24543; 8 (922)
4696227.
ПРОДАЕТСЯ гараж в РЭБ площадью 6х4. Телефон: 8
(922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (документы
готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж, документы готовы. Телефон: 8
(922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, 6х4, свет, централь
ное отопление, яма, удобный подъезд, цена  400 тыс.
рублей. Телефон: 8 (922) 4655005.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон: 8 (922)
2857085.
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ПРОДАЕТСЯ гараж за магазином «Олимпик», недоро
го. Телефон: 8 (922) 2671610.
ПРОДАЕТСЯ летняя резина «BRIDGESTONE 2055516»
на дисках для автомобиля «AVENSIS», 4 штуки. Телефон:
8 (922) 2838566.
ПРОДАЮТСЯ четыре колеса с летней резиной R14,
4х100. Телефон: 8 (922) 4533487.
ПРОДАЕТСЯ летняя авторезина «Континенталь» 185/
65/Р15, б/у, 4 штуки, цена  6000 тыс. руб. Телефон:
8 (950) 5218897.
ПРОДАЕТСЯ летняя резина «Yokohama» 205х55
R16. КУПЛЮ автомобиль «ВАЗ 2109» не страше 2000
г. в. Телефоны: 22964, 8 (964) 2033560.
ПРОДАЮТСЯ: летние колеса на автомобиль «ГАЗ
3110», 205/65/Р15 «Баргузин», 2 штуки; 195/65/Р15
«Кама», одна штука. Телефон: 7 (922) 2880974.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон: 8 (922)
2889570.
ПРОДАЕТСЯ телевизор «PANASONIC», цена  5 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2838566.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Самсунг»; домашний кино
театр «Филипс»; шкаф угловой 1х1; все б/у. Телефон:
8 (922) 2880290.
ПРОДАЮТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена  10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 5658, цена  4 тыс. руб. Теле
фон: 63343.
ПРОДАЕТСЯ комплексный тренажер (беговая дорож
ка, велосипед, гребля, массажная лента), недорого. Те
лефон: 8 (922) 2881871.
ПРОДАЮТСЯ: полностью укомплектованный компью
тер; стиральная машинка; все недорого. Телефоны:
23353; 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол. Телефон: 8 (922)
2835931.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; угловой компьютер
ный стол, детская стенка (шкафы, стол, комод), недо
рого. Телефон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЮТСЯ: трильяж; стиральная машинка «Инде
зит». Телефон: 64758.
ПРОДАЮТСЯ: 3колесная коляска в отличном состоя
нии, цена  10 тыс. руб.; коляска «CAPELLA», цена 
5 тыс. руб. Телефон: 23965.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зималето». Телефон: 8 (922)
2887090.
ПРОДАЕТСЯ демисезонное пальто, цвет  темносиний,
размер 4648, недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ пальто, размер – 4446, производство
Турции, двубортное с ремнем, в клетку, воротник 
стойка, дешево. Телефон: 8 (922) 4575436.
ПРОДАЕТСЯ новая женская кожанная куртка, размер
 5860. Телефон: 64758.
ПРОДАЮТСЯ новые кожаные высокие ботильоны, раз
мер  40, скрытая платформа, каблук  10 см. Оптовая
цена. Телефон: 8 (922) 4575436.
ИЩУ работу на личном автомобиле «БАРГУЗИН»,
7 мест, водитель 1 класса, с опытом работы, на Севере
с 1986 г. Телефон: 8 (922) 4533460.
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п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 28 кв. м.
Телефон: 8 (909) 1951209.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 56 кв. м.
Телефоны: 66207, 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 130 кв. м,
цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток, име
ются все документы, торг. Телефоны: 23577, 8 (922)
0946525.

п. Самбург

ПРОДАЕТСЯ финский коттедж, приватизированный,
цена  3 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9865943.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная приватизированная
квартира на жилплощадь в ТаркоСале. Телефоны:
8 (922) 0950116, 8(904) 4532508.
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В Ямало Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно
го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени
ями в экономике и социальной сфере Ямало Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард (34922) 2 20 20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар
ко Сале (34997) 2 68 03.
В администрации Пуровского района работает «горячая ли
ния» по вопросам реализации системы антикризисных мер
в Ямало Ненецком автономном округе, телефон.: (34997)
2 68 03:
понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
вторник пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с
10.00 до 16.00.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения
Пуровского района»: 2 55 66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской
всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.
Управление Федеральной службы Российской Федера
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало Ненец
кому автономному округу напоминает, любую информацию,
связанную с незаконным оборотом наркотиков, о возмож
ных местах продажи, о случаях склонения к их употребле
нию, а также распространителях и известных вам фактах
коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНАМ ДОВЕРИЯ»:
г. Салехард:
(34922) 4 92 23;
г. Лабытнанги:
(34992) 5 39 08;
г. Ноябрьск:
(3496) 35 23 26;
г. Новый Уренгой: (3494) 22 90 80;
г. Надым:
(34995) 3 02 22;
г. Тарко Сале:
(34997) 6 31 62;
г. Губкинский:
(34936) 3 01 77.
Помните, неравнодушное отношение общества к пробле
ме наркомании может спасти чью то жизнь.

ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ! ДЕТИ И РОДИТЕЛИ!
Пришла весна! Покидайте дома!
Весну встретить нужно
Празднично! Весело! Дружно!
Ждем всех, кто любит веселиться, на площади
ДК «Юбилейный» 1 мая 2011 г.
В программе праздника:
12.00 – театрализованное представление «Как
праздничный генерал звания лишился».
12.30 – конкурсы, игры и спортивные соревнова
ния.
14.00 – выступление вокального ансамбля «Севе
ряне» (МУК ПРЦНК).
Во время проведения народного гуляния работа
ет выездная торговля!

ПУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «МИЛОСЕРДИЕ»
приглашает детей и взрослых с ограниченными
возможностями здоровья принять участие
в «Пасхальных встречах»
8 мая в ДК «Юбилейный».
Просим желающих сообщить по телефону:
63097.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас на открытый просмотр литературы по теме
«Крепкая семья – основа государства» в межпоселенческую
центральную библиотеку с 30 апреля по 15 мая 2011 года.
Адрес: г. ТаркоСале, ул. Республики, 48.
Телефоны: 21268; 61187.
Часы работы: с 11.00 до 18.00, выходной – воскресенье.

Служба
крови

приглашает всех желающих
Справки
сдать кровь (нужны все группы крови,
по телефону:
особенно с резус отрицательным фактором)
61162

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6@39@30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2@17@55

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2 39 99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261 99 99;
МЧС России: 8 (495) 499 99 99.

Подписка 2011

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.
На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции
с начала любого месяца

стоимость одного номера - 16 руб. 50 коп.
Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6 32 90, 2 51 80.

Мы ждем Вас!

