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Уважаемые работники социальной сферы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Спасибо за доброту, свет и тепло, которое вы дарите людям! От всей души желаю вам счастья,
крепкого здоровья, созидательной энергии, материальных благ, радости и вдохновения в тру
де, любви и уважения!
Глава Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

Общественно политическая газета

На отдых в солнечную и гостеприимную «Элладу» отправились юные пуровчане вечером 28 мая.
Более двухсот детей проводили у Дома культуры «Юбилейный» города Тарко!Сале в дальнюю дорогу.
Пять дней будет продолжаться железнодорожное путешествие на специализированном поезде.
В лагере к встрече уже все готово. Отремонтированы корпуса, столовая, душевые. Утверждено,
как всегда сбалансированное и богатое витаминами питание. Отдельное внимание, по словам
директора лагеря Леонида Кононенко, уделено безопасности и досугу детей.
Но, несмотря на все гарантии, родители волнуются и минуты расставания всегда трогательны.
На фото: Наталья Сандалова провожает дочерей Анастасию и Екатерину
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Уважаемые работники социальных учреждений Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
На вас возложена ответственная обязанность – помогать всем, кто нуждается в поддержке государства, но всё же, считаю,
главное в вашей работе искреннее человеколюбие, понимание и милосердие, ведь обращаются к вам ветераны и инвалиды,
люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию – все те, кто больше всего нуждается в заботе и участии.
Искренне благодарю вас за добросовестный труд, стремление качественно и своевременно оказывать помощь людям.
От всей души желаю вам и вашим близким здоровья и счастья! Пусть работа приносит радость и удовлетворение, а все планы
становятся реальностью. Удачи и больших успехов в вашем благородном деле!
Губернатора Ямало Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые социальные работники Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником  Днем социального работника! Среди нас всегда есть люди,
которые нуждаются в особой заботе со стороны общества и государства. Это непростая и благородная миссия, требующая от
социальных работников самых лучших качеств, а потому в этой сфере работают ответственные и профессиональные люди,
способные понять, выслушать, дать полезный и нужный совет. Являясь лекарями общественных недугов, вы оказываете по
мощь в решении проблем ветеранам, пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и детямсиротам  всех, кто нуждается в
поддержке и понимании. Ваша работа, реализация новых интересных социальных проектов, направленных на пропаганду здо
рового образа жизни, развитие творческой и социальной активности земляков, переходит на новый, современный, более вы
сокий и качественный уровень. Социальная защита населения всегда была и остаётся одним из приоритетных направлений
окружных властей округа.
Дорогие друзья! Сегодня вы достойны самых добрых слов благодарности, почета и уважения. Искренне желаю всем вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и терпения! И пусть ваш благородный труд приносит удовлетворение и заслуженное
уважение тех, кому вы отдаете свои силы и душевное тепло.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем социального работника!
Этот праздник прочно вошел в жизнь нашего общества. Он стал днем чествования тех, кто своим каждодневным трудом по
могает нуждающимся, поддерживает пожилых граждан, инвалидов и ветеранов, проводит работу по профилактике семейного
неблагополучия.
Социальная защита населения является важнейшим направлением социальной политики, реализуемой в Пуровском районе.
Сегодня в системе социальной защиты населения трудится многочисленный коллектив, любящий свою профессию и отдаю
щий тепло своей души и сердца всем, кто нуждается в поддержке и сочувствии. Труд социальных работников заслуживает са
мой большой благодарности и уважения всех жителей города и района.
Желаю вам доброго здоровья, душевного тепла и благополучия, успехов в вашем благородном труде!
Глава города Тарко Сале И.Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ГОТОВИМСЯ К 80 ЛЕТИЮ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
В Законодательном Собрании Ямало Ненецкого автономно
го округа прошло заседание организационного комитета по
подготовке мероприятий, посвященных 80 летию представи
тельной власти Ямало Ненецкого автономного округа.
В ходе заседания члены оргкомитета утвердили план мероприя
тий, который рассчитан до лета 2012 года. При этом большая часть
юбилейных мероприятий должна пройти под знаком информаци
оннопросветительской деятельности.
«Это должен быть не очередной повод собраться и отметить круг
лую дату, а целый комплекс мероприятий, посвященных истории
становления представительной власти в округе и разъяснению её
роли в развитии региона. Эти мероприятия должны повысить пра
вовую культуру наших граждан и пробудить в них интерес к участию
в управлении территорией, на которой они проживают. При этом,
конечно же, не будут забыты имена тех людей, благодаря которым
представительная власть на Ямале получила свое развитие», – от
метил в ходе заседания председатель оргкомитета, спикер окруж
ного парламента Сергей Харючи.
Начиная с осени текущего года в рамках юбилея в округе прой
дут конкурсы творческих работ для учащейся молодежи, научно
практические конференции, семинары, круглые столы и тематичес
кие выставки, посвященные представительной власти на Ямале и
парламентской тематике в целом. Ямальские парламентарии на
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мерены стать ближе не только к молодежи, для которой заплани
рованы уроки парламентаризма, различные конкурсы и викторины,
но и для всего населения округа. С этой целью планируется прове
дение дней Законодательного Собрания ЯНАО в муниципальных
образованиях округа и дней муниципальных образований округа в
Законодательном Собрании ЯНАО. Эти мероприятия позволят де
путатам глубже узнать потенциал муниципальных образований и
наметить пути решения имеющихся проблем, а населению муни
ципалитетов понять механизм воплощения идеи в закон.

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Предпринимателей Ямала приглашают принять участие в
разработке программы «Развитие инновационной инфра
структуры и поддержка инновационной деятельности в ЯНАО
на 2012 2014 годы».
Департамент по науке и инновациям приступил к формированию
долгосрочной целевой программы «Развитие инновационной инф
раструктуры и поддержка инновационной деятельности в ЯНАО на
20122014 годы». Создание «умной» экономики невозможно без
комплексного подхода. Программу, разрабатываемую департамен
том, от предыдущих будут отличать более четкая постановка целей
и адекватное финансовое обеспечение. В проекте предусмотрены
такие направления поддержки инновационной деятельности как
предоставление грантов на внедрение новых разработок в эконо
мику округа, создание и оснащение технологических центров, экс
периментальных площадок и испытательных полигонов, развитие
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и финансирование организаций, образующих инфраструктуру ин
новационной деятельности, поддержка инновационных программ
муниципальных образований и центров научнотехнического твор
чества молодежи. Запланировано проведение ставших уже тради
ционными для Ямала конкурсов инновационных проектов, изобре
тателей и рационализаторов.
В профильном департаменте уверены, что реализация данных ме
роприятий программы будет стимулировать развитие инновацион
но активного предпринимательства в округе, позволит воплотить
большее число инновационных проектов, поспособствует созданию
функционально полной инновационной инфраструктуры на терри
тории округа и привлечению инвестиций в регион.
«Окружные целевые программы являются одним из эффективных
средств воздействия на социальноэкономическое развитие автоном
ного округа»,  отметил директор департамента Геннадий Деттер.
Программноцелевой метод позволяет сконцентрировать бюджет
ные государственные ресурсы и создать условия для привлечения
частных инвестиций для решения ключевых проблем в инновацион
ной сфере, обеспечить сбалансированность и последовательность
решения стоящих задач, запустить механизмы последующего само
развития и самофинансирования создаваемой инновационной сис
темы. Чтобы принятая на три года программа была действительно
рабочей и соответствовала ожиданиям научного и бизнессообще
ства, предпринимателей и всех заинтересованных лиц департамент
по науке и инновациям приглашает к сотрудничеству.
Телефон департамента: (34922) 22400, электронная почта
innova@nauka.gov.yanao.ru.

УНИКАЛЬНАЯ СДЕЛКА
Компания «Севернефтегазпром» и ее акционеры ОАО «Газп
ром», BASF SE и E.ON AG завершили финансовое закрытие сдел
ки по привлечению финансирования проекта разработки Южно
Русского нефтегазоконденсатного месторождения в Ямало Не
нецком автономном округе. Общая сумма финансирования эк
вивалентна 1,1 млрд. евро. Кредит предоставлен международ
ным консорциумом, состоящим из 14 зарубежных и одного рос
сийского банка. Срок погашения – 31 декабря 2018 года.
«Уникальность завершенной сделки состоит не только в том, что
заимствования получены напрямую на зарубежных финансовых
рынках, но и в том, что финансирование получила компания, заре
гистрированная в России, получающая выручку в рублях по дого
ворам поставки газа, регулируемым российским законодатель
ством. «Севернефтегазпром» стал первым добывающим предпри
ятием группы «Газпром», которому удалось привлечь на иностран
ных рынках кредитные ресурсы на основе принципов проектного
финансирования»,  подчеркнули представители компании.

ОАО «Севернефтегазпром» владеет лицензией на разработку,
обустройство и добычу углеводородов на ЮжноРусском нефтега
зовом месторождении, расположенном в Красноселькупском рай
оне Ямала. Запасы природного газа месторождения по категории
ABC1+C2 составляют более одного триллиона кубометров. В авгу
сте 2009 года с опережением на один год ЮжноРусское месторож
дение было выведено на проектную мощность с добычей газа в
объеме 25 млрд. кубометров в год.

ВЫИГРАЕТ НОВАТЭК
Путин обнулил налог на добычу полезных ископаемых для
амбициозного проекта на Ямале. Выиграет «НОВАТЭК»
«Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для до
бываемого на Ямале газа, который используется для производства
сжиженного природного газа (СПГ), будет обнулена с 1 января 2012
года»,  заявил премьерминистр Владимир Путин на заседании
президиума правительства РФ. «Мы использовали стимулирующие
механизмы для освоения новых нефтяных месторождений, осво
бодили нефтяников от уплаты налога на добычу полезных ископае
мых. Теперь предлагается распространить налоговые льготы и на
компании, которые занимаются перспективными газовыми проек
тами», – цитирует Путина «Газета.Ru».
«В наших планах – создание новых мощных центров добычи не
фти и газа на Ямале, в Восточной Сибири, на континентальном
шельфе. И, конечно, выход на такие отдаленные месторождения
связан со значительными затратами, да и рисками тоже», – отме
тил премьерминистр.
Проект «Ямал СПГ», в рамках которого планируется разрабаты
вать ЮжноТамбейское газоконденсатное месторождение и пост
роить завод по сжижению газа, реализует крупнейший российский
независимый производитель газа «НОВАТЭК». Запасы ЮжноТам
бейского месторождения по состоянию на 1 января 2008 года по
российской классификации (категории С1+С2) составляли 1,256
трлн. кубометров. По международной классификации запасы со
ставляют 418 млрд. кубометров газа и 15 млн. тонн газового кон
денсата. В начале марта «НОВАТЭК» подписал с французской
«Total» соглашение о намерениях, согласно которому Total войдет в
проект «Ямал СПГ» с 20 процентной долей. Ранее глава «НОВАТЭ
Ка» Леонид Михельсон говорил, что «Total» будет главным партне
ром российской компании в проекте «Ямал СПГ», однако до конца
года в него войдут еще несколько компаний. В целом, по его сло
вам, в проекте иностранным инвесторам может быть передано до
49 процентов акций, при этом «НОВАТЭК» сохранит контроль в
ямальском проекте.
По материалам пресс служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, службы новостей «URA.Ru»

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
9 июня 2011 года в 15.00 в админист
рации Пуровского района по адресу:
г. Тарко Сале, ул. Республики, 25 (2
этаж, 212 кабинет), состоится очеред
ное заседание Районной Думы муници
пального образования Пуровский район.
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Об утверждении перечней имущества,
передаваемого из собственности муници
пального образования Пуровский район в
собственность поселений, входящих в со
став его территории.
2. О проведении публичных слушаний по
проекту решения Районной Думы муници
пального образования Пуровский район «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Пуровский
район (с изменениями от 16 декабря 2005
года, от 23 марта 2006 года, от 25 декабря
2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 ап
реля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от
13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года,
от 21 сентября 2010 года)».
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3. О внесении изменений в решение Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 7 декабря 2010 года
№ 13 «О бюджете Пуровского района на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» (с изменениями от 24 февраля 2011
года, 24 марта 2011 года).
4. О внесении изменений в решение Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 16 марта 2009 года
№ 343 «Об утверждении ставок и коэффи
циентов к ставкам арендной платы за зе
мельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена на
территории муниципальных образований
городских и сельских поселений Пуровско
го района».
5. О внесении изменений в решение Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 27 сентября 2007 года
№ 193 «О Положении о муниципальной
службе муниципальных служащих муници
пального образования Пуровский район» (с

изменениями от 21 мая 2008 года, от 18 но
ября 2008 года, 24 сентября 2009 года, 27
октября 2009 года, 07 декабря 2009 года, 14
июня 2010 года).
6. О внесении изменений в решение Рай
онной Думы муниципального образования
Пуровский район от 27 сентября 2007 года №
194 «О Положении об оплате труда муници
пальных служащих муниципального образо
вания Пуровский район» (с изменениями от
21 мая 2008 года, от 24 сентября 2009 года).
7. О внесении изменения в Положение о
гарантиях осуществления полномочий Гла
вы муниципального образования Пуровский
район, утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пуров
ский район от 16 марта 2009 года № 341 (с
изменениями от 27 октября 2009, 22 апреля
2010, 21 сентября 2010).
8. О внесении изменений в Положение о
звании «Почетный гражданин Пуровского
района», утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пуров
ский район от 31 мая 2007 года № 178 (с из
менением от 24 февраля 2011 года).
9. Разное.
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С ЛЮБОВЬЮ В СЕРДЦЕ,
«Модернизация системы социальной защи
ты населения в ЯНАО на 20122020 годы».
Я думаю, что такой программный документ
должен быть обязательно. Он позволит всем
муниципальным образованиям округа дей
ствовать в едином ключе, по единой систе
ме.
Теперь о том, что планируется сделать в
ближайшее время и что уже сделано. Вы
знаете, что сейчас неработающие пенсио
неры и инвалиды, выезжающие за пределы
ЯНАО, получают выплату в размере двух ты
сяч рублей. Сейчас в стадии обсуждения
находится положение, по которому с перво
го января 2012 года они смогут выбрать либо
эти выплаты, либо единовременную выпла
ту в размере 100 тысяч рублей при выезде
на постоянное место проживания за грани
цы округа. Но в этом случае ежемесячную
выплату в две тысячи рублей они получать
не будут.
Также в настоящее время идет подготов
Сегодня за указанное направление рабо особенным смыслом. Они не живут для того, ка и согласование нормативноправовых
ты в районе ответственны сотрудники управ чтобы заработать какието материальные актов, предусматривающих установление
ления социальной политики администрации блага, хотя это тоже важно. Все мы понима материнского капитала за счет средств ок
Пуровского района. Кроме того, в ведом ем, что у каждого есть своя семья, дети и ружного бюджета в размере 350 тысяч руб
стве управления находятся два учреждения: момент финансового поощрения упускать лей и предоставление его в течение одного
МУ «Комплексный центр социального обслу нельзя. Но для работников социальной сфе года с момента рождения или усыновления
живания населения Пуровского района» и ры это никогда не должно быть приоритет третьего или последующего ребенка.
социальный приют для детей и подростков ным. На первом месте всегда должно сто
Из того, что уже сделано, можно упомя
«Луч надежды».
нуть меры социальной
Под юрисдикцию
поддержки в отношении
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. День работников социальной сферы
социальных ра
ветеранов ЯНАО. С пер
ботников подпа
именно восьмого июня был выбран не случайно. В этот день в 1701
вого января 2012 года
дают участники
ветеранам автономного
году Петр I издал Указ за номером 1856 о создании при церквях бога!
Великой Отече
округа из числа нерабо
делен для нищих, больных и престарелых. В документе было указа!
ственной войны,
тающих пенсионеров
но, что на 10 больных должен быть один здоровый, который бы за эти!
труженики тыла,
будет предоставляться
ми
больными
ухаживал.
Видимо
это
и
были
первые
соцработники.
бывшие несовер
ежемесячная денежная
Несмотря на такую древнюю историю, современные социальные ра!
шеннолетние уз
выплата в размере, ус
ботники в России появились не так давно – первых специалистов дан!
ники концлаге
тановленном для вете
ной сферы 10 вузов страны выпустили лишь в 1995 году.
рей, лица, при
ранов труда – 876 руб
знанные постра
лей. Кроме того, ветера
давшими от поли
ны ЯНАО из числа оле
тических репрессий, жители блокадного Ле ять желание служить, помогать людям и ре неводов, рыбаков, охотников, чумработниц
нинграда, инвалиды, семьи, воспитываю шать проблемы тех, кому в настоящий мо будут получать ежемесячную денежную вып
щие детейинвалидов и многие другие.
мент сложнее, чем нам. Только такие люди лату вне зависимости от возраста, факта на
Понимая, насколько сложно работать с должны работать в системе социальной по значения пенсии и прекращения трудовой
людьми, у которых волею судьбы жизнь литики, социальной защиты.
деятельности.
складывается очень непросто, невольно за
В ходе нашей жизни практически всем
Также с первого июля сего года одному из
даешься вопросом: «Кто эти люди, которые нам так или иначе приходится сталкиваться неработающих трудоспособных родителей,
не страшатся чужих трудностей, не боятся с работой сотрудников социальных служб. воспитывающих ребенкаинвалида, будет
брать на себя ответственность за их реше И, конечно же, всем нам, в первую очередь, предоставляться ежемесячная компенсаци
ние?» Своим взглядом на сей счет поделил интересно совсем не то, какие проблемы онная выплата в размере минимальной за
ся человек, непосредственно занимающий есть у соцработников, а то, какую работу они работной платы – 9536 рублей.
ся осуществлением социальной политики у выполняют, какие новые услуги могут нам
Как вы знаете, раз в два года детямин
нас в районе, заместитель главы админист предложить. Кстати, и сами «социальщики», валидам и инвалидам различных степеней
рации Пуровского района по социальному которые ежедневно помогают решать чужие тяжести производится оплата проезда к ме
развитию Ирина ЗАЛОЖУК:
трудности, о своих говорить не любят. И сле сту лечения и отдыха на всех видах транс
 Социальный работник должен быть че дом за своими подопечными, то есть нами, порта, кроме такси. Получалось, что данной
ловеком с горящим сердцем. Он должен об рассказывают о нововведениях и достиже мерой соцподдержки не были охвачены
ладать таким замечательным, чудесным ка ниях.
взрослые неработающие инвалиды с дет
чеством, которого, подчас, нам всем недо
«Учитывая, что проблемы в сфере соци ства. Теперь же разработана необходимая
стает. Это когда мы думаем не о себе, а о альной защиты населения имеют различную программа и данной категории населения
тех, кто в нас особенно нуждается. Для соц природу,  говорит Ирина Заложук,  а сто проезд раз в два года также будет оплачи
работника главные критерии – способен че ящие задачи многогранны и требуют дли ваться в полном размере.
ловек любить или нет, готов ли он эту лю тельных сроков реализации, для их решения
Одна из важнейших мер социальной за
бовь дарить всем, кто в ней нуждается.
необходим комплексный подход. Сейчас щиты касается семьи и детей, а точнее сти
Несмотря на тяжелую психологическую ямальскими властями разрабатывается ок мулирования рождаемости в форме едино
нагрузку, жизнь соцработников наполнена ружная долгосрочная целевая программа временных выплат. По действующему се

«Профессиональная деятельность социальных работников способ!
ствует общественным изменениям, решению проблем человеческих
взаимоотношений; содействует укреплению способностей к функци!
ональному существованию в обществе и освобождению людей в це!
лях повышения их уровня благополучия. Используя теории поведения
человека и общественных систем, социальная работа способствует
взаимодействию людей с их окружением. Принципы прав человека и
социальной справедливости являются фундаментом социальной ра!
боты». Такое определение соцработы было дано на заседании Меж
дународной федерации социальных работников 27 июня 2001 года в
Копенгагене. Если же отрешиться от всей этой казуистики и зауми,
то социальная работа – это когда один человек по роду своей про
фессиональной деятельности берет на себя часть проблем другого
человека и по мере возможности пытается их решить. И труд этот
представляется крайне не простым, а подчас просто неблагодарным.
О том, как сегодня живется и работается социальным работникам в
Пуровском районе, а также что делается социальными службами для
облегчения жизни своих подопечных, мы и хотим вам рассказать.

стр. 4

3 июня 2011 г.

№ 22 (3368)

8 июня – День социального работника

“СЛ”

С ГОТОВНОСТЬЮ ПОМОЧЬ
годня на территории округа положению, за мателями на добровольной основе. Увере те труда и социальной защиты населения
второго ребенка платили пять тысяч рублей, ны, что и в Пуровском районе в ближайшее ЯНАО, которая состоялась 21 апреля, мы
третьего – семь, четвертого – 10, пятого и время такие магазины откроются .
обратились с инициативой к руководству
последующих – 15 тысяч рублей. С первого
Еще раз хочу напомнить, что в Комплекс департамента, чтобы при выходе на пен
января 2012 года в силу вступит новое по ном центре социального обслуживания на сию социальным работникам производи
ложение, согласно которому при рождении селения работает социальное такси для лась выплата в размере 10 минимальных
второго ребенка сумма компенсационной льготных категорий граждан. Социальным размеров оплаты труда. Такая практика се
выплаты останется прежней, а вот при рож такси можно воспользоваться по предвари годня существует в бюджетной сфере.
дении третьего и последующих детей она тельной заявке один раз в неделю. Но это Этот вопрос пока не решен, но находится
составит уже 15 тысяч рублей.
не значит, что можно осуществить только в стадии обсуждения.
С первого же января следующего года одну поездку. Просто в заявке необходимо
Работа в социальной сфере, во всяком
вступит в силу положение, согласно которо указать, какие учреждения вам необходимо случае в Пуровском районе, сейчас доволь
му многодетным семьям к первому сентяб посетить за один день. Такая система пре но востребована. Об этом говорит хотя бы
ря будет предоставляться единовременное
тот факт, что на сегодняшний день штат на
доставления услуги связана с тем, что спе
пособие на каждого учащегося ребенка в
ших учреждений сформирован полностью,
циальный автомобиль всего один, а граждан
размере трех тысяч рублей.
очень квалифицированную, качественную
из числа льготников очень много. Хотелось
Кроме того, следует сказать, что сейчас
помощь гражданам оказывают специалис
бы напомнить телефон в ТаркоСале, по ко
планируется трансформировать государ
ты МУ «Комплексный центр социального об
торому можно сделать предварительную
ственную социальную помощь семьям, име
служивания населения», настоящие про
ющим детей, путем суммирования льгот в заявку  8(34997)2!34!60.
фессионалы своего дела работают в приюте
Для того, чтобы людям получать все пе «Луч надежды».
единую социальную выплату, потому как ко
личество минимальных выплат, на каждую из речисленные меры социальной поддержки,
«Трудностей, конечно много,  добавила
которых родителям необходимо собирать и необходимо просто обратиться в управле Ирина Заложук.  У нас, я говорю в целом по
предоставлять справки, просто огромное. ние социальной политики, где вам разъяс округу, только 10 процентов зданий, в кото
Сделать это будет непросто, но необходимо». нят, какой перечень документов будет необ рых расположены учреждения социального
Дополнительной информацией о плани ходим для получения социальной льготы. обслуживания населения, были специально
руемых и принятых мерах социальной под Кроме того, для населения у нас есть спе построены для социальных служб. В осталь
держки льготных категорий граждан поде циальные информационные стенды. Граж ных случаях учреждения располагаются в
лилась исполняю
приспособленных по
щая обязанности
мещениях. 40 процен
ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. С каждым годом работы у сотрудников соци!
начальника управ
тов всех учреждений
альных служб как в Пуровском районе, так и в ЯНАО меньше не стано!
ления социальной
социального обслужи
вится. Это легко можно понять, если посмотреть на некоторые статис!
политики админи
вания расположены в
страции Пуровско
деревянных зданиях,
тические данные. Для примера можно привести численность населе!
го района Светла
следовательно, имеют
ния старше трудоспособного возраста в округе. Если в 2005 году эта
на КОТЛЯРОВА:
высокую степень пожа
цифра составляла 28 процентов, то сегодня таких людей уже 37 про!
«Постановлени
роопасности. Среди
центов. Кроме того, сохраняются негативные социально!демографи!
ем Правительства
учреждений с круглосу
ческие
процессы,
характеризующие
состояние
института
семьи.
По
ЯНАО приняты до
точным пребыванием
итогам паспортизации установлено, что доля разведенных матерей
полнительные
граждан пожилого воз
(отцов) с детьми на Ямале составляет 9,2 процента. При этом количе!
меры социальной
раста, инвалидов и де
ство разводов в прошлом 2010 году, по сравнению с 2009 увеличилось
поддержки
по
тей данный показатель
обеспечению при
составляет 55 процен
на 0,8 процента. Все эти люди автоматически становятся клиентами
борами учета ком
тов. Ни одно из зданий
социальных работников. Следовательно, нагрузка на соцработников с
мунальных ресур
учреждений социаль
каждым годом увеличивается.
сов отдельных ка
ного обслуживания не
тегорий граждан.
приспособлено к по
Теперь управление соцполитики будет ком дане, проживающие в поселениях Пуровс требностям маломобильных категорий
пенсировать установку счетчиков тепло кого района, могут обратиться к специали граждан. И более 35 процентов зданий со
энергоснабжения малоимущим гражданам, стам в Пурпе, Уренгое, Ханымее. В Харам циальных служб имеют свыше 50 процентов
многодетным семьям, неработающим пен пуре, Самбурге и Халясавэе консультации износа».
сионерам, инвалидам, участникам Великой проводят работники поселковых админист
«А в преддверии праздника,  обрати
Отечественной войны, труженикам тыла. раций. Они же формируют необходимый па лась Ирина Викторовна к социальным ра
Компенсация будет производиться по фак кет документов».
ботникам,  хотелось бы пожелать вам по
ту установки. Размер выплаты будет зави
Несмотря на то, что о проблемах социаль лучать радость в этой жизни от того, что вы
сеть от установленных тарифов. Рекомен ной сферы и работников социальных служб делаете, любви в сердце. Спасибо за ваш
дуемый максимальный размер тарифа, со сами сотрудники говорить не хотят, не ска нелегкий труд, за готовность прийти на по
гласно постановлению, прописан в разме зать о них нельзя.
мощь в трудную минуту. Семейного благо
ре 5500 рублей на счетчики холодной и го
«Конечно, назвать высокой заработную получия вам, крепкого здоровья, удачи и
рячей воды, 3500 – на электроэнергию и плату рядовых сотрудников социальных счастья!»
5000 – на газ. Сегодня этот вопрос прора служб нельзя,  поделилась с нами Свет
С удовольствием присоединяемся к по
батывается специалистами управления эко лана Котлярова. – Это понимают на всех здравлениям. Вы выбрали себе сложную
номики районной администрации.
уровнях власти, и вот что сделано уже се профессию. И видимо не зря в списке почет
Также сейчас находится в стадии обсуж годня. С первого июня этого года произ ных званий России есть звание «Заслужен
дения и разработки вопрос об открытии со водится индексация базовой единицы за ный работник социальной защиты населения
циальных магазинов на территории района. работной платы на 6,5 процента. Также Российской Федерации». Думается, что лю
Мы изучаем опыт других муниципальных об один раз в два года будет производиться бой из вас, из тех кто отважился встать на
разований округа. В данный момент подоб компенсация на санаторнокурортное оз такую непростую стезю, уже достоин этого
ные магазины открыты в Салехарде и Лабыт доровление в размере 15 тысяч рублей. звания.
нангах. Они открыты частными предприни Кроме того, на коллегии при департамен
Записал Руслан АБДУЛЛИН
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В НЭУ ПОВЫШАЮТ
ПЛАНКУ
Пятое июня, этот день отмечают все, кто связал
свою судьбу с одной из необходимых и важных в
мире профессий. В гонке технологического разви
тия человек иногда забывает, что природа важна не
менее экономического благосостояния. Именно
благодаря экологам мы можем наслаждаться уди
вительной красотой флоры и фауны нашего края.
Своим трудолюбием и мастерством они способ
ствуют сохранению нашей столь ценной экологии,
не даром одним из важных направлений экологичес
кой политики ООО «Нова Энергетические Услуги» яв
ляется сохранение окружающей природной среды
для будущих поколений. Основная деятельность
предприятия эксплуатационное и разведочное бу
рение, освоение и испытание нефтяных, газовых и
водных скважин, что изначально предусматривает
техногенное воздействие на окружающую природ
ную среду. ООО НЭУ в числе первых для уменьше
ния негативного воздействия на окружающую сре
ду разработало и получило сертификат по системе
экологического менеджмента в соответствии с Меж
дународным стандартом ИСО 14001:2004
 Для достижения поставленной цели,  рассказывает замести
тель главного инженера, начальник отдела по охране окружающей
среды Г.К. Шайжанова,  предприятие взяло на себя не только обя
зательства по выполнению каждым работником санитарных и эко
логических норм и правил, но и по улучшению экологических пока
зателей деятельности предприятия. Все эти действия, в конечном
итоге, благоприятно отразились на имидже ООО НЭУ как экологи
чески ориентированного предприятия. Соответствие всем эколо
гическим требованиям позволяет предприятию успешно конкури
ровать на рынке и привлекать новых заказчиков и является важней
шим условием его успешности. А ужесточение государством дис
циплины в вопросах использования природных ресурсов, а также
внимание к такому важному вопросу, как экология производства 
прямой путь к развитию экономики и повышению качества жизни
людей.
Руководитель ООО НЭУ С.Г. Соловьев, хорошо понимая выше
изложенное, к вопросам экологии отнесся со всей серьезностью.
Так в феврале 2010 года был создан отдел по охране окружающей
среды. За это время отдел проделал огромную работу по оформ
лению разрешительной документации в соответствии с экологи
ческими нормативами. Модернизация технологий и инновацион
ный подход к решению задач по строительству скважин не воз
можны без высококлассного персонала. В 2011 году предприятие
завершило процесс по сертификации системы менеджмента ка
чества по стандарту ИСО 900, а также внедрило стандарт эколо
гического менеджмента ИСО 14001. Благодаря данным стандар
там сегодня компания имеет возможность конкурировать на рын
ке и выигрывать тендеры.
Подготовка всех документов требует больших финансовых зат
рат и вложений – продолжает Г.К. Шайжанова, – заниматься этим
вопросом с нуля было сложно и хлопотно, однако, хотелось бы за
метить, что дело того стоило. По результатам проведенного мони
торинга за выбросами загрязняющих веществ в атмосферу превы
шений не выявлено. Был налажен строгий учет образования отхо
дов и заключены договоры со специализированными организаци
ями на их сдачу. Но и на этом мы решили не останавливаться. В этом
году был утвержден план разработки и внедрения интегрирован
ной системы охраны труда, профессиональной безопасности и здо

стр. 6

ООО НЭУ в числе первых для уменьшения негативного
воздействия на окружающую среду разработало
и получило сертификат по системе экологического
менеджмента в соответствии с Международным
стандартом ИСО 14001:2004
ровья в соответствии с требованиями Международного стандарта
OHSASI 18001:2007.
Как правило, считается что экологические службы для предпри
ятий это только затраты, но наш отдел решил показать обратную
сторону медали. Так за шесть месяцев 2010 года отделом по охра
не окружающей среды в специализированные организации было
сдано отходов черного металла на сумму 690 тыс. руб. На этот год
мы запланировали повысить планку  и принести доход предприя
тию в размере 800 тыс. рублей.
В первом квартале нынешнего года руководитель предприятия
С.Г. Соловьев предложил отделу ООС провести смотрконкурс по
охране окружающей среды среди структурных подразделений НЭУ.
Основными критериями отбора являлись: постоянное улучшение
экологических показателей; правильное ведение учета образовав
шихся отходов, содержание в надлежащем виде мест их размеще
ния, отсутствие загрязненности в цехах и на буровых площадках и
т.п. Одним из важнейших требований к производственным подраз
делениям являлось отсутствие штрафных санкций как со стороны
внешних аудиторских проверок, так со стороны заказчиков и отде
ла по ООС.
Согласно анализу функционирования системы экологического
менеджмента и оценки соответствия требованиям природоохран
ного законодательства РФ, конкурсной комиссией было решено
присудить первое место коллективу буровой бригады мастера Н.И
Забары, второе место – коллективу РМЦ под руководством В.Я.
Бохана. Победителям присуждены премии: за первое место – 125
тыс. руб., за второе – 75 тыс. руб.
В настоящий момент нашей организацией рассматривается воп
рос о приобретении установок по утилизации бурового шлама у
зарубежных компаний для отдаленных скважин, строящихся в во
доохранных зонах, где более жесткие требования природоохран
ного законодательства.
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех коллег–экологов с про
фессиональным праздником – Днём эколога, Всемирным днем ох
раны окружающей среды. Желаю всем чистого воздуха, роднико
вой воды, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в
деле сохранения природы для будущих поколений.
Л. АДЫГЕЗАЛОВА,
студентка Тюменского государственного университета

3 июня 2011 г.
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День эколога, Всемирный день охраны окружающей среды

В СОГЛАСИИ С ПРИРОДОЙ

Современные условия бизнеса диктуют очень жесткие требования к
качеству оказываемых услуг. Крупные промышленные предприятия ста
раются работать по международным стандартам качества в области ох
раны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопаснос
ти. У каждой организации свои требования, пожелания. Предприятию,
чтобы оставаться конкурентоспособным необходимо соответствовать
стандартам и инструкциям заказчиков. В связи с этим, три года назад в
ПКОПТ ПНГГ был создан отдел по охране окружающей среды.

ПОТРАЧЕННЫЕ СРЕДСТВА ОКУПИЛИСЬ

Архив «СЛ»

За это время проделана большая работа по оформлению необходимой доку
ментации, введению и выполнению новых требований.
Проведена инвентаризация всех отходов, образующихся в результате произ
водственной деятельности предприятия, определены и оборудованы места их
сбора (накопления), заключены договоры на передачу опасных отходов сторон
ним организациям для их дальнейшей утилизации, переработки или размеще
ния. Так как у предприятия отсутствовали лимиты на размещение отходов, ООО
ПКОПТ платило налог в пятикратном размере. Чтобы эти расходы сократить, не
обходимо было разработать соответствующий проект и получить лицензию на
деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, раз
мещению опасных отходов.
«Для оформления лицензии,  рассказывает эколог «Пуровской компании об
щественного питания и торговли» Г.В. Русина,  собрали материалы обоснова
ния намечаемой деятельности, получили положительное санитарноэпидемио
логическое заключение, провели общественные слушания и получили положи
тельный отзыв от администрации ТаркоСале. Затем все эти материалы пред
ставили на государственную экологическую экспертизу Ростехнадзора по ЯНАО.
Получив положительное заключение, документы передали в головное Управ
ление по технологическому и экологическому надзору. После проведенной про
верки уполномоченные органы выдали долгожданную лицензию, которая дала
возможность не только заниматься сбором, размещением, транспортировкой
опасных отходов в компании, но и оказывать услуги по их вывозу с других пред
приятий».
Согласовано с соответствующими инстанциями «Положение об организации
и осуществлении производственного экологического контроля в области обра
щения с отходами в ООО ПКОПТ. Утверждены инструкции по безопасному обра
щению с отходами внутри предприятия.
В компании стараются совместить качественное обслуживание с грамотным
выполнением всех необходимых экологических требований.
Требования, предъявляемые к охране окружающей среды, жесткие. Финансо
вые средства на эти цели затрачиваются достаточно большие, но, тем не менее,
они окупаются сторицей. На сегодняшний день ПКОПТ одна из самых конкури
рующих компаний на рынке оказания услуг по обслуживанию крупных нефтега
зодобывающих предприятий, наличие необходимой экологической документа
ции сыграло в этом не последнюю роль. Благодаря грамотной и дальновидной
политике руководства, компания сегодня крепко стоит на ногах.
Пресс служба ПКОПТ

3 июня 2011 г.

“СЛ”

Службу охраны труда, промышленной безопаснос
ти и охраны окружающей среды ОАО «Уренгойнефте
газгеология» возглавляет Анатолий Николаевич Терс
кий. Отличный специалист, хорошо разбирающийся в
своём деле. Много лет проработал на предприятии,
коллеги его ценят и уважают. В настоящее время в от
деле работают семь человек. В соответствии с норма
тивно правовыми актами, прописанными в законода
тельстве, специалисты отдела должны обучить всех,
кто связан с производственной деятельностью, пра
вилам техники безопасности и защиты окружающей
среды, и обеспечить всех работников сертифициро
ванной спецодеждой, средствами индивидуальной
защиты.
Вопросам экологии уделяется серьёзное внимание
при заключении договоров. Законодательство обязы
вает промышленные предприятия проводить опреде
лённые работы по восстановлению почвы и раститель
ности в местах производственной деятельности.
В заключённых с заказчиками договорах предусмат
риваются мероприятия по природоохранной деятель
ности, которые подрядчики обязаны выполнить под их
контролем. По прекращению работ на буровой, пред
приятие осуществляет определённую деятельность по
рекультивации земель и вывозу твёрдых бытовых от
ходов. В настоящее время ОАО УНГГ  стабильное
предприятие с развивающимся производством. Уве
личение объёмов работ добавляет дел и работникам
отдела, в том числе  экологам.
В «Уренгойнефтгазгеологии» понимают, что небреж
ное отношение к окружающей среде может привести
к непоправимым последствиям, только в согласии с
природой производственная деятельность может быть
успешной.
И. ИВИНА

БИЗНЕС ДЛЯ ЭКОЛОГИИ
В нефтехимическом холдинге «СИБУР» начала дей
ствовать долгосрочная целевая благотворительная
программа «Бизнес для экологии». Программа по под
держке экологических инициатив и развитию экологи
ческого сознания в регионах деятельности компании
предполагает финансовую и организационную по
мощь общественным экологическим организациям,
предлагающим идеи и проекты в области охраны ок
ружающей среды. Инициатива СИБУРа будет также на
правлена на разработку экологических образователь
ных программ, меняющих отношение населения к это
му кругу вопросов.
Руководство холдинга уже одобрило финансирова
ние восемнадцати экологических акций в регионах, где
работают предприятия компании. Среди основных на
правлений акций  озеленение городских территорий,
проведение информационных кампаний на экологи
ческие темы, экологические конкурсы, закупка обору
дования для экологического мониторинга, мероприя
тия в детских учреждениях. Компания продолжает рас
сматривать инициативы, которые реально могут улуч
шить экологическую ситуацию на этих территориях.
Сейчас бюджет программы составляет пятнадцать
миллионов рублей.
Одновременно СИБУР существенно усиливает эко
логическую политику на собственных предприятиях. По
итогам 2010 года компания направила на реализацию
природоохранных мероприятий 2,6 миллиарда рублей,
что выше аналогичного показателя 2009 года.
Проект «Бизнес для экологии» открыт для консоли
дации с другими компаниями.
ИА «Север Пресс»
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Народ ДОЛЖЕН знать

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПС

ОДН в вопросах и ответах
ЧТО ТАКОЕ ОДН? КАКОВ ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОДН? НА ЭТИ И ДРУГИЕ
ВОПРОСЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «ЛУЧ» ОТВЕТИЛА НАЧАЛЬНИК ПУРОВС
КОГО МЕЖРАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ОЛЬГА БОЛДЫРЕ
ВА. В ТЕЧЕНИЕ ТРИДЦАТИ МИНУТ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ В СТУДИЮ ДОЗВОНИЛИСЬ ДЕСЯТКИ ПОТРЕБИТЕ
ЛЕЙ. МЫ ПУБЛИКУЕМ НАИБОЛЕЕ ТИПИЧНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ.

Что такое электроэнергия, расходуемая на ОДН?
 ОДН  это сокращение от словосочетания «общедомовые нуж
ды». Электрическая энергия в многоквартирном доме расходуется
не только индивидуально собственниками, она также необходима
и для общего пользования. ОДН включает две составляющие:
1. Коммунальные нужды  электроэнергия, расходуемая на рабо
ту лифтов, насосов, домофонов, освещение подъездов, подвалов,
чердаков, лестничных площадок, номерных знаков, входа в подъезд
и т.п.;
2. Внутридомовые потери  нераспределенные остатки электро
энергии, связанные с физическими процессами протекания элект
ротока по проводам и кабелям, а также неучтенный расход элект
роэнергии, обусловленный множеством причин:
 кража электроэнергии в результате подключений к сети поми
мо электросчетчика;
 самовольные подключения квартир, отключенных за долги;
 вмешательство в работу приборов учета;
 применение устаревших счетчиков с истекшим сроком государ
ственной поверки;
 заниженные нормативы электропотребления по квартирам с не
исправными электросчетчиками.
Технологические потери во внутридомовых сетях зависят от
протяженности сетей, количества распределительных уст
ройств в доме, но главное  от качества сетей, их фактического
износа.
До вступления в силу «Правил предоставления коммунальных ус
луг гражданам» (утверждённых Постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 № 307) потребление электроэнергии на общедомо
вые нужды входило в статью «Содержание и текущий ремонт жило
го помещения» и рассчитывалось в соответствии с нормативами.
Сейчас стоимость электрической энергии, расходуемой на обще
домовые нужды (ОДН), исключена из счетов на оплату коммуналь
ных услуг и входит в квитанцию на оплату электроэнергии отдель
ной строкой: «в том числе общедомовое потребление».
Каким образом определяется объем электроэнергии на ОДН
при наличии общедомового прибора учета? Как распределя
ется объём на ОДН, если в жилом доме есть магазины, парик
махерская и т.д.?
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
23.05.2006 г. № 307 “О порядке предоставления коммунальных ус
луг гражданам” плата на ОДН рассчитывается между жителями,
имеющими индивидуальные приборы учета, следующим образом:
из показания с общедомового прибора учёта вычитается суммар
ный расход электроэнергии по квартирным счётчикам и объём элек
троэнергии, потреблённой теми жильцами, которые платят по нор
мативу (в случае, если не у всех квартиросъёмщиков имеются ин
дивидуальные приборы учёта электроэнергии). Оставшиеся кило
ватты распределяются между всеми собственниками помещений в
многоквартирном доме (как между физическими, так и между юри
дическими лицами) пропорционально объёму их индивидуального
потребления.
Таким образом, все жители, а также владельцы магазинов, рас
положенных в многоквартирных домах, участвуют в распределении
оплаты на общедомовые нужды. Мнение о том, что добросовест
ные потребители платят за недобросовестных является ошибочным.
Следует отметить, что при расчете объёмов электрической энер
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гии, расходуемой на ОДН, при наличии общедомовых счётчиков,
не учитываются данные о количестве проживающих, количестве
комнат или квадратных метров.
Каким образом определяется объем электроэнергии на ОДН
при отсутствии общедомового прибора учета?
 В отсутствие общедомовых приборов учета граждане оплачи
вают электрическую энергию, используемую на общедомовые нуж
ды (далее  электроэнергия на ОДН), по нормативу потребления,
установленному Постановлением администрации ЯНАО от
14.02.2008 г. № 56А «О нормативах потребления электроэнергии
населением ЯНАО» (в ред. Постановления администрации ЯНАО от
12.09.2008 № 482А), из расчета 13 кВт/ч на одного проживающего
в месяц и 9,7 кВт/ч на одного проживающего в месяц на работу лиф
тового оборудования. При этом законодатель не выделяет соб
ственников многоквартирного дома проживающих на первом эта
же.
Как производится расчёт индивидуального потребления
электроэнергии в жилом помещении в случае отсутствия по
казаний прибора учета?
 В случае отсутствия показаний прибора учета расчет объемов
электрической энергии по жилому помещению производится в пер
вый месяц, исходя из среднесуточного потребления за предыду
щие 6 месяцев, а начиная со второго месяца отсутствия показаний
 исходя из действующих нормативов потребления. Впоследствии
при передаче показаний производится корректировка объемов по
требления электрической энергии за весь период, когда показания
отсутствовали.
Почему объем электроэнергии на ОДН каждый месяц раз
ный?
 Электроэнергия на ОДН распределяется между всеми соб
ственниками (нанимателями) помещений многоквартирного дома
пропорционально их индивидуальному потреблению. Таким обра
зом, на расчётную величину ОДН оказывают влияние индивиду
альный объём потребления электрической энергии, объём элект
рической энергии, поступившей в многоквартирный жилой дом,
учтённый общедомовым прибором учёта, и суммарное количество
электрической энергии, потребленной во всех помещениях дома.
В связи с тем, что указанные объемы по месяцам имеют разные
значения, разница, приходящаяся на ОДН, также не может быть
постоянной.
Как осуществляется контроль над правильностью работы
приборов учета?
 Проверка правильности работы приборов учета осуществляет
ся специалистами энергосбытовой организации, для чего потре
битель обязан обеспечить доступ специалиста к прибору учета, рас
положенному внутри занимаемого им помещения. Проверка про
водится не чаще одного раза в шесть месяцев.
Какой объем электроэнергии на ОДН можно считать допус
тимым?
 Нормальный объем электрической энергии на ОДН находится в
пределах 15 % от индивидуального потребления собственника по
мещения в зависимости от типа жилого дома, его конструктивных
особенностей и состояния внутридомовых электрических сетей (за
исключением домов, в которых проектом предусмотрена установ
ка энергоемкого электрооборудования в местах общего пользова
ния).
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Почему объем электроэнергии на ОДН иногда больше инди
видуального потребления в квартире?
 Это возможно в следующих случаях:
а) при хищении электроэнергии;
б) в случае отсутствия индивидуальных приборов учета в отдель
но взятых жилых помещениях дома;
в) в случае несоответствия индивидуальных приборов учета тех
ническим требованиям;
г) при несвоевременном снятии и передаче показаний всех ин
дивидуальных приборов учета.
От чего зависит общедомовое электропотребление?
 Размер платы на ОДН зависит от:
 одновременного, своевременного и качественного фиксирова
ния показаний общедомового и квартирных приборов учёта;
 технического состояния внутридомовой системы электроснаб
жения, своевременного наведения и поддержания порядка во внут
ридомовых электрических сетях дома;
 состояния индивидуальных счетчиков электроэнергии, их ис
правности, своевременной поверки и замены по истечении меж
поверочного интервала;
 отсутствия в многоквартирном доме безучётного электропот
ребления и хищения электроэнергии;
 превышения фактических электрических нагрузок над расчет
ными, которые учитывались при проектировании многоквартирно
го жилого дома, изза использования жильцами энергоёмкой бы
товой техники.
За своевременность и качество указанных мероприятий по со
держанию общего имущества в жилом доме ответственность не
сет обслуживающая организация (УК, ТСЖ и т.д.).
Что можно сделать, чтобы уменьшить объем электроэнер
гии на ОДН?
 Для того, чтобы иметь возможность снизить и контролировать
потребление электрической энергии на общедомовые нужды, не
обходимо соблюдать элементарные нормы и правила пользования
электрической энергией всеми жильцами:
1. Обеспечить наличие современных приборов учета во всех жи
лых помещениях.
2. Передавать показания приборов учета в энергосбытовую орга
низацию.
3. Исключить факты несанкционированных подключений к обще
домовым электрическим сетям и пользования энергоёмким элект
рооборудованием, расположенным внутри жилых помещений, под
ключенным помимо индивидуального прибора учета.
4. Разумно использовать электрическую энергию в местах общего
пользования.
Почему мы платим ООО «Альтернатива» за содержание и
ремонт электрооборудования и ОАО ТЭК за электроэнергию
на общедомовые нужды?
 ООО «Альтернатива» оказывает услуги по ремонту и обслужи
ванию внутридомовых электрических сетей, обеспечивая их готов
ность к работе. Жители оплачивают ООО «Альтернатива» только
технические мероприятия по замене ламп, светильников, автома
тов, выключателей и прочего оборудования, находящегося в мес
тах общего пользования, а также работы по содержанию и ремонту
внутридомовых электрических сетей.
ОАО ТЭК продает электрическую энергию на нужды всего много
квартирного дома, в том числе на ОДН, и взимает плату с жильцов,
согласно показаниям общедомового прибора учета, распределяя
объемы электрической энергии в соответствии с требованиями за
конодательства РФ.
Кто должен снимать показания индивидуальных приборов
учета электрической энергии?
 Согласно законодательству РФ, обязанность ежемесячно пере
давать показания индивидуальных приборов учета лежит на соб
ственнике (нанимателе) жилого помещения, независимо от нали
чия системы сбора информации. А именно: в соответствии с Пра
вилами предоставления коммунальных услуг гражданам разделом
5 «Обязанности потребителя» п.52 «Потребитель обязан» п.п. в) «в
целях учета коммунальных ресурсов, подаваемых потребителю,
использовать коллективные (общедомовые), общие (квартирные)
или индивидуальные приборы учета, внесенные в государственный
реестр средств измерений».
Пресс служба «Тюменьэнергосбыт»
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“СЛ”
Приглашаем к участию
В ЯМАЛО НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ СОЗДАЁТСЯ АНТОЛОГИЯ
ЯМАЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Редакционная коллегия по созданию Антологии ямаль
ской литературы приступает к отбору произведений в Ан
тологию.
Состав редколлегии:
1. КЕРДАН Александр Борисович, доктор культурологии,
сопредседатель СПР России научный руководитель.
Члены редакционной коллегии:
2. КУКЕВИЧ Юрий Андреевич, председатель ЯНРОО «Ли
тератор Ямала», заслуженный работник культуры РФ.
3. ПАРФЁНОВА Нина Владимировна, кандидат фило
логических наук, сопредседатель ЯНРОО «Литератор
Ямала».
4. ЦЫМБАЛИСТЕНКО Наталья Васильевна, доктор фи
лологических наук.
5. ЕФРЕМОВА Людмила Георгиевна, член СПР, руково
дитель НЛО.
6. ГЛАДКАЯ Лидия Дмитриевна, член СПР.
7. ОВСЯННИКОВ Александр Васильевич, руководитель
Ямало Ненецкого отделения Союза российских писате
лей.
8. РАСТОРГУЕВ Андрей Петрович, секретарь СПР.
Ответственный секретарь редакционной коллегии БО
ЯЗИТОВА Хасана Камиловна (34922) 4 63 45.
Антология будет состоять из четырёх томов:
1 том Проза
2 том Проза, публицистика
3 том Поэзия
4 том Легенды и мифы народов Севера
Каждый том 448 страниц, тираж 1000 экземпляров,
100 дисков электронного издания.
В настоящее время проходит разработка структуры Ан
тологии.
Сроки: сбор материалов, рецензирование, отбор, твор
ческий конкурс с июня по октябрь 2011 г. Утверждение
окончательной структуры издания ноябрь. Печать де
кабрь.
Просим руководителей творческих объединений горо
дов и районов Ямало Ненецкого автономного округа до
1 августа 2011 г. провести заседания литературных объе
динений, обсудить перечень авторов, которые будут пред
ставлены в Антологии, отобрать их произведения и при
слать по электронному адресу parfenova64@mail.ru или по
почте в ГУ «Северное издательство»: 629007, г. Салехард,
а/я 41, в Антологию ямальской литературы для участия в
творческом конкурсе.
Если вы не являетесь членом литературного объедине
ния, но считаете, что ваши литературные произведения
достойны включения в Антологию, присылайте свои про
изведения по вышеуказанным адресам.
Если вы обладаете информацией об опубликованных в
любых изданиях произведениях ямальских авторов, не
известных и архивных публикациях, также просим сооб
щить об этом в редакционную коллегию.
Надеемся на понимание и активность.
Справки по телефону: (34922) 3 75 26
Нина ПАРФЁНОВА,
первый заместитель генерального директора
ГУ «Северное издательство»
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Продолжение темы

(Окончание. Начало в «СЛ» №№ 20, 21)

КАК СОБЛЮСТИ
БАЛАНС
ИНТЕРЕСОВ
Часть III.

По закону
Таким же значимым фигурантом рыночных от
ношений, как и предприниматель, является по
требитель. Как соблюсти его интересы в ны
нешних условиях, разговор об этом на приме
ре муниципального образования п. Пурпе мы
начали в прошлом номере «СЛ» и остановились
на том, что общественность поселка Пурпе в
лице рабочей группы «Народного контроля» ве
дет активную кампанию по выявлению на при
лавках пурпейских магазинов некачественных
продуктов питания.
А вот как отреагировали предприниматели на
замечания народных контролеров, и при каких
условиях мы сможем, наконец, говорить о ци
вилизованном бизнесе – об этом пойдет речь
сегодня.
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ПОКА БЕЗ ФАМИЛИЙ,
НО С ПОДМОЧЕННОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
Бесспорно, социально ответственный бизнес, бизнес, который
приходит на помощь муниципалитету в решении всевозможных
общественных задач и неотъемлемой частью которого является
благотворительность – вызывает огромное уважение. И на терри
тории п. Пурпе активность предпринимателей, к их чести, как уже
отмечалось, в этом направлении заметно выросла.
Но, к сожалению, и основания для обоснованных претензий к
малому бизнесу, помимо реализации некачественной продукции,
попрежнему есть.
Самый возмутительный факт – реализация несовершеннолетним
алкоголя, а если быть более точным – пива и напитков, изготовлен
ных на его основе. И такие факты на территории Пурпе есть.
Так с середины октября по конец декабря прошлого года было
установлено три факта реализации несовершеннолетним на тер
ритории п. Пурпе пива и напитков, изготовленных на его основе, а с
начала года по конец мая – один.
Бесспорно, свою роль в наметившейся тенденции к снижению
сыграло то, что прокурором Пуровского района 14 октября 2010
года было дано поручение (№ 2700/07) выявлять факты нарушений
правил розничной торговли пива и напитков, изготовленных на его
основе, в соответствие с которыми реализация этих напитков, а тем
паче другой алкогольной продукции несовершеннолетним запре
щена. После этого в Пурпе была проведена большая разъяснитель
ная работа с предпринимателями – на этом вопросе был сделан
особый акцент на двух последних совещаниях при первом замес

ЕСТЬ НАДЕЖДА
Большинство пурпейских предпринимателей сразу же отреаги
ровали на замечания рабочей группы «Народного контроля». И, как
показало повторное посещение взятых на заметку торговых объек
тов, устранили недостатки: провели ревизии, сняли просроченную
продукцию с реализации и даже начали ремонт в своих магазинах.
Так что есть надежда на то, что малый бизнес в Пурпе, помимо
возрастающей социальной ответственности с его стороны, когда
нибудь приблизится и к тому, чтобы стать еще и более цивилизо
ванным.
«Робким» же предпринимателям, нежелающим расставаться с
просроченными продуктами питания, поможет общественность. На
родные контролеры не намерены прекращать свою активную ра
боту. Более того, в ближайшем будущем они планируют приступить
и к мониторингу цен на основные продукты питания с целью выяв
ления фактов их необоснованного и спекулятивного повышения.

СКОЛЬКО ВЕРЕВОЧКЕ НЕ ВИТЬСЯ…
На тех же предпринимателей, которые проигнорировали заме
чания общественности, в территориальный отдел в г. ТаркоСале
управления Роспотребнадзора по ЯНАО было направлено письмен
ное обращение группы «Народного контроля», в котором указаны
выявленные нарушения.
Внеплановая проверка торговых объектов по двум жалобам пур
пейских граждан, как и упоминалось в прошлом номере газеты, про
шла 25 мая. Оба факта реализации продуктов питания с истекшим
сроком годности подтвердились. По закону индивидуальные пред
приниматели будут привлечены к административной ответственно
сти в соответствии со статьей 14.4 часть 2 КоАп РФ, предусматри
вающей наложение административного штрафа на должностных
лиц в размере от четырех до пяти тысяч рублей.
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Ни одна жалоба населения
не остается без внимания
специалистов Роспотребнадзора
тителе главы администрации МО п. Пурпе. А специально создан
ная группа, в состав которой вошли инспектор по делам несовер
шеннолетних ПОМ п. Пурпе и специалисты администрации, начала
активную деятельность по выявлению фактов реализации несовер
шеннолетним пива и напитков на его основе. Рейды проводятся
регулярно.
И работа в этом направлении будет продолжена. Это и понятно,
в отличие от позиции предпринимателей, в магазинах которых по
зволительно делать подобные покупки подросткам. Особенно до
садно, когда такие факты выявляются в торговых объектах, кото
рые по другим критериям высоко оцениваются покупателями. Воз
никает вполне оправданный вопрос: неужели малые деньги, полу
ченные от подростка, но приносящие большую беду, это настолько
существенная выгода, что предприниматель готов жертвовать ради
нее даже своей репутацией, не говоря уже о здоровье подрастаю
щего поколения?
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Покупатель
платит за качество

ЗЕМЛЯ В НЕВЕСОМОСТИ
К сожалению, в деятельности пурпейских предпринимателей есть
и другие недочеты, на которые им всетаки стоит обратить внима
ние.
Не все из них, например, соблюдают требования по своевремен
ному оформлению документов на реконструкцию торговых объек
тов, заключению договоров аренды земельных участков и поста
новку их на кадастровый учет. Результаты рейда, который в конце
марта в течение недели проводился специалистами администра
ции п. Пурпе по запросу межрайонной ИФНС России № 3 по ЯНАО,
оставляют желать лучшего. Специалистами установлено, что толь
ко 55 из 69 земельных участков, на которых расположены торговые
объекты, были поставлены на момент рейда на кадастровый учет.
У 48 предпринимателей были заключены договоры аренды этих уча
стков, а полностью вся документация, в том числе и на реконструк
цию, если таковая была сделана, оформлена только на 21 торго
вый объект (из 69 действующих в Пурпе), на 13 – оформление доку
ментов находится в завершающей стадии.
Чтобы было понятно читателю, при исчислении единого налога
на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности ис
пользуется показатель базовой доходности, который в соответствие
с Налоговым кодексом РФ составляет 9000 тысяч рублей в месяц
за 1 квадратный метр площади торгового места (не превышает 5
кв. м) и 1800 рублей в месяц за 1 квадратный метр площади торго
вого зала (свыше 5 кв. м). Другими словами, чем больше площадь
торгового зала, тем больше сумма налога, который поступает в наш
бюджет. Поэтому должна быть вполне очевидна общая заинтере
сованность в своевременном оформлении предпринимателями ус
тановленной законодательством документация – от этого зависит
полнота сборов в наш бюджет.

ЕСТЬ ДОЛЖОК%С
Есть фамилии пурпейских предпринимателей и в списках долж
ников за аренду земельных участков. Одиннадцать из них задолжа
ли с начала этого года уже по 50 тысяч рублей и более. Всего же
общая сумма, которую недоплатили в бюджет арендаторыпред
приниматели в этом году,  более одного миллиона рублей.
Взысканием долгов за аренду земельных участков, в том числе и
с предпринимателей, в настоящее время активно занимаются спе
циалисты отдела имущественных отношений и земельного контро
ля администрации п. Пурпе, которой по доверенности органами
власти Пуровского района были переданы эти полномочия. Хотя,
по сути, предприниматели, как никто лучше, должны понимать, что
значит оказаться в долговой яме и насколько это «приятно».

А ВЫВОЗ И НЫНЕ ТАМ
Заключение предпринимателями договоров на вывоз твердых
бытовых отходов – на это тоже не все из них идут охотно. Опять же
не единожды по этому вопросу проводились совещания в админи
страции поселка, но, видимо, это воодушевило далеко не всех вы
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полнять существующие нормы и правила. По данным на апрель это
го года, 18 предпринимателей из 41, имеющих торговые объекты
на территории поселка, не заключили договоры на вывоз ТБО. Но
даже те предприниматели, которые заключили договоры, зачастую
хитрят – на полигон бытовых отходов вывозят только часть мусора,
остальное пытаются утилизировать самостоятельно.
С начала этого года административные протоколы были состав
лены на двух индивидуальных частных предпринимателей и одного
руководителя предприятия с образованием юрлица. В первых двух
случаях ведущим специалистом по благоустройству администра
ции МО п. Пурпе были выявлены признаки нарушения порядка сбо
ра и утилизации отходов, предусмотренного пунктом 2 статьи 7.1
Закона ЯНАО об административных правонарушениях (сжигание
мусора), в последнем – пунктом 1 статьи 7.1 того же закона (слива
ние ЖБО). Установленные нарушения повлекли административную
ответственность и стали достоянием общественности благодаря
сюжетам, снятым филиалом ТРК «Луч».
Чтобы впредь избежать подобного лукавства со стороны пред
принимателей, 24 мая этого года постановлением главы МО п. Пур
пе были утверждены нормы накопления ТБО от учреждений, орга
низаций и предприятий торговли и бытового обслуживания насе

Прибыль без качества !
вне закона

ления, находящихся на территории поселка. Документ обязывает
руководителей и предпринимателей применять при вывозе ТБО и
ТПО утвержденные для различных видов деятельности нормы, а
предприятиям и организациям, осуществляющим деятельность на
территории поселка по сбору, вывозу и утилизации ТБО, руковод
ствоваться этими нормами при заключении договоров. Органы ис
полнительной власти поселка полагают, что такая мера поможет
значительно снизить количество нарушений, связанных с вывозом
ТБО.

ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!
Честно признаюсь, мне намного приятнее писать о достоинствах
малого бизнеса  о награждениях, аплодисментах, словах благо
дарности. В таких случаях я испытываю искреннюю гордость за то,
что большей частью это неравнодушные люди и социальный класс,
который становится все более значимым, по крайней мере, на тер
ритории Пуровского района. Но все совершаемые предпринима
телями благородные дела не должны быть компенсацией прома
хов в их деятельности. От вышеописанных фактов к чувству гордос
ти примешивается привкус горчинки.
«Мы нацелены на взаимодействие с нашими предпринимателя
ми, на развитие количества и качества предоставляемых населе
нию услуг. Создавая благоприятные условия для развития, мы стре
мимся еще и к цивилизованному бизнесу на нашей территории, и
меньше всего при этом хотим, чтобы были основания для приме
нения какихлибо административных мер по отношению к нашим
предпринимателям»,  както в одном из публичных выступлений
подчеркнул первый заместитель главы администрации МО п. Пур
пе О.В. Якимов.
Но для этого при естественном желании и заинтересованности в
максимальном получении прибыли предприниматели всетаки обя
заны выполнять все законные требования.
Материал подготовила Светлана ПИНСКАЯ.
Фото автора.
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ЛУЧШИЕ ШКОЛЬНИКИ УДОСТОЕНЫ ПРЕМИИ
Спортивными достижениями отличились
воспитанники Пурпейской ДЮСШ Н. Ивано
ва, А. Ложкин, С. Палагушин, Д. Пыжов и
У. Рамазанов.
Премия главы МО п. Пурпе талантливой
молодежи теперь будет вручаться ежегод
но. Принятие решения о дополнительном
поощрении, предусматривающем матери
альное вознаграждение лучших представи
телей подрастающего поколения на мест
ном уровне, является одним из направлений
молодежной политики, которое разрабаты
вается органами местной власти в настоя
щее время.
С. БОРИСОВА.
Фото автора

Впервые в этом году талантливая
молодежь Пурпе была отмечена
премией главы МО п. Пурпе.
Утверждена премия в апреле этого года
Собранием депутатов муниципального об
разования. А вручил ее пятнадцати школь
никам, добившимся значительных результа
тов в различных областях, 25 мая на торже
ственных линейках глава муниципального
образования Александр Боткачик.
За большие успехи в научнотехническом
творчестве и учебноисследовательской
работе были отмечены учащиеся МОУ СОШ
№ 2 К. Елыбаева, О. Ерёменко, А. Незирова;
МОУ СОШ № 1  А. Мерзляков, Д. Мустафин,
Е. Тюрин, С. Хритонова.
В художественном творчестве лучшими
были признаны А. Керамова из МОУ СОШ № 1,
С. Козоедова из МОУ СОШ № 2 и Я. Корту
кова из МОУ ДДТ.

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА»
Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных органи
заций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» ежегодно проводится в
два этапа. Его учредителями и организаторами являются Государственная Дума Рос
сийской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная си
стема развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи Рос
сии «Интеграция».
Молодежь п. Пурпе принимает участие в данном конкурсе с 2006г. В 2011 г. конкурс был
посвящен 105летию Государственной Думы и 50летию полета Ю.А. Гагарина в космос.
В заочном этапе конкурса приняли участие более 800 человек. На очный этап в номинации
«Молодежная политика» была приглашена воспитанница Дома детского творчества п. Пурпе
Дьячихина Евгения с исследовательской работой «Молодым  дорога!? Современный рынок
труда и возможные перспективы для молодого специалиста».
В очном этапе в номинации были представлены 18 исследований, которые были отмечены
дипломами 1, 2, 3 степени. Лучшие 3 работы отмечены дипломом победителя, в том числе
была отмечена работа Дьячихиной Евгении.
Пятьдесят один участник конкурса также был отмечен высшей наградой  значком «Депу
татский резерв», который был вручен победителям первым заместителем председателя Ко
митета по образованию Карабасовым Ю.В. Награждение победителей конкурса состоялось в
Государственной Думе Российской Федерации. Молодые исследователи увидели работу де
путатов, ознакомились с материалами музея, посетили залы заседаний фракций «Единая Рос
сия», КПРФ, ЛДПР.
Результаты конкурса были освещены в программе «Депутатский час» по каналу «Россия
24» (28.05.2011) и на сайте конкурса.
Соб. инф.
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КОНКУРС
«ДАНКО2011»
В г. Одессе состоялся между
народный конкурс фестиваль
детского и юношеского творче
ства «ДАНКО 2011», в котором
приняли участие около 400 чело
век из разных региионов России.
В конкурсе приняла участие Кор
тукова Яна, воспитанница МОУ ДОД
«Дом детского творчества» п. Пур
пе. Яна исполнила два произведе
ния  «Дом Ямал» и «Блюз» в жанре
«Вокал  эстрадное пение» в номи
нации «Соло» в возрастной катего
рии от 14 до 17 лет. Соперниками
были более 20 учащихся детских во
кальных студий, ДШИ, музыкальных
училищ, консерваторий. На конкур
се Яна стала лауреатом II степени,
показав не только хорошее испол
нительское мастерство, но и худо
жественный образ в целом.
Соб. инф.
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В ТАРКОСАЛЕ ОТМЕТИЛИ
ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
В минувшую субботу в Тарко Сале у мемориального
комплекса «Воинам пуровчанам» прошло торжествен
ное мероприятие, посвященное Дню пограничника.
Вот уже третий год подряд организаторами праздничной акции
выступают администрация города, Пуровское местное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и районной Совет ветеранов. Одной из
составляющих мемориального комплекса является пограничный
столб, возле него и проходит встреча воиновпограничников.
Российская Федерация имеет одну из самых протяженных госу
дарственных границ. В настоящее время мы соседствуем с восем
надцатью странами во всех климатических зонах, от покрытых льда
ми арктических островов до субтропиков. И на всех участках этой
границы изо дня в день в наряд заступают воиныпограничники. По

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «НАСТАВНИК»
Ямальские единороссы инициируют
трудовой партийный проект «Настав
ник». Об этом сообщила заместитель гу
бернатора ЯНАО, первый заместитель
секретаря регионального Политсовета
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Ирина Соколова.
Проект призван возродить на производ
стве практику наставничества с последую
щим трудоустройством молодого специали
ста и повысить престиж рабочих профессий.
«Работодатели слабо участвуют в реали
зации кадровой политики. Проект позволит
вовлечь в решение проблем трудоустрой
ства работодателей из партийных рядов и
сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
заявила она.
По словам Ирины Соколовой, сегодня
требуется пересмотр системы образования
в профессиональнотехнических училищах.
К примеру, по итогам конкурсного отбора
выпускников рабочих специальностей, про
фессиональным требованиям соответству
ет только один из трех. А выпускникам ву
зов после трудоустройства на рабочие спе
циальности требуется не меньше шести ме
сяцев для освоения профессии. Сегодня
образовательные учреждения не успевают
реагировать на изменения требований ра
ботодателей. Создание рабочей группы по
модернизации профессионального образо
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томуто ежегодно 28 мая каждый из погра
ничников считает делом чести надеть зе
леную фуражку и поздравить своих сослу
живцев.
Этот праздник – дань памяти тем, кто в
свои молодые годы с оружием в руках за
щищал границу. Он направлен на демонст
рацию боевой мощи этого рода войск,
а также на поднятие боевого духа солдат,
исполняющих служебный долг перед сво
ей родиной и государством. Но прежде
всего в этот день принято вспоминать под
виг тех, кто не жалел своей жизни, отражая
вторжения извне в пределы нашей страны.
Ветеранов пограничных войск поздра
вили глава города ТаркоСале Иван Коно
ненко, заместитель секретаря Пуровского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Петр Колесников и председа
тель районного Совета ветеранов Николай
Бреев.
Как сказал в своем поздравлении Иван
Кононенко, пограничники всегда были особым родом войск: «Во все
времена они всегда первыми встречали врага, героически защи
щая рубежи Российского государства. Так было, когда началась Ве
ликая Отечественная война, так было и во всех локальных конф
ликтах недавнего времени – пограничники одними из первых вста
вали на защиту государства. Хочу пожелать всем ветеранам погран
войск здоровья и благополучия, и самое главное – мирного неба
над головой».
Петр Колесников особо подчеркнул важность совместной рабо
ты партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» со всеми ветеранскими движениями
и пожелал ветеранампограничникам крепить свое братство.
В завершение праздничного мероприятия ветеранам погранич
ной службы, принимающим активное участие в ветеранском дви
жении и общественной жизни города, были вручены общественные
награды. Одна из них вручена семье бывшего воинапограничника
Игоря Сидоренко, который служил на одной из заполярных застав
и ушел из жизни уже после увольнения в запас.
Соб. инф.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

вания с участием представителей испол
нительных органов власти, работодателей,
руководителей образовательных учрежде
ний начального и среднего профессиональ
ного образования может изменить ситуа
цию. Еще одним шагом на пути решения
проблемы может стать заключение согла
шений с предприятиями топливноэнерге
тического комплекса о производственном
обучении и производственной практике,
участии добывающих компаний в формиро
вании регионального заказа на подготовку
квалифицированных кадров и специалистов
для экономики автономного округа.

ЛУЧШИЙ РЕГИОН ДЛЯ РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
По итогам десятой выставкифорума «Дни
малого и среднего бизнеса России  2011»
ЯмалоНенецкий автономный округ признан
победителем в номинации «Лучший регион
(субъект) Российской Федерации» по раз
витию малого и среднего предприниматель
ства и созданию для этого наиболее благо
приятных условий.
Округ также награжден дипломом за орга
низацию лучшей региональной выставочной
экспозиции. Она была оформлена с исполь
зованием национальных элементов и ямаль
ской символики.
Посетители выставки знакомились с ин

формацией об автономном округе, с окруж
ной инфраструктурой финансовой поддер
жки (Фонды гарантийной поддержки и мик
рофинансирования) и основными участни
ками выставкифорума. Кроме того, была
представлена информация о формировании
инновационного потенциала округа и ме
роприятиях, направленных на развитие ин
новационных субъектов малого и среднего
бизнеса. Представителем инновационно ак
тивной предпринимательской среды Ямала
выступил ООО «ЛюминоФОР»  победитель
конкурсных проектов региона, направлен
ных на поддержку инновационных предпри
ятий и организаций из числа субъектов ма
лого и среднего предпринимательства.
«ЛюминоФОР» презентовал проект «Утили
зация люминесцентных и других ламп, при
боров с ртутным заполнением в Салехарде».
Лауреатами конкурса «Лучшая продукция,
оборудование и услуги» в номинации «Про
дукты питания» стали ООО «Пуррыба» и
ООО «Салехардский комбинат». В номина
ции «Товары народного потребления» лау
реатами конкурса также признаны ямальс
кие индивидуальные предприниматели Роза
Накова и Лариса Евдокимова. «Люмино
ФОР» награжден дипломом за станцию сор
тировки и переработки твердых бытовых от
ходов по итогам участия в конкурсе «Лучший
инновационный проект».
По материалам ИА «Север Пресс»
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Территория развития

Каждый прилет вертолета на факторию
Быстринка становится настоящим событи
ем как для жителей этого крошечного на
селенного пункта в тайге, так и для его гос
тей. Удаленность фактории от других посе
лений, отсутствие регулярного пассажир
ского сообщения и даже повсеместной со
товой связи – вот те факторы, которые за
ставляют аборигенов круглый год оставать
ся неравнодушными к винтокрылым маши
нам.
27 мая гостей из Тарко Сале встречали все
быстринцы. И взрослые, и дети заранее
знали, что к ним едут артисты из ЦНК, рай
онные начальники, журналисты из газеты и
телестудии. Известен был и повод визита.
Им стал традиционный селькупский празд
ник прилета уток.
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КАК ТВОИ
ДЕЛА, БЫСТРИНКА?
хватило, чтобы узнать самые важные быст
ринские новости.
Вопервых, аборигены с радостью доло
жили, что морозильное судно  главный про
изводственный объект в рыбодобывающей
отрасли ОАО «Сельскохозяйственная терри
ториальнососедская община «Ича»  теперь
является его собственным, а не использует
ся на условиях аренды.
Вовторых, на берегу напротив судна воз
ведено складское помещение, где в моро
зильниках хранится заготовленная продук
ция. А склад и плавбазу теперь со
Памятные подарки получают единяет широкий деревянный по
ветераны труда и пенсионеры мост, по которому очень удобно и
безопасно транспортировать рыбу
 это втретьих.
Четвертая и пятая новость взаи
мосвязаны, но при этом одна очень
плохая, а вторая очень хорошая.
Плохая  о том, что на фактории
сгорела единственная баня. Скра
шивает огорчение сообщение о
том, что местный мастерсамоучка
Игнат Викторович Кунин своими
собственными руками построил
баньку. На чьето скептическое за
мечание о небольшом размере но
востройки хозяин резонно заме
тил, что невысоким местным жите
лямселькупам  места в ней впол
не достаточно.
Все остальные новости в пере
сказе можно собрать в несколько
строк: малыши подрастают; школь
ники вернулись домой из ТаркоСа

Общение гостей и местных жителей нача
лось прямо на вертолетной площадке. Шу
страя малышня крутилась под ногами взрос
лых, то ли мешая, то ли помогая им разби
раться с грузом. Взрослые же степенно
взваливали на себя упаковочную тару для
рыбы, звуковую аппаратуру, концертные
реквизиты и костюмы, подарки, угощения и
многое другое и несли на центральную пло
щадь фактории.
И пусть идти предстояло всего несколько
десятков метров, этого расстояния вполне
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линской школыинтерната, привезли роди
телям грамоты за успехи в учебе и спорте;
рыбы заготовлено много: путина изза ран
ней весны началась уже 5 мая, и за непол
ный месяц морозильная камера на плавба
зе почти полностью затарена щукой и язем.
Проведение селькупского обряда покло
нения утке, знаменующего начало лета,
предвосхитило поздравление с 60летним
юбилеем Нины Прохоровны Куниной – быв
шего рыбака ОАО «Ича», сейчас пенсионер
ки. В подарок от администрации Пуровско

Игрушек
много не бывает
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конфет. Для молоде
жи и всех, кто любит
активный отдых, рай
онное управление по
делам малочислен
ных народов Севера
приготовило волей
больную сетку и два
мяча.
Своеобразным по
дарком для сельку
пов стал приезд к
ним Руфины Андре
евны ПриезжихКар
гачевой  старшего
редактора, заведую
щего
редакцией
селькупских про
грамм «Радио Яма
Местная
Местная достопримечательность
достопримечательность !!
баня
ла» ОГТРК «Ямалре
баня Игната
Игната Кунина
Кунина
гион». Красносель
го района Нина Прохоровна получила теле купский район  родина Руфины Андреевны.
визор. Другой, не менее важный бытовой Она родилась, выросла и начала свою тру
прибор – пылесос – был вручен Луизе Сер довую деятельность в национальном посел
геевне Куниной, которая, успевая вместе с ке Ратта. Побеседовав с быстринцами, жур
мужем ударно трудиться на рыбодобыче, налист с радостью отметила, что ее респон
денты говорят на том
Производственные новостройки ! же наречии, что и рат
складское помещение и помост товцы. В ближайшее
время поклонники ок
ружного радио услы
шат в ее передачах
голоса наших земля
ков. К сожалению, на
фактории в числе
транслируемых теле
программ отсутству
ет канал «Ямалреги
он», нет здесь воз
можности послушать
и окружное радио.
Общее чаепитие в
Быстринке стало не
завершением празд
ника, а его продолже
нием. Угощаясь вкус
ными пирогами с
брусникой, факто
ринцы не упустили
содержит свой дом и придомовые построй возможность рассказать о своем житьебы
ки в идеальном порядке. На память все жен тье полномочному представителю губерна
щины фактории получили красивые чайные тора ЯНАО по Пуровскому и Красноселькуп
пары, а дети – мягкие игрушки и целую гору скому районам М.В. Ворониной. Беды и ча
яния местных жите
лей являются во
В летнюю путину рыбодобыча
многом общими для
ведется без выходных
всей территории на
шей страны. Работ
ников «Ичи» волнуют
отсутствие жилья,
вопросы по ремонту
жилфонда, необхо
димость налаженной
транспортной схемы
и устойчивой сото
вой связи.
Чтобы проводить
гостей и поблагода
рить их за подарен
ный праздник, выш
ло еще больше быс
тринцев, чем было
при встрече. Каза
лось, что именно на
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Скоро рядом с баскетбольной
площадкой появится и волейбольная
эти последние минуты пришлось самое
большое количество неотложных разгово
ров, просьб передать приветы и пожелания.
А сколько возле вертолета прозвучало при

Основа рыболовецкого флота
общины ! моторные лодки
глашений приехать на День рыбака на ма
ленькую таежную факторию – и не счесть!
Приглашения эти были приняты, поскольку
отказать в чемлибо этим добрым, откры
тым и невероятно трудолюбивым людям
просто невозможно! Оксана АЛФЁРОВА
Фото автора

Петр Крючков и Борис Ярцев !
дизелисты, дающие
электричество производственным
и жилым объектам фактории
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НЕ ДЕЛАЙТЕ ДЕТСКИЙ САД
Очень многих родителей волнует воп
рос: как облегчить ребенку адаптацию к
детскому саду? Некоторые мамы столько
наслышаны от подруг о тяжелой адапта
ции, что начинают заранее переживать.
В первую очередь родители должны пре
кратить слушать «страшилки» из жизни дет
ских садов и успокоиться, ведь ваше настро
ение почувствует ребенок и у него уже за
ранее сложится негативное отношение к
детским дошкольным учреждениям. В этом
случае адаптация к новым условиям дей
ствительно будет проходить очень тяжело и
для ребенка, и для родителя.
Естественно, когда малыш, отделяясь от
семьи, идет в детский сад, в его жизни про
исходит настоящий переворот. В одно «пре
красное» утро мама приводит его в незна
комый дом, раздевает, убирает его вещи в
какойто шкафчик, целует в щечку и … скры
вается за дверью. Малыш остается совсем
один среди чужих тетенек, детей, которые
рассматривают его, трогают, зовут кудато.
Отчаяние и страх наполняют маленькое сер
дечко, и кроха начинает плакать. Хорошо,
если воспитателям удастся отвлечь внима
ние человечка от его «горя», с первых минут
найти подход к нему. А если нет? В этом слу
чае плач, истерика новенького, каждое утро
сопровождающие его приход в детский сад,
в конечном итоге могут привести к тому, что
ребенок заболеет.
Бывает, что привыкание проходит без
слез. Малыш, которому нравится общаться
со взрослыми и детьми, легко и непринуж
денно прощается в первый день с мамой и,
смело взяв воспитателя за руку, без коле
баний входит в группу. Он полон ожиданий.
Но им, оказывается не суждено осуще
ствиться. Ребенок хочет играть в кубики, а
его ведут гулять. Он хочет спать, а его сажа
ют за стол. Он хочет взять машинку, а ее от
нимают другие дети. Да к тому же рядом нет
мамы, некому пожаловаться. В результате
уже на следующий день новый воспитанник
вряд ли пойдет в садик с восторгом.
Уважаемые родители, не торопитесь об
винять во всем воспитателей. Привыкание
вашего малыша к новым для него условиям
дошкольного учреждения, так называемый
период адаптации, зависит от того, как
взрослые члены семьи помогли ему подго
товиться к изменениям в жизни. Приведу
несколько рекомендаций, которые помогут
справиться с этой задачей.
1. Еще до начала посещения детского
сада расскажите ребенку о том, что это та
кое, для чего туда ходят дети, почему вы хо
тите, чтобы он пошел в детский сад. Напри
мер: «Детский сад – это красивый дом, куда
мамы и папы приводят своих детей. Я хочу,
чтобы ты познакомился и подружился с
детьми и взрослыми, которые приходят
туда. Там стоят маленькие столики, стульчи
ки, кроватки, шкафчики и много интересных
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игрушек. Ты сможешь посмотреть, потро
гать, поиграть со всем. Утром я отведу тебя
в детский садик, а вечером обязательно за
беру, и ты мне расскажешь, что у тебя было
интересного днем».
2. Проходя мимо детского сада, в который
предполагаете водить малыша, с радостью
напоминайте, как ему повезло – скоро он
сможет ходить сюда. Обсуждайте с родны
ми и знакомыми в присутствии ребенка это
предстоящее событие как грядущий празд
ник.
3. Рассказывайте малышу о режиме дет
ского сада: что, как и в какой последователь
ности он будет там делать. Чем подробнее
будет рассказ и чем чаще вы его будете по
вторять, тем спокойнее будет чувствовать
себя ребенок в незнакомой обстановке,
видя, что ожидаемое событие происходит
так, как и было обещано мамой.
4. Поговорите с малышом о возможных
трудностях и к кому он сможет обратиться
за помощью, как это сделать. Например:
«Если ты захочешь пить, подойди к воспи
тательнице и скажи: «Я хочу пить», и Анна
Ивановна нальет тебе воды». Объясните, что
в группе будет много детей, поэтому иногда
ему придется подождать своей очереди. Вы
можете сказать: «Воспитатель не может
одеть сразу всех детей, тебе придется не
много подождать». Попробуйте проиграть
все возможные ситуации дома.
5. Научите малыша знакомиться с други
ми детьми, обращаться к ним по имени, про
сить, а не отнимать игрушки, предлагать
свои игрушки.
6. Разработайте вместе с ребенком не
сложную систему прощальных знаков вни
мания, и ему будет проще отпустить вас ут
ром. Если все же он плачет при расставании,
проанализируйте, так ли переживает ма
лыш, если в садик его приводит не мама, а
папа или другой член семьи. Можно пред
ложить крохе взять с собой в садик какой
либо дорогой и привлекательный для него

предмет, который принадлежит маме (пла
ток, ленту и др.).
7. Помните, что на привыкание ребенка к
детскому саду может потребоваться до по
лугода. Рассчитывайте свои возможности и
планы. В период адаптации эмоционально
поддерживайте малыша, уделяйте ему
больше внимания вечером, в выходные дни,
чаще обнимайте.
8. Ежедневно, отправляя ребенка в детс
кий сад, кладите в его кармашек какойни
будь ненужный ключ. Скажите, что это ключ
от квартиры и без него вы не сможете по
пасть домой. Это придаст малышу уверен
ности в том, что папа и мама обязательно
придут за ним вечером, не забудут в детс
ком саду.
9. Никогда не пугайте ребенка детским са
дом.
По этому поводу вспоминается случай,
когда девочка в течение длительного време
ни с трудом шла в детский садик, плакала
при расставании с родителями, несмотря на
то, что воспитатели всячески старались ее
отвлечь. В группе она подбегала к окну и с
тревогой подолгу всматривалась в него в
ожидании прихода матери. Во время бесе
ды с родителями я выяснила причины тако
го поведения. Оказалось, что дома мама с
папой, чтобы «попридержать ее неугомон
ную энергию», часто говорили дочери: «Не
будешь слушаться  отведем в детский сад».
Утром сонную девочку (режим дня дома не
соблюдался) одевали и несли на руках в са
дик, а там, раздевая ее, приговаривали: «Я
сейчас куплю шоколадку и приду». В резуль
тате в течении всего дня девочка ждала, ког
да же придет мама и принесет ей шоколад
ку и гадала: что же она такого страшного на
творила дома, коли родители отвели ее в
детский сад ?
Т. САЙФУТДИНОВА,
педагог психолог МДОУ
«Центр развития ребенка
детский сад «Белоснежка», п. Пурпе

Строки благодарности
Уренгойская детская школа искусств благодарит за помощь в организации по
ездок на конкурсы различных уровней своих спонсоров:
ООО «Уренгойрембытсервис», ОАО «Севернефтегазпром», акционерный ком
мерческий банк, ЗАО «Геотрансгаз», МУП ДСУ, администрацию МО п. Уренгой,
МУ «Управление культуры Пуровского района», МУК РОМЦ.
Также благодарим за обеспечение безопасности дорожного движения сотруд
ников ГИБДД п. Уренгоя.
Желаем всем успехов и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Л. БЕРЕЖНАЯ,
директор МОУ ДОД
«Уренгойская детская школа искусств»
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо
ну: 2 14 07. А можно и написать: 629850, г. Тарко Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска
зывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Вот это да! Именно такие эмоции вызы
вает погода в этом году. Сначала нас бало
вала весна теплыми деньками, ранним та
янием снега и ледоходом. Теперь лето при
шло раньше календарного почти на неде
лю. Зелень, одуванчики, припекающее сол
нышко – чудеса, да и только! Вокруг вита
ет отпускное настроение, работа становит
ся в тягость и совсем не хочется думать о
проблемах. Даже вопросы читателей в
нашу народную рубрику изменились и в
большинстве своём требуют разъяснений,
чем разбирательств. Судите сами. Так жи
тельница ТаркоСале Х.Ф. КАРДАНОВА ин
тересуется об открытии в райцентре соци
альных магазинов.
Я думаю, что при такой инфляции и
быстром росте цен,  говорит женщина, 
такие магазины были бы хорошим под
спорьем для пенсионеров и малоиму
щих граждан.
Этот вопроспросьбу мы переадресова
ли в районную администрацию и проком
ментировала его заместитель главы райо
на по вопросам социального развития И.В.
ЗАЛОЖУК:
 Хочу сообщить, что данный проект на
ходится на личном контроле у главы райо
на Евгения Владимировича Скрябина. В
настоящее время вопрос прорабатывает
ся, анализируется опыт других муници
пальных образований. Информацию о
дате, месте расположения и категориях
обслуживаемых граждан сообщим допол
нительно.
Переходя к обсуждению следующего
вопроса, хочется произнести фразу: «Вам
дружба жить, работать и даже отдыхать по
может». Надо сказать, что это тот редкий
случай, когда вопрос был задан не только
по телефону, но и к нам в редакцию при
шли сами озадаченные проблемой тарко
салинцы. Они принесли официально офор
мленное письмо с большим количеством
подписей, потом неоднократно интересо
вались результатом. То есть вопрос дей
ствительно насущный и требующий разре
шения. А все дело в том, что взволнован
ные граждане – это дачники, приусадебные
участки которых расположены за городом
в районе подсобного хозяйства «Совхоз
ное». Так вот дачи у людей есть, а света у
них нет. Существуют домики, стоят возле
них опоры передач, неподалеку даже есть
подстанция, а света нет. Обращение дач
ников мы переадресовали сразу в две ин
станции: в администрацию города и в МУП
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«Пуровские электрические сети». А ответ
получили один и тот же. И в городской ад
министрации – зам. главы А.Н. ВОРОБЬЁВ,
и в «электросетях»  и. о. гендиректора В.Н.
КАРПЕНКО сказали следующее:
 Для подключения электроэнергии к
дачным участкам, вопервых, необходимо
собственникам дач создать на доброволь
ных началах дачное некоммерческое объе
динение граждан. Что позволит его членам
упростить и поспособствовать в разреше
нии их общих социальнохозяйственных
задач ведения садоводства, огородниче
ства и дачного хозяйства. Как это сделать,
и какими правами будут обладать дачники,
можно ознакомиться в Федеральном зако
не № 66 «О садоводческих, огородничес
ких и дачных некоммерческих объединени
ях граждан». Вовторых, при обращении
некоммерческой организации собственни
ков дачных участков с просьбой о техноло
гическом присоединении к сетям МУП ПЭС
вопрос будет рассмотрен в соответствии
с Правилами технологического присоеди
нения энергопринимающих устройств по
требителей электроэнергии.
Следующий вопрос, волнующий дачни
ков, задала Л.А. СОБРИНА:
Можно ли нам, владельцам дач, вос
пользоваться бесплатным въездом на
городскую свалку. Мы самостоятельно
убираем территорию дачных участков
от мусора, своим автотранспортом вы
возим, можно ли сваливать мусор на
свалке бесплатно, а не за 100 рублей,
как это происходит в настоящее время.
Комментарий нам дал директор МУП
«Дорожностроительное управление» Н.П.
АУЛОВ:
 Для того, чтобы владельцы дач восполь
зовались въездом на городскую свалку или
могли самостоятельно вывезти своим
транспортом мусор от уборки дачных уча
стков, им необходимо создать «садовое то
варищество» и выбрать его председателя,
чтобы в дальнейшем оформить договор на
данный вид услуги. Есть и другой вариант
– это на месте у эколога оформлять еди
новременный талон на захоронение (ути
лизацию) ТБО. Стоимость одного квадрат
ного метра составляет 159 рублей 21 ко
пейку. Оплачивать талон можно в бухгалте
рии МУП ДСУ. Тариф на данный вид услуги
установлен службой тарифов по ЯНАО и
является основанием для работы с населе
нием, юридическими лицами и индивиду
альными предпринимателями. Самостоя

тельный въезд на территорию полигона
ТБО невозможен, так как объект находит
ся под видеонаблюдением. Со всеми ин
тересующими вопросами граждане могут
обращаться непосредственно в отдел ох
раны окружающей среды МУП ДСУ или по
телефону: 24315.
Так, возвращаясь к теме дружбы, можно
сказать, что только единство дачников ста
нет выходом из всех проблемных ситуаций,
связанных и с подключением света, и с
организаций уборки территории.
Такие вопросы, как следующий, нам тра
диционно задают накануне нового учебно
го года. Но заботливая мама троих детей
О.Н. КАЗЫМКИНА побеспокоилась о до
полнительном образовании и здоровье
своих детей уже в начале лета. Так, она
спрашивает:
Я хочу получить полную информа
цию о дополнительной занятости детей
(секции, кружки и так далее). Куда мож
но обратиться, чтобы получить полный
список всех спортивных секций города?
Обратиться можно и нужно было в рай
онный спорткомитет, что мы и сделали. Ди
ректор управления по физкультуре и
спорту В.Л. ЛИОСКО любезно предоставил
нам полную информацию. Итак:
Пуровская районная СДЮШОР развива
ет виды спорта: бокс, дзюдо, грекоримс
кую борьбу, лыжные гонки, спортивную ак
робатику, тяжелую атлетику, стилевое ка
рате, северное многоборье, пауэрлифтинг.
Директор школы Любовь Юрьевна Зарко.
Контактные телефоны: 24665; 64734.
В Пуровской районной ДЮСШ «Викто
рия» можно отдать ребенка на такие сек
ции, как грекоримская борьба, баскетбол,
художественная гимнастика, легкая атле
тика, теннис, пауэрлифтинг, парапланер
ный спорт, спортивная аэробика, футзал.
Директор школы Олег Иванович Дюшко.
Контактные телефоны: 65069; 64830.
Пулевой стрельбой, парашютным
спортом, киокусинкай карате, айкидо мож
но позаниматься в ДЮСШ «Десантник».
Директор Геннадий Юрьевич Хорольцев.
Контактный телефон: 64732.
В КСК «Геолог» проходят занятия по
минифутболу, волейболу, настольному
теннису, тяжелой атлетике, пауэрлифтин
гу, плаванию, шахматам, фитнессаэро
бике. Директор КСК Иван Иванович Ста
ричков. Контактные телефоны: 24605;
25726.
Набор в спортивные секции проводит
ся ежегодно с 1 сентября. Информацию по
набору в секции можно отследить на те
левидении, на радио, в газете или по «бе
гущим строкам» на телевизионных кана
лах.
Заканчивая дежурство, хочу сообщить,
что в ближайших выпусках рубрики «Народ
хочет знать» мы рассмотрим вопросы, свя
занные с предоставлением льгот на прове
дение хирургических операций, с прода
жей хлебобулочных изделий и с вывозом
мусора из лесной зоны, прилегающей к
ТаркоСале.
Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА
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ЛЕТО  ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ!

Архив ПК «Островок»

В течение трех месяцев дети и подрост
ки будут погружаться в различные ролевые
ситуации. Так, к примеру, во время первой
смены ребята и педагоги в течение всего
сезона на борту корабля «Солнышко» со
вершат сказочное кругосветное путеше
ствие. Каждый ребенок будет юнгойно
вичком, а отряды  экипажами. Продви
гаться экипажам вперед помогут боцманы
 вожатые, адмирал  начальник лагеря, ка
питан  лидер среди детей, отвечающий за
карту экипажа и ведение бортового жур
нала.
Вторая смена будет проходить в форме
сюжетноролевой игры «Последний герой».
Третья смена пройдёт под девизом «Вся
наша жизнь – игра».
В последнее время веселая и живая игра
в компании сверстников все чаще безвозв
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Только радостные лица!

Архив ПК «Островок»

Летние каникулы это время, когда дети
могут наполнить свою жизнь интересны
ми знакомствами, полезными увлечени
ями и занятиями, могут научиться петь,
танцевать, играть и с пользой проводить
свободное время. Именно такие возмож
ности для каждого ребенка открывают
детские оздоровительные площадки.
На базе подросткового клуба «Островок»
в летние месяцы будет функционировать
такая площадка. Педагогами клуба разрабо
тана комплексная программа летнего отды
ха под звучным названием «Лето – это ма
ленькая жизнь!» Целью программы должна
стать возможность по созданию условий для
развития творческого потенциала и актив
ной жизненной позиции детей, для их пол
ноценного отдыха и оздоровления, для со
действия формированию в воспитанниках
содержательного общения и межличност
ных отношений в разновозрастном коллек
тиве. При этом важно включать их в разно
образную общественно значимую и лично
стно привлекательную деятельность.

В «Островке» весело всегда!
ратно уходит из мира детства. Психологи
всех стран отмечают общую для сегодняш
них ребят тенденцию проводить время в

одиночестве у экрана телевизора или ком
пьютера. К сожалению, психологи не просто
констатируют, а бьют тревогу, говоря о том,
что пассивное созерцание экрана тормозит
развитие речи, плохо влияет на физическое
состояние, лишает ребенка необходимого
общения со сверстниками, без чего он не
может полноценно развиваться. Ибо толь
ко в игре маленький человек готовится к
взрослой жизни!
Вся работа летней оздоровительной пло
щадки будет проходить в тесном сотрудни
честве с учреждениями культуры и спорта
нашего города. Это и детские дискотеки в
ГДК «Юбилейный», и спортивные соревно
вания, и просмотр кинофильмов на базе КСК
«Геолог», лектории и беседы в Детской биб
лиотеке и много других интересных мероп
риятий.
Приглашаем всех детей и подростков от
7 до 14 лет, которые планируют проводить
свои каникулы в городе ТаркоСале, в под
ростковый клуб «Островок»! Мы ждем вас!!!
Справки по телефону 23209.
Н. ФИНАШКИНА, заместитель
директора ПК «Островок».

НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ, ТЕПЛУ И ОТДЫХУ
Вот и наступили долгожданные летние каникулы. Двенадцать мальчишек и девчо
нок в возрасте от 14 до 18 лет, состоящие на учете в Пуровской районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, а также в Отделении по делам несо
вершеннолетних в ОВД по Пуровскому району, отправляются отдыхать в Областной
центр профилактики и реабилитации.
Там их ждут не простые развлечения, а настоящее путешествие во времени. Ребята попро
буют себя в роли археологов  побывают на раскопках. Кроме того, они смогут поправить
свое здоровье, заняться спортом и развить творческие способности.
Для подростков, не выезжающих за пределы Пуровского района, предлагается активный
отдых в районном полевом палаточном лагере «Олимп», где их ждут школа выживания, вод
ный сплав, туризм, фрироуп, игровые и конкурсные программы. С ребятами будут работать
квалифицированные специалисты и инструкторы.
Желаем всем мальчишкам и девчонкам интересного времяпрепровождения и новых зна
комств, набраться здоровья и сил для дальнейшей учебы.
Соб. инф.
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Первого июня в городе
Тарко Сале и во всех по
селениях Пуровского
района прошли мероп
риятия, посвященные
Международному дню
защиты детей.
В райцентре главным событи
ем этого дня стали проводы тру
довых бригад, которые прохо
дят здесь на протяжении после
дних лет. В ходе торжественной
части глава города Иван Коно
ненко не только напутствовал
молодежь, но и подарил яркие
фирменные футболки и бейс
болки.
Этим летом в городе будут
работать 180 подростков. Осо
бенно популярен среди моло
дежи июнь. Именно на этот ме
сяц ребят отбирали по конкур
су. Предпочтение отдано детям
из малообеспеченных семей,
сиротам и хулиганам. За месяц
каждому юному работнику вып
латят по 10 тысяч рублей, а
ударно трудившиеся получат и
премию. Подростки будут рабо
тать в две смены, убирая улицы,
парки и зоны отдыха от мусора.
На каждого из них будут офор
млены трудовые книжки.
На следующие три часа пло
щадь у Дома культуры «Юби
лейный» перешла в распоряже
ние детворы. Девчонки и маль

Ура, каникулы!

ПРАЗДНИК ВСЕХ ДЕТЕЙ НА СВЕТЕ

чишки всех возрастов отправи
лись в гости к Коту в сапогах.
Вместе с котикомхитрюгой и
его волшебной книгой малень
кие таркосалинцы путешество
вали по сказкам Шарля Перро.
Золушка, Красная Шапочка,

«ЗНАЕМ! УМЕЕМ!
НАУЧИМ!»
Два дня, 19 и 20 мая, на базе подросткового клуба
«Островок» проходил первый районный фестиваль
педагогического мастерства «Знаем! Умеем! На
учим!»
Целью данного мероприятия стало совершенствование уров
ня профессионального мастерства педагогов, их эрудиции и
компетентности в области современных педагогических техно
логий, достижения качества образования, соответствующего со
временным требованиям. Тема фестиваля этого года: «Актив
ные методы обучения в образовательном процессе».
В мероприятии приняли участие педагогические работники уч
реждений дополнительного образования детей, подведомствен
ных управлению молодежной политики и туризма Пуровского
района: подростковых клубов «Юность» (п. Пуровск), «Ровесник»
(п. Уренгой), «Островок» (г. ТаркоСале) и Центра детского ту
ризма и краеведения. Фестиваль был организован и проведен
методической службой подросткового клуба «Островок» при со
действии УМПиТ Пуровского района.
В рамках фестиваля состоялось совещание директоров об
разовательных учреждений, а педагогам была предложена де
ловая игра на основную тему. Затем прошло посещение откры
тых занятий и воспитательных мероприятий педагогов подро
сткового клуба «Островок» с применением активных методов
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Серый Волк и Бабушка расска
зали им поновому старые, дав
но знакомые и полюбившиеся
сказки, пригласили поучаство
вать в веселых конкурсах и за
бавах.
Кроме того, детвору ожидал

вернисаж рисунков на ас
фальте, игры и детская диско
тека. Для мальчишек было
организовано их излюбленное
мероприятие  гонки на вело
сипедах.
Соб. инф.
Фото Г. МЕРЗОСОВА

Архив ПК «Островок»
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обучения и игровых технологий. На следующий день педагоги
презентовали авторские методические разработки и посетили
мастерклассы по различным видам декоративноприкладно
го творчества.
Мероприятие прошло в творческой атмосфере, неформаль
ная обстановка способствовала плодотворному профессиональ
ному общению. Фестиваль позволил выявить талантливых пе
дагогов, работающих с творческим подходом, обменяться наи
более интересными педагогическими идеями.
О. АНДРОНЯК,
заместитель директора
по научно методической работе ПК «Островок»
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На приеме у педиатра
Алевтины Аркадьевны КОПАНЕВОЙ

Каждому из нас не раз доводи
лось бывать на приеме у врача. А
прежде чем попасть к нему в ка
бинет, отстоять в очереди. Ожи
дание всегда утомительно. Порой
можно услышать и перебранку
между уставшими пациентами
эти гневные реплики адресованы
персоналу больницы и медицин
скому обслуживанию в целом.
Мне неоднократно приходилось бывать в
нашей районной больнице. Особенно когда
готовилась стать мамой и проходила меди
цинский осмотр при устройстве на работу.
Очередной поход в поликлинику был за
справкой, которая необходима для получе
ния водительских прав. Очередь к специа
листу  не более пяти человек. «Ох, уж эта
больница! Никакого сервиса! Торчу тут весь
день без толку. Лучше бы в Тюмень», услы
шала я недовольное ворчание сидящей на
против женщины средних лет. И задумалась:
«Почему людей так тянет в областной
центр?» Как коренной тюменке и прожившей
там более двадцати лет, мне хорошо извес
тны качество и уровень медицинского об
служивания, к которому все так стремятся.

ИЗ ЛИЧНОГО
ОПЫТА
Поэтому равнодушной к недовольным выс
казываниям дамы остаться не смогла.
В ходе нашей непродолжительной беседы
выяснилось, что женщина приехала в боль
ницу из поселка Халясавэй по направлению.
И находилась здесь в ожидании приема к
врачу уже не один час. Причины ее недоволь
ства понятны. Это усталость. На мой вопрос,
почему она считает, что уровень медицины в
тюменских клиниках на порядок выше, жен
щина ответить так и не смогла. Ведь сама она
в Тюмени даже и не бывала. Но уверена, что
там намного лучше. Некий стереотип, сло
жившийся из числа необоснованных мнений,
вроде: «ТаркоСале  городок небольшой,
больничный фонд небогатый, специалистов
недостаточно, современного оборудования
мало», делает свое дело.
Она не знает, что прежде чем попасть на
прием к тюменскому врачу, надо, для нача
ла, записаться в регистрационном журнале.
Ожидание может продлиться от недели до
двух месяцев. При этом запись не освобож
дает от общей очереди в коридоре. А о про
фессионализме доктора мало что известно.
Конечно, есть другой вариант – пойти в
коммерческую клинику, где средняя сто
имость одного посещения врача составля
ет 300 рублей. И при этом нет никакой га
рантии что помогут за один прием и не «най
дут» других болячек, требующих неоднок
ратного посещения доктора. А значит и до
полнительных затрат.
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Но, что самое важное, на мой взгляд, это
отношение врачей к пациентам. Там ни один
доктор не назовет вас по имени, не загля
нув перед этим в амбулаторную карту.
Сколько у него таких перебывает за день?!
Он не может помнить всех. Да и диагнозы
изза такой рутины не всегда точны.
Тарко  Сале же, город небольшой. Он как
маленький Советский Союз, где люди вни
мательны и добры друг к другу, где профес
сионализм того или иного специалиста ви
ден сразу, где все дорожат своей репута
цией, а это немаловажно для врачей.
Приехала я в этот небольшой, уютный и
спокойный городок ТаркоСале около четы
рех лет назад, мужа пригласили на работу.

На тот период была беременна. Срок  три
месяца. Несмотря на то, что у меня была
возможность рожать в областном центре,
осталась здесь. И чему очень рада. Акуше
рыгинекологи и медсестры оказались не
только квалифицированными специалиста
ми, но и очень доброжелательными людьми.
Как ни парадоксально бы это звучало  пита
ние мне понравилось. С уверенностью могу
сказать, что в тюменских больницах так вкус
но и калорийно не кормят.
И теперь я одна из немногих среди своих
знакомых, кто без ужаса вспоминает о ро
дильном доме и тех днях, которые пришлось
в нем провести.
После всего сказанного может показать
ся, что я откровенный противник медицинс
кого обслуживания, присущего крупным го
родам. Это не так. Везде есть свои плюсы и
минусы. В общем, где и у кого лечиться  вы
бор сугубо личный, только, когда делаете
его, не забывайте одно известное высказы
вание: «хорошо там, где нас нет».
Яна ХОДЯЧИХ,
студентка ТюмГНГУ, факультет
по связям с общественностью.
Фото автора
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Роспотребнадзор информирует

“СЛ”

ПЛАТНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Хорошее здоровье – это, безусловно, один из критериев
благополучия человека. Но так бывает далеко не у каждого.
Поэтому для поддержания своего здоровья мы часто обраща
емся к врачам. К примеру, за красивой улыбкой идем к сто
матологу.
Всегда хочется надеяться, что услуга будет оказана на высоком
профессиональном уровне. Перед тем как определиться с выбо
ром специалиста, попробуйте собрать как можно больше необхо
димой информации о медицинском учреждении и враче, который
будет оказывать услугу. Когда выбор сделан, воспользуйтесь свои
ми потребительскими правами, в частности,) на получение необ
ходимой и достоверной информации о предоставляемых платных
медицинских услугах, и обратите внимание на следующее.
Медицинское учреждение, индивидуальный предприниматель
имеет право оказывать платные стоматологические услуги при со
блюдении следующих условий:
* право на занятие предпринимательской деятельностью, к чис
лу которых относится оказание платных услуг, должно быть зафик
сировано в уставе медицинского учреждения;
* платные услуги должны оказываться в предусмотренном нор
мативными актами порядке, важнейшие из которых отражены в Пра
вилах предоставления платных медицинских услуг населению плат
ными медицинскими учреждениями, утвержденных Постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 13.01.1996 г. № 27.
Настоящие Правила определяют порядок и условия предостав
ления платных медицинских услуг населению лечебнопрофилак
тическими учреждениями независимо от ведомственной подчинен
ности и формы собственности, и являются обязательными для ис
полнения всеми медицинскими учреждениями.
Медицинское учреждение обязано обеспечивать соответствие
предоставляемых платных медицинских стоматологических услуг
населению требованиям, предъявляемым методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации.
Медицинское учреждение обязано обеспечить граждан бесплат
но доступной и достоверной информацией, включающей в себя све
дения о местонахождении учреждения (месте его государственной
регистрации), режиме работы, перечне платных услуг с указанием
их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг,
включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а
также сведения о квалификации и сертификации специалистов.
Стоматологические услуги населению предоставляются меди
цинскими учреждениями при наличии у них сертификата и лицен
зии на избранный вид деятельности по специальному разрешению
соответствующего органа управления здравоохранением. Потре
бители, пользующиеся такими услугами, вправе потребовать от ис
полнителя сведений о наличии такой лицензии.
Зачастую, обращаясь за медицинской помощью к врачу, потре
битель даже не подозревает, что врач, которому он платит деньги и
доверяет свое здоровье, не имеет права заниматься медицинской
практикой в связи с отсутствием у него лицензии на осуществле
ние медицинской деятельности либо отдельных видов медицинс
кой деятельности, на которые требуется лицензия.
Лицензия является документом, который разрешает осуществ
ление указанного в нем вида медицинской деятельности в течение
установленного срока и определяет обязательные для исполнения
требования (условия) его осуществления.
ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ:
* наличие на законном основании зданий, помещений, оборудо
вания и медицинской техники;
* наличие у индивидуального предпринимателя образования и
стажа работы не менее 5 лет;
* наличие у работников образования и сертификата;
* повышение квалификации специалистов не реже одного раза в
5 лет;
* соблюдение санитарных правил;
* соблюдение разрешительных медицинских технологий;
* предоставление медицинских услуг в соответствии с установ
ленными стандартами;
* соблюдение правил предоставления платных медицинских услуг;
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* техническое обслуживание медицинской техники ( договор с
организацией или наличие специалистов в штате организации);
* ведение учетной и отчетной документации.
Если лицензиат осуществляет несколько видов медицинской де
ятельности одновременно, в лицензии каждый вид медицинской
деятельности указывается отдельно.
Перечень видов медицинской деятельности, подлежащих лицен
зированию, устанавливается Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации.
Лицензия предоставляется медицинскому учреждению сроком на
5 лет. Срок действия лицензии может быть продлен в порядке, пре
дусмотренном для переоформления лицензии.
В соответствии с Положением о лицензировании медицинской
деятельности, утвержденным постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 7.04.2008 года № 241, медицинская деятель
ность по стоматологии лицензируется по следующим видам работ:
стоматология, стоматология детская, стоматология ортопедичес
кая, стоматология терапевтическая, стоматология профилактичес
кая.
До заключения договора на оказание платных медицинских ус
луг рекомендуем внимательно ознакомиться с лицензией на осу
ществление конкретного вида деятельности, который будет вам
оказываться врачом. Виды работ (услуг), выполняемых (оказывае
мых) в составе лицензируемых видов деятельности, указываются в
приложении к лицензии, которое является неотъемлемой частью
лицензии.
Например, в случае проведения врачомстоматологом консуль
тирования больного, выполнения работ по лечению, реставрации и
реконструкции зубов, протезированию у врача (лечебного учреж
дения) должна быть лицензия на осуществление медицинской дея
тельности с приложением перечня работ по стоматологии, стома
тологии терапевтической, стоматологии ортопедической.
Отсутствие лицензии одного из видов работ (услуг) лишает пра
ва врача на выполнение таких работ (услуг) и подтверждает факт
незаконного осуществления медицинской деятельности.
Осуществление предпринимательской деятельности без специ
ального разрешения – лицензии в соответствии с частью 1 ст. 14.1
Кодекса Российской Федерации об административных правонару
шениях  влечет ответственность в виде наложения административ
ного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, ору
дий производства и сырья или без таковой; на юридических лиц от
сорока до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной
продукции, орудий производства и сырья или без таковой.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
медицинские учреждения, индивидуальный предприниматель не
сут ответственность перед потребителем за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение
требований, предъявляемых к методам диагностики, профилак
тики и лечения, разрешенным на территории Российской Феде
рации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни по
требителя.
При выявлении нарушений, связанных с осуществлением меди
цинской деятельности без специального разрешения – лицензии,
Управление Роспотребнадзора по ЯНАО направляет в соответству
ющие органы материалы о нарушении прав потребителей для рас
смотрения вопросов о приостановлении деятельности или об ан
нулировании соответствующей лицензии в установленном законо
дательством порядке (лицензирующий орган) и возбуждении уго
ловных дел по признакам преступлений, связанных с нарушением
прав потребителей (прокуратура, правоохранительные органы).
Потребитель, получивший медицинскую услугу ненадлежащего
качества, вправе предъявить требования о возмещении убытков,
причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением ус
ловий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда
здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение мораль
ного вреда.
Т. КУЛАКОВА,
специалист эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе
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Из дальних странствий возвратясь

РИМИНИ
Наверное, все же не зря связывал Римини с итальянским кино
искусством, по крайней мере, все фильмы Феллини вышли из это
го города. Так случилось, что в Римини я попал на праздник «Ночь
роз» (La Notte Rosa), который ежегодно проводится в начале июля,
а также на 100летний юбилей «Гранд Отеля», который Феллини
тоже увековечил в своем фильме. Вот она, «волшебная сила искус
ства» кино. «Гранд Отель» открылся в июле 1908 года и до сих пор
является украшением курортной части и одной из главных достоп
римечательностей города. Ну такой же, как хорошо сохранившая
ся триумфальная арка Августа, построенная в 27 году н.э. Столетие
отмечалось на одной из веранд «Гранд Отеля». Я сидел за одним
столом с полной, эмоциональной дамой в шуршащем платье, с ро
зовой лентой и цветком на груди. Эта сеньора была одним из уст
роителей праздника «Ночи роз», а столетие «Гранд Отеля» являлось
его составной частью. Сеньора приветствовала приглашенных лиц
и лучезарно улыбалась всем, обмахиваясь веером. Официанты раз
носили вино и разливали его по бокалам. Люди разговаривали меж
ду собой, фотографировались, пары танцевали. Приятель, пригла
сивший меня, сначала кратко переводил мне, а потом перестал. И
я пошел посмотреть залы первого этажа отеля: люстры, картины,
гобелены, плюшевые кресла, кругом  роскошь. А потом вышел за
ограду и направился искать свой отель «Рамада», в котором оста
новился. Сначала было интересно смотреть на толпы веселых лю
дей, оркестры, разноцветные фонтаны, фейерверки. «Ночь роз» все
же. Но, проплутав часа два, понял, что заблудился на этом празд
нике, и стал расспрашивать, то есть вопрошать у встречных: «Ра
мада», дондэ?» («Рамада», где?)
Каждое утро я выходил из отеля, в котором жил, проходил мимо
кафе «Паоло и Франческа». Потом спокойно переходил через до
рогу, по одну сторону которой шла нескончаемая череда рестора
нов, и вступал в пляжное царство, которое широкой полосой золо
тистого песка протянулось на многие километры. Разноцветные
флаги, кабинки для переодевания, шезлонги, смуглые продавцы
разного пляжносувенирного товара… Берег моря очень пологий,
а песок мелкий и мягкий. Море чисто, спокойно и открыто. Ника
кие лодки, водные велосипеды и прочие устройства не имеют пра
ва приближаться к берегу. Дети, да и все взрослые плещутся на
мелководье. А дамы и господа в возрасте, беседуя между собой,
неторопливо прогуливаются вдоль самой кромки моря. Понастоя
щему заходят в море и плавают немногие. Наверное, это большей
частью иностранцы.
А история с влюбленными Паоло и Франческой, которую описал
Данте в «Божественной комедии», Чайковский – в сюите «Франчес
ка да Римини», произошла здесь, в Римини. Правда, давнымдавно.
В Римини сходятся две разные стороны: современный курорт с
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Когда!то в юности думал,
что Римини ! это город, в ко!
тором находится киностудия,
где снимаются фильмы. Так
неотделимо было название
этого города от имени знаме!
нитого итальянского режис!
сера Федерико Феллини. Я
смотрел все его фильмы, в
которых есть «что!то такое»,
ускользающее от понимания
и в то же время влекущее к
себе. А после просмотра
фильма «Амаркорд» еще раз
убедился, что истоки творче!
ства режиссера, это неулови!
мое «что!то есть» находятся в
его детстве. В этом фильме
Феллини рассказал смеш!
ные, нелепые и чувственные
истории о городе своего дет!
ства, о Римини.

отелями, пляжами, «Гранд Отелем», ресторанами, парками, танце
вальными площадками, различными шоу, и старый город с древни
ми памятниками. Стоит суровый замок Малатеста, в котором жила
Франческа и в котором ее казнили вместе с любовником. В центре
старого города  разнообразие средневековых зданий и фонтан
«Шишка», посмотреть который приезжал Леонардо да Винчи. А мост
императора Тиберия уже более 2000 лет соединяет берега реки
Мареккья, протекающей через город. По нему ходят пешеходы, ез
дят машины и всякая техника. Вот как строили древние римляне! В
годы Второй мировой войны мост пытались разрушить – не вышло.
На северной окраине Римини протекает речка Рубикон, скорее
похожая на ручей. Во времена Юлия Цезаря она была значительно
больше, иначе он бы не заметил ее. Мало ли ручьев переходим мы
в течение жизни. Я перешел реку Рубикон, но не в сторону Рима,
как Цезарь, а в противоположную  в сторону Равенны, и дал себе
слово побывать в этом городе. С юности запомнились строки из
стихотворения Александра Блока о Равенне, где «…догорает позо
лота в стенах прохладных базилик», где спит Теодорих. «Далёко от
ступило море, и розы оцепили вал, чтоб спящий в гробе Теодорих о
буре жизни не мечтал». Дался мне этот вождь германских племен,
когдато завоевавший Апеннинский полуостров. Память часто хра
нит, казалось бы, совершенно бесполезные сведения. Но без них
наша жизнь была бы скучней и однообразней.
Будучи в Римини, не съездить в республику СанМарино, просто
грех. Это самое маленькое и древнее государство в мире находит
ся у подножия и на горе Титано, которая видна с окраин Римини. А

Римини. Арка Августа
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Из дальних странствий возвратясь

Сан Марино

от башен СанМарино, кажется, просматривается вся область Эми
лияРоманья: холмы, взгорья, леса, городки, поля, Адриатическое
море... Сам святой Марино, вернее его бронзовая статуя, приле
пился к фасаду Правительственного дворца. Как СанМарино со
храняло свою независимость в течение многих веков, непонятно.
Конечно, какуюто роль играли высокие, отвесные утесы и крепос
тные стены. Но большей частью, наверное, потому, что миру нужен
символ свободы. А крошечная гордая республика со свободолю
бивым народом очень подходила для этой цели. Ее свободу обере
гали сами захватчики земель нынешней Италии. Последними сло
вами каменотесахристианина святого Марино были: «Свободны
ми вас оставляю». И это было сказано им в IV век н.э.
По узким улочкам СанМарино идешь то вверх, то вниз, как по
горному серпантину, а, может, и круче. На одном таком спуске
подъеме установлен памятник Джузеппе Гарибальди. Памятники
этому национальному герою Италии стоят в каждом городе, их так
же много, как памятников Ленину в бывшем Советском Союзе. Но

Памятка туристу
Наступает отпускной сезон. Все мысли за
няты предстоящим отдыхом. При огромном
выборе вариантов и направлений отдыха,
которые наперебой предлагают современ
ные турфирмы, провести отпуск с удоволь
ствием может каждый. Если вы впервые
выбрали отдых за границей, то неплохо было
бы заранее ознакомиться с правилами и
обычаями страны. Соблюдая следующие
несложные советы, можно предотвратить
возможные неприятности, которые могут
омрачить отпуск.
Документы и деньги
До отъезда необходимо:
* сделать ксерокопии документов;
* узнать адрес и телефон ближайшего по
сольства или консульства Российской Фе
дерации;
* выяснить таможенные правила страны;
* проверить, какие пластиковые карточки
принимаются к оплате в этой стране.
В поездке:
* во время прогулок иметь с собой стра
ховочный документ, карточку отеля и ксеро
копию паспорта;
* при утере документов необходимо полу
чить свидетельство на возвращение, дей
ствительное 15 дней.
В целях личной безопасности важно:
* сообщить родственникам о своей поез
дке, месте пребывания, оставить номера те
лефонов;
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санмариновский инте
Сан Марино
ресен тем, что он самый
первый в мире и открыт в
год смерти Гарибальди –
в 1882 г.
А вот единственный
памятник Гарибальди в
России установлен в Та
ганроге. И это не случай
но, именно находясь в
этом городе Гарибальди
поклялся посвятить свою
жизнь делу освобожде
ния и воссоединения
Италии. Что и сделал в
конце концов. Видимо,
было чтото революци
онное в российской по
чве, а еще  в молодости
Гарибальди и в том осо
бом складе души, когда
необузданные страсти и желания выливаются в непоколебимое дви
жение к намеченной цели.
В СанМарино приезжает много туристов, вернее, поднимается,
так как на машинах здесь ездить запрещено, да и невозможно. Ви
димо, и много россиян добирается сюда за покупками  в витринах
магазинов объявления на русском языке. Я вынес из СанМарино
только впечатление необыкновенной, захватывающей безбрежно
сти горизонта с высот горы Титано.
Мне понравился Римини, я, можно сказать, полюбил его. Его на
бережная и морское побережье входят в душу и заряжают позитив
ным, радостным настроением.
Впрочем, для такой «зарядки» вовсе не обязательно отправлять
ся в Италию. Это может быть любое место, где мы можем сказать
себе: «Это мое». Там жизнь предстает в другом цвете, мы чувству
ем энергетический подъем. Надолго бы только его хватило.
Александр ДВИЗИН,
фото автора

* позаботиться о туристической страхов
ке и страховке багажа;
* не рассказывать лишнего попутчикам;
* не пользоваться частным такси;
* не оставлять детей без присмотра;
* не употреблять алкоголь с малознако
мыми людьми;
* ключи от номера оставлять на стойке при
каждом выходе из отеля;
* иметь при себе карточку гостя, которая
является пропуском в отель и путеводите
лем для таксиста.
Страхование – залог
спокойного отдыха
Следует проявить повышенную бдитель
ность при заключении договора с турфир
мами и оформлении страховки. В мини
мальный пакет страхования, оплату возник
ших расходов по которому страховая ком
пания (страховщик) гарантирует, входят в
основном оказание неотложной помощи и
транспортировка в больницу. Дальнейшее
лечение турист оплачивает сам. Если отды
хающий отправляется на лыжный курорт,
собирается нырять с аквалангом или зани
маться любым активным видом спорта, ми
нимальным пакетом не обойтись  надо по
купать дополнительную страховку с боль
шей суммой покрытия.
Особенности расторжения договора
В случае расторжения договора с тураген
тством и требований о возврате уплаченной
стоимости тура в иностранное государство, в
котором произошёл теракт, бушуют народные
волнениями, забастовки или начались воен

ные действия, в соответствии со ст. 14 Феде
рального закона от 24.11.1996 г. № 132ФЗ
«Об основах туристской деятельности в РФ»
(с изменениями) российский турист должен
знать:
* что при расторжении договора о реали
зации турпродукта до начала путешествия
ему возвращается денежная сумма, равная
общей цене турпродукта;
* после начала путешествия  её часть в
размере, пропорциональном стоимости не
оказанных туристу услуг;
* обязанность по возврату стоимости тура
лежит исключительно на туроператоре (ту
рагенте);
* при уклонении последних от исполнения
этой обязанности в добровольном порядке,
защита нарушенных прав граждан будет
обеспечиваться Управлением Роспотреб
надзора по ЯНАО в судебном порядке с обя
зательным взысканием с туроператоров (ту
рагентов) компенсации морального вреда,
неустойки и штрафа в бюджет за отказ удов
летворить законные требования граждан в
досудебном порядке. Иски этой категории
граждан, как впрочем, и других, в чьих об
ращениях содержатся условия, нарушаю
щие права граждан, и которые невозможно
устранить в досудебном порядке, Управле
ние Роспотребнадзора по ЯНАО готовит от
имени Управления (процессуальные истцы).
По материалам ТОУ
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе и сайтов
www.страхование29.рф и www.rian.ru
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ЛЕС: СОХРАНИМ НАШЕ БОГАТСТВО!
На территории Пуровского района государственный лесной фонд
составляет 8 млн. 552 тыс. 574 гектара. Это очень огромная терри
тория, которая требует постоянного контроля, особенно в пожаро
опасный период. Поэтому необходимо проведение профилактичес
ких мероприятий по недопущению лесных пожаров. Огромное ко
личество людей задействовано в решении этих задач. Это и работ
ники лесного хозяйства, и специалисты авиационной охраны и ту
шения лесных пожаров, и сотрудники органов МЧС России и еще
очень много ведомств и подразделений.
Лесной фонд лесничеств, расположенных на территории нашего
района, представлен лесополосами, защищающими нерестилища
ценных промысловых рыб, а также расположенными вдоль желез
нодорожных путей, федеральной автодороги либо в лесотундровой
зоне и эксплуатационными лесами. В распределении запасов по
преобладающим породам на долю хвойных пород приходится 92,3
процента от общего запаса. Важнейшими лесообразующими дре
весными породами являются: лиственница – 15,3 процента, сосна
– 60,1 процента, кедр – 14,4 процента, ель – 2,5 процента.
Пожароопасный сезон наступает по мере таяния снега и просы
хания поверхности почвы и напочвенного покрова. Среднегодовая
фактическая горимость лесов наступает с начала июня и длится до
первой декады сентября и в среднем составляет 6070 дней.
Тушение лесных и тундровых пожаров на территории района осу
ществляют Таркосалинская, Ноябрьская и Тазовская авиабазы ГКУ
«Ямалспас», которые являются профессиональными формирова
ниями, специализирующимися в данном направлении.
Ниже представлены сведения о лесных и тундровых пожарах про
изошедших на территории Пуровского района за последние пять
лет.

Первый лесной пожар на территории района в этом году зареги
стрирован 13 мая, следовательно, практически на месяц раньше
начался пожароопасный сезон в районе. Каким он будет: трудным
или спокойным, как в прошлом году, зависит от погодных условий в
нашем регионе.
Уже в этом году большой урон принесли лесные пожары на Даль
нем Востоке, в Якутии, Хабаровском крае. В этих и других регионах
нашей страны возникла сложнейшая пожароопасная ситуация: го
рят тысячи гектаров леса, создается угроза населенным пунктам, в
которых проживают десятки тысяч людей. Кроме того, затрачива
ются большие финансовые, материальные ресурсы на ликвидацию
пожаров и восстановление жилья.
Проведя анализ причин возникновения лесных пожаров, мы при
шли к выводу, что одной из главных является так называемый че
ловеческий фактор  это и неосторожное обращение с огнем, и
непогашенный костер, и брошенная спичка или сигарета, и детс
кая шалость. Человек, с присущей ему неосторожностью, а порой
и халатностью, своими руками уничтожает то, что дает ему, по сути,
жизнь. Ведь давно известно, что леса  это легкие нашей планеты.
А пуровская земля всегда славилась своими лесами – тайгой и про
сторами оленьих пастбищ  тундрой. Нет ничего прекраснее, чем
зайти в лес, послушать щебетание птиц, вдохнуть неповторимый
запах деревьев, растений, аромат таёжного воздуха. Всего этого
мы можем лишиться, если не задумаемся и не пересмотрим свое
отношение к нашей природе. За свою работу я видел много лес
ных пожаров и видел их последствия. Страшно смотреть на сплош
ную черную гарь, где еще недавно шумел зеленый лес и стелился
мягким ковром ягель. Жалко смотреть на погибших птиц и зверей.
На восстановление этих участков леса уйдут десятки лет.
Понимая эту проблему, органы власти на всех уровнях принима
ют меры по снижению роста лесных пожаров, сохранению нашего
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лесного фонда. В том числе ужесточается и ответственность граж
дан за нарушение законодательства в области пожарной безопас
ности в лесах. Но кроме заботы государства, сам человек должен
понимать, что значит для него лес, и что мы оставим после себя
своим потомкам.
Помните, что в пожароопасный период в лесу недопустимо:
 пользоваться открытым огнем;
 употреблять на охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тле
ющих материалов;
 оставлять промасленный или пропитанный горючими вещества
ми обтирочный материал;
 заправлять горючим баки двигателей, использовать неисправ
ные машины, курить или пользоваться открытым огнем вблизи ма
шин, заправляемых горючим;
 оставлять бутылки или осколки стекла, так как они способны
сработать как зажигательные линзы;
 выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах,
а также стерню на полях, в лесу;
 бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
 разводить костер в густых зарослях и хвойном молодняке, под
низко свисающими кронами деревьев, рядом со складами древе
сины, торфа, а также на участках поврежденного леса;
 разводить костер в ветреную погоду и оставлять его без при
смотра;
 оставлять костер горящим после отъезда с места отдыха;
 бесконтрольно сжигать сухую траву и мусор.
В случае, если вы вовремя заметили зарождающийся пожар и
очаг возгорания имеет незначительную площадь, вы можете при
нять решение самостоятельно его локализовать и потушить. По
старайтесь правильно оценить сложившуюся ситуацию. Не пере
оценивайте свои силы. При наличии поблизости водоема заливай
те огонь водой, можно сбивать пламя мокрой материей. Горящую
траву можно потушить, используя «веник» из сломанных веток. При
этом нужно наносить удары скользящими движениями, как бы под
метая, в сторону основного огня. «Веник» необходимо после каж
дых нескольких ударов проворачивать в руках, чтобы он сам не за
горелся, а его нагревшаяся сторона успевала немного остыть. Оп
тимальным будет изыскать возможность скорейшего уведомле
ния специальных служб (МЧС, полиция, работники лесных хозяйств
и т.д.).
Что делать, если вы оказались в зоне распространения лес
ного пожара?
Выходите из зоны любого лесного пожара в наветренную сторо
ну, используя открытые пространства (поляны, просеки, дороги, ру
чьи). Если таких участков нет, то выходите через лиственный лес.
Бегите вдоль фронта огня и не обгоняйте лесной пожар, для пре
одоления нехватки кислорода дышите через мокрый платок (или
смоченную водой одежду), можно пригнуться к земле.
Выйдя из зоны пожара, необходимо в максимально короткие сро
ки сообщить о бедствии. Во время передачи тревожного сообще
ния расскажите об известных координатах пожара, времени, когда
вы его заметили, и предполагаемой причине возникновения (даже
если этой причиной были вы сами).
Уважаемые пуровчане и гости района! Наступает лето. Будьте,
пожалуйста, внимательны в лесу. Соблюдайте меры пожарной бе
зопасности. Не допускайте разведения открытого огня! Не про
ходите мимо, если заметили огонь или дым в лесу. Если не в си
лах затушить сами, сообщите по телефонам в соответствующие
службы.
Наши телефоны:
Управление по делам ГО и ЧС администрации района:
23444, 61444 (круглосуточно),
21390, 21391 (в рабочее время).
Отдел Таркосалинского лесничества: 26705, 26708.
Таркосалинская авиабаза по тушению лесных пожаров: 22105.
Берегите лес! Это наше достояние и богатство.
В. ПОНОМАРЁВ, начальник управления по делам
гражданской обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
администрации Пуровского района
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ПОЗАБОТИТЬСЯ
О КАЖДОМ:
ЧЕЛОВЕКЕ,
НАСЕЛЕННОМ
ПУНКТЕ,
УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ
К этому призвал заместитель губернатора
Ямала Алексей Булаев собравшихся на совеща
нии глав муниципальных образований округа,
специалистов спасательных служб, руководите
лей департаментов окружного правительства.

Отметим, что итоговое совещание по
подготовке к пожароопасному периоду со
стоялось 31 мая в городе ТаркоСале. В тот
момент, когда подводились итоги по вы
полнению профилактических противопо
жарных мероприятий, спасатели сообщи
ли о пяти действующих на Ямале пожарах.
Четыре возгорания зафиксированы в На
дымском районе, одно – в Красноселькуп
ском. Действия по тушению принимаются
оперативно, об этом доложил начальник
главного управления МЧС России по
ЯНАО. Кроме того, Аркадий Бессонов со
общил, что штаб по подготовке к пожаро
опасному периоду был создан 23 декабря
прошлого года.
В настоящий момент разработан четкий
план действий. 800 человек и 100 единиц
техники находятся в состоянии постоянной
готовности. По данным, представленным
главным спасателем Ямала, на конец мая
из 33 населенных пунктов только 22 доло
жили о полной готовности к пожароопас
ному периоду.
 К сожалению, не везде созданы доб
ровольные пожарные дружины,  конста
тировал Аркадий Бессонов,  нет пожводо
ёмов, ни один населенный пункт не обпа
хан полностью.
Именно поэтому одной из главных целей
совещания, председательствующий на
нем Алексей Булаеев, определил, как вы
яснение причин такой слабой готовности
к пожарам, так и обсуждение деталей в ра
боте муниципальных образований с феде
ральной противопожарной службой.
 Мы постарались определить критичес
кие для возгораний зоны,  сказал замес
титель губернатора.  Для точных прогно
зов необходимы данные мониторингов, но
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сегодня мы смогли не только обозначить
проблемы, но и найти пути их разрешения.
Решено в полном объеме реализовывать
мероприятия по охране лесов от пожаров,
проводить проверку предприятий аренда
торов лесных участков на соблюдение за
конодательства по готовности к возмож
ным возгораниям, а также санитарнооз
доровительные мероприятия на постра
давших от пожаров территориях.
Надо отметить, что в этот же день в рай
оне реки Пур состоялись тактические уче
ния пожарных и служб ГО и ЧС. От настоя
щего огня пытались оградить импровизи
рованный населенный пункт. Действия

спасателей и огнеборцев проводились в
три этапа: высадка вертолетного десанта,
работа подразделений пожарных и туше
ние возгорания вертолетом МИ8. Каждый
этап проходил 20 минут. Были использова
ны 18 единиц техники, 88 человек личного
состава. Здесь же был организован штаб,
развернута полевая кухня. Благодаря сла
женным и оперативным действиям всех
служб, пожар был локализован в короткие
сроки. По словам Аркадия Бессонова, по
добные учения не проводились на Ямале
последние восемь лет.
Оксана ЛЮБИНА.
Фото автора

Штаб по тушению пожара
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
10 мая в дежурную часть поселкового от
деления милиции п. Пурпе поступило сооб
щение, что в общежитии «Северной экспе
диции» произошла драка, и один из участ
ников получил ножевые ранения. В ходе
предварительных следственных действий
было установлено, что 9 мая после активно
го возлияния в честь праздника, после воз
никших личных неприязненных отношений
грн З. и грн И. затеяли драку, в ходе кото
рой грн И. схватил нож и причинил грну З.
множественные ножевые ранения области
туловища и ног. Грн З. был госпитализиро
ван, а в отношении грна И. возбуждено уго
ловное дело по ст. 111 УК РФ – умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью.
***
13 мая в дежурную часть г. ТаркоСале об
ратился грн Н., который пояснил, что у него
угнали автомобиль «Волга», припаркован
ный возле дома. С помощью камеры видео
наблюдения, установленной на соседнем
доме, было выявлено, что угон автомобиля
совершили несовершеннолетние. Старше
му инспектору ОпДН майору милиции Кор
неву С.А. хватило одного взгляда, чтобы на
звать фамилии малолетних нарушителей
порядка. Ими оказались 14летний М. и 13
летний С., состоящие на профилактическом
учете в ОпДН.
Позже М. пояснил, что проходя вместе с
С. мимо автомобиля «Волга», они увидели,
что в замке зажигания оставлены ключи. При
этом М. вспомнил, что данная машина при
надлежит его знакомому и посчитал, что тот
не будет против, если они немного поката
ются и поставят автомобиль на место. Но так
как опыт вождения у несовершеннолетних
отсутствовал, они смогли доехать только до
соседней улицы, где и оставили угнанный
автомобиль, спокойно вернувшись домой. В
настоящее время в отношении несовершен
нолетнего М. возбуждено уголовное дело по
ст. 166 УК РФ (угон).
***
17 мая в ОВД по Пуровскому району по
ступило заявление грки М., которая пояс
нила, что в минувшую ночь неизвестный
взломал дверь в бойлерную ТСЖ «Север
ное» и похитил оттуда более 20 смесите
лей. Уже через несколько часов похищен
ные смесители были обнаружены в пункте
приема цветного металла и установлена
личность предполагаемого преступника,
которого через некоторое время задержа
ли. Кражу смесителей совершил грн С.
1968 г.р., бомж, который пояснил, что ве
чером 16 мая, проходя мимо бойлерной,
вспомнил, что там должны лежать смеси
тели и решил сдать их в пункт приема цвет
ного металла, так как ему нужны были
деньги. По данному факту возбуждено уго
ловное дело.
***
18 мая около 16.00 неизвестный мужчи
на, находясь в торговом доме «Байкал», со
вершил хищение DVD плеера стоимостью
более 4,5 тысячи рублей, о чем незамедли
тельно было сообщено в милицию. Благода
ря установленной в торговом зале камере
видеонаблюдения, мужчина был идентифи
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цирован как грн Ч., ранее неоднократно су
димый. При проведении оперативнорозыс
кных мероприятий, благодаря грамотным и
умелым действиям участковых уполномо
ченных милиции и сотрудника уголовного
розыска, грн Ч. был обнаружен на чердаке
собственного дома и задержан. Похищен
ное изъято, по данному факту возбуждено
уголовное дело.
***
19 мая в дежурную часть ОВД по Пуровс
кому району с заявлением обратилась грка
К., пояснив, что минувшей ночью с банковс
кой карты заявительницы неустановленное
лицо сняло деньги в сумме 130000 рублей.
Сотрудниками уголовного розыска «по горя
чим следам» был задержан грн Д. 1974 г.р.,
который пояснил, что нашел банковскую
карту с пинкодом на улице. У грна Д. изъя
то 23 тысячи рублей, остальное он успел
потратить на собственные нужды. По данно
му факту возбуждено уголовное дело.
***
22 мая в ОВД по Пуровскому району по
ступило заявление грки М., которая пояс
нила, что в ночь с 21 на 22 мая неизвестное
лицо из аптеки, расположенной возле поли
клиники в г. ТаркоСале, похитило сейф, в ко
тором находилось около 2 миллионов руб
лей и 4 тысячи евро.
При проведении оперативнорозыскных
мероприятий было установлено, что дан
ную кражу совершил несовершеннолетний
Л. 1995 г.р. с друзьями. Все они были за
держаны через несколько часов. Так как не
совершеннолетний Л. с января текущего
года уже совершил несколько преступле
ний на территории г. ТаркоСале и с. Сам
бург, в отношении него была избрана мера
пресечения – заключение под стражу. Боль
шая часть похищенной суммы была изъя
та. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.
158 УК РФ – кража, совершенная в особо
крупном размере.
***
22 мая в дежурную часть п. Пурпе посту
пило тревожное сообщение, что в лесном
массиве в районе Харампурского место
рождения грну А. с огнестрельными ране
ниями требуется скорая медицинская по
мощь. Но он умер до прибытия помощи. На
месте происшествия следователями было
установлено, что погибший А. и грн И., вы
ехав на охоту и находясь в состоянии алко
гольного опьянения, повздорили. Грн И. не
нашел более весомого аргумента, чем взять
охотничье ружье и трижды выстрелить в спи
ну А. По данному факту возбуждено уголов
ное дело. Грн И., 1970 г.р., заключен под
стражу.
***
23 мая в дежурную часть п. Пурпе посту
пило сообщение о драке, происходившей
возле бара. Драку учинили лица в состоянии
алкогольного опьянения, поводом стали
личные неприязненные отношения. В ходе
драки грн П. 1982 г.р. получил ножевое ра
нение в область сердца, от которого скон
чался в автомобиле «Скорой помощи» по
дороге в больницу. По данному факту задер
жан Ф. 1989 г. р., гражданин республики

Азербайджан. В отношении него возбужде
но уголовное дело по ст. 105 УК РФ – убий
ство, избрана мера пресечения – заключе
ние под стражу.
***
23 мая в дежурную часть п. Ханымей об
ратился грн К., у которого в ночь с 22 на 23
мая неустановленное лицо похитило четы
ре колеса с дисками с принадлежащего за
явителю автомобиля. По данному факту че
рез несколько часов был задержан грн Ш.
1979 г.р., который дал признательные пока
зания о краже дисков. Со слов грна Ш., он
находился в состоянии алкогольного опья
нения и абсолютно не помнит причину, по
которой ему могли понадобиться эти коле
са. Возбуждено уголовное дело.
***
26 мая в ночное время охранник Сутор
минского месторождения задержал грна Г.,
которого заподозрил в хищении кабеля с
территории месторождения, о чем сообщил
в дежурную часть п. Ханымей. При проведе
нии первоначальных следственных дей
ствий грн Г. раскаялся в своих действиях и
рассказал, что с 2009 года неоднократно
похищал кабель с месторождений. В насто
ящее время устанавливается ущерб, причи
ненный действиями грна Г., и решается воп
рос о возбуждении уголовного дела.
***
26 мая в дежурную часть п. Уренгой по
ступило сообщение об угоне автомобиля
«Уралвахта» от общежития на станции Нар
тово. Сотрудниками ДПС данный автомо
биль был обнаружен в 7 километрах от ука
занного общежития. При проведении опера
тивнорозыскных мероприятий был задер
жан грн З. 1970 г.р., который остановился в
данном общежитии только переночевать,
двигаясь на другое место работы. В ночное
время у грна З., находившегося в состоя
нии алкогольного опьянения, возникло не
преодолимое желание покататься. Выбор
угонщика «определил» водитель автомоби
ля «Уралвахта», который оставил ключи в
замке зажигания.
Проехав 7 километров, автомобиль заглох,
и грн З. не смог продолжать движение, пос
ле чего пешком вернулся в общежитие. В от
ношении грна З. возбуждено уголовное дело.
***
28 мая на автодороге СургутСалехард
сотрудниками ДПС был остановлен автомо
биль «УАЗ» по ориентировке о хищении на
одном из месторождений двух электродви
гателей с качалок. В автомобиле находились
трое мужчин и похищенные электродвигате
ли. Со слов задержанного грна И. 1985 г.р.,
они с друзьями целенаправленно выехали
на месторождение с целью хищения кабе
ля, но так как на одном из КУСТов похитить
кабель им не удалось – там оказалась не
дремлющая охрана, они проехали на другой
КУСТ и похитили электродвигатели с кача
лок. В настоящее время устанавливается
причиненный ущерб и решается вопрос о
возбуждении уголовного дела.
Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба ОВД
по Пуровскому району,
капитан милиции
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Информационное сообщение

ПАУЭРЛИФТИНГ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 6 июня 2011 года территориальная об
щественная приемная полномочного
представителя Президента РФ в Уральс
ком федеральном округе в г. Тарко Сале
временно прекращает свою работу в свя
зи с отпускным периодом. О возобновле
нии работы общественной приемной вы
будете уведомлены в средствах массовой
информации.

В чешском городе Пилсен 3 7 мая состоялся чемпионат Европы
по пауэрлифтингу. В соревновании приняли участие более 150
спортсменов из европейских государств. Мастер спорта России
международного класса Ольга Гемалетдинова, выступая в весовой
категории свыше 84 килограммов, второй год подряд стала чемпи
оном Европы. Ольга установила мировые рекорды в приседании,
взяв вес 310 кг, и становой тяге, подняв вес 270 кг. В жиме штанги
лежа спортсменка осилила 172,5 кг. Таким образом, набрав в сум
ме троеборья 752,5 кг, Ольга установила еще один мировой рекорд.
Ольга Гемалетдинова живет и тренируется в г. ТаркоСале в КСК
«Геолог» под руководством тренерапреподавателя Эдуарда Фор
сунова.

ПЛАВАНИЕ
В апреле в Перми состоялся ХХ открытый чемпионат России по
плаванию в категории Masters (ветераны спорта). Пуровский рай
он представляли Татьяна Козлова и Татьяна Симонова. Обе успеш
но выступили и завоевали награды чемпионата. Татьяна Симонова
в своей возрастной категории стала чемпионом на дистанции 100
и 200 метров баттерфляем, 200 и 400 м комплексным плаванием, а
также завоевала серебро на дистанции 800 м вольным стилем. Та
тьяна Козлова стала серебряным призером на дистанциях 100 и 200
м на спине, 100 м баттерфляем, 400 м вольным стилем, а также
бронзовым на дистанции 800 м вольным стилем.
В эстафетном плавании пуровчанки в составе команды «Ямал»
стали победителями на дистанции 4х100 м комбинированным пла
ванием. Девчата установили рекорд Европы и показали время 5
минут 32,34 секунды. Команде «Ямал» выдан официальный серти
фикат Международной федерации плавания об установлении ре
корда. Тренирует девчат Владимир Пойманов (КСК «Геолог» г. Тар
коСале).

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
13 15 мая в Тобольске состоялась XV территориальная Спарта
киада учащихся общеобразовательных учреждений Тюменской об
ласти по легкой атлетике. Победителями и призерами среди наших
спортсменов стали: Виталий Сорокотяга (первое место на дистан
ции 3000 метров), Нелли Тимакова (второе место на дистанции 1500
м), Рашид Ханов (третье место на дистанции 1500 м), Виктория
Юдина (третье место на дистанции 800 м).

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
В первой декаде мая в Шадринске состоялся третий этап V лет
ней Спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике. В весовой
категории до 69 килограммов наш спортсмен Владимир Карпенко
стал бронзовым призером, подняв в рывке 85 кг, в толчке 103 кг и в
сумме двоеборья 188 кг.
***
11 15 мая в Москве состоялся XVI чемпионат Российского
спортивного студенческого союза по тяжелой атлетике среди сту
дентов, в котором приняла участие спортсменка из Пуровского рай
она, мастер спорта России Елена Сухарь. В весовой категории до
53 килограммов с результатом двоеборья 175 кг (рывок – 78 кг, тол
чок – 97 кг) Елена заняла первое место.
***
26 28 мая в Тобольске состоялся чемпионат УрФО по тяжелой
атлетике, в котором приняли участие спортсмены из Пуровского
района: мастер спорта международного класса Максим Миронов,
мастер спорта России Елена Сухарь и кандидат в мастера спорта
Николай Сухарь.
Максим в весовой категории до 85 килограммов занял первое
место с результатом двоеборья 320 кг (рывок – 145 кг, толчок – 175
кг). В весовой категории до 53 кг Елена также завоевала почетное
первое место, набрав в сумме двоеборья 160 кг (рывок – 70 кг, тол
чок – 90 кг). Николай в весовой категории до 69 кг занял четвертое
место, набрав в сумме двоеборья 256 кг (рывок – 110 кг, толчок –
146 кг), чем подтвердил норматив мастера спорта России.
По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
земельных участков ООО «Ямал кадастр»
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко
Сале, ул. Геологов, д. 6, офис № 126, тел.:
8 (34997) 6 13 61.
Заказчик кадастровых работ: Скориков Алек
сандр Петрович, 629850, ЯНАО, Пуровский рай
он, г. Тарко Сале, мкр. Комсомольский, д. 8, кв.
15, тел.: 8 (922)468 21 01.
Проводятся кадастровые работы по образова
нию земельного участка, расположенного по
адресу: г. Тарко Сале, ул. Победы, д. 10 «А», ма
газин «Абсолют» и расположение смежных гра
ниц земельного участка по адресу: ул. Победы,
д. 20, КН 89:05:020119:0024.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования границ смежных земельных уча
стков состоится 5 июля 2011 г. в 10.30 по адре
су: ул. Геологов, д. 6, офис № 126.
Правообладателям смежных земельных уча
стков при себе иметь документ, удостоверяю
щий личность.
Телефон для справок: 8 (34997) 6 13 61.
О возможном предоставлении земельного участка
Департамент имущественных и земельных отношений ад
министрации Пуровского района информирует граждан о воз
можном предоставлении земельного участка по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п. Пуровск, район АЗС, для размещения пар
ковой зоны с искусственным водоемом, площадь земельного
участка 6721 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО
администрации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале,
ул. Республики, 25, каб. 315.
Информационное сообщение о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ Департа
мент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района сообщает о приёме заявлений о предос
тавлении в аренду земельного участка, расположенного по ад
ресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Автомобилистов,
для строительства индивидуального жилого дома, ориентиро
вочная площадь земельного участка 600 кв. м.
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опублико
вания настоящего объявления по адресу: г. ТаркоСале, ул. Рес
публики, 25, кабинет 315. Телефон для справок: 60756.
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Конкурсный управляющий ИП ШВАГЕР В.П. сообщает
о проведении торгов в форме публичного предложения (строй
материалы и расходный материал для ремонта) общ. стоим.
424666,11 руб. Прием заявок и ознакомление претендентов с
характеристиками имущества, положением о порядке, сроках
и условиях продажи имущества проводится в рабочие дни по
адресу: 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124 «А», оф. 318 с
9.00 до 12.00. Конт. тел.: 8 (3522) 600656 и в г. ТаркоСале: ул.
Геологов, д. 7 «А» (адвокатский кабинет) с 9.00 до 12.00, тел.:
8(922) 2898799.
Торги состоятся 6 июля 2011 г. в 15 час. 00 мин. по адресу:
ЯНАО, Пуровский рн, г. ТаркоСале. ул. Геологов, д. 7 «А»
(адвокатский кабинет).

Конкурсный управляющий ИП МЕЩЕРЯКОВОЙ О.А.
сообщает о проведении торгов в форме публичного пред
ложения 1/2 доли жилого дома, располож. в п. Ханымей,
улица Республики, дом № 13  нач. стоим. 575 100 руб. При
ем заявок и ознакомление с положением о порядке, сро
ках и условиях продажи имущества проводится в рабочие
дни по адресу: 640000, г. Курган, ул. К. Мяготина, д. 124
«А». оф. 318 с 9.00 до 12.00. Конт. тел.: 8 (3522) 600656.
Торги состоятся 6 июля 2011 г. в 8 час. 45 мин.
по адресу:
п. Ханымей, ул. Школьная, д. 3
(здание администрации п. Ханымей).

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «ПГК» в лице Екатеринбургского филиала про
водит запрос котировок на право заключения договора
на услуги по охране объекта – пункта подготовки вагонов
Екатеринбургского филиала ОАО «ПГК», ЯмалоНенецкий
автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск, ст. Пу
ровск.
Просим представить котировочную заявку до 24.06.2011 г.
10.00 местного времени по адресу: Екатеринбургский фи
лиал ОАО «ПГК», 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 25.
Информацию в отношении конкурсной документации
можно получить:
на сайте ОАО «ПГК» www.pgkweb.ru в разделе «Тендер»,
по телефону в г. Екатеринбурге: (343) 3585249,
факс: (343) 3805316,
Е mail: Ryabuhindp@pgkweb.ru
Конт. лицо: РЯБУХИН Д.П.
Изменение проектной декларации строительства жилого
дома по адресу: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко Сале, ул. Строителей, 1.
Раздел II. Информация о проекте строительства
2. Разрешение на выполнение строительно монтажных ра
бот:
№ 89050201 2009043 от 31.08.2010 г. продлено до 31 декабря
2011 года.
Генеральный директор ООО «Стройдом» М.З. ХУСАИНОВ

B целях реализации Федерального закона от 30.06.2006 г.
№ 93 ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодатель
ные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном порядке
прав граждан на некоторые объекты недвижимого имущества»
администрация города Тарко Сале оказывает содействие по
оформлению прав граждан на земельные участки, предостав
ленные до 31.10.2001 г. для ведения личного подсобного, дач
ного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль
ного гаражного или индивидуального жилищного строитель
ства.
Приём документов и получение
необходимой информации осуществляется
ежедневно с 9.00 до 17.00, каб. 208, т.: 2 35 33.
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Внеочередное общее собрание акционеров акционерного
общества «Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция
по испытанию скважин» (далее  общество) созывается по ини
циативе совета директоров общества.
Место нахождения общества: Российская Федерация,
ЯмалоНенецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар
коСале, ул. Геологов, дом 6.
Форма проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров: собрание.
Дата проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров: 24 июня 2011 года.
Место проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров: Российская Федерация, ЯмалоНенецкий автоном
ный округ, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Геологов, дом 6.
Время проведения внеочередного общего собрания ак
ционеров: 17.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на уча
стие во внеочередном общем собрании акционеров: 16.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на учас
тие во внеочередном общем собрании акционеров: 1 июня
2011 года.
Повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров:
1. Увеличение уставного капитала Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), под
лежащей предоставлению при подготовке к проведению вне
очередного общего собрания акционеров: информация (мате
риалы), предоставляются лицам, имеющим право на участие
во внеочередном общем собрании акционеров, или их полно
мочным представителям ежедневно (кроме субботы и воскре
сенья) с 9 часов до 17 часов по адресу: ЯНАО, Пуровский рай
он, г. ТаркоСале, ул. Геологов, дом 6, ОАО «ТС НГРЭИС».
Совет директоров ОАО «ТС НГРЭИС»

3 июня 2011 г.
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СЛУЖБА
«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
Служба «Социальное такси» создана при муниципальном уч
реждении «Комплексный центр социального обслуживания на
селения Пуровского района» для предоставления социальной
транспортной услуги детяминвалидам, инвалидам и гражда
нам пожилого возраста, имеющим ограничения к передвиже
нию и проживающим в городе ТаркоСале.
Предоставление услуг службой осуществляется в целях обес
печения доступности следования к социально значимым объек
там:
 государственным органам власти и органам местного са
моуправления;
 учреждениям социального обслуживания;
 учреждениям здравоохранения;
 учреждениям культуры и спорта;
 образовательным учреждениям;
 общественным объединениям инвалидов и ветеранов;
 учреждениям юстиции, нотариальным конторам;
 зданиям и сооружениям религиозного назначения;
 торговым учреждениям;
 аптекам;
 отделениям связи;
 кредитным учреждениям.
Право на получение услуг службы на бесплатной основе име
ют граждане, зарегистрированные по месту проживания (пре
бывания) на территории города ТаркоСале и имеющие огра
ничения к передвижению из числа:
 граждан, не способных к самообслуживанию в связи с пре
клонным возрастом, болезнью, инвалидностью, не имеющим
родственников, которые могут обеспечить им помощь и уход,
если среднедушевой доход этих граждан ниже величины про
житочного минимума, установленного в автономном округе;
 участников и инвалидов Великой Отечественной войны и
приравненных к ним категорий граждан;
 лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период ра
боты на временно оккупированных территориях СССР;
 инвалидов боевых действий;
 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленингра
да»;
 лиц, удостоенных звания Героя Советского Союза;
 лиц, удостоенных звания Героя Российской Федерации;
 лиц, удостоенных звания Героя Социалистического Труда.
Услуга предоставляется с понедельника по пятницу, с 8.30
до 18.00, в пределах административных границ города Тарко
Сале.
Услуги службы предоставляются по предварительной заяв
ке со дня, следующего за обращением, и не позднее 30 кален
дарных дней со дня подачи заявки. Заказчик делает заявку дис
петчеру службы по телефону: 23460. Прием заявок произво
дится диспетчером по рабочим дням с 9.00 до 15.00. Диспет
чер фиксирует заявку в журнале приема заявок.
Диспетчер службы устанавливает наличие у заказчика права
на бесплатное получение услуг службы при помощи электрон
ной базы данных и уведомляет заказчика о принятии заявки.
Время маршрута следования, указанного в заявке, может пре
рываться с учетом необходимости длительного (более 15 ми
нут) пребывания заказчика в пункте назначения, с обязатель
ным возращением за заказчиком в оговоренное с ним время,
при этом данный случай не рассматривается службой как но
вая заявка. Служба имеет право аннулировать заявку и поки
нуть пункт назначения, если заказчик не вышел в согласован
ное время по истечении 10 минут. Заказчик имеет право взять
с собой одного сопровождающего.
Заказчик обязан извещать диспетчера об изменении време
ни (отмене заказа) предоставления услуг автотранспорта не по
зднее, чем за 2 часа до времени запланированного заказа.
Факт пользования услугами службы подтверждается отрыв
ным талоном на предоставление услуг службы. Именные тало
ны на предоставление услуг службы на текущий день водитель
службы получает от диспетчера службы.
По окончании рабочего дня отрывные талоны водитель служ
бы сдает диспетчеру службы. Услугой службы можно восполь
зоваться один раз в неделю.

3 июня 2011 г.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЯНАО
НАПОМИНАЕТ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ:
Частью 8 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2009 г.
№ 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Феде
рации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо
вания и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования» установлено, что поручение на перечисление стра
ховых взносов, пеней и штрафов в бюджет государственного вне
бюджетного фонда на соответствующий счет Федерального каз
начейства заполняется плательщиком страховых взносов в соот
ветствии с правилами заполнения поручений.
Указанные правила устанавливаются Министерством финансов
Российской Федерации по согласованию с Центральным банком
Российской Федерации.
При обнаружении плательщиком страховых взносов ошибки в
оформлении поручения на перечисление страховых взносов, пе
ней и штрафов, не повлекшей их неперечисления в бюджет соот
ветствующего государственного внебюджетного фонда на соот
ветствующий счет Федерального казначейства, плательщик стра
ховых взносов вправе подать в орган контроля за уплатой страхо
вых взносов заявление об уточнении основания, типа и принад
лежности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса
плательщика страховых взносов в связи с допущенной ошибкой с
приложением документов, подтверждающих уплату им страховых
взносов.
Образец заявления об уточнении основания, типа и принадлеж
ности платежа, отчетного (расчетного) периода или статуса пла
тельщика страховых взносов можно получить в управлении ПФ, а
также на странице Отделения ПФР по ЯмалоНенецкому автоном
ному округу (http://www.pfrf.ru/ot_yamal/) сайта Пенсионного фон
да Российской Федерации в подразделе «Формы заявлений пла
тельщиков» раздела «Работодателям региона».
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Тарко Сале

ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в Щелковском районе Московс
кой области , цена  4,5 млн. руб. Телефон: 8 (903) 5756842.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира в п. Рудничном Кемеровс
кой обл. на однокомнатную в г. ТаркоСале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовом Крас
ноармейского рна Саратовской области, есть садовый участок пло
щадью 18 соток, надворные постройки, баня, вода, гараж, подвал,
недалеко река Волга. Телефон: 8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв. м в мкр. Молодежном,
есть холодная, горячая вода, душевая кабинка. Телефон: 8 (922)
4644378.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м со всеми удобствами.
Телефон: 8 (922) 0939462.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии на 2 этаже. Телефон: 8 (922)
2880290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м по ул. Вод
ников, цена  при осмотре. Телефон: 8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 8 (963) 4988818.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж, торг.
Телефоны: 26251, 8 (922) 4543646, 8 (922) 4590703.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Первая речка, 2 этаж,
торг. Телефоны: 26251, 8 (922) 4543646, 8 (922) 4590703.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, комната  22 кв. м, кухня 
11,1 кв. м, прихожая  5,5 кв. м, санузел  3,3 кв. м, центральная кана
лизация, звукоизоляция, теплая, 2 этаж, перекрыта новая кровля. Те
лефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Первая речка, 2 этаж,
торг. Телефоны: 26251, 8 (922) 4543646, 8 (922) 4590703.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефоны:
23353, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Комсомольском; стен
ка; диван; креслокровать; комод; 2 тумбочки; кухонный гарнитур;
телевизор; стиральная машинка; холодильник. Телефон:
8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: мкр. Геолог, д. 19,
кв. 5, или ОБМЕНИВАЕТСЯ с доплатой на 2комнатную или 3ком
натную квартиру. Телефоны: 8 (951) 9875340, 8 (951) 9891073.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в мик
рорайоне на 2комнатную в капитальном исполнении. Телефоны:
8 (908) 4997982, 8 (908) 4998841.
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 с мебелью по адресу: ул. Юби
лейная, д. 12, цена  1 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 25701.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира с мебелью площадью 47 кв. м по
ул. Речной в брусовом доме, есть земельный участок, беседка, по
греб. 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 в брусовом доме по адресу:
ул. Труда, д. 22. Телефон: 25265 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53,8 кв. м, 2 этаж. Те
лефоны: 23727, 8 (951) 9928910 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 47 кв. м в брусовом
доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0984403.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Лени
на; 3створчатый шифоньер. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 50 кв. м по адресу:
мкр. Советский, д. 17; кухонный гарнитур; стиральная машинаавто
мат. Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира по адресу: ул. Республики,
д. 42, 2 этаж, цена  1 млн. 500 тыс. руб.; гараж по ул. Совхозной, 6х5,
цена  250 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2838290.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 56,1 кв. м в мкр. Ком
сомольском. Телефоны: 8 (912) 9129241, 8 (34997) 26773.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме по ул. Победы,
1 этаж (торг). Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении пло
щадью 85,7 кв. м по адресу: ул. Таежная, 5/1, кухня  14 кв. м, спальня
 17 кв. м, зал  30 кв. м, прихожая  21 кв. м, раздельный санузел,
цена  55 тыс. руб. за кв. м. Торг. Телефоны: 23131, 8 (922) 2861288.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 47 кв. м с мебелью
по адресу: ул. Строителей, д. 8; однокомнатная квартира площадью
34 кв. м, 2 этаж, по адресу: мкр. Советский, д. 9. Телефон: 65219.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 47 кв. м с мебелью
по адресу: ул. Строителей, д. 8; однокомнатная квартира площадью
34 кв. м, 2 этаж, по адресу: мкр. Советский, д. 9. Телефон: 65219.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира общей площадью 56,1 кв. м в мкр.
Комсомольском, есть лоджия, 1 этаж, торг или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
однокомнатную квартиру с доплатой в микрорайонах. Телефон:
8 (922) 4661808.
ОБМЕНИВАЕТСЯ муниципальная квартира по ул. Республики пло
щадью 73,4 кв. м в брусовом доме на 2комнатную муниципальную
квартиру и малосемейку. Телефон: 8 (922) 4540063 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 67,7 кв. м в капиталь
ном исполнении по адресу: ул. 50 лет Ямалу, 11. КУПЛЮ недорогое
детское автомобильное кресло. Телефоны: 64920, 8(922) 4548337,
8 (909) 1957101.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 62 кв. м по ул. Труда.
Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 52 кв. м. Телефон:
8 (964) 2050566.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 82 кв. м с хорошим ре
монтом, без мебели, 5 этаж. Подробная информация по телефону:
8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
4674218.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме площадью 75
кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 22468 (после
19.00), 8 (922) 2878866.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко!Сале ! магазины: «Березка2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 м кр., д. 7, каб. 28  вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
91865. В п. Пурпе ! в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира площадью 51 кв.
м в брусовом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная
сторона, недорого; гараж площадью 6х4,5 м, свет, яма,
стеллажи, район промбазы ТСНГ и ПГЭ, недорого. Те
лефон: 8 (922) 2863898.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в мкр. Совет
ском, 2 этаж, балкон на однокомнатную. Телефон:
8 (922) 0552853.
ПРОДАЮТСЯ 3комнатная и однокомнатная квартиры
по адресу: мкр. Советский, д. 2, объединенные общим
коридором, без перепланировки, площадью 106,3 кв.
м, 1 этаж, торг. Телефоны: 64767, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ квартира в капитальном исполнении
улучшенной планировки в двух уровнях. Цена  при ос
мотре. Телефон: 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 4комнатная квартира площадью 99,8 кв.
м в доме на двух хозяев в с. Бекшиево, 35 км от г. Омс
ка, цена  350 тыс. руб. или ОБМЕНИВАЕТСЯ на рав
ноценную по стоимости машину, возможна доплата с
моей стороны. Телефон: 8 (922) 4654815.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира площадью
130 кв. м в двухквартирном доме по ул. Геологов, свое
отопление, на 2комнатную квартиру в капитальном
доме. Телефон: 8 (922) 4519274.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира на 2комнат
ную. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЮТСЯ: срочно коттедж площадью 360 кв. м, все
коммуникации, цена  20 тыс. руб. за кв. м; 2комнат
ная квартира по адресу: мкр. Советский, 22; одноком
натная квартира по адресу ул. Юбилейная, 21. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по адресу: ул. Строи
телей, д. 5 (гараж, земля, ремонт, индивидуальное
отопление), рассрочка платежа; автомобиль «Ниссан
Tиида» 2008 г. в., кузов седан (на гарантии), цена 
480 тыс. руб.; летняя резина на литых дисках «Миш
лен Энержи». Телефоны: 8 (922) 2887126, 8 (951)
9875971.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный двухэтажный капиталь
ный жилой дом площадью 250 кв. м; 2 плиты перекры
тия 6х1,2. Телефон: 8 (922) 2880681.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа, цена  при осмотре,
торг уместен. Телефоны: 25459, 8 (922) 2866014.
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение площадью 181 кв. м
в центре города, земельный участок более 500 кв. м.
Телефоны: 26773, 8 (912) 9129241.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок, земля в собственности.
Телефон: 26326.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном испол
нении. Телефоны: 8 (912) 9129241, 8 (34997) 26773.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗПриора» 2007 г. в., ОТС,
один хозяин. Телефон: 8 (922) 4513178.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Лачетти» май 2005
г. в., куплен в салоне (корейская сборка), цена  при ос
мотре. Телефон: 8 (922) 0571206.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФольксвагенПассат 53»
1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках, не
дорого. Телефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккод» 2009 г. в. Те
лефон: 8 (922) 2851225.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в., про
бег  106 тыс. км, летняя, зимняя резина, недорого. Те
лефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ грузовой бортовой автомобиль «TОYOTA
DYNA» 2003 г. в., грузоподъемность 1,5 т, бензин. Теле
фон: 8 (922) 4564594.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA AVENSIS» июнь 2008
г. в. Цена  при осмотре. Телефон: 8 (922) 2818656.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет
 серебристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см.
Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ гараж за старой администрацией, доку
менты готовы, недорого. Телефон: 8 (922) 2282006.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6Х4,8 (район промбазы СУМВР, по
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чти за баней), свет, электроотопление, утеплен, воро
та большие. Документы в наличии, торг. Телефоны:
21925, 8 (922) 0624815.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж (электричество, до
кументы). Телефон: 8 (922) 4580614.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе бани, 6х4, цена  300 тыс.
руб., торг уместен. Телефоны: 24543, 8 (922) 4696227.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4х тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей
ка), цена  350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 такта,
б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЕТСЯ входная железная дверь с замком, почти
даром. Телефон: 26234.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЕТСЯ газоблок, остаток, 4 куб. м. Телефон:
8 (922) 5624050.
ПРОДАЕТСЯ новая запаска R13. Телефон: 8 (922)
4637211.
ПРОДАЕТСЯ компьютер, память 3 Гб, процессор 2 ДУО
3 Гц, видеокарта «Джи Форс 250». Телефоны: 23353,
8 (922) 4696955.
ПРОДАЮТСЯ: новый компьютер со всеми аксессуара
ми; литые диски R15 для автомобиля «Nissan» на 4 бол
та. Телефон: 8 (922) 4515124.
ПРОДАЕТСЯ: 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 холодильник «Индезит», в употреблении
1,5 года, состояние отличное, цена  15 тыс. руб. Теле
фон: 8 (922) 2834398.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Самсунг»; угловой шкаф 1х1
м; домашний кинотеатр «Филипс», все б/у. Телефон:
8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ электрическая плита, цена  5000 руб. Те
лефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЕТСЯ кухонный гарнитур, б/у. Телефон: 21560.
ПРОДАЕТСЯ двухъярусная кровать. Телефон: 8 (922)
2852264.
ПРОДАЮТСЯ: тренажер (лыжи), цена  10 тыс. руб.;
детская кроватка с балдахином, цена  3 тыс. руб., все
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 2846002.
ПРОДАЕТСЯ детская кроваткамаятник в отличном со
стоянии, матрац в комплекте, цена  10 тыс. руб. Теле
фон: 8 (922) 0947117.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зималето», б/у 1 год, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4661350.
ПРОДАЕТСЯ детская летняя коляска в хорошем состо
янии, цена  2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4608577.
ПРОДАЕТСЯ летняя коляска«трость» для двойни. Те
лефоны: 22419, 8 (922) 2823176.
ПРОДАЮТСЯ: зимняя куртка для девочки, размер 110
см, прво Финляндии («Керри»), б/у; женское замше
вое черное пальто, размер 48; молокоотсос «AVENT» с
контейнерами для хранения молока, б/у 1 раз; краси
вое свадебное платье, размер 4648; туфли, размер 38;
радионяня. Телефон: 8 (922) 2822785.
ПРОДАЮТСЯ комбинезоны на мальчика, возраст 12
года (зимний и весенний). Телефон: 8 (922) 2873570.
ПРОДАЮТСЯ туфлибосоножки белого цвета (новые)
для выпускного вечера, размер 3636,5. Телефон:
8 (961) 5513432.
ПРОДАЕТСЯ морская свинка. Телефон: 8 (922)
2861221.
КУПЛЮ штангу, гантели. Телефон: 8 (922) 1354536.
п. Пуровск
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью
56 кв. м. Телефоны: 66207, 8 (922) 0688684.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира общей площадью
66 кв. м, жилая  55 кв. м, в 2квартирном доме по
ул. Десанта. Телефоны: 24809, 8 (922) 1360867.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 130 кв.
м, цена – 1 млн. 800 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0054416.

“СЛ”

Индекс 54360
Общественно
политическая
еженедельная
газета
Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс
кого конкурса «Золотой Гонг», в
20072009 гг. вошла в «Золотой
фонд прессы России».
Еженедельник зарегистриро
ван (перерегистрирован) Управ
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об
ласти, ХантыМансийскому авто
номному округу  Югре и Ямало
Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистра
ции ПИ № ТУ 7200314 от 20
апреля 2011 г.
Полиграфическая деятель
ность редакции газеты «Север
ный луч» в соответствии с Фе
деральным законом № 258ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро
вания не требует.
Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции
может не совпадать с мнением
авторов.
Время подписания послед
него блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписа
на в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.
Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электроннооф
сетном комплексе редакции га
зеты “Северный луч”.
Тираж: 2361 экз.

Выпускающий редактор
Н.В. КОНОНЕНКО
Технический редактор
А.И. ЛЕВЫЙ
Главный редактор
Г.Г. МЕРЗОСОВ
УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент
информационной политики
и связей с общественностью
ЯмалоНенецкого
автономного округа,
администрация
Пуровского района

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,
г. ТАРКОСАЛЕ,
Первомайская, 20.
Главный редактор: 63233
Приемная: 21795
Отдел рекламы: 63290
Отдел информации: 63289
Тел.(факс): (349 97) 25180

Email:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

стр. 39

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полно
мочного представителя Президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе рабо
тает по адресу:
г. Тарко!Сале, Пуровский район, мкр. Комсомоль!
ский, д. 26, 3!й подъезд (помещение муниципаль!
ного архива), тел.: (34997) 2!80!45.
ГРАФИК ПРИЕМА:
понедельник 15.00!18.00,
среда 15.00!17.00, пятница 15.00!17.00.
Руководитель территориальной общественной
приемной Белоусова Татьяна Викторовна.

«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.
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

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!

