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Исполняется 35 лет станции «Орбита» в г.ТаркоСале.
С ее основания и по сегодняшний день здесь продолжают трудиться
ветераны телерадиосвязи Татьяна Владимировна Федосова,
Татьяна Александровна Долгая, Светлана Анатольевна Коваленко
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ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ

12 декабря
ДЕНЬ
КОНСТИТУЦИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ДОРОГИЕ
ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздрав
ляю вас с одним из главных
государственных праздни
ков нашей страны  Днем
Конституции Российской
Федерации!
Конституция  это фун
дамент всей правовой сис
темы обновленной России.
Она определяет смысл и со
держание законов, высту
пает гарантом сохранения
демократических свобод
для каждого гражданина.
Руководствуясь главным
документом нашей жизни,
мы, северяне, активно уча
ствуем в государственных
делах, заботимся о благопо
лучии родного края. Во мно
гом благодаря действенно
му своду конституционных
правил и самоотверженно
му труду ямальцев автоном
ный округ уверенно движет
ся по пути демократическо
го прогресса, активно уча
ствует в создании сильного
правового государства. Се
годня на Ямале комфортно
жить, работать, растить де
тей, заботиться о внуках и
пожилых людях.
Уверен, эффективный и
добросовестный труд, ак
тивная жизненная позиция
каждого жителя автономно
го округа будут служить об
щему успеху и процветанию
Российского Севера.
Дорогие земляки! Оп
тимизма вам, новых трудо
вых достижений, благопо
лучия и счастья, и пусть
этот праздник придаст сил
и решимости в достижении
общественно важных це
лей.
Председатель
Законодательного
Собрания
ЯмалоНенецкого
автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ
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ВАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние по
здравления с государствен
ным праздником  Днем Кон
ституции Российской Феде
рации!
Основной закон государ
ства является ядром всей
правовой системы страны,
определяет ее законодатель
ное поле, обеспечивает клю
чевые права граждан. Консти
туция вобрала в себя лучший
опыт прошлого и открыла но
вые возможности для возрож
дения духовных и культурных
ценностей нашего народа.
Пройдя сложный путь ре
форм, Россия сегодня уве
ренно движется вперед, раз
вивая экономику, социальную
сферу, укрепляя свои между
народные позиции.
Пусть этот праздник еще
раз напомнит о том, что реа
лизация положений Консти
туции  общая задача госу
дарства и общества, при
даст сил и уверенности в до
стижении поставленных це
лей, принесет в каждый дом
надежду, радость, веру в
доброе будущее!
От всей души желаю
всем жителям Пуровского
района крепкого здоровья,
счастья и благополучия!
Мира и добра вам и вашим
близким!
С уважением, глава
Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем
Конституции Российской
Федерации! 12 декабря
наша страна отмечает один
из основных своих государ
ственных праздников  День
Конституции. Роль Конститу
ции в сохранении полити
ческой и экономической ста
бильности в обществе вели
ка. Становление правового
государства продолжается,
и мы, таркосалинцы, являем
ся полноправными участни
ками этого процесса.
Желаю всем крепкого
здоровья, счастья. Пусть
этот праздник принесет в
каждый дом надежду, ра
дость и уверенность в завт
рашнем дне!
Глава города ТаркоСале
А.Г. КУЛИНИЧ
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РЕЙТИНГ УСТОЙЧИВОСТИ
РЕГИОНОВ: ЛИДИРУЕТ ЯМАЛ
Фонд «Петербургская политика» опубликовал второй
рейтинг социальнополитической устойчивости российских
регионов, подготовленный при информационной поддерж
ке агентства «Regnum». Регионы оценены по десятибалль
ной шкале на основе открытых источников информации,
статистических и сводных данных. Рейтинг подготовлен на
основе событий ноября.

Выше всех губернаторов УрФО попрежнему находится глава
Ямала Дмитрий Кобылкин, он занял восьмую позицию. Примерами
позитивных событий могут быть информационные поводы, указыва
ющие на наличие у региона достаточных ресурсов для относительно
сбалансированного экономического, политического и социального
саморазвития  эффективное устранение возникающих конфликтов,
разворачивание новых экономических проектов, высокие оценки ре
гионов по итогам различных исследований и рейтингов. Среди пози
тивных воздействий на общую экономическую и социальнополити
ческую устойчивость Ямала эксперты отметили публикацию данных
опроса ВЦИОМ, согласно которому семьдесят два процента жите
лей Ямала выступают против освоения Севера вахтовым методом и
за развитие там социальной инфраструктуры. В этом же списке  до
пуск Вьетнама к работам по добыче энергоносителей в округе.
На снижение оценки региона повлияли неурегулированные
конфликтные ситуации в политике и экономике, рост социальных
противоречий. К таковым эксперты фонда отнесли требование
жителей Ноябрьска закрыть город для мигрантов по примеру Но
вого Уренгоя, где ранее заработал пограничный пост, а также
приостановку Министерством юстиции деятельности Ассоциа
ции коренных и малочисленных народов Севера, Сибири и Даль
него Востока.

ШЕСТЬ УГЛЕВОДОРОДНЫХ
УЧАСТКОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ХОЗЯЕВ
Аукционы на право пользования недрами Вавиловского,
Ивлевского, Лакъюганского, Малоянгтинского, Полночного и
Хейгинского участков на Ямале признаны несостоявшимися.
Как сообщили в Ямалнедрах, для участия в аукционах претен
дентам необходимо было в срок до двадцать первого сентября
подать заявку на участие. Однако на Ивлевский, Лакъюганский,
Малоянгтинский и Хейгинский участки поступило только по одной
заявке, а на Вавиловский и Полночный заявок не поступило.
Вавиловский участок находится в Красноселькупском районе и
относится к Мангазейскому нефтегазоносному району ПурТазовс
кой провинции. Прогнозные ресурсы углеводородов по нефти  9,3
млн. тонн по категории Д1, по газу  5,7 млрд. кубометров по кате
гории Д1. Ивлевский участок расположен в Надымском районе.
Ресурсы газа по категории С3  1,806 млрд. кубометров. Лакъю
ганский участок находится на территории Надымского и Приураль
ского районов во Фроловской нефтегазоносной области. Извле
каемые ресурсы нефти составляют 44,554 млн. тонн по категории

С3. Малоянгтинский участок расположен в Пуровском районе. Из
влекаемые ресурсы нефти составляют 1,183 млн. тонн по катего
рии С3. Прогнозные ресурсы углеводородов по нефти  2,7 млн.
тонн по категории Д1, по газу  2,3 млрд. кубометров по категории
Д1. Полночный участок расположен в Красноселькупском районе.
Прогнозные ресурсы по нефти  16,4 млн. тонн по категории Д1, по
газу  10,1 млрд. кубометров по категории Д1. Хейгинский участок
находится в Надымском районе. Его ресурсы по нефти  47,163 млн.
тонн по категории С3.

ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
5 декабря 2012 года в администрации Пуровского района
состоялось подписание соглашений о взаимной передаче
части полномочий между органами местного самоуправле
ния муниципальных образований.
Соглашения подписали: от МО Пуровский район  Е.В.Скрябин,
от МО г.ТаркоСале  А.Г. Кулинич, от МО п. Уренгой  А.В. Рома
нов, от МО п.Пурпе  А.М. Боткачик, от МО п.Ханымей  С.С.Ващен
ко, от МО с.Самбург  Д.А. Ишимцев, от МО д.Харампур  М.Л. Кли
мова, от МО с.Халясавэй  И.Н. Колмаков.
Согласно подписанным соглашениям, с 1 января 2013 года
органы местного самоуправления муниципального образования
Пуровский район будут осуществлять на территориях поселений
полномочия по решению следующих вопросов местного значения:
формирование, утверждение и исполнение бюджетов; организа
ция в границах поселений электро, газо, тепло и водоснабже
ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог мест
ного значения в границах населенных пунктов и обеспечение бе
зопасности дорожного движения на них, включая создание и обес
печение функционирования парковок; обеспечение малоимущих
граждан, проживающих в поселениях, жилыми помещениями, стро
ительство и содержание муниципального жилищного фонда, со
здание условий для жилищного строительства; создание условий

для организации досуга и обеспечения жителей услугами органи
заций культуры; утверждение генеральных планов поселений, пра
вил землепользования и застройки, выдача разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при строительстве и реконструкции, ре
зервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земель
ных участков для муниципальных нужд; регулирование тарифов на
подключение к системе коммунальной инфраструктуры, надбавок
к тарифам на товары и коммунальные услуги и другие.

СОСТОЯЛСЯ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В Салехарде, в культурноделовом центре прошло X за
седание Совета по развитию малого и среднего предприни
мательства в ЯмалоНенецком автономном округе.
В ходе юбилейного заседания подведены основные итоги де
ятельности Совета за 5 лет. Участники заседания обсудили пер
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спективы его дальнейшего развития и определили роль Совета
в реализации государственной политики в сфере развития и под
держки малого и среднего предпринимательства в автономном
округе. Особое внимание на очередном заседании Совета было
уделено проблеме привлечения финансовых ресурсов для реали
зации инвестиционных проектов предприятий малого и среднего
бизнеса на территории округа. В рамках обсуждения этого вопро
са на заседание пригласили представителей организаций инфра
структуры поддержки бизнеса и банковских структур.
Кроме того, на заседании обсуждались ранее поднятые члена
ми Совета вопросы, связанные с ведением предпринимательской
деятельности.
По результатам работы членами Совета будут выработаны
практические предложения и рекомендации, направленные на ре
шение проблем в области развития и поддержки предприниматель
ской деятельности, которые лягут в основу плана дальнейшей ра
боты по созданию благоприятных условий для развития бизнеса
на территории региона.

УВЕЛИЧЕН МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА
С первого января следующего года минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) будет увеличен до пяти тысяч двухсот
пяти рублей. Соответствующий закон подписан президентом
и размещен на официальном портале правовой информации.
Государственная Дума РФ приняла закон двадцать третьего
ноября, Совет Федерации одобрил его двадцать восьмого ноября.
Действующий МРОТ установлен федеральным законом от 19 июня

2000 года в сумме четырех тысяч шестисот одиннадцати рублей в
месяц. Это составляет 67,5 процента от прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по России за первый квартал
этого года.

В РОССИИ ВВОДИТСЯ ПОСОБИЕ
НА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА
Матери, родившие третьего ребенка, смогут рассчиты
вать со следующего года на ежемесячное пособие в семь
тысяч рублей до тех пор, пока ребенку не исполнится три
года.
Правительство одобрило государственную программу «Соци
альная поддержка граждан» на 20132020 годы. Благодаря про
грамме число людей, живущих за чертой бедности, должно сни
зиться к 2020 году до десяти процентов от общего количества на
селения (сейчас доходы ниже прожиточного минимума имеет око
ло тринадцати процентов россиян). В частности, способствовать
выходу из бедности должно повышение зарплаты бюджетникам и
введение пособия на третьего ребенка. «Это почти второй мате
ринский капитал»,  сказал министр труда и социальной защиты
Максим Топилин.
Однако в программе есть пункты, которые еще вызывают со
мнение правительства: оставлять ли материнский капитал после
31 декабря 2016 года (официальный срок окончания программы) и
что делать с финансированием детского загородного отдыха. Эти
вопросы будут обсуждаться отдельно. Общий объем финансиро
вания программы до 2020 года  42,2 трлн. рублей из федерально
го и региональных бюджетов, а также из социальных фондов.

СЛОВО ДЕПУТАТУ

Сергей ЕФИМОВ:
Законы доступнее,
помощь конкретнее

Автор: Александр РУСС
Фото: архив «СЛ»

ОДИН ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ДЕПУТАТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ИНТЕРЕСЫ ЯМАЛЬЦЕВ В ТЮМЕН
СКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ,  СЕРГЕЙ ЕФИМОВ. ЕГО ПОМНИТ КАЖДЫЙ ПУРОВЧАНИН КАК БЫВШЕ
ГО ВОЕННОГО КОМИССАРА ПУРОВСКОГО РАЙОНА И ОКРУГА. СЕГОДНЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВО
ДИТЕЛЯ ДУМСКОЙ ФРАКЦИИ ЛДПР РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕЙ ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
 В своей работе первостепенное
значение придаю правоохранительной
сфере и взаимодействию с общественны
ми организациями. Также большое внима
ние уделяю совершенствованию законов. К
примеру, сейчас мы будем вносить поправ
ки в закон об оказании бесплатной юриди
ческой помощи населению.
В этом законе мы хотим поменять
сам подход к его реализации. Изначально
документ создан для тех, кто не может оп
латить юридическую помощь. Как выясни
лось, при реализации закона многие граж
дане не могут воспользоваться им. Для
того, чтобы использовать свое право, надо
собрать большое количество документов,
обойти много инстанций. Мы же хотим сде
лать сам механизм получения помощи до
ступнее и понятнее населению. Необходи
мо также массовое информирование о том,
что такой закон есть и кто им может вос
пользоваться. У многих граждан очень час
то возникают споры по делам наследова
ния, завещания, по земле много вопросов,
которые можно решить только с помощью
адвокатов. Не так давно мы встречались с

действующими адвокатами, получили ряд
весьма серьезных замечаний, они предла
гают ввести в обращение чтото наподобие
юридического купона, который будут выда
вать пожилым людям, избавляя их от сбора
различных справок.
Еще один важный момент. Област
ная администрация на оказание бесплат
ной юридической помощи выделяет значи
тельные средства. Мы хотим, чтобы конт
роль за расходованием этих средств стал
более прозрачным.
Очень важной считаю непосред
ственную работу со своими избирателями.
В настоящий момент открыты мои обще
ственные приемные в Салехарде, Новом
Уренгое и Ноябрьске. Работа с населени
ем отлажена, начиная от окружного звена и
заканчивая поселениями. Отмечу, что зна
чительно снизилось число обращений жи
лищного характера, что является отличи
тельной чертой Ямала  эти вопросы сво
евременно решают на региональном и му
ниципальном уровнях. В основном задают
ся вопросы, связанные с переездом на юг
Тюменской области, и по оказанию высо

котехнологичной медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения, находящих
ся на юге региона. В частности, много на
реканий со стороны ямальцев вызывает
работа областного онкоцентра.
Я много лет прослужил на Ямале, хо
рошо знаю руководство округа. И все воз
никающие вопросы мы всегда решаем со
обща. Сравнивая юг Тюменской области и
наш округ, с уверенностью скажу, что реак
ция на беды в автономном округе идет зна
чительно быстрее.
О конкретной помощи людям. У
меня есть свой фонд. В этом году выде
лили деньги на помощь учреждениям
культуры, детским садам, учебным заве
дениям. Мы не хотим подменять в этом
деле исполнительную власть, потому как
такие вопросы решают они. Но если же,
например, создан новый ансамбль, нуж
но костюмы купить или инструменты, ко
торые в смету уже никак не заложить, то
здесь мы помогаем. Или инвалидные ко
ляски приобрести нового образца. Так что
в своей ежедневной работе мы никогда не
отрываемся людей.
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оны. Планируется, что стотысячные гранты получат три долгосроч
ных проекта из размещенных на сайте delovayamolod.ru. В их вы
боре могут участвовать и жители округа.
Во многих городах и поселках округа уже прошли краткосроч
ные семинары для специалистов, работающих с детьми и молоде
жью, и активистов. Занятия проводят тренеры авторского агент
ства «Новые социальные и педагогические технологии» из Тюме
ни, Кургана, Москвы и Калужской области.

В ТАРКОСАЛЕ СОСТОЯЛСЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН

Кроме того, сейчас меры социальной поддержки получают
лишь двадцать процентов малоимущих граждан, а к 2020 году за
ботой государства должны быть охвачены сто процентов бедняков.
Программа также предусматривает ремонт домовинтернатов и
развитие сети негосударственных социальных учреждений.

НА ЯМАЛЕ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В настоящее время из 48 поселений и городских округов
Ямала схемы теплоснабжения приняты в двух  городе Тар
коСале и поселке Уренгое. К концу года схемы теплоснаб
жения появятся еще в девяти муниципалитетах  Салехар
де, Ноябрьске, Муравленко и шести поселениях Ямальско
го района.
Между тем, строительство жилья, объектов социального назна
чения, обеспечение населения, в том числе малых национальных
поселков, качественными коммунальными услугами невозможно
без комплексного развития инженерной инфраструктуры.
«В последние годы правительство ЯНАО вкладывает много
средств в поддержку коммунального хозяйства,  комментирует си
туацию исполняющий обязанности директора департамента энер
гетики и ЖКК ЯНАО Михаил Гилев.  Только прямые «вливания»
региона в подготовку к зиме, в сдерживание роста тарифов состав
ляют более 10 миллиардов рублей ежегодно. Но для развития ком
мунального комплекса необходимо инвестировать порядка 30
млрд. рублей. Уже очевидно, что необходимо привлечение част
ного капитала. Поэтому правительство Ямала ведет работу по со
зданию условий для частных инвестиций».
В текущем году на Ямале разработаны программы комплек
сного развития территорий. В 2013 году ямальские муниципа
литеты приступят к работе над схемами теплоснабжения, затем
также будут разработаны схемы водоснабжения и электроснаб
жения. Таким образом, готовясь к модернизации коммунальной
инфраструктуры округа, правительство округа сможет поставить
перед инвесторами конкретные задачи. В то же время, учитывая
необходимость поддержки муниципалитетов, власти округа вы
делили на разработку схем теплоснабжения поселений и город
ских округов свыше 80 млн. рублей. Срок готовности схем  ко
нец 2013 года.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 
НА МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках общественнообразовательного проекта «Дело
вая молодежь Ямала» выделят более одного миллиона руб
лей на реализацию социальных проектов молодежи по ито
гам конкурсов минигрантов.
В этом году проект проводится в соответствии с задачами
объявленного Года подготовки квалифицированных специалистов.
Его итоги подведут восемнадцатого декабря в рамках видеокон
ференции, в которой примут участие все ямальские города и рай

Пятого декабря в Таркосалинской школе №3 состоялся
благотворительный аукцион, на котором были представлены
11 художественных работ, выполненных людьми с ограничен
ными возможностями.
Первоначально сумма стоимости лотов составляла 23 тыс. 500
рублей. В результате работы аукциона детские поделки были рас
проданы на сумму 246 тыс. 500 рублей.
Организатором проведения аукциона выступила Пуровская рай
онная общественная организация инвалидов «Милосердие». Часть
вырученных средств будет направлена авторам работ, а часть  об
щественной организации инвалидов «Милосердие» для проведе
ния социальных мероприятий.
В аукционе приняли участие главы района и города, их замес
тители, руководители структурных подразделений администраций,
предприниматели.
Председатель Пуровской районной общественной организации
инвалидов Татьяна Ивановна Кочерга прокомментировала собы
тие: «Аукцион прошел очень активно, и пуровчане, как люди мило
сердные, с удовольствием приняли в нем участие. Радует, что ме
ценатство в нашем районе динамично развивается».

ПОДОШЛА ПОРА ЗАПАСАТЬСЯ
НОВОГОДНИМИ ЁЛКАМИ
В департаменте природноресурсного регулирования
ЯмалоНенецкого автономного округа начали выдавать раз
решения на вырубку елок для встречи Нового года. Реквизи
ты платежа и стоимость подскажут в лесничестве.
«Это гораздо дешевле по сравнению со штрафами и сум
мой ущерба, которые придется заплатить за незаконную выруб
ку,  подчеркнул начальник от
дела лесного надзора депар
тамента природноресурсно
го регулирования ЯНАО Петр
Степанов.  Если сумма ущер
ба составит менее пяти тысяч
рублей, то последуют админи
стративная ответственность и
штрафные санкции по граж
данскому законодательству.
Если сумма превысит пять ты
сяч рублей, то нарушителям
будет грозить уголовная от
ветственность с уже более су
ровыми санкциями».
«Вырубка елей и других
хвойных разрешена в местах,
которые подлежат расчистке:
возле линий электропередач, трубопроводов, карьеров»,  уточнил
начальник отдела использования и воспроизводства лесов депар
тамента Валерий Матюшкин. Он сообщил, что в прошлом году лес
ничества округа заключили 674 договора с гражданами на приоб
ретение 1265 новогодних деревьев. Из них почти половина елей при
ходится на Таркосалинское лесничество. Купить уже вырубленную
елку можно будет только в Ноябрьске. В этом году планируется зак
лючение трех договоров с единственным участником аукциона 
Ноябрьским филиалом ОАУ «Леса Ямала» на приобретение семи
сот новогодних деревьев.
Вырубка елок начнется с шестнадцатого декабря. Будут выс
тавлены стационарные посты, организованы рейды совместно с
сотрудниками ГИБДД и казаками.
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СПОРТИВНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ
СОБРАЛИСЬ В ТАРКОСАЛЕ
Четвертого декабря в ТаркоСале состоялось десятое
юбилейное совещание директоров и завучей спортивных уч
реждений ЯНАО, руководителей государственных автоном
ных учреждений, подведомственных департаменту по физи
ческой культуре и спорту округа.
Как сообщил замести
тель директора окружного
департамента Михаил Не
богатиков, в этот раз на со
вещание собралось рекор
дное количество участни
ков  представители около
30 учреждений спорта. Пе
ред началом мероприятия
собравшимся в КСК «Гео
лог» продемонстрировали
замечательный видеоро
лик «Сочи2014». Далее со
стоялось награждение по
бедителей и призеров окружного смотраконкурса среди спортив
ных школ по итогам 2011 года. В их число попало и несколько
спортучреждений Пуровского района.
В течение дня участники совещания обсуждали самые разные
вопросы: итоги выступления спортсменов ЯНАО на летних Олим
пийских играх 2012 года в Лондоне и подготовку к зимним Играм в
Сочи, итоги Спартакиады учащихся и многие другие. Кроме того, в
рамках совещания состоялась аттестация педагогических и руко
водящих работников образовательных учреждений дополнитель
ного образования детей спортивной направленности и лицензи
рование данных учреждений.

НАГРАДИЛИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ
Профессиональный праздник  День юриста ежегодно от
мечается третьего декабря. В этот день в администрации рай
она прошло награждение специалистов.
За достигнутые трудовые успехи заместитель главы адми
нистрации Пуровского района по правовому регулированию
Олег Микрюков торжественно вручил почетную грамоту главы
Пуровского района начальнику отдела муниципального заказа

С
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обачья жизнь

НИКОГДА НЕ МОГЛА НЕ ТО ЧТО ПОДУМАТЬ, НО И ПРЕД
СТАВИТЬ СЕБЕ, НАСКОЛЬКО НЕОБЫКНОВЕННО ИЗОБ
РЕТАТЕЛЬНЫ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ В СВОЕЙ ЛЕНИ. ПО
ДОБНОЕ УСЕРДИЕ ДА НА БЛАГИЕ БЫ ДЕЛА.
На днях, проходя
мимо одного из деревян
ных двухэтажных домов,
увидела следующую кар
тину: на первом этаже от
крылось окно, и оттуда на
поводке выбросили «по
гулять» собаку. Неболь
шую лохматую чёрную
собаку. Пока бедный пёс
делал то, что и подобает
собаке делать на прогулке, я остановилась и попыталась раз
глядеть, кому же пришла в голову столь «замечательная» идея,

централизованной бухгалтерии департамента образования Вик
тории Урядник.
За аналогичные успехи ведущий юрисконсульт дирекции по
обслуживанию деятельности органов местного самоуправления Ев
гения Андроник и работники департамента административнопра
вового регулирования, межмуниципальных связей и контрольно
ревизионной работы администрации района Гульназ Дианова и
Екатерина Гордеева были поощрены благодарственными письма
ми главы Пуровского района.
В заключение Олег Геннадьевич поздравил всех с профессио
нальным праздником и пожелал коллегам быть настоящими про
должателями славных традиций своих предшественников.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ПОСЁЛКА
РЕШИЛА: КАФЕ  БЫТЬ
Такое решение приняли на публичных слушаниях жители
поселка Уренгоя, собравшиеся в понедельник после работы
в одном из залов КСК «Уренгоец».
О повышенном интересе к вопросу, с которым присутствовав
ших ознакомил представлявший администрацию поселка архитек
тор А.Морозов, свидетельствовало то, что в зале не осталось ни
одного свободного места. С обоснованием целесообразности пе
репрофилирования расположенного в центре поселка магазина в
предприятие общественного питания выступила его владелица ча
стный предприниматель Наталья Птах. Из её слов, подкрепленных
слайдами, стало понятно, что кафе будет представлять собой зал
на 45 посадочных мест с баром и несколькими экранами для транс

ДЕЖУРНЫЙ ПО РАЙОНУ
но теневые шторы были плотно задёрнуты и поводок уходил
кудато вглубь комнаты. Пёс залаял, окно открылось, и его бы
стро затащили внутрь. Точно так же, не показываясь. Сказать,
что я была в шоке, значит не сказать ничего. Сначала подума
ла, что мне просто почудилось. Будто и не было никакой соба
ки. Но лужицы на снегу говорили об обратном  вероятно, та
ким образом бедолагу выгуливали не в первый раз, и тому под
окном было множество доказательств. Поражает то, что «доб
рые» хозяева не только не хотят выгуливать своего питомца,
но и не удосуживаются убирать после него под своим же ок
ном. Вы можете представить, насколько должно быть лень
одеться и вывести пса?
В Европе и Штатах за подобное на владельца собаки
давно бы наложили штрафные санкции и выдали предписание
выгуливать животное как положено  за этим следят и поли
ция, и Общество по защите прав животных. Но у нас почему
то некоторым людям даже не приходит в голову, что они по
ступают, по меньшей мере, неправильно.
Можно только посочувствовать жильцам того подъезда
и, конечно, собаке: одни вынуждены терпеть не самый приятный
вид из окна, другая же, повидимому, так и не узнает, что такое
полноценная прогулка. По крайней мере, зимой.
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ляции различных ТВпрограмм, включая спортивные репортажи.
В него можно будет привести ребенка поесть мороженного, про
вести время с друзьями или просто выпить чашечку кофе.
Заметим, что после того, как недавно на месте кафе в ТЦ «Айс
берг» был открыт магазин, подобных мест для организации пита
ния в центре Уренгоя не осталось. Что касается кафе, расположен
ного на окраине поселка, граничащей с объездной дорогой, то оно
традиционно предназначается для проезжающих по трассе тран
зитников, и попасть в него, особенно в морозные дни, проблема
тично, поскольку общественный транспорт туда не ходит.
После бурного обсуждения вопроса, заслушав все точки зре
ния, при одном голосе против, зал дружно поддержал инициативу
открытия нового кафе.

«В настоящее время в бывшем магазине уже ведутся работы
по реконструкции, но если их не удастся, как было задумано, за
кончить до Нового года, то первых посетителей новое кафе обяза
тельно примет после праздников»,  сообщила Наталья Птах.

ПРАЗДНИЧНАЯ ВСТРЕЧА
ПРИЁМНЫХ СЕМЕЙ
26 ноября 2012 года в г.Тарко
Сале в отделе опеки и попечитель
ства состоялась встреча приемных
родителей и их подопечных детей,
приуроченная ко Дню матери.
Представитель департамента об
разования администрации Пуровско
го района вручил приемным мамам
грамоты и поблагодарил женщин за
доброту, милосердие, чуткость и за
боту о детях.
Мероприятие продолжилось твор
ческим капустником. Все дети зара
нее подготовили замечательные творческие подарки. Настоящим
сюрпризом для мам и гостей праздника стали исполненные на ак
кордеоне, флейте и гитаре музыкальные композиции, декламация
стихов о маме, вручение на память о встрече забавных самодель
ных черепашек.

По материалам прессслужбы губернатора ЯНАО,
ИА «СеверПресс» и собственных корреспондентов

ОФИЦИАЛЬНО

Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по
ЯмалоНенецкому автономному округу
3 декабря 2012 года
Государственный регистрационный
№RU895030002012002
Начальник Управления __________А.И. Сак

РАЙОННАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
4 созыва
РЕШЕНИЕ №137
от 8 ноября 2012 года

г.ТаркоСале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 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 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА, ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА,
ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА, ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА,
ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, ОТ 30 АВГУСТА 2011 ГОДА,
ОТ 28 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА)

В связи с необходимостью приведения Устава муници
пального образования Пуровский район в соответствие с феде
ральным законодательством, на основании пункта 1 части 1 ста
тьи 23 Устава муниципального образования Пуровский район
Районная Дума муниципального образования Пуровский район
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуров
ский район следующие изменчения и дополнения:
1.1. Часть 8 статьи 7 после слов «депутатами Районной
Думы» дополнить словами «прокурором района»;
1.2. Пункт 4 части 1 статьи 8 дополнить словами «в пре
делах полномочий, установленных законодательством Россий
ской Федерации»;
1.3. Часть 1 статьи 8.1 дополнить пунктами 9, 10 следу
ющего содержания:
«9) оказание поддержки общественным объединени
ям инвалидов, а также созданным общероссийскими обще
ственными объединениями инвалидов организациям в соот
ветствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года
№181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»;
10) осуществление мероприятий, предусмотренных
Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов»;
1.4. В части 3 статьи 29 слова «второе воскресенье мар
та» заменить словами «второе воскресенье сентября»;
1.5. В части 3 статьи 38 слова «второе воскресенье мар
та» заменить словами «второе воскресенье сентября»;
1.6. Пункт 6 статьи 40 дополнить словами «в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации»;
1.7. Часть 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«3. В случаях возникновения у Пуровского района пра
ва собственности на имущество, не соответствующее требо
ваниям частей 1, 2 и 2.1. настоящей статьи, указанное имуще
ство подлежит перепрофилированию (изменению целевого на
значения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки от
чуждения такого имущества устанавливаются федеральным
законом».
2. Направить настоящее решение в Управление Мини
стерства юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенец
кому автономному округу для государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубли
кования, после государственной регистрации, за исключени
ем абзаца третьего пункта 1.3. настоящего решения, который
вступает в силу в порядке, предусмотренном статьей 5 Феде
рального закона от 28 июля 2012 года №137ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации в связи с принятием Федерального закона «О донор
стве крови и ее компонентов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз
ложить на постоянную нормативноправовую комиссию Рай
онной Думы муниципального образования Пуровский район
(О.Г. Бережная).
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ
Глава муниципального образования Е.В. СКРЯБИН
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Текст и фото: Евгений ГЕРАСИМЧУК

риоритеты власти Ямала:
строительство

В ПОСЛЕДНЮЮ НЕДЕЛЮ НОЯБРЯ ЖУРНАЛИСТЫ ВЕДУ
ЩИХ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЙ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДА
НИЙ ОКРУГА СОБРАЛИСЬ В НОЯБРЬСКЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В РАБОТЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИСЕМИНАРА.
ТЕМА, ЗАЯВЛЕННАЯ ОКРУЖНЫМИ ВЛАСТЯМИ, ЗВУЧА
ЛА ТАК: «ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО,
ДОРОГИ, ЖКХ, ТРАНСПОРТ – РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУК
ТУРЫ РЕГИОНА: ОТРАЖЕНИЕ В СМИ».

Повестка семинара была понастоящему насыщенной. В пер
вый день работы проводились занятия в мастерклассах у более опыт
ных коллег. Второй и третий стали более важными и информационно
содержательными. Кроме повышения своих профессиональных на
выков, журналисты и операторы окружных СМИ встретились с руко
водителями департаментов администрации округа. Встречи прошли
в форме трех самостоятельных прессконференций, на которых были
озвучены и детально обсуждены самые важные вопросы в сфере стро
ительства, дорог и ЖКХ округа. Работа не ограничивалась офисной
территорией ноябрьского бизнесинкубатора, на базе которого про
ходил семинар. Представителей массмедиа Ямала ждали выезды
на промышленные объекты и крупные стройки города.
Строительство на всем Ямале идет ударными темпами. Это
видно и невооруженным взглядом. Достаточно выйти на улицу и
посмотреть по сторонам. Если в область вашего зрения не попа
дет новостройка, то хотя бы один подъемный кран вы увидите обя
зательно. Уверен, что жители ТаркоСале и Пуровского района со
гласятся с этим.
Ситуация в округе подобна нашей. Новые дома и целые
микрорайоны вырастают во всех городах и поселениях региона.
Самыми масштабными, как с точки зрения финансовых вливаний,
так и с точки зрения общественной значимости, программами в
сфере строительства на Ямале являются «Адресная инвестицион
ная программа ЯНАО» и «Окружная долгосрочная программа «Жи
лище». О реализации программ, а также о деятельности властей
Ямала в этой сфере журналистам окружных СМИ рассказали ди
ректор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Юрий Теряев и директор НО «Фонд жилищного строительства
ЯНАО» Александр Скиданов.
Стратегические направления «Адресной инвестиционной
программы» (АИП) таковы: расширение господдержки жилищ

Мастеркласс проводят
Василий Журавлев и Сергей Мальцев

Современный перинатальный центр
должен получить статус окружного
ного строительства в части создания коммунальной инфраструк
туры на земле, предназначенной для строительства жилья; фор
мирование достойных условий жизни на селе и развитие агро
промышленного производства; модернизация коммунальных
объектов; инвестирование в объекты социальной инфраструк
туры (образование, здравоохранение и культура). Говоря про
стым языком, программа нацелена на комплексное развитие
территории застройки, на то, чтобы в новом микрорайоне были
и школа, и Дом культуры, и больница. Такой подход обеспечива
ет гармоничное развитие региона и практически исключает «пе
рекосы», существующие, к примеру, в новых микрорайонах рос
сийских мегаполисов. Речь идет о распространенной практике,
когда жители новостроек со временем понимают, что для детей
не хватает локальных игровых площадок, детских садиков и школ,
а для машин новоселов никто не построил парковок. Получает
ся, что власти нашего округа подобные проблемы исключают
еще на стадии проекта.
В целом по итогам уходящего 2012 года объем инвестиций
по программе составит около 24 миллиардов рублей. Стоит упо
мянуть, что 53% средств направлены на проектирование и строи
тельство в города, оставшиеся 47% – в сельские районы округа.
Деятельность программы хорошо иллюстрируют масштабные
стройки, о которых наша газета пишет регулярно. Это новые шко
лы, детские садики и спортивные объекты, возводимые на терри
тории района.
Развитие инвестиционной программы предусмотрено и в
ближайшем будущем. Бюджетные ассигнования по программе в
20132015 годах запланированы в объеме 35,1 млрд. рублей. От
радно, что около 4 млрд.руб. предназначено Пуровскому району.
Как и сейчас, в рамках АИП будут реализовываться самые разные
долгосрочные программы и подпрограммы окружных властей. В
их числе: дальнейшая модернизация объектов коммунальной ин
фраструктуры; развитие физкультуры и спорта, систем образова
ния и социальной защиты населения; строительство объектов здра
воохранения и культуры; развитие минеральносырьевой базы, а
также охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности.
Окружная долгосрочная программа «Жилище», реализуе
мая в округе с 2011 года, ставит своими целями обеспечение жи
телей региона доступным жильем. Для этого оказывается поддер
жка строительства жилья экономкласса и стимулируется спрос на
жилищном рынке. С 2011 по 2015 годы ввод жилья составит более

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

«Северный луч» | 7 декабря 2012 года | № 49 (3447)

9

www.prgsl.info

1,1 млн. квадратных метров. Динамика впечатляет! Если в 2011
филактике и борьбе со
году было введено 167,8 тыс. квадратных метров, то уже в 2015
СПИДом. Здесь за
по плану  290 тыс., то есть за пять лет ввод жилья вырастет по
вершают утепление и
чти вдвое. Пуровский район и здесь в числе лидеров: с показа
монтаж фасада, внут
телем 142,8 тыс. квадратных метров мы уступаем лишь Салехар
ренние инженерные
ду (191,1 тыс. квадратных метров) и Новому Уренгою (237,7 тыс.
сети смонтированы
квадратных метров).
практически полнос
Еще одна программа, успешно реализуемая окружными
тью. Сейчас строите
властями  строительство жилого микрорайона «Ямальский» в
ли заняты внутренней
г.Тюмени. Об этом мы не раз писали в прошлых номерах газеты
отделкой помещений.
и повторяться не станем. Напомним лишь, что уже в этом меся
В центре ок
це будут сданы первые квартиры. В первом квартале нового года
ружного значения
начнется заселение, а завершить объект планируется до конца
разместится стацио
2013 года.
нар на 50 человек, ла
Александр Скиданов (слева)
Всего в округе реализуют 12 долгосрочных программ, в
бораторный комп
и Юрий Теряев
рамках которых ведется капитальное строительство. За следу
лекс, а также родиль
ющие три года на эти цели планируется потратить около 31 млрд.
ное отделение для
рублей.
инфицированных мам. Здесь дополнительно будут лечить гепати
После ответов на вопросы журналистов Юрий Теряев при
ты В и С, а также различные виды аллергии. Планируемый срок вво
гласил всех посетить объекты окружного значения, которые воз
да объекта в эксплуатацию  осень 2013 года.
водятся в Ноябрьске. Общение продолжи
В этот же день мы стали свидетеля
лось уже на стройплощадках города.
ми торжественной забивки первой симво
лической сваи в основание нового микро
Здание перинатального центра
района «П8». По проекту в новом квартале
выглядит почти готовым. Строители за
будут построены семь четырехэтажных кир
вершают утепление и монтаж панелей фа
пичных жилых домов общей площадью 20
сада, внутри полным ходом ведется от
тыс. квадратных метров. Значительная
делка помещений. В пятиэтажном здании
доля квартир предназначена для реализа
разместятся консультативнодиагности
ции окружной программы «Жилище», в том
ческий, акушерский, гинекологический,
числе для переселения отдельных катего
педиатрический блоки, отделение фе
рий граждан: КМНС, детейсирот, ветера
тальной хирургии и детская реанимация,
нов, инвалидов, реабилитированных и рас
а также клиническая и генетическая лабо
селения ямальцев из аварийного жилья.
ратории. В центре предусмотрена воз
Некоммерческая организация «Фонд жи
можность для выхаживания младенцев с
лищного строительства ЯНАО» планирует
экстремально низкой массой тела. Кроме
приобрести в этом микрорайоне более 18
того, здесь планируется оказывать экст
тысяч квадратных метров жилья  это по
ренную помощь пациенткам со сложными
рядка 330 квартир.
диагнозами. В строительстве использу
Объекты, на которых мы побывали,
ются материалы, соответствующие всем
стали прекрасной иллюстрацией к словам
современным санитарным требования
Юрия Алексеевича Теряева. Строительный
для медицинских учреждений. Перина
бум, пришедший на Ямал, стал логическим
тальный центр рассчитан на 146 мест.
продолжением развития нефтегазового
Планируемый срок ввода объекта в эксп
комплекса, который мы все наблюдали в
луатацию  весна 2014 года.
«нулевых». Стремительно развивающийся
Первая свая в основание
Сегодня ямальский департамент
ТЭК подобно локомотиву потянул за собой
нового микрорайона
здравоохранения рассматривает вопрос о
всю экономику региона. А власти округа,
придании будущему медицинскому учреждению окружного стату
отвечая на вызовы времени, поддержали стремление населения к
са. Если вопрос будет решен положительно, в дальнейшем здесь
нормальной жизни. Так держать, Ямал!
смогут получать медицинскую помощь, планировать беременность
Окончание материала о семинаре окружных СМИ
и проходить обследования роженицы со всего округа.
читайте в следующем номере.
Следующим объектом стала стройплощадка центра по про

Здание центра по профилактике
и борьбе со СПИДом почти готово

Внутри СПИДцентра
идут отделочные работы
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В ПУРПЕ 27 НОЯБРЯ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ГЛАВЫ РАЙОНА ЕВГЕНИЯ СКРЯБИНА ПРОШЛО ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖ
ВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ И СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ
РАБОТЫ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ.

С

табильность и безопасность

Евгений Скрябин: «Стабильность и безопасность.
И подругому не будет»
Заседание межведомственной комиссии под предсе
дательством главы района, участие в котором приняли про
курор Пуровского района И.В. Минаков, начальник ОМВД
России по Пуровскому району И.П. Сараев и другие офици
альные лица, началось с информации о состоянии и дина
мике изменений криминальной обстановки на территории
МО п.Пурпе.
О результатах деятельности поселкового отдела полиции
за 10 месяцев этого года присутствовавшим доложил начальник
отдела Д.Н. Надежкин.
Хотя обстановка в п.Пурпе и остается стабильной (за от
четный период не зарегистрировано убийств, разбоев, хулиганств
и квалифицированных мошенничеств), члены комиссии отметили,
что некоторые направления деятельности поселкового отдела по
лиции нуждаются в серьезной доработке. В частности, говорилось

Строительство здания отдела полиции
завершится в 2013 году

о том, что на территории обслуживания регистрируется рост пре
ступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью. Их
совершено за отчетный период шесть. При этом два из четырех
раскрытых совершены иногородними лицами (по двум следствие
еще ведется).
Как пояснил начальник поселкового отдела полиции, одной
из причин, провоцирующих рост таких преступлений, является рас
положение на территории поселка перевахтовочных баз (общежи
тий для вахтовиков) ряда предприятий, работники которых неред
ко и совершают правонарушения, находясь в состоянии алкоголь
ного опьянения.
В связи с этим главе МО п.Пурпе было поручено совместно
с сотрудниками ОМВД России по Пуровскому району провести со
вещания с руководителями организаций независимо от организа
ционноправовых форм собственности, расположенных на терри
тории поселка, по вопросу добровольной государственной дакти
лоскопической регистрации работников.
Особо говорилось на заседании и о мерах, способных
кардинально
повлиять на си
туацию и уве
личить эффек
тивность про
филактики пра
вонарушений в
Пуровском
районе. Одной
из таких мер,
по мнению гла
вы района, дол
жно стать более
активное при
влечение к охра
не правопорядка
на территории
Пурпе предста
вителей Пуров
Знакомство с настоятелем
ского станич
ного казачьего
храма в п.Пурпе отцом Андреем
общества.
«На территории района налажено взаимодействие ка
зачьего общества с органами внутренних дел. И эта работа до
статочно эффективна, мы уже видим, что она приносит свои по
ложительные результаты не только в охране правопорядка, но
и помогает установлению фактов преступной деятельности.
Будем и дальше развивать это направление. Увеличим коли
чество совместных патрулей. Моя позиция  они должны стать
ежедневными. Укрепим материальнотехническую базу, необ
ходимую для этих целей.
Охрана правопорядка и сохранение стабильной обстанов
ки в Пуровском районе  самая значимая задача органов муници
пальной власти. И для этих целей будут созданы все необходимые
условия»,  сказал Евгений Владимирович.
По результатам заседания Д.Н. Надежкину было рекомен
довано принять меры по устранению недостатков в работе по
селкового отдела полиции в кратчайшие сроки, в том числе об
ратить особое внимание на снижение выявляемости преступле
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков и установ
лением фактов коррупции. Также решено подготовить проект об
ращения к губернатору ЯНАО об организации судебного участ
ка в п.Пурпе.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

«Северный луч» | 7 декабря 2012 года | № 49 (3447)

11

www.prgsl.info

И

сполнение бюджета стопроцентное

Это отметил глава МО п.Пурпе А.М. Боткачик на со
вещании при главе Пуровского района, начавшемся сразу
после посещения некоторых объектов поселка, в основном
строящихся.
И это очевидно, ведь к началу ноября органами исполни
тельной власти МО п.Пурпе в полном объеме уже выполнен ряд обя
зательств. В том числе стопроцентно реализованы три муниципаль
ные программы: «Молодежь», обеспечение пожарной безопасно
сти и развитие малого и среднего предпринимательства. На них
из местного бюджета было выделено 4,6 миллиона рублей.
Среди прочего было отмечено, что на территории Пурпе ус
пешно реализована и районная долгосрочная целевая программа
по повышению энергоэффективности на 20102020 годы. Выде
ленные средства в размере семи миллионов рублей были направ
лены на капитальный ремонт административного здания в п.Пур
пе1, где располагаются поселковые библиотека и филиал ДШИ,
на замену ламп в светильниках в ряде учреждений и системы ото
пления в ДК «Строитель».
На сто процентов реализованы средства в размере 103 мил
лионов рублей, выделенные на благоустройство поселка в 2012
году. Это позволило выполнить большой объем работ, в том числе
уложить щебеночное покрытие объездной дороги вокруг микро
района Звездного и внутриквартальных проездов, капитально от
ремонтировать дороги по улицам Железнодорожной, Векшина,
Российской, Труда и т.д. Помимо этого, начато строительство скве
ра, приобретены и установлены детские игровые комплексы, про
изведено озеленение и начато возведение ледового городка, ко
торый должен порадовать пурпейцев в новогодние праздники.
Полностью освоены средства в размере 42 миллионов руб
лей, выделенные из районного бюджета на проведение капиталь
ных ремонтов объектов, в том числе и жилых домов.
В целом деятельность органов местной власти МО п.Пур
пе в части реализации бюджетной политики получила положитель
ную оценку.
«Это единственное из муниципальных образований района,
которое исполнило к этому времени расходную часть бюджета в
полном объеме»,  отметила начальник департамента финансов и
казначейства администрации Пуровского района Е.М. Артемьева.
Говорилось на совещании и о бюджете на 2013 год, кото
рый сформирован на уровне прошлого года. Стоит отметить, что в
его расходной части предусмотрены средства на реализацию двух
новых муниципальных программ: по охране общественного поряд
ка и созданию добровольных пожарных дружин.
Следующим участники совещания обсудили вопрос предо

В этом году из балков и вагонов расселены
22 семьи, 68  ждут решения вопроса

В 2013 году будут введены в эксплуатацию два
жилых дома в капитальном исполнении
ставления государственных услуг в сфере дошкольного образования
на территории п.Пурпе, причем с учетом периода 20132016 годов.
«Главная наша задача  до 1 сентября 2013 года полностью
решить проблему очередности детей с 3 лет. Их в Пурпе 48 из 180
человек, нуждающихся в предоставлении мест в детских садах», 
сказал начальник департамента образования администрации Пу
ровского района А.А. Жупина.
И работа в этом направлении департаментом уже начата.
Решено пойти по апробированному в ТаркоСале пути и открыть
на базе первой школы поселка детсадовскую группу. Также в ста
дии решения находится вопрос о внеочередном приеме в дошколь
ные учреждения детей с 3 лет.
В ходе совещания была затронута тема строительства нового
детского сада в поселке. «Оно начнется в следующем году. Но это
практически не повлияет на снижение очередности, так как здание
одного из старых детских садов будет снесено»,  сказал Евгений Вла
димирович и дал поручение департаменту совместно с муниципали
тетом рассмотреть и другие варианты решения проблемы. К слову,
одним из таких вариантов может стать приобретение для организа
ции нескольких детсадовских групп подходящего коттеджа.
Отдельным блоком на совещании были рассмотрены воп
росы строительства жилья, сноса ветхих и аварийных домов, пе
реселения граждан из балков и вагонов.
Как отметил глава МО п.Пурпе, в этом году в поселке будет
сдано 1700 квадратных метров жилья, построенного за бюджет
ные деньги (в данный момент оформление соответствующей до
кументации на 36квартирный дом завершается). В 2013 году пла
нируется ввести еще около 5350 квадратных метров под пересе
ление граждан из ветхого и аварийного жилья. В общем же до 2015
года в Пурпе планируется построить 19 тысяч квадратных метров.
Активно велось на территории поселка в этом году пересе
ление граждан из балков и вагонов. В рамках окружных мероприя
тий, на реализацию которых было выделено 46 миллионов рублей,
квартиры получили 18 семей. Еще четыре  по программе пересе
ления из ветхого и аварийного жилья. Для дальнейшего решения
проблемы, а заявления об участии в мероприятиях на данный мо
мент поданы 68 гражданами, нужны средства. В этой связи главой
Пуровского района было дано поручение подготовить проект об
ращения к губернатору ЯНАО.
В рабочем режиме на совещании обсуждены и другие воп
росы. Говорилось о необходимости проведения экспертизы газо
провода, обеспечивающего поселение, подаче газа в микрорайон
Строитель, ремонте водонапорной скважины. По ним также при
няты соответствующие решения.

12

№ 49 (3447) | 7 декабря 2012 года | «Северный луч»

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

www.prgsl.info

А

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: архив «СЛ»

ктивная позиция залог
улучшения качества жизни

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ УДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ВЫСТРОЕННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА. ЕЖЕ
КВАРТАЛЬНО ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИЕЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРОВОДЯТСЯ ЗА
СЕДАНИЯ, ЗАСЛУШИВАЮТСЯ ОТЧЕТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН, РЕШАЮТСЯ ВОПРОСЫ АКТИВИЗАЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ В СФЕРЕ БИЗНЕСА, СРЕДИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ОБСУЖДАЮТСЯ
ПРОБЛЕМЫ КОЛЛЕКТИВНОДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ. ПОДРОБНО ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПУРОВС
КОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ ТАМАРА ДМИТРИЕВНА ПРИВАЛОВА.

Тамара Привалова
 Социальное партнерство  это со
вместная деятельность представителей
сторон, относящихся к трудовой и социаль
ной жизни. В его основе  коллективный до
говор, трехсторонние соглашения между
работодателями, профсоюзами и органами
государственной власти. Цель таких согла
шений  улучшение качества жизни трудя
щихся, и социальное партнерство дает до
полнительные возможности для этого.
В Пуровском районе именно проф
союзы стали инициаторами создания со
глашения о социальном партнерстве. В до
кументе, который мы предложили властям
еще в 2005 году, постарались учесть все по
желания трудящихся, направленные на
улучшение качества жизни.
Сторонами социального партнерства
поднимаются вопросы о повышении зара
ботной платы, урегулировании тарифов ЖКХ,
об охране труда. Многое зависит от инициа

тивы самих работников, насколько они гото
вы поднять проблемы, которые их волнуют.
Все свои пожелания можно озвучить в пер
вичных профсоюзных организациях, а мы бу
дем добиваться, чтобы финансовые средства
на их решение закладывались в бюджет ок
руга. Залогом улучшения качества жизни тру
дящихся является, в первую очередь, актив
ная жизненная позиция. Не надо ждать, что
проблемы будут решаться сами по себе, надо
искать пути их решения, а для этого надо их
хотя бы озвучить. Профсоюзы должны этим
заниматься в первую очередь.
Коллективные договоры, которые
принимаются на предприятиях, являются
своего рода моделью социального парт
нерства, одной из форм регулирования тру
довых отношений. Содержание их опреде
ляют работодатель и работники предприя
тия. В коллективном договоре стороны мо
гут установить правила, которые касаются
всего коллектива: систему оплаты труда,
механизм ее регулирования, обязательства
работодателя по вопросам занятости ра
ботников, их профессионального обучения,
охраны труда, социального обеспечения,
предоставления отпусков, льгот и гарантий.
Кроме того, в нем могут быть отражены та
кие обязательства работников, как соблю
дение правил внутреннего трудового рас
порядка. Коллективный договор и соглаше
ние о социальном партнерстве дают трудя
щимся больше уверенности в завтрашнем

дне, гарантируют стабильность. Когда че
ловек не испытывает беспокойства, он мо
жет реализовать себя в полной мере как в
личной жизни, так и в работе.
В Пуровском районе заключено
третье по счету соглашение. В организа
циях принимаются коллективные догово
ры, количество которых с каждым годом
увеличивается.
Там, где действуют профсоюзы,
осуществляется контроль за исполнением
принятых обязательств, проводится согла
сование по изменениям и дополнениям в
данном документе. Недавно успешно за
вершилась колдоговорная кампания на
промышленных предприятиях на 20132015
годы. В новых коллективных договорах из
менений, снижающих социальные выплаты,
нет. В подготовительном периоде была
проделана большая работа: обсуждались
предложения представителей сторон, юри
сты проверили их соответствие законам.
Сегодня социальный пакет коллек
тивных договоров превышает установлен
ные законодательством РФ гарантии и ком
пенсации работникам. Сохраненные и вне
сенные в данный документ изменения сви
детельствуют о заботе, которую руководи
тели предприятий и профсоюзные комите
ты проявляют о сотрудниках. Принятые кол
лективные договоры пройдут регистрацию
в администрации Пуровского района и всту
пят в действие с 1 января 2013 года.

Согласно информации органов по труду субъектов Российской Федера
ции, основными факторами, сдерживающими развитие коллективнодо
говорного регулирования трудовых отношений, являются: неустойчивое
финансовоэкономическое положение ряда предприятий; нежелание
многих работодателей брать на себя социальные обязательства в усло
виях экономической и финансовой нестабильности; отсутствие на пред
приятиях профсоюзных организаций; социальная пассивность работни
ков, отсутствие стремления к объединению и коллективной защите своих
интересов, недооценка ими роли коллективного договора.

НАШИ ПЕРВИЧКИ
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Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото: архив предприятия

лавная задача
защищать интересы работников

ЗНАЧИМОСТЬ ПРОФСОЮЗА НА КАЖДОМ ПРЕДПРИЯТИИ РАЗНАЯ. НО НЕ СЛЕДУЕТ ПРЕУВЕЛИЧИВАТЬ ВЛИЯНИЕ ПРОФСО
ЮЗА, НАДЕЯСЬ, ЧТО ОН РЕШИТ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ, НО И НЕДООЦЕНИВАТЬ ЯВНО НЕ СТОИТ. ТОЛЬКО СОВМЕСТНАЯ СОЗИ
ДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИНЕСЕТ РЕАЛЬНУЮ ВЫГОДУ ОБЕИМ СТОРОНАМ.
ПРОФСОЮЗ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ СТОИТ, А ПОЛЬЗА ОТ ЦИВИЛИЗОВАННЫХ ОТНОШЕНИЙ С
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА НЕСОМНЕННАЯ. РАБОТНИКАМ НА КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ НЕ
ИМЕТЬ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО. ЭТО ИГРА В ОДНИ ВОРОТА. ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ НАЕМ
НЫЙ ТРУД, ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФСОЮЗ. НЕ КАК ОППОНЕНТ, А КАК УЧАСТНИК СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.

Хорошим примером таких отно
шений является первичная профсоюз
ная организация в ООО «НОВАТЭК
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Предлагаем
вниманию читателей интервью с ее
председателем Ириной Владимиров
ной ГИРЕЙ.
 В чем сегодня заключается
главная роль профсоюзного лидера?
 Профсоюз  это объединение ра
ботников той или иной сферы труда, кото
рое защищает их права и интересы перед
работодателем. Роль профсоюзных лиде
ров заключается не в хождении с плаката
ми, а в каждодневной работе в трудовых
коллективах. Ведь председатель профко
ма такой же работник, как и все. Он знает
все сильные и слабые стороны своего
предприятия. Сегодня нужно быть более
аргументированными, юридически подко
ванными, не бояться сказать слово в защи
ту человека, обращаться в самые высокие
инстанции. В профкоме нельзя отсижи
ваться. Считаю так: если боишься  встань
и уйди. На твое место придет тот, кто смо
жет работать на этом поприще более эф
фективно.
 А каковы составляющие проф
союзной организации предприятия?
 Структура первичной профсоюз
ной организации ООО «НОВАТЭКТАРКО
САЛЕНЕФТЕГАЗ» включает в себя шесть це
ховых профгрупп. Заслуги профгруппы  об
щий вклад каждого работника. Но жизнь 
это не только работа. Всех, кто устраивает
ся к нам в компанию, знакомим с преиму

ществами, которые он получит, вступив в
профсоюз, рассказываем о сложившихся
традициях. А традиции здесь замечатель
ные: поздравление юбиляров, с Новым го
дом, 8 Марта, 23 февраля, Днем нефтяной
и газовой промышленности, спортивные
мероприятия.
 Обозначьте, пожалуйста, зада
чи, которые стоят перед вашим проф
союзом.
 Представлять и защищать интере
сы работников. Одним из основных направ
лений нашей деятельности является даль
нейшее совершенствование системы соци
ального партнерства. Членов профсоюза на
предприятии должно быть больше. Необхо
димо привлекать молодежь к общественной
работе, активизировать подготовку и обу
чение молодежного профактива.
 Хотелось бы знать, возникают
ли спорные ситуации с администраци
ей предприятия? Как их решаете?
 Не возникают, задачи у нас общие.
Недавно подписали коллективный договор
на 20132015 годы, в котором заинтересо
ваны как работники, так и работодатель. Хо
чется отметить работу и поддержку руко
водства компании и выразить большую бла
годарность за помощь.
 По каким направлениям дея
тельности профсоюзы проявляют ини
циативу?
 Самым разным: участвуют в куль
турномассовых, общественных и спортив
ных мероприятиях, осуществляют контроль
за соблюдением трудового законодатель

На заседании профкома ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Ирина Гиря
ства и выполнением работодателями усло
вий коллективных договоров, соглашений.
 Какой Ваш главный принцип в
жизни и в работе?
 Главное  помнить о людях, дове
ривших представлять их интересы.
 С какими вопросами обращают
ся работники, и что для Вас главное?
 Чаще всего обращаются за ма
териальной помощью. Есть вопросы, каса
ющиеся работы. Надо уметь выслушать че
ловека, понять его жизненную ситуацию и,
конечно, помочь и поддержать в трудную
минуту. Люди разные, и к каждому необхо
димо найти подход.
 Всегда ли Вы удовлетворены
достигнутым?
 Что такое удовлетворение достиг
нутым? Ведь жизнь продолжается, всегда
нужно двигаться вперед, к новым целям. На
смену одним задачам приходят другие. И
если хоть чемто помогла работнику, то
можно сказать, что день не зря прошел.
 Профсоюзы и будущее. Что Вы
думаете на этот счет?
 Будущее профсоюзов  за молоде
жью. Впереди много важных и нужных дел.
Молодое поколение является одним из важ
ных ресурсов страны, во все времена было
и остается генератором новых идей, пла
нов, свежих и нестандартных решений.
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юбимая профессия

ТРУДОВОЙ СТАЖ НИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ЛУКИНОЙ ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ГОДА, ИЗ
КОТОРЫХ 18 ЛЕТ ОНА ПРОРАБОТАЛА В ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

На Север приехала из Грозного
вместе с мужем в составе комсомольско
го отряда имени 25летия Целины в 1979
году. Устроилась в вышкомонтажную кон
тору. Работала в поле на буровых.
Ребятам нравилось, как готовила
Нина, потому что всегда старалась накор
мить повкуснее и посытнее, как дома, умуд
рялась даже жарить сухую картошку. В бри
гаде по утрам на завтрак обязательно дол
жны были быть блинчики и манная каша.
Вставала в пять утра, чтобы успеть накор
мить бригаду перед вахтой. А было ей все
го 20 лет. Несмотря на бытовую неустроен
ность, работать в поле нравилось, и свою
первую буровую Р36 на Вынгаяхинской
площади не забудет никогда.
Спустя некоторое время, по семей
ным обстоятельствам Нине пришлось пере
ехать в Тольку. Там продолжила трудовую
деятельность в строительномонтажном уп
равлении (СМУ). Когда у предприятия не
стало производственных объемов и нача
лись сокращения, вернулась в ТаркоСале.
На время отпуска основного сотрудника
предложили поработать бухгалтером в
профсоюзном комитете «Пурнефтегазгео
логии», она согласилась. Основы бухучета
освоила во время учебы в техникуме, в
Толькинском СМУ их закрепила, с обязан
ностями, которые пришлось выполнять, хо
рошо справлялась. Оценив трудолюбие и
добросовестность Лукиной, ее перевели на
должность делопроизводителя, когда на
свое рабочее место вернулся основной со
трудник.
Новое дело Нину Васильевну захва
тило целиком. Делопроизводитель следит за
состоянием текущей документации, которой
немало: ведение и хранение протоколов за
седаний профкома, собраний, конферен
ций; регистрация и передача по назначению
корреспонденции; учет профсоюзных кад
ров и профактива, составление различных
форм статистической, финансовой отчетно
сти, хранение архивов. Кроме этого, веде
ние личных дел штатных и выборных работ
ников, неосвобожденных председателей
профсоюзного комитета, а также подготов
ка периодической отчетности по персони
фицированному учету и фондам.
В 2004 году территориальная проф
союзная организация ОАО «Пурнефтегаз
геология» была реорганизована в объеди
ненную организацию профсоюзов «НОВА
ТЭКСевер», где Лукина продолжает рабо
тать и сегодня.
 Делопроизводитель,  считает
она,  должен быть, прежде всего, грамот

Нина Лукина
ным, ответственным, исполнительным,
впрочем, эти же качества требуются и во
многих других профессиях. А в профсоюз
ной организации  еще уважительным и
внимательным. К нам приходят посетите
ли разных возрастов и профессий, каж
дому надо помочь решить вопросы, кото
рые его волнуют.
Больше всего в работе Нине Васи
льевне нравится общаться с людьми, уз
навать чтото новое, интересное. Кроме
того, профсоюз постоянно проводит раз
личные мероприятия: конференции, се
минары по охране труда, соревнования по
фрироупу. Занимается также подготовкой
к Новому году, организацией поездок де
тей в лагерь. А это все надо подготовить,
собрать списки участников, закупить не
обходимые товары, написать письма, всех
известить, когда и где будет проходить то
или другое событие. Общественная жизнь
кипит.
Очень важно для делопроизводите
ля, кто его руководитель.
 Уже много лет работаю с Тамарой
Дмитриевной Приваловой,  продолжает
Лукина.  Она профессионал своего дела,
имеет большой жизненный опыт, всегда
помогает, когда обращаются. Все пробле
мы и боли людей пропускает через себя,
через свое доброе сердце. Мне повезло,
что рядом всегда человек, на которого
можно равняться. Я многому у нее научи
лась и считаю свою профессию самой
нужной.

ХОЧУ СПРОСИТЬ

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК
Могу ли я уволиться во вре
мя испытательного срока? Должен
ли я отработать две недели?
Да, можете. Отрабатывать две
недели не требуется. Если в период
испытания работник придет к выводу,
что предложенная ему работа не явля
ется для него подходящей, то он имеет
право расторгнуть трудовой договор по
собственному желанию, предупредив
об этом работодателя в письменной
форме за 3 дня (ст.71 ТК РФ).
В отличие от увольнения по соб
ственному желанию «обычного» работ
ника, т.е. не находящегося на испыта
нии, предупреждать за 2 недели и от
рабатывать эти две недели не требует
ся. Подчеркнем, что испытуемый впра
ве предупредить только за 3 дня до
увольнения.
Каков максимальный испы
тательный срок?
В общем случае  3 месяца, но
для некоторых категорий работников
установлены другие сроки.
Срок испытания не может пре
вышать 3 месяцев, а для руководите
лей организаций и их заместителей,
главных бухгалтеров и их заместите
лей, руководителей филиалов, пред
ставительств и иных обособленных
структурных подразделений органи
заций  6 месяцев, если иное не уста
новлено федеральным законом (ст.70
ТК РФ).
В срок испытания не засчиты
ваются период временной нетрудос
пособности работника и другие пери
оды, когда он фактически отсутство
вал на работе.
Подписала трудовой договор
о принятии на работу с испытатель
ным сроком два месяца. По истече
нии этого срока в устной форме мне
было объявлено, что испытатель
ный срок увеличен на один месяц.
Законно ли это?
Нет, незаконно. При заключе
нии трудового договора соглашением
сторон может быть обусловлено испы
тание работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе (ст.
70 ТК РФ).
Условие об испытании должно
быть указано в трудовом договоре.
Отсутствие этого условия означает,
что работник принят без испытатель
ного срока. Условия трудового дого
вора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной
форме (ст.57 ТК РФ).
rosprofsouz.ru
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ОХРАНА ТРУДА

щё раз о коллективном договоре

Обязательно ли наличие данного
документа на предприятии?
 Каждая из сторон трудовых отноше
ний имеет право заключать коллективный
договор. В Трудовом кодексе не содержится
требования обязательно заключать коллек
тивный договор. Но в части 2 статьи 36 ТК РФ
говорится, что работодатель должен согла
ситься начать переговоры о заключении кол
лективного договора и назвать своих пред
ставителей, если с такой инициативой выс
тупили представители трудового коллектива.
Если ни одна из сторон не направила пись
менного предложения другой стороне, зак
лючать коллективный договор не нужно.
В коллективном договоре стороны
могут установить правила, касающиеся
всего коллектива: систему оплаты труда,
механизм ее регулирования, обязательства
работодателя по вопросам занятости ра
ботников, их профессионального обучения,
охраны труда, социального обеспечения,
предоставления отпусков, льгот и гарантий.
Зачем колдоговор работодателю?
 Вопервых, он помогает стабили
зировать отношения с трудовым коллекти
вом. Устанавливать показатели премирова
ния, систему доплат, а также усилить мо
тивацию работников.

Вовторых, коллективный договор
позволяет сократить объем кадрового до
кументооборота. В небольшой компании
работодатель может оговорить все аспек
ты трудовых отношений в трудовом догово
ре с каждым сотрудником. Но на любом
среднем или крупном предприятии нет воз
можности контактировать непосредствен
но с каждым из работников, отношения с
ними осуществляются посредством кол
лективного договора.
Втретьих, коллективный договор
для работодателя  это инструмент управ
ления налоговой нагрузкой по налогу на
прибыль, НДФЛ, ЕСН, т.к. согласно закону
финансовые затраты на оплату труда
уменьшают налог на прибыль. В эти расхо
ды помимо зарплаты включаются стимули
рующие начисления и надбавки, компенса
ционные выплаты, премии и единовремен
ные поощрительные начисления.
Отдельно законодатель оговорил, что
налог на прибыль уменьшается, если предус
мотренные коллективным договором расхо
ды на бесплатное или льготное питание, оп
лату проезда к месту работы и обратно несет
работодатель. Как видим, налоговое законо
дательство поощряет работодателей, заклю
чивших коллективные договоры.

Коллективный договор должен
содержать допустимые дополнения,
улучшающие положение работников по
сравнению с трудовым законодатель
ством. Как определить общую сумму
финансирования предоставляемых га
рантий?
 Дополнительные обязательства 
это финансовые расходы. Их общая вели
чина не может быть меньше фонда оплаты
труда, а максимальный предел ограничен
показателями рентабельности предприятия.
Не стоит навязывать работодателю завы
шенные требования. Коллективные перего
воры пройдут эффективнее, если работода
тель сам определит сумму финансирования
обязательств по коллективному договору.
Обязан ли работодатель ознако
мить работников с текстом коллектив
ного договора?
 Эта обязанность нигде не пропи
сана. Однако трудовое законодательство
содержит нормы, применение которых ука
зывает на необходимость довести до све
дения всех работников содержание этого
документа. Кроме того, работодатель дол
жен ознакомить (под роспись) с коллектив
ным договором сотрудника еще до его под
писания.

ОБЗОР ПРОФСОЮЗНЫХ СМИ
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО
СТИМУЛИРУЕТ РАБОТУ ЧИНОВНИКОВ
По экспертным оценкам, производительность труда в Рос
сии (при общем отставании от Запада) неоднородна. В секторах
экономики, которые работают на внешний рынок, она значительно
выше, чем в тех, где обслуживают внутренний. Дело в том, что
изза высоких входных барьеров для иностранных товаров наши
товаропроизводители со своей неконкурентоспособной продук
цией чувствуют себя вольготно на отечественном рынке. Ника
кого стимула обновлять производство и увеличивать произво
дительность труда у них нет. Возможно, вступление в ВТО, когда
на рынок хлынет масса качественных товаров изза рубежа, мо
жет исправить эту ситуацию. Наши предприятия будут вынужде
ны меняться. Производительность труда гораздо выше в част
ных компаниях, чем в государственных. В госсекторе, в сфере
госуслуг она отстаёт от показателей западных стран уже в 20 раз!
И главная причина здесь  масса лишних людей, которые целы
ми днями перекладывают бумажки и выписывают какието не
нужные справки.

ПРОБЛЕМА РАЗБРОСА ЗАРПЛАТ
Разброс зарплат в каждой отдельно взятой отрасли на
столько широк, что становится причиной локальных социальных
взрывов. Например, зарплаты рядового врача и руководителя
больницы в иных регионах отличаются в 45 раз. Об этом гово
рил в прошлом году премьер В.Путин. По подсчётам Росстата,
средняя зарплата машиниста поезда, который ежедневно не
сёт ответственность за тысячи жизней, составляет около 38 тыс.
руб. При этом в центральном аппарате РЖД сотрудники, зани
мающиеся составлением документов, получают более 100 тыс.
руб., в частном секторе разрывы ещё больше. Так, по данным
одного из профсоюзов строителей, зарплата топменеджера в
отрасли в 35 (!) раз выше доходов того, кто непосредственно

возводит дом. Не в этом ли причина недоступности жилья и низ
кого качества построек? В СССР всё было наоборот. Например,
начальник производства крупного механического завода вы
нужден был подрабатывать во вторую смену в кузнечном цеху,
потому что на зарплату руководителя (120 руб.) большую се
мью прокормить не мог. А кузнецу платили в три раза больше.
Потому что понимали: руководителя можно найти, а хорошего
кузнеца  поди ещё попробуй...

ЖКХ БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ БЫСТРЕЕ?
По мнению академика РАЕН Валерия Овсейчука, сис
тема ежегодного регулирования тарифов увеличивает и так не
посильную нагрузку на кошельки граждан и тормозит эконо
мику страны. Ведь 6070 процентов в общей инфляции состав
ляет именно рост тарифов. Это непозволительно для государ
ства, желающего развиваться,  надо менять тарифное регу
лирование.
Для начала надо отменить «конвейерную» систему ежегод
ного установления тарифов (сейчас госкомиссия раз в год уста
навливает разрешённое увеличение цен для всех компаний, не учи
тывая ни реальные расходы, ни потребности коммунальщиков).
Далее следует установить, что каждый монополисткоммунальщик
не чаще одного раза в 35 лет (как в развитых странах) должен пер
сонально обращаться в регулирующий орган для пересмотра та
рифа для населения. Но увеличивать его госкомиссия должна при
условии, что прошедший год это коммунальное предприятие про
работало с убытком 510 процентов, что подтвердили три незави
симые проверки. У нас же стоимость услуг ЖКХ растёт даже при
колоссальных прибылях обслуживающих компаний!
Если же монополисты будут рассчитывать только на те
кущую выручку, зная, что автоматом тариф не увеличится, у них
появится стимул снижать себестоимость услуг. Тогда ЖКХ бу
дет обновляться быстрее.
По материалам журнала «Профсоюзы»
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Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

оллективный договор:
типичные ошибки и нарушения

ЯВЛЯЯСЬ ОДНОЙ ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НАПРАВЛЕН НА
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В КАЖДОЙ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕ
НИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОРОВОРА, ЕГО СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА РЕГЛА
МЕНТИРУЮТСЯ ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В соответствии с решением территориальной трехсторонней
при выплате заработной платы извещать в письменной форме каж
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Пуров
дого работника:
ском районе от 14 ноября 2012 года отделом организации и охраны
1) о составных частях заработной платы, причитающейся
труда управления экономики администрации района проанализиро
ему за соответствующий период;
ваны наиболее типичные ошибки и нарушения, выявленные в ходе
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том
осуществления уведомительной регистрации и экспертизы коллек
числе денежной компенсации за нарушение работодателем уста
тивных договоров, заключаемых в организациях Пуровского района.
новленного срока соответственно выплаты заработной платы, оп
Порой нарушения фиксируются сразу при экспертизе ти
латы отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, при
тульного листа коллективного договора. Дело в том, что при зак
читающихся работнику;
лючении коллективного договора сторонами подписывается его
3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
основной текст и не допускаются редакции «Утверждаю» (со сто
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
роны работодателя), «Согласовано» (со стороны профсоюза), т.к.
Нарушение данной нормы проявляется при утверждении
это противоречит основным принципам социального партнерства,
формы расчетного листка, как правило, являющегося приложени
закрепленным в ст.24 ТК РФ, а именно принципам равноправия
ем к коллективному договору или положению об оплате труда, в
сторон, уважения и учета интересов сторон. Помимо этого, зачас
котором не предусматривается компенсация за нарушение рабо
тую не соблюдаются требования к оформлению титульного листа,
тодателем установленного срока соответственно выплаты заработ
определенные Положением о поряд
ной платы, оплаты отпуска, выплат
ке проведения уведомительной реги
при увольнении и (или) других вып
Консультативную помощь по вопросам, связан
страции коллективных договоров и
лат, причитающихся работнику;
ным с ведением коллективных переговоров, зак
соглашений в ЯмалоНенецком авто
 нарушение требований
лючением коллективных договоров и примене
номном округе, утвержденным по
ст.192 ТК РФ, в соответствии с ко
становлением администрации ЯНАО
торой перечень дисциплинарных
нием в связи с этим норм трудового законода
от 4 мая 2007 года №223А.
взысканий является исчерпываю
тельства можно получить, обратившись к специ
Частым является нарушение
щим и применение любого другого
алистам отдела организации и охраны труда уп
установленного законодательством
взыскания к нарушителям трудовой
равления экономики администрации района по
7дневного (с момента подписания)
дисциплины незаконно;
адресу:
г.ТаркоСале,
ул.Республики,
25,
срока представления коллективного
 нарушение прав работников
каб.215. Телефоны: (34997) 60759, 60761.
договора на регистрацию, а также
на дополнительный оплачиваемый
отсутствие полномочий на представ
отпуск за работу с вредными и (или)
ление интересов работников при заключении коллективного дого
опасными условиями труда, установленные ст.117 ТК РФ, а также
вора у иных представителей работников, предусмотренных ст.31
Постановлением Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 25.10.1974г. №298/
ТК РФ.
П22 «Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и
Несмотря на то, что ч.2 ст.50 ТК РФ не ставит юридическую
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает
силу коллективного договора в зависимость от факта его уведо
право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день» (с
мительной регистрации, органы, осуществляющие надзор и конт
изменениями и дополнениями);
роль за соблюдением трудового законодательства (Государствен
 отсутствие перечней должностей работников с ненорми
ная инспекция по труду, прежде всего), однозначно воспринима
рованным рабочим днем либо при наличии таковых не определено
ют непредставление коллективного договора на уведомительную
количество дней ежегодного дополнительного оплачиваемого от
регистрацию как нарушение требований ст. 50 ТК РФ.
пуска за работу в режиме ненормируемого рабочего дня в нару
Среди типичных нарушений, выявленных в ходе эксперти
шение ст.119 ТК РФ;
зы коллективных договоров, нередко встречается ситуация, когда
 установление требований о предъявлении лицами, посту
в коллективном договоре отсутствует дата вступления его в силу,
пающими на работу, документов, не предусмотренных ст.65 ТК РФ,
не отражена дата подписания. Встречаются случаи, когда в нару
иными федеральными законами, указами Президента РФ и поста
шение ст.51 ТК РФ не предусматривается контроль за выполнени
новлениями Правительства РФ.
ем коллективного договора.
Иногда стороны социального партнерства допускают не
Типичными являются такие нарушения:
внимательность при формулировании норм коллективного дого
 нарушение требований ч.3 ст.43 ТК РФ, в соответствии с
вора и используют утратившие силу законодательные и норматив
которой действие коллективного договора распространяется на
ные правовые акты в качестве обоснований закрепляемых норм.
всех работников организации, независимо от членства в первич
В частности, условие об автоматическом продлении срока
ной профсоюзной организации и других обстоятельств;
действия «до заключения нового коллективного договора» противо
 невыполнение требований ст.134 ТК РФ: индексация за
речит действующей редакции Трудового кодекса РФ, определяющей,
работной платы в соответствии с изменением потребительских цен;
что по истечении срока, на который заключен коллективный договор,
 нарушение требований ст.136 ТК РФ в части установления
его действие прекращается. При этом стороны имеют право продлить
сроков выплаты заработной платы. Так, согласно законодательству,
действие коллективного договора на срок не более 3 лет.
заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые пол
Коллективный договор является динамичным локальным
месяца в дни, установленные правилами внутреннего трудового рас
актом и все изменения в законодательстве, находящие отражение
порядка, коллективным договором, трудовым договором;
в его содержании, необходимо учитывать посредством пересмот
 невыполнение требований ч.1 ст.136 ТК РФ в ред. ФЗ от
ра его условий и внесения соответствующих изменений и допол
23.04.2012г. №35ФЗ об определении обязанности работодателя
нений в течение всего срока действия.
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елерадиовещанию
в Пуровском районе 35 лет

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО
ПЛОТНО ВОШЛИ В НАШУ ЖИЗНЬ. ПО СТАТИСТИКЕ ВО
СЕМЬДЕСЯТ ПРОЦЕНТОВ НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТ СВО
БОДНОЕ ВРЕМЯ ПЕРЕД ЭКРАНОМ ТЕЛЕВИЗОРА, НАХО
ДЯСЬ В ТРАНСПОРТЕ, МЫ НЕВОЛЬНО СТАНОВИМСЯ СЛУ
ШАТЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ. А ВЕДЬ В НА
ЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА ЛЮДИ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ, ЧТО
СМОГУТ СМОТРЕТЬ МНОЖЕСТВО ТЕЛЕКАНАЛОВ, ЕЩЕ И
В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ, С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ЦИФ
РОВЫХ И АНАЛОГОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

Коллектив телерадиостанции «Орбита», 1983г.
Телевещание в дома жителей тогда еще поселка Тар
коСале пришло в конце 70х годов. По воспоминаниям пер
вого секретаря Пуровского райкома партии А.М. Анисимова,
проект строительства станции «Орбита» подготовили в 1975
году, заказчиком выступила Таркосалинская нефтеразведоч
ная экспедиция. Самыми сложными стали вопросы производ
ства и доставки телеоборудования и зеркал. Завезти телеви
зоры для населения планировалось уже в навигацию 1977 года,
чтобы все желающие могли купить их. Жители посёлка хотя и
приобрели телевизоры, но сомневались в пуске «Орбиты» к
новогодним праздникам.
Но опасения были напрасны, так как 30 декабря 1977
года была проведена пробная передача данных, а 31 декабря
люди встречали Новый год уже с телевидением, под трансля
цию одного центрального канала. В 1981 году началось веща
ние еще одного телевизионного канала.
Первоначально подразделение «Орбиты» относилось к
Таркосалинскому узлу связи, затем, после реорганизаций, оно
перекочевало в «Ямалэлектросвязь», а после  в «Уралсвязьин
форм», и уже в дальнейшем предприятие «ЯнгИнформ» во гла
ве с генеральным директором И.В. Знаменским, которое обра
зовалось в 2000 году, выкупило станцию «Орбита».
У истоков работы телерадиовещания в районе стояли: суп
руги Давыдовы, Федосовы, Ноздрины, братья Колесниковы. Се
годня на станции продолжают работать ветераны производства:
В.В. Березкин, С.А. Коваленко, Т.А. Долгая, Т.В. Федосова. Из

Коллектив телерадиостанции «Орбита», 2012г.

более позднего состава  А.М. Борзенко, А.В. Колпаков, Е.А. Чир
ченко, А.В. Русин.
 Конечно, за прошедшие 35 лет проведен огромный
объем работы, начиная от строительства «Орбиты» и до сегодняш
него дня, когда построен телепорт, который принимает и переда
ет теле и радиосигнал со спутника, что позволяет слушать наше
радио и смотреть телевидение далеко за пределами Пуровского
района и даже Ямала,  расска
зывает генеральный директор
«ЯнгИнформ» И.В. Знаменс
кий.  Если вникнуть в историю
нашего предприятия, можно
сказать, что в 20012002 годах
была запущена станция «Рус
ское радио», также на базе «Янг
Информа» транслируется канал
«РенТВ», кроме этого, запуще
на сеть цифрового эфирного те
левещания.
В ближайшее время пла
нируется установка новых теле
визионных передатчиков в Пур
пе и Самбурге, оформляются
документы для запуска в Тарко
Сале радиостанции «ХитFM».
Игорь Знаменский
Так как мы занимаемся не
только техническими вопросами телерадиовещания, но и хо
дим в различные экспедиции, в том числе и по Карскому
морю, наш коллектив планирует в следующем году открытие
любительской коллективной радиостанции, позывной кото
рой RТ9К.
Говорить о перспективах на будущее мы не можем в пол
ной мере  с 2007 года действует мораторий на распределение
частот, и пока Российская телевизионная и радиовещательная
сеть не достроит свои мультиплексы – теле и радиоканалы в
цифровом вещании, коммерческие организации не имеют воз
можности думать о перспективе. Но мы не отчаиваемся, работа
у нас продвигается, и все, что мы делаем, делаем на благо жи
телей нашего района.
Коллектив «СЛ» поздравляет всех сотрудников стан
ции телерадиовещания «Орбита» с 35летием. Желаем
профессионального роста и процветания, ведь количе
ство теле и радиоканалов, которые транслируются в рай
оне,  заслуга всего вашего коллектива.
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здравоохранении
со здравым смыслом

ЗАМЕТКА, ПОСВЯЩЕННАЯ ТАРКОСАЛИНСКОЙ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ,
ОПУБЛИКОВАННАЯ В «СЛ» №45, СОВЕРШЕННО НЕОЖИДАННО ДЛЯ АВТО
РА ВЫЗВАЛА СТОЛЬ МОЩНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС. БУКВАЛЬНО
НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В РЕДАКЦИЮ СТАЛИ ПО
СТУПАТЬ ЗВОНКИ ОТ ГОРОЖАН, ОБЕСПОКОЕННЫХ ВОПРОСАМИ МЕДИ
ЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. ОНИ ЗАДАВАЛИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЛИ
СВОИ ПОЖЕЛАНИЯ И ПРЕТЕНЗИИ, ПРОСИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ПУБЛИКАЦИИ
НА ЭТУ ТЕМУ. КАК ВЫЯСНИЛОСЬ, БЫЛ ЗВОНОК В ПОЛИКЛИНИКУ И С УГ
РОЗАМИ В АДРЕС ЗАВЕДУЮЩЕЙ УЧРЕЖДЕНИЕМ. ВОТ ТОЛЬКО ИМЯ СВОЕ
ЗВОНИВШИЙ ПОЧЕМУТО НЕ НАЗВАЛ. ВИДИМО, ПУБЛИКАЦИЯ ЗАДЕЛА
МНОГИХ ЗА ЖИВОЕ. ЗНАЧИТ, НАБОЛЕЛО.

Заведующая детской поликлиникой Галина Васильева
Напомню читателям, что речь шла о
хамском отношении родителей маленьких
пациентов к сотрудникам поликлиники, в
частности, к регистратору, выдающему
статистические талоны на прием к врачу.
Трудно не согласиться с одной из
читательниц, высказавшей свое мнение о
том, что дети не должны страдать изза по
ступков взрослых. Хочется, чтобы они по
лучали медицинское обслуживание неза
висимо от того, взяла ли его мама с собой
полис или забыла дома. Только ведь это
совершенно иная тема, более глобальная,
касающаяся российского здравоохране
ния в целом, а в той заметке писали о хам
стве людей в отношении друг друга, кото
рое проявляется во всех областях челове
ческой жизни. Особенно остро испытыва
ют на себе этот негатив люди, работающие
в сфере обслуживания.
Что скрывать, многим из нас при
суще потребительское отношение ко все
му, даже к окружающим нас людям. Поче
муто некоторые считают, что вокруг все
и вся им должны. И плевать на то, что ду
мают и чувствуют другие, главное, чтобы
их личные желания и потребности были
удовлетворены.
Корреспондент газеты «СЛ» от
правилась обсудить с заведующей Тар
косалинской детской поликлиникой Га
линой Альбертовной ВАСИЛЬЕВОЙ воп
росы, которые поступили от читателей.
Галина Альбертовна: «С первого ян
варя 2013 года на все компьютеры в поли
клинике будет установлена новая инфор
мационноаналитическая система. Наши
сотрудники уже обучаются работе в ней.
Хочу предупредить пациентов, что выдача
амбулаторного талона через программу
будет невозможна без внесения в нее дан
ных о пациенте, а это значит, что каждый
желающий попасть на прием к врачу дол
жен будет предоставить все необходимые
для этого документы. Это и страховой ме
дицинский полис и свидетельство о рож
дении ребенка, СНИЛС, паспортные дан

ные родителей (при выписке листа
нетрудоспособности). Программа
устроена так, что просто не позво
лит выдать талон, если строки в регистра
ционном окне будут хотя бы частично не за
полнены».
 Эта программа вводится во
всех российских медучреждениях?
 Не могу сказать обо всех медуч
реждениях России, но на территории Югры
она работает вот уже семь лет, и теперь бу
дет работать на всем Ямале.
Программа предусматривает пред
варительную запись пациентов, и теперь ро
дители смогут записываться сами на прием
к врачу через интернет на сайте нашей ЦРБ.
 Вернемся к вопросу о докумен
тах. Уточните, обязан ли иногородний
пациент предоставлять каждый месяц
помимо оригиналов еще и копии своих
документов?
 Да. Это не прихоть лечебного уч
реждения, а требования страховой компа
нии. Для корректного формирования доку
ментов поликлиника должна предоставлять
в страховой фонд копии паспортных данных
и медицинского полиса застрахованных
иногородних граждан, пролеченных в уч
реждении. Я хорошо понимаю, что для кого
то сделать копию  дело затратное, и мы бы
могли копировать документы сами, но в
поликлинике пока нет необходимой для
этого техники.
 Можно Вам вопрос как админи
стратору и доктору в одном лице: сколь
ко времени должен уделять врач одно
му пациенту?
 Все зависит от проблемы. Ктото
проходит профосмотр, а ктото обратился с
серьезным заболеванием, оформляет инва
лидность или санаторнокурортную карту.
Конечно, прием таких пациентов занимает
гораздо больше времени, чем профилакти
ческий осмотр, на который условно отводит
ся 15 минут. В течение трех часов педиатр
должен принять примерно 20 человек, а ре
ально пациентов оказывается гораздо боль

ше, и работать врачам приходится дольше
положенного времени. Доктора фактичес
ки перерабатывают. Ведут прием до тех пор,
пока не примут последнего из очереди ре
бенка. Например, вчера мой рабочий день
закончился в девять часов вечера, потому
что нужно было срочно поместить больного
ребенка в реанимацию.
 Люди возмущены тем, что при
огромном количестве пациентов тало
ны выдает один человек, так же, как и
один педиатр ведет прием жителей двух
участков. С чем это связано?
 В поликлинике работают три ре
гистратора. Один выдает талоны, второй
отвечает на телефонные звонки, которые
поступают бесконечно. К примеру, вчера у
нас было 113 вызовов только на дом, не
считая тех, когда люди хотят получить
справку о работе поликлиники и другую ин
формацию. Ну, а третий занимается веде
нием документации.
Что же касается врачей, то в данный
момент три педиатра находятся в декрет
ном отпуске, один уехал на учебу и еще один
собирается в отпуск. Поэтому и не хватает
специалистов. Мы прекрасно понимаем,
как тяжело пациентам сидеть в очередях по
два часа, пытаемся изменить ситуацию к
лучшему  привлекаем для работы новых
сотрудников. Совсем недавно пригласили
молодого педиатра из Кирова, и 26 ноября
она уже прибыла.
Просим относиться с терпением и по
ниманием к сотрудникам поликлиники, ведь
они и так загружены сверх предела, устают,
а тут еще и ругань приходится выслушивать.
Еще ситуация: бывает на вызовах работают
вместо двух четыре автомобиля. Представь
те, что будет во время эпидемии гриппа, если
уже сейчас на каждого педиатра приходится
до 24 вызовов день при норме шесть.
 Даже если ребенку нужно всего
лишь сделать прививку, например, на

«Северный луч» | 7 декабря 2012 года | № 49 (3447)

27

www.prgsl.info

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение проекта решения Районной Думы муниципального образования Пуровский район
«О бюджете Пуровского района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Дата проведения: 3 декабря 2012 года

Председательствующий на публичных слушаниях Н.А. ФАМБУЛОВА
Секретарь публичных слушаний Е.И. ШАДРИНЦЕВА
реакцию Манту, родителям приходится
простаивать в очереди сначала за тало
ном, а затем и к врачу. Почему нельзя
сделать ее в образовательном учрежде
нии, тем самым разгрузив сотрудников
поликлиники?
 Чаще всего только в поликлинике
удается отследить непривитого ребенка.
Когда родители приводят его на прием,
врач по записям в амбулаторной карте оп
ределяет недостающие прививки и отправ
ляет на вакцинацию. А вообще, за каждым
детским садом и каждой школой закреплен
педиатр. В определенные дни он посещает

учебные заведения, осматривает детей и
делает прививки, в том числе Манту. Толь
ко вот делается она в индивидуальное вре
мя, в зависимости от даты рождения ребен
ка, что затрудняет возможность привить
всех детей одним разом. Пациентов, при
шедших на прививку, мы стараемся пропус
кать без очереди.
Единственное требование  прихо
дить в дни здорового ребенка, то есть по
вторникам и четвергам. Не стоит риско
вать здоровьем своего малыша, приводя
его тогда, когда в поликлинике много
больных детей. При этом следует обра

щаться только к своему участковому пе
диатру. Доктор, наблюдающий ребенка с
рождения, знает об особенностях его
организма лучше, чем другие врачи.

Галина Альбертовна, пользуясь
случаем, сделала объявление для
родителей, чьим детям еще не ис
полнилось трех лет: «У своего пе
диатра вы можете получить рецепт
на бесплатное детское питание.
Приходите!»
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КОЧЕВАЯ ШКОЛА: ЗА И ПРОТИВ

Автор: Светлана СЕМЁНОВА, директор НИИ
национальных школ Республики Саха (Якутия)

ИЗ ТУНДРЫ В МЕГАПОЛИС И ОБРАТНО
КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ НАРОДОВ ЕСТЬ ЕСТЕСТВЕННАЯ ФОРМА ИХ СУЩЕСТВОВАНИЯ. И ПОТОМУ КОЧЕВАЯ ЦИВИЛИ
ЗАЦИЯ ДОЛЖНА СУЩЕСТВОВАТЬ КАК НОРМА ЖИЗНИ, КАК ВАРИАНТ СОХРАНЕНИЯ МИРОВОГО КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ.
В новейшей истории возрожденная
первая якутская кочевая школа открылась
в 1991 году. Таких школ в настоящее время
более десяти.
В республике разработаны два типа
кочевых школ. Первый  это школа, которая
всегда в процессе движения, она кочует
вместе со стадом. Второй тип  стационар
нокочевая школа в тундре на производ
ственной базе оленеводов. Когда на мест
ности животным не хватает корма, эта шко
ла имеет возможность перекаслать.
На основе этих вариантов кочевых
школ нами разработаны и действуют не
сколько моделей образовательных учреж
дений. Первая – это кочевая школадетский
сад. Вторая модель  общинная школа. От
личие ее в том, что здесь присутствуют род
ственные связи членов общины. Это накла
дывает свой отпечаток на организацию

учебновоспитательного процесса. Здесь
бабушка или мать являются учителем сво
их детей и детей своих родственников.
Третий тип  это гувернерская шко
ла, когда педагог живет в семье и кочует
вместе с ней. Четвертая модель  таежная,
в которой детей, как консультанты, обуча
ют сами родителитаежники. Таежные бло
ки обучения сочетаются с сессиями в опор
ной школе. Пятая модель  это стационар
ная кочевая школа, которая имеет возмож
ность каслать. И сетевая кочевая школа 
это шестой тип кочевой школы, когда одна
школа обслуживает несколько стад.
Мы обеспечиваем выбор жизненных
перспектив для учащихся кочевых образо
вательных учреждений Республики Саха
Якутия. Дети получают образование по фе
деральному государственному стандарту и
готовы к самовыбору профессии.

В проекте «Кочевая школа» одним из
актуальных компонентов является програм
ма социализации детей, ведущих с родите
лями кочевой образ жизни. Программа
имеет несколько уровней. Зональный уро
вень  когда дети оленеводов, рыбаков,
охотников встречаются во время традици
онных праздников. Затем они переходят на
республиканский уровень: вместе с ровес
никами разных национальностей из других
районов проводят время в детских лагерях,
домах отдыха. Затем этих же подростков
стараемся отправить в федеральные лаге
ря. Следующая задача  организация поез
док в международные центры. Так на про
тяжении нескольких лет проходит процесс
социализации, когда потомки кочевников
свободно чувствуют себя в мире мегаполи
сов и в то же время хотят вернуться обрат
но, в свою родную среду.
Текст и фото: Зинаида АРТЕЕВА,
педагог школыинтерната г.ТаркоСале

«ИЛИ МЫ ВООБЩЕ НЕ ПРИЕДЕМ!»
В ТАРКОСАЛИНСКОЙ ШКОЛЕИНТЕРНАТЕ Я РАБОТАЮ УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ С 1985 ГОДА. ВСЕ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ
ЛЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ УЧУ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ ВЕДУТ КОЧЕВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
В №47 «СЛ» опубликован материал
О.Алфёровой «В образовании очень важен
общий старт». Я хочу высказать свое мнение
по теме, поднятой автором. О планах по
организации на Ямале учебного процесса на
базах кочевых школ я слышала много. На
мой взгляд, подобный способ не позволит
учащимся получить полные знания по школь
ной программе. Я согласна с автором пуб
ликации в том, что все дети кочевников дол
жны пройти начальное четырехлетнее обу
чение в школеинтернате. По окончании кур
са часть учеников, плохо усваивающих про
граммный материал, может вернуться в род

З.И. Артеева и ее ученики,
г.ТаркоСале, 2009 год

ное стойбище. В тундре такие дети по при
меру своих родителей станут хорошими оле
неводами, рыбаками, мастерицами по по
шиву бурок, пимов, ягушек.
У меня были разные ученики. Мно
гие из них получили высшее образование.
Сейчас они трудятся на ответственных дол
жностях. Среди моих воспитанников Ренат
Павлович Пяк  начальник управления по
делам КМНС администрации района. Те
рентий Юрьевич Пяк и Маргарита Енксев
на ПякМаслова  ведущие специалисты
управления. В Харампуре успешно трудят
ся мои выпускники: в школеинтернате 
педагоги Лаура Анатольевна Айва
седо и Альбина Лэйковна Айваседо,
а в Доме культуры «Снежный» 
творческий сотрудник Ольга Ива
новна Казымкина.
Немало ребят осталось
жить и работать в тундре. Много
лет назад пастухи Сергей Нэльку
вич Пяк и Евгений Учелюмович Пяк
были злостными прогульщиками
школьных уроков. Со дня проведе
ния праздника оленевода, а порою
и раньше, они уезжали в стойбище.
Както раз, неожиданно встретив
мою коллегу Ольгу Иликовну Доку
чаеву, мальчики крикнули ей сле
дующее: «Передайте Зинаиде
Ильиничне, что мы уехали. Если

она нас оставит на второй год, то мы во
обще не приедем!»
Сказали эти слова они не случайно.
Я всегда говорила детям, что те, кто уезжа
ют раньше на летние каникулы, станут вто
рогодниками. Три четверти учебного года
ребята старались хорошо учиться, занима
лись дополнительно после уроков, много чи
тали. Но как только приходила весна, маль
чишки опять сбегали в тундру до следующе
го сентября. Пусть они не окончили даже 9
классов, но зато все стали хорошими работ
никами в традиционных северных отраслях.
Ни для кого не секрет, что многие
ученики нашей школы впустую «просидели»
одиннадцать лет в школе, а, получив на руки
документ об образовании, учиться и рабо
тать не хотят. Я горжусь тем, что среди моих
выпускников пока таких не было.
Хочу спросить сторонников кочево
го образования о том, кто, по их мнению,
поедет работать учителем в тундре? Мой
ответ таков: девочки коренной националь
ности, проучившись в школе, а потом 23
года в педучилище или 56  в институте, не
захотят остаться в тундре без ставших при
вычными для них условий цивилизации. Мо
лодые педагоги не смогут жить в чуме без
централизованного отопления, газа, воды,
теплого туалета. Отсутствие бытовых усло
вий, круга общения не сможет восполнить
даже достойная зарплата.

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО
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Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

ДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Дмитрий Самородный
С Дмитрием Самородным  лидером
пуровских «афганцев»  мы познакомились за
очно 9 мая этого года, когда у таркосалинско
го Дома культуры «Юбилейный» проходили
праздничные мероприятия в честь Дня Побе
ды. Он попал в кадр фотоаппарата корреспон
дента, старавшегося запечатлеть моменты
народного гулянья. Открытое мужественное
лицо, награды на полевой гимнастёрке, геор
гиевская ленточка. Именно по инициативе
Дмитрия Самородного в Пуровском районе
было зарегистрировано отделение окружно
го союза ветеранов Афганистана, сумевшее
за один лишь год заявить о себе.
Судите сами. За это время первич
ные организации созданы в селе Самбург,
посёлках Пурпе, Уренгое, Пуровске и Ханы
мее. Членам организации довелось стать
участниками окружного фестиваля «Афган
ский вариант» в Надыме, «Гражданского
форума» в Новом Уренгое. А ещё были «Уро
ки мужества» в школах, встречи с призыв
никами, участие в проведении конкурсов
детского технического творчества, строе
вого смотра школьников. Учреждён специ
альный кубок имени воинаинтернациона
листа Николая Бреева для победителя рай
онных лыжных соревнований. И это не счи
тая участия в торжественных мероприяти
ях, посвящённых выводу советских войск из
Афганистана, дням защитника Отечества,
Великой Победы, памяти и скорби, профес
сиональным праздникам военных моряков,
десантников и пограничников.
«Мы не стали замыкаться и быть
объединением только для избранных  ве
теранов афганской войны, рассказывает
Дмитрий Самородный.  Напротив, у нас 
участники других локальных военных конф
ликтов, те, кто хочет и может работать, со
вместно решать наболевшие проблемы че
рез нашу общественную организацию. От
просто праздничных посиделок мы решили
перейти к более важным вещам: патриоти
ческому воспитанию молодёжи, защите

С НАРОДНОЙ МУДРОСТЬЮ НЕ ПОСПОРИШЬ. ВОТ И В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ, К СТРО
ИТЕЛЬСТВУ КОТОРОГО МЫ ВРОДЕ КАК ПРИСТУПИЛИ, В ЧЕСТИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ПРО
ФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ВСЕГО ГОД В НАШЕМ
РАЙОНЕ ДЕЙСТВУЕТ ПУРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОКРУЖНОГО СОЮЗА ВЕТЕРАНОВ АФГА
НИСТАНА, КОТОРОЕ ОБЪЕДИНИЛО УЧАСТНИКОВ НЕ ТОЛЬКО ТОЙ ВОЙНЫ, НО И ДРУГИХ
ЛОКАЛЬНЫХ, КАК ПРИНЯТО ИХ НАЗЫВАТЬ, КОНФЛИКТОВ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЧТО МОЖНО
СДЕЛАТЬ ЗА СТОЛЬ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК? АН НЕТ.
прав и интересов своих соратников. Мне им
понирует, что о нас уже знают, в нашу орга
низацию обращаются за помощью, следо
вательно, надеются, что тут сумеют поддер
жать, по крайней мере, не отмахнутся и по
пытаются решить тот или иной житейский
вопрос».
В декабре будет 33я годовщина
ввода наших войск в Афганистан. И Дмит
рий Самородный уверен, что изо дня в день
надо напоминать, что были такие события
и чтобы они больше не повторялись. Напо
минать о тех, кто отдал свои жизни там, вы
полняя воинский долг перед Родиной.
«Я в госпиталях немало полежал, 
поделился Дмитрий,  спрашивал у одно
го психотерапевта, что нужно делать, что
бы спать спокойно, без кошмаров. Оказа
лось, нужна достойная работа и семья, где
тебя понимают. Практически получается,
никакого медикаментоза, главное  нор
мальная социальная адаптация. Надо сде
лать всё от нас зависящее, чтобы повысить
уважение к сегодняшним ветеранам бое
вых действий. Особенно на предприятиях.
Вроде как в коллективных договорах про
писаны все льготы и гарантии, предусмот
ренные законодательством, но попробуй
ими воспользоваться  и тебе тут же пред
ложат, мягко выражаясь, уйти по собствен
ному желанию. Это касается предоставле
ния дополнительных отпусков без сохра
нения зарплаты и других предусмотренных
льгот, которые остаются лишь на бумаге.
С этим нужно чтото незамедлительно де
лать. И мы знаем, что конкретно надо де
лать. В Ноябрьске подобное нашему отде
ление наладило сотрудничество с автори
тетной международной организацией,
оказывающей значительную юридическую
поддержку, в том числе и ветеранам раз
личных локальных конфликтов. Будем про

бовать и мы наладить контакт, чтобы на
более профессиональном уровне осажи
вать тех, кто не исполняет прописанное
законами».
В будущем году пуровские «афган
цы» хотят установить памятник своим по
гибшим соратникам, выступить организа
торами соревнований по зимним видам
спорта среди школьников памяти воинаин
тернационалиста, бывшего председателя
районного Совета ветеранов Николая Бре
ева, посадить Аллею Славы у СвятоНи
кольского храма в ТаркоСале…
«У нас сложились деловые отноше
ния с представителем губернатора Ямала в
Пуровском районе Марией Всеволодовной
Ворониной,  добавляет Дмитрий Самород
ный,  и с главой района Евгением Влади
мировичем Скрябиным. Найдено взаимопо
нимание, налаживается конструктивное со
трудничество. Очень тесно работаем с рай
онным Советом ветеранов, с его председа
телем  начальником местного отдела
ямальского военного комиссариата Михаи
лом Бойчуком. Хотим заключить договоры о
сотрудничестве и с другими общественны
ми организациями. Только совместными
усилиями мы сможем достичь большего».
Что бы там ни говорили, первые на
мётки гражданского общества у нас появля
ются. Помните, как несколько лет назад за
рождалась организация инвалидов «Мило
сердие»? Председатель этой организации
Татьяна Кочерга с её неутомимостью и нерав
нодушием сумела практически с нуля создать
действующую и во многом теперь влиятель
ную структуру, которой помогают уже не толь
ко районные, но и окружные власти. Не со
мневаюсь, что и Пуровское отделение ямаль
ских «афганцев» найдёт своё место на поле
активно развивающегося в округе граждан
ского общества.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Говорим сердечное спасибо за теплое отношение и участие руководителям и
работникам администрации г.ТаркоСале, управления социальной политики адми
нистрации Пуровского района, общественной организации инвалидов «Милосер
дие», ДК «Юбилейный», которые 30 ноября организовали для нас вечер, посвящен
ный Дню инвалида. Благодарим вас за подаренный праздник и редкую возможность
пообщаться друг с другом.
А.С. ПЕЧИЩЕВА, Г.П. АБРАМОВА, С.В. ГИНКУЛ и другие
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ожно ли победить
коррупцию в России?

9 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ. В ЭТОТ ДЕНЬ В 2003 ГОДУ В МЕКСИКАНСКОМ
ГОРОДЕ МЕРИДА НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛА ОТКРЫТА ДЛЯ ПОДПИСАНИЯ КОНВЕНЦИЯ ООН ПРОТИВ КОР
РУПЦИИ, ПРИНЯТАЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕЕЙ ООН 1 НОЯБРЯ 2003 ГОДА.
ДОКУМЕНТ ОБЯЗЫВАЕТ ПОДПИСАВШИЕ ЕГО ГОСУДАРСТВА ОБЪЯВИТЬ УГОЛОВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ВЗЯТКИ, ХИЩЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ И ОТМЫВАНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ДОХОДОВ. РОССИЯ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ СТРАН ПОДПИСАЛА КОН
ВЕНЦИЮ. ОДНАКО АКТИВНЫЕ РЕШИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НЕ ТОРОПИТСЯ ПРИНИМАТЬ.

В ноябре только за одну неделю были обнародованы
данные о миллиардных хищениях в Минобороны РФ, Минреги
онразвития и «Российских космических системах». Министр
обороны Анатолий Сердюков был снят со своего поста. Долж
ности лишился и генеральный конструктор системы ГЛОНАСС
Юрий Урличич.
Столь громких отставок в России давно не было. Может
быть, действительно пришло время решительных антикоррупци
онных действий? Хотелось бы в это верить.
Бюджетные средства разворовываются в огромных раз
мерах, воруют уже даже не миллионами, а миллиардами. Корруп
ция  зло, которое представляет угрозу безопасности любого го
сударства, и обуздать ее необходимо.
Но для этого нескольких громких отставок и уголовных дел
мало. Необходима целая системы строгих, последовательных
действий, главным из которых должно стать равенство перед за
коном всех, включая чиновников самого высокого ранга и их род
ственников. Но возможно ли это в России? Наверное, многим при
ходилось слышать: «У нас сажают тех, кто мало ворует, а кто мно
го  нет». Не лишают свободы потому, что должность у расхитите
ля или его родственника солидная.
Можно, конечно, ужесточить меры уголовного наказания
за коррупцию, ввести существенные экономические санкции за
дачу взятки, применить еще какиелибо репрессивные действия.
Но ситуация вряд ли кардинально изменится. Даже такая жест
кая мера наказания, как смертная казнь (к примеру, в Китае она
широко применяется), не сильно пугает коррупционеров. Чтобы
перестали воровать и брать взятки, необходимо обществу на
чать соблюдать этические нормы. Но проповедовать высокие
принципы легко, а жить по ним трудно, тем более в современ
ном российском, далеко не самом человекоценимом, обществе.
А пока продолжают всплывать новые коррупционные факты.
Недавно бывшего министра сельского хозяйства Елену Скрын
ник в фильме Александра Рогаткина «Всласть имущие», вышед
шем на телеканале «Россия 1», обвинили в финансовых махина
циях в «Росагролизинге», а дело «Оборонсервиса» разрослось
уже до девяти эпизодов.
Примеры удачной борьбы с коррупцией в разных стра
нах все же есть. Хотелось бы рассказать о Сингапуре. О том, как
победили это социальное зло, я узнала во время краткосрочно
го пребывания в этой стране. Инициатором решительных мер
стал премьерминистр страны Ли Куан Ю. Борьбой с коррупци
ей в высших эшелонах власти занялось независимое бюро, ко
торое располагало полной поддержкой политического руковод
ства. Расследования были предприняты даже против близких
родственников руководителя государства. Спецслужбы получи
ли право проверять банковские счета, имущество чиновников,
их детей, жен, родственников и даже друзей. Если стоимость
имущества была больше зарплаты, собственникам предлагали
доказать законность его приобретения, а если нет, то оно под
лежало конфискации, а коррупционеры получали различные
сроки лишения свободы. Принцип равенства всех перед зако
ном здесь действовал в полной мере. Одних министровкор
рупционеров приговорили к различным срокам заключения,
другие бежали из страны.

Городгосударство Сингапур
Следующим этапом борьбы с коррупцией стало резкое
повышение зарплаты судей, госслужащих и политических лиде
ров, занимающих ответственные посты. Считалось, что они зас
лужили это, так как представляют собой честное правосудие и
порядочное правительство, а если им недоплачивать, то могут
поддаться соблазну и получать различные «вознаграждения».
Формирование независимых СМИ, освещавших факты
коррупции, стало еще одним важным элементом борьбы с ней.
Чиновники, пойманные на взятке, становились «героями» первых
полос. В глазах общественности теряли авторитет не только они,
но и все родственники. Ни о какой дальнейшей карьере для них
речи не шло.
Было предпринято еще много разных антикоррупционных
действий, благодаря которым Сингапур за 40 лет из восточноа
зиатской «помойки», как характеризовали страну в 60е годы, пре
вратился в экономически развитое благополучное государство.
В нашей стране уровень коррупции достиг критического
уровня. Ежегодно международная организация «Transparency
International» составляет рейтинг уровня коррупционности среди
государств мира. По итогам 2011 года Россия в этом списке зани
мает 143 место из 182 возможных.
Ближайшими соседями по уровню коррумпированности
являются такие страны, как Уганда, Нигерия, Мавритания, Комор
ские острова, Того и Восточный Тимор. Данный факт весьма крас
норечиво характеризует уровень экономического развития госу
дарства.
С коррупцией надо решительно бороться, но если в Син
гапуре, население которого составляет пять миллионов человек,
ее победили за 40 лет, сколько времени потребуется нашей стра
не, население которой больше в тридцать раз?
На этом фоне заявление руководителя аппарата президен
та Сергея Иванова о том, что на Ямале уровень коррупции один из
самых низких в России, звучит оптимистично. Мы живем в относи
тельно благоприятном регионе, и это обнадеживает.

НАРКОСТОП
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ОВАЯ СТАРАЯ УГРОЗА

ДИНАМИКА НАРКОСИТУАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА, РАБОТА СИЛОВЫХ ВЕДОМСТВ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛО
ДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СЕМЬЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ,  ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОБСУЖ
ДАЛИСЬ НА СОСТОЯВШЕМСЯ 29 НОЯБРЯ ЗАСЕДАНИИ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

О наркоситуации в районе за 11 ме
сяцев текущего года рассказала заведующая
диспансерным наркологическим отделением
Таркосалинской ЦРБ Ирина Боднар. По ее
словам, выявляемость больных, употребля
ющих психоактивные вещества, продолжает
снижаться. В настоящий момент на учете в от
делении состоят 132 наркомана (из них 11
женщин) и 11  с токсикоманией (из них один
подросток). Впервые на учет с диагнозом
«наркомания» поставлены девять человек.
Для сравнения: за аналогичный период в
2011 году таких было 11, а в 2010  24.
Основной состав группы выявляе
мых наркоманов  это лица, употребляющие
опийные препараты. Возраст их колеблет
ся от 20 до 35 лет. Подавляющее число нар
команов, за исключением всего 10 процен
тов, больны вирусными гепатитами «В» и
«С». 15 человек  ВИЧинфицированы.
Говоря о наибольших трудностях в
оказании наркологической помощи, док
ладчик отметила отсутствие у больных мо
тивации к лечению, а также недостаточное
количество в районе психиатровнарколо
гов и отсутствие психотерапевта, что отри
цательно сказывается на лечебном процес
се и реабилитации пациентов.
Далее о результатах работы отчи
тался заместитель начальника Пуровско
го межрайонного отдела УФСКН РФ по
ЯНАО майор полиции Андрей Слободанюк.
Как следует из его доклада, основные уси
лия сотрудников Госнаркоконтроля были
сосредоточены на повышении эффектив
ности оперативнорозыскной и уголовно
процессуальной деятельности, усилении
правоохранительной составляющей в сфе
ре контроля за легальным оборотом нар
котических средств и психотропных ве
ществ, борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Так, по состоянию на 26 ноября со
трудниками отдела из незаконного оборо
та было изъято 1614,63 грамма наркотичес
ких средств, 47,122 грамма сильнодейству
ющих веществ, ликвидированы пять нар
копритонов. В результате проведенных
оперативнорозыскных мероприятий и вы
явленных преступлений возбуждены 53 уго
ловных дела, 13 дел окончены и направле
ны в суд.
В целях устранения причин и усло
вий, способствующих совершению пре
ступлений, связанных с незаконным оборо
том наркотиков, наркополицейские осуще
ствили ряд мероприятий по выявлению лиц,
употребляющих наркотические вещества. В
результате на территории Пуровского рай

она к административной ответственности
привлечены 19 человек.
По информации, предоставленной
ОМВД России по Пуровскому району, за
этот год сотрудники полиции выявили 11
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков, шесть дел окончены
и направлены в суд. В ходе проведения опе
раций ликвидирован один наркопритон в
Уренгое. Девять человек привлечены к от
ветственности за потребление.
О мерах, принимаемых в организа
циях топливноэнергетического комплекса
по выявлению наркозависимых лиц и профи
лактике наркомании, повышению эффектив
ности взаимодействия с наркополицейски
ми и учреждениями здравоохранения Пу
ровского района рассказал заместитель ге
нерального директора ООО «НОВАТЭКТАР
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Александр Чех.

Далее слово для доклада взяли ру
ководители структурных подразделений ад
министрации Пуровского района. Они доло
жили о мероприятиях по профилактике нар
комании, злоупотребления психоактивными
веществами в сферах образования, культу
ры, спорта и молодежной политики.
О развитии волонтерского движе
ния, пропаганде здорового образа жизни,
просветительскопрофилактической дея
тельности в рамках реализации мероприя
тий окружной и районной долгосрочных
целевых программ «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению нарко
тиками и их незаконному обороту» расска
зал начальник управления молодежной по
литики и туризма администрации Пуровс
кого района Евгений Стрыжак. По его сло
вам, финансовые средства, выделенные по
программам, освоены на 100 процентов.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ
Начальник Пуровского МРО УФСКН РФ по ЯНАО Андрей Слободанюк до
вел до присутствующих информацию о препаратах, которые используются для ку
старного изготовления наркотических средств взамен кодеиносодержащих пре
паратов после установления на них рецептурного отпуска. В частности, речь шла о
росте популярности среди молодежи закиси азота, то есть, проще говоря, «весе
лящем газе». Вредность его бесспорна (что бы ни говорили в СМИ). Регулярное
употребление «газа» приводит к гипоксии (кислородному голоданию) и поражени
ям головного мозга, часто необратимым. То есть, будете им «дышать», будут, об
разно выражаясь, «дырки» в голове.
Печалит не только это. Чем глубже вникаешь в проблему, тем чаще возника
ет ощущение, что заинтересованные в доходах от производства и продажи наркоти
ков сидят отнюдь не по подвалам и наркопритонам. Посудите сами. Есть антиброн
хиальное средство. Из него наркоманы варят «винт», который приводит к тяжелой
энцефалопатии, параличам, нарушениям работы мозга и другим неприятным по
следствиям. В свое время, в 90х, после того, как общественность поднялась «на
дыбы» и препарат стали отпускать в аптеках по рецепту, масштабность проблемы
вроде как уменьшилась, хотя и не до конца. Но вот прошло время, и этот препарат
начал появляться в аптеках в свободной продаже. Такое ощущение, что некие фар
мацевтические лоббисты в высших эшелонах законодательной власти то отменяют
закон, выбрасывая на рынок залежавшийся на складах фармкомпаний товар, не счи
таясь с последствиями, то, делая честную мину, снова его применяют.
Или вот еще пример. Не так давно, лет восемь назад, наркоманы научились
варить «чернуху» из пищевого мака. И тут же, как по мановению палочки некоего
наркоманского волшебника, наши рынки и магазины наводнились пищевым ма
ком, да не в маленьких пакетиках, как раньше, а в килограммовых упаковках. Объяс
ните, для чего человеку пять килограммов мака (а такое приобретение я наблюдал
воочию), для каких таких булочектортиков? Может, я слишком мало соображаю в
кондитерских хитростях?
Примерам этим несть числа. Думается, что пока наши законотворцы будут
играть законами, как покерными фишками, пока любая инициатива о запрете сво
бодной продажи того или иного лекарства будет проходить многомесячные экс
пертизы, несмотря на очевидные факты, все усилия силовых ведомств, органов
профилактики, без сомнения нужные и правильные, будут сродни борьбе с ветря
ными мельницами.
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Автор: Елена ВЕШКУРЦЕВА
Фото: архив СОШ №1 г.ТаркоСале

УТЕШЕСТВИЕ ЗА ЗНАНИЯМИ

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДИКТУЕТ ВРЕМЯ. САМЫЙ ЛУЧШИЙ СПОСОБ ОВЛАДЕНИЯ ИНОСТРАН
НЫМ  ПОГРУЖЕНИЕ В ЯЗЫКОВУЮ СРЕДУ. В ПРОШЛОМ С ЦЕЛЬЮ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ РАЙОНА
ОРГАНИЗОВЫВАЛИСЬ ТУРЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ И СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ.
В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ДЕПАРТАМЕНТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА ЯНАО СОВМЕСТНО С УМПИТ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВ
СКОГО РАЙОНА ВПЕРВЫЕ ОРГАНИЗОВАЛ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНООБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАЛЬТУ.
13 ЮНЫХ ПУРОВЧАН, ИЗ НИХ ЧЕТВЕРО ТАРКОСАЛИНЦЕВ, БЫЛИ ПООЩРЕНЫ ЭТОЙ ПОЕЗДКОЙ.

Делегация из Пуровского района
в англоязычной школе г.Буджибба
Директор СОШ №1 г.ТаркоСале Татьяна Степановна
ДОЙНИКОВА делится впечатлениями об этом туре:
 Когда узнала о предстоящем визите на Мальту, сильное
волнение охватило меня. Понимала, что ответственность за жизнь
и здоровье детей ложится на руководителя группы. Удачное путе
шествие во многом зависит и от поведения школьников. При пер
вой встрече все ребята вели себя достойным образом. И мои пе
реживания вмиг рассеялись. Я поняла: все будет хорошо.
В столице нас встретил педагогический отряд «Сюрприз».

Памятник семьям рыбаков 
любимая скульптура мальтийцев

Тактика приветливых вожатых полностью соответствовала назва
нию. Свою задачу молодые педагоги выполнили на оценку «пять».
Собрать сто ямальцев, прибывших в Домодедово, в одну большую
команду было непросто.
Четырехчасовой перелет, и мы, как в сказке, очутились на
волшебном острове в Средиземном море, в городе Валетта. Про
грамма была такая насыщенная, что уже на следующий день пребы
вания на Мальте нам предложили посещение языковой школы. В этот
же день для всех ребят и руководителей групп преподаватели анг
лоязычной школы провели тестирование и разделили на группы по
уровню владения языком. Начались ежедневные трехчасовые заня
тия английским. Обучающие уроки проводили как для детей, так и
для взрослых. Сопровождающие занимались с детьми в одних груп
пах. Высококвалифицированные и опытные преподаватели исполь
зовали коммуникативный подход в обучении. При этом уделяли боль
шое внимание не только разговорной речи, аудированию, совершен
ствованию произношения, но и письму. Мы погрузились в такую ат
мосферу, когда человек просто вынужден говорить на английском.
Самые элементарные просьбы требовали определенных знаний язы
ка. Например, чтобы получить ключ от комнаты, в которой прожива
ешь, или заказать блюдо в ресторане, уже необходимо знание ус
тойчивых выражений английского речевого этикета. Педагоги, в
свою очередь, тоже не позволяли нам разговаривать на родном язы
ке. Такие жесткие требования являлись особенностью методики пре
подавания. И это правильно. Оказавшись там, поняла, что учить ан
глийский надо и тем, кто изучал немецкий. С гордостью и уверенно
стью могу сказать, что наши школьники посещали занятия не из чув
ства долга, а изза огромного желания повысить свои знания.
Культурнооздоровительная программа была очень насы
щенной. Мы побывали на шести экскурсиях, купались в теплых во
дах Средиземного моря. Принятие солнечных ванн сопровожда
лось отличным настроением, и пятичасовая разница во времени
никак не влияла на здоровье детей. Очень запомнились поездка на
юг Мальты и посещение Голубого грота. Заметно было, как мест
ные жители ценят памятники архитектуры, существующие еще со
времен Средневековья. Строения сохранены практически в пер
возданном виде. Их бережно реставрируют, не позволяя разру
шаться. При виде такого богатого культурного наследия казалось,
что погружаешься в эпоху доблестных мальтийских рыцарей, ко
торые защищали свои земли от набегов чужеземцев.
По моему мнению, мальтийцы  настоящие патриоты. Они
очень ценят символику своего государства. Восьмиконечный маль
тийский крест присутствует везде и во всем. Он  хранитель вось
ми клятв, которые должен был знать каждый рыцарь в Средние века.
Мальта давно славится своими киностудиями. Съемки та
ких знаменитых фильмов, как «Узник замка Иф», «Троя», «Гладиа
тор» и многих других, проходили именно на этом острове.
Много необычного в игрушечной стране мальтийцев. Це
лые заросли кактусов высотой в дватри метра оказались ограж
дениями небольших особняков местных жителей. Такие заборы
одновременно экономят использование древесины и служат для
каждого мальтийца надежной защитой своего дома. Плоды плос
ких кактусов местные жители бережно собирают и употребляют в
пищу. Мы все попробовали этот экзотический фрукт, вкус его на
поминает клубнику.
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ИНФОРМАЦИЯ
ГРАФИК
приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский
район и Собрания депутатов МО город ТаркоСале
в общественной приемной партии «ЕДИННАЯ РОССИЯ»
(г.ТаркоСале, ул.Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 25788)

Ягоды плоского кактуса вкусны и полезны
Богатые кружева, плетенные коклюшками, красивейшая
стеклянная посуда, которой нет аналогов в мире, и изделия из се
ребра  излюбленные сувениры туристов. Также популярны в каче
стве подарков модели парусников, кораблей и лодок.
Мальтийцы очень трепетно готовятся к празднованию Рож
дества. Мы застали начало этого периода. Большие и маленькие
разноцветные елки, стеклянные олени, яркие гирлянды начали по
являться на прилавках магазинчиков уже к середине ноября.
Образ жизни мальтийцев полностью отличается от россий
ского. Люди не обременены какимито постоянными заботами и
проблемами. Они всегда доброжелательны, очень ценят свое лич
ное время. Распорядок рабочего дня для каждого мальтийца как
важный закон, который неукоснительно соблюдается. В 9.00  на
чало рабочего дня. С 13.00 до 16.00 на острове послеобеденный
отдых, называемый сиестой. Все закрывается на это время, не ра
ботают даже кафе и рестораны. Полный рабочий день до пяти ча
сов. После чего наступает снова время отдыха.
Каждый день по вечерам вожатые отряда «Сюрприз» про
водили различные культурноразвлекательные мероприятия для
наших детей. Веселые интеллектуальные игры, дискотеки, викто
рины и творческие вечера сплотили ребят так сильно, что в день
отъезда некоторые расставались друг с другом со слезами.
Эти 12 дней пролетели очень быстро. По завершении
обучения в англоязычной школе нам всем выдали сертифика
ты, подтверждающие уровень владения иностранным языком.
Эта поездка стала не только культурнопознавательной для ре
бят, она помогла осознать необходимость продолжения изуче
ния английского языка, а для отличников учебы  стимулом быть
лучшими во всем.
*  в отсутствие депутата, письменные обращения принимает помощник

Бухта города Слима поражает своей красотой
Департаментом имущественных и земельных отноше
ний администрации Пуровского района принято решение
о проведении 27 декабря 2012 года в 15.00 (местного вре
мени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Республики, д.25, каб.212 аукциона на право заключения
договора безвозмездного пользования муниципальным иму
ществом Пуровского района  «Газопровод к пгт.Уренгой».
Информация об имуществе и условиях аукциона размеще
на на официальном сайте Российской Федерации в сети ин
тернет: www.torgi.gov.ru, раздел: «Перейти к торгам. Поиск по
организатору торгов (департамент имущественных и земель
ных отношений администрации Пуровского района, ИНН
8911004036».
Дополнительно информация об аукционе размещена на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район www.puradm.ru, раздел: «Имущественные и земельные
отношения».
Контактное лицо  Демидова Вера Васильевна,
тел.: 8 (34997) 60682.
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огата талантами
Пуровская земля

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

В КСК «ГЕОЛОГ» ГОРОДА ТАРКОСАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ
ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «СОКРОВИЩА ПУРОВС
КОЙ ЗЕМЛИ», ПОСВЯЩЕННОЕ ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ
ПЕРВОГО РАЙОННОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА, ОРГАНИЗОВАННОГО МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ В ЧЕСТЬ 80ЛЕТИЯ ПУРОВ
СКОГО РАЙОНА. В КОНКУРСЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 156 ЧЕ
ЛОВЕК В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 76 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В
ГОРОДЕ И ПОСЕЛКАХ РАЙОНА.

Конкурс состоял из трех номинаций: «Пуровский район в
рисунках и поделках», «Россыпи стихов», «Исторические зарисов
ки». Работы принимались с 20 января по 31 октября. В ноябре их
оценивали члены жюри по номинациям и возрастным группам.
1 декабря на праздник пришли не только участники, но их
родители, братья и сестры, друзья, учителя, педагоги дополнитель
ного образования. Благодаря выступлениям вокалистов Натальи Ми
гуновой, Елены Решетняк и Александры Яптик, хореографических
ансамблей «Акварели» Дома культуры «Юбилейный» и «Калейдос
коп» Центра национальных культур, а также трио ведущих  старшек
лассников Владислава Степованого, Виктории Мустафиной и Еле
ны Андриенко праздник получился содержательным и зрелищным.
Как председатель жюри конкурса, хочу отметить, что, соглас
но протоколу, первые места заняли 11 человек, вторые  17, третьи 
15, поощрительными призами отмечены 113 авторов. На церемо
нии награждения особенно трогательно выглядели победители в
номинациях, стоявшие на сцене рядом  первоклассники и пенсио
неры. Это еще раз подчеркивает, что люди разных возрастов и раз
ных способностей в конкурсе имели равные возможности для са
мовыражения, подошли к работе творчески и ответственно. Побе
дителям были вручены грамоты, цветы и денежные премии, руково
дителям коллективов дополнительного образования  благодар
ственные письма, участникам  благодарности и мягкие игрушки.

Часть конкурсных работ
была выставлена в фойе КСК «Геолог»
Как журналист, хочу отметить творческие работы учащих
ся Уренгойской детской школы искусств, дизайнкласса детско
юношеского центра «Островок», ТаркоСалинской школыинтер
ната, поделку и стихотворение педагога Юлии Ловкис, стихи тре
тьеклассницы Дарьи Подгайко, пенсионеров Юрия Леонтьева,
Константина Стрымбану, Валентины Герасимчук, врачасудме
дэксперта Юрия Мокрова, исторические зарисовки воспитателя
школыинтерната села Халясавэй Светланы Каткилевой и многих
других.
Конкурс показал, что Пуровская земля действительно богата
творческими людьми и развитие их талантов надо поощрять.

Общее фото на память победителей конкурса в номинациях после церемонии награждения
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Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
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билейный концерт «Вечерней звезды»

В ПУРОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ СОСТОЯЛ
СЯ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ, ПО
СВЯЩЕННЫЙ 10ЛЕТИЮ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ ПРЕ
ПОДАВАТЕЛЕЙ «ВЕЧЕРНЯЯ ЗВЕЗДА». В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕ
МЯ АНСАМБЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТОЯННО
ДЕЙСТВУЮЩИМ КОЛЛЕКТИВОМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НА
ПРАВЛЕННОСТИ У НАС В РАЙОНЕ.
Творческий вечер открылся видеопрезентацией коллекти
ва. Первым в концертной программе прозвучало произведение
Р. Шумана «Вечерняя звезда», определившее название коллекти
ва, ведь с него в свое время начался репертуар ансамбля. Он 
строго классический, ведь цель деятельности коллектива  пропа
ганда творчества композиторовклассиков, духовной и народной
музыки в их обработке. Независимо от специальности, т.е. музы
кального инструмента, игре на котором они учат своих учеников, в
ансамбле все преподаватели имеют возможность проявить лич
ное вокальное мастерство.
Создала коллектив Лидия Ивановна Яперова  замечатель
ный педагог, настоящий энтузиаст хорового пения, заслуженный
деятель искусств Республики Марий Эл. Имея огромный педаго
гический и творческий опыт и высокий профессионализм, она за
ложила фундамент такой прочности, что коллектив «Вечерняя
звезда», начиная с 2003 года, ежегодно участвует в различного
уровня конкурсах и становится лауреатом всех степеней. Памяти
своего первого руководителя на юбилейном вечере коллектив
посвятил произведение А.Эшпая «Воспоминания».
С 2006 года коллективом руководит Елена Леонидовна Сус
лова, выпускница класса Л.И. Яперовой. В 2008 году «Вечерняя
звезда» стала лауреатом первой степени окружного конкурса «Пас
ха Красная», в 2010  награждена специальным призом районного
конкурса военнопатриотической песни «Дорогами поколений», в
2011  стала дипломантом окружной педагогической академии.

Выступление в КСК «Геолог»
Ансамбль с полным правом называют лицом школы, визитной кар
точкой поселка Пуровска.
Коллектив тесно сотрудничает с поселковой администра
цией, Домом культуры «Альянс», школой, детскими садами, при
ютом «Луч надежды», библиотекой, амбулаторией. Дружеские от
ношения сложились с «НОВАТЭКПуровский ЗПК», КС02 в п.Сыв
дарма, с районным Комплексным центром социального обслужи
вания населения в г.ТаркоСале. Отдельного упоминания заслужи
вают творческое сотрудничество и совместные выступления с хо
ром СвятоНикольского храма.
С юбилеем ансамбль поздравили коллеги из детских школ
искусств района, глава администрации поселка Н.Ф. Суховей. В
концерте прозвучали произведения из репертуара в сопровожде
нии соло на флейте преподавателя школы Алексея Скутина.

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
Межрайонная инспекция
ФНС №3 по ЯНАО
приглашает налогоплательщиков принять участие в семинаре
на тему: ««Патентная система налогообложения: измене
ния по специальным налоговым режимам ЕНВД, УСН, до
судебное урегулирование споров», который состоится 18
декабря 2012 года в конференцзале инспекции в 15.00.
Телефон справочной службы: 8 (34997) 24712,
приемной: 26580.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Родительский комитет 4 «В» класса СОШ №1 г.ТаркоСале
выражает признательность директору подросткового клуба
«Островок» И.А. КЛИМОВОЙ, а также педагогам дополнитель
ного образования М.В. КОЛЯДЖИН, А.И. ДАНИЛОВУ и М.В.
ЧЕРНОБРИВКО за проведение интерактивной игры «Школа
детективов Шерлока Холмса». Желаем вам успехов в творчес
кой работе, крепкого здоровья и финансового благополучия.
С наступающим Новым годом!
Утерянное удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС в 1986 году серии Р №231586, выданное департаментом по труду и соцзащите ЯНАО
16 августа 2005 на имя БАТЫРХАНОВА Ильнура Камилевича, считать недействительным.

В ООО «ЯМАЛНЕФТЕГАЗСЕРВИС»
НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
 инженерэлектрик;
 электромонтажник;
 электрогазосварщики;
 каменщики;
 бригада монтажников стальных и ж/б конструкций;
 бригада сантехников;
 геодезист.
Обязательное требование  наличие документов, под
тверждающих квалификацию.
Обращаться в отдел кадров по телефонам:
26261; 65550 или 8 (922) 4533487.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О ЗРЕНИИ СЕГОДНЯ!
Избавьтесь от очков и контактных линз навсегда 
лазерная коррекция зрения при близорукости, даль
нозоркости и астигматизме; лазерное и хирургичес
кое лечение катаракты, глаукомы и других заболе
ваний глаз.
Врачиофтальмологи Тюменского Центра микрохирургии
глаза «Визус1» приглашают вас на предварительную диагнос
тику и консультацию:
12 декабря  п.Ханымей, в участковой больнице, запись по
тел.: 41866.
Имеются противопоказания. Необходима консультация вра
ча центра.
Лицензия № ЛО7201000613
®
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ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ПРИ КОТОРОМ ОТМЕНЯЕТСЯ УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В ШКОЛАХ
(ПО КЛАССАМ)

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и
юридических лиц о предстоящем предоставлении земельных уча
стков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект
«Карьер минерального грунта на 22 км». Ориентировочная площадь
земельного участка  8,5700 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
объектов по проекту «Разработка и рекультивация карьеров стро
ительного грунта и торфа с подъездными дорогами для обустрой
ства объектов ВосточноУренгойского лицензионного участка».
Ориентировочная площадь земельного участка  122,5603 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Стро
ительство и эксплуатация объектов обустройства ЮжноРусского
месторождения». Ориентировочная площадь земельного участка 
15,1038 га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под объект «Рас
ширение завода по подготовке конденсата к транспорту  II оче
редь». Ориентировочная площадь земельного участка  0,7565 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Республики, 25, каб.108. Телефон для справок: 60753.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, ул.Новая  для строитель
ства инженерных сетей (электрические сети). Ориентировочная
площадь земельного участка  791 кв.м.
2. ЯНАО, Пуровский район, п.Ханымей  для расширения тер
ритории объекта «Многофункциональный спортивный зал в п.Ха

нымее». Ориентировочная площадь земельного участка  365 кв.м.
3. ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале  для строительства
объекта «Инженерное обеспечение детского сада на 300 мест в го
роде ТаркоСале». Ориентировочная площадь земельного участка 
123 кв.м
Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в департа
менте имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.ТаркоСале,
ул.Республики, 25, каб.213. Телефон для справок: 60660.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п.3 ст.30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граждан о при
еме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй,
пер.Центральный, в районе дома №9  для строительства индиви
дуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного
участка  758 кв.м.
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня опубликова
ния настоящего сообщения в департаменте имущественных и зе
мельных отношений администрации Пуровского района по адре
су: г.ТаркоСале, ул.Республики, 25, каб.213, тел.: 60756.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Время очень быстротечно, но так важно сохранить для ис
тории память о людях и событиях, которые способствовали
преображению страны и района. Пуровский районный исто
рикокраеведческий музей благодарит Ирину Анатольевну
КРЕКОТЕНЬ за оказанную помощь в сохранении культурноис
торического наследия и комплектовании музейных фондов.
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РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №1

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО АВТОБУСА ПО МАРШРУТУ №2

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ 3/3/2012
об итогах проведения аукциона по продаже муниципального
имущества в поселке Пурпе
Наименование продавца имущества: администрация муници
пального образования поселок Пурпе.
Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось про
вести 13 декабря 2012 года в 15.00 (местного времени) по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12.
Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивиду
ализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно
го имущества аукцион признан несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Геосффера», 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г.ТаркоСале, ул.им. Е.К. Колесниковой, д.7, офис №12,
тел.: 8 (34997) 25373.
Выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с КН 89:05:020125:96 (по уточнению
границ земельного участка), предназначенного для содер
жания и эксплуатации здания магазина, расположенного по
адресу: г.ТаркоСале, ул.Геологоразведчиков, д.8 «Б», и
уточнению части границ двух земельных участков с КН
89:05:020125:59 и 89:05:020125:60, расположенных по адре
су: г.ТаркоСале, ул.Геологоразведчиков, д.8 и ул.Геологораз
ведчиков, д.8 «Б» соответственно.
Заказчик кадастровых работ: Ямковая Гелерам Атаул
ловна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова
ния местоположения границ земельных участков состоится по
адресам: г.ТаркоСале, ул.Е.Колесниковой, д.7, оф.12
(АНО «Бизнесинкубатор г.ТаркоСале»), 14.12.2012г.
с 9.00 до 18.00.
При проведении согласования местоположения границ зе
мельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на занимаемое поме
щение в жилом доме.
Телефон для справок: 8 (34997) 25373.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Половина дома в г.ТаркоСале площа
дью 165 кв.м по ул.Автомобилистов, в двух
уровнях. Телефоны: 25143, 8 (922) 2656787.
Половина дома в г.ТаркоСале площа
дью 89 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(земля, ремонт, гараж). Телефон: 8 (951)
9875971.
8комнатная квартира в г.ТаркоСале
или обменивается на 2комнатную квар
тиру. Телефон: 8 (922) 2823199.
4комнатная квартира«сталинка» в
г.Омске площадью 93,8 кв.м, 3 этаж, бал
кон. Телефон: 8 (922) 4529623.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
в капитальном исполнении площадью 90
кв.м по ул.Тарасова. Телефоны: 23706,
8 (922) 2829816.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 66 кв.м по адресу: ул.Лесная, д.2,
кв.1, есть подвал, приусадебный участок,
цена  при осмотре. Телефоны: 23864,
8 (912) 4221518.
2комнатная квартира в п.Черномор
ском Северского района Краснодарского
края. Состояние отличное. Телефон: 8 (922)
2679055 (Марина).
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
по адресу: ул.Энтузиастов, д.2, торг  при
осмотре. Телефон: 8 (932) 0935470.
2комнатная квартира в ТаркоСале
площадью 62,2 кв.м по адресу: ул.Таежная,
д.5/1, кв.1, в капитальном исполнении. Те
лефон: 8 (922) 2867870.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 52,5 кв.м по ул.Авиаторов, пос
ле ремонта, отдельный вход с двориком, 2
теплые кладовки, погреб. Торг уместен. Те
лефоны: 25582, 8 (922) 0611241.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 43,6 кв.м по ул.Юбилейной, цена 
50 тыс. руб. за кв.м, состояние хорошее,
горячая вода, пластиковые окна. Телефон:
8 (922) 0659711.
Однокомнатная квартира в п.Уренгое
в 3 микрорайоне. Телефон: 8 (961) 5553911.
Однокомнатная квартира в г.Омске
площадью 30 кв.м в районе ж/д вокзала. Ев
роремонт, мебель, техника, 1 этаж пяти

этажного дома. Документы готовы. Цена 
2,2 млн руб. Телефон: 8 (962) 0335582.
Два пенала в г.ТаркоСале площадью
28,1 кв.м по ул.Геологоразведчиков. Теле
фон: 8 (922)4616217.
Жилье в п.Пуровске площадью 27 кв.м с
земельным участком 6 соток под строитель
ство, все документы. Телефоны: 23577,
8 (902) 6253075, 8 (922) 2878703.
Срочно комната в общежитии в г.Тар
коСале площадью 19 кв.м. Цена  при ос
мотре. Телефон: 8 (912) 4242130.
Вагон для жилья, гаража. Телефон:
8 (922) 2886966.
Гараж 6х8, за магазином «АвтоРус» (свет,
газовое отопление, документы), цена  880
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0624815.
Гараж в районе магазина «АвтоРус». Те
лефон: 8 (922) 2823210.
ПОКУПКА
Малосемейку в г.ТаркоСале; прицеп.
Телефон: 8 (922) 0612837.
АРЕНДА
Однокомнатную квартиру в г.Тюмени.
Телефон: 8 (922) 4818588.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в.,
бензиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП,
пробег 9000 км, передний привод, цвет 
серебристый, комплектация Elegance,
Webasto, парктроник 8, автосигнализация
ScherKhan 7, состояние отличное. Торг не
уместен. Цена  900 тыс.рублей. Телефон:
8 (932) 4722376.
Автомобиль «Opel Corsa» 2008г.в., про
бег  33 тыс.км. Телефон: 8 (922) 4545710.
Автомобиль «Mazda3» 2008г.в, пробег 
48 тыс. км, полная комплектация, котел,
2 комплекта резины. Телефон: 8 (922)
4653611.
Автомобиль «Toyota RAV4» 2006г.в.,
АКПП, пробег  105 тыс.км, цвет  серебрис
тый металлик, автозапуск. Телефон: 8 (902)
6254647.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в.,
пробег  74 тыс.км. Телефон: 8 (922)
0632915.
Автомобиль «ГАЗ31105» 2006г.в., от
личное состояние. Телефон: 8 (922) 0660909.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2005г.в.,
V1,6 (МКПП), седан, сборка Японии; капот
на автомобиль «RAV4» 2006г.в. Телефон:
8 (951) 9875971.
Автомобиль «МАЗ53366» в хорошем
состоянии, термофургон, новая рама, ка
бина 2 года, ДВС8, сухой фен, автономный
подогреватель ДВС, импортная резина.
Телефон: 8 (922) 1134552.
Автомобиль «Тойота Камри» 2006г.в.,
объем  2,4 куб.см, 167 л.с., АКПП, пробег 
81000 км, цвет  серебристый, комплектация
R4, автозапуск, котел, 2 комплекта резины,
DVD, 2 камеры. Телефон: 8 (922) 6718255.
Автомобиль «Газ3110» (Штайер)
2001г.в., дизель. Цена  при осмотре. Те
лефон: 8 (922) 4654188.
Автомобиль «НИВА21214» 2003г.в. в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2880201.
Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 29669.
Автомобиль «Chevrolet Niva» 2011г.в.,
пробег  4 тыс.км, цена  450 тыс. руб. Торг
не уместен. Телефон: 8 (922) 0500976.
Авторезина «Кама219», всесезонная,
225х75х16, б/у одно лето (3 шт.). Телефон:
8 (922) 2898615.
Зимняя резина «Hakkapelliita5», раз
мер 275/70 R16 на автомобиль «Toyota Land
Cruiser» 100, 105. Телефон: 8 (922) 0539626.
Диски штампованные на автомобиль
«Nissan Almera Classiс» 4 шт., цена  3 тыс.
руб.; задняя полка на автомобиль «Лада
приора» (хетчбек); автомагнитола
«Pioneer», колонки овальные 6х9. Телефон:
8 (922) 0623029.
Автоусилитель «POLK MOMO» 2х150Вт;
моноблок для сабвуфера 1х2400Вт. Теле
фон: 8 (922) 0623029.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Кронштейн для ЖКтелевизора диагона
лью 3260 дюймов, угол наклона  15 граду
сов, расстояние до стены  73 мм. Телефон:
8 (922) 0655290.
2камерный холодильник «Атлант»;
стенка; кухонный гарнитур, б/у. Телефон:
25627.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.ТаркоСале  магазины: «Березка2», «Мари», «Алек
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 63290.
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Телевизор «Sony Trinitron» диагональю
21 см, цена  4500 руб. Телефон: 8 (922)
0624815.
Телевизор диагональю 40 см; мужские
шапкиушанки, цвет  черный, в хорошем
состоянии, недорого; 2 женские дублен
ки длинные с капюшоном, размер  5052,
в хорошем состоянии. Телефон: 65219.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет 
черный, размер  5052; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца; размер 
4850; демисезонное длинное пальто, раз
мер  4648, цвет  темносиний, все б/у, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
4625580.
Вечернее платье, размер 46, цвет  чер
ный, цена  1000 руб., б/у. Телефоны: 247
18, 8 (922) 0634058.
Свадебное платье с длинным шлейфом,
размер  4648, производство  Италия; ко
ляска «PegPerego GT3»; стульчик для
кормления «PegPerego Tatamia»; меховой
конверт из овчины; новые детские
moonboots, размер  2326. Телефон:
8 (932)0971705.
Свадебное платье, размер  4244. Те
лефон: 8 (922) 2886966.
Нарядное платье, размер  4244. Теле
фон: 8 (922) 2827341.
Шуба мутоновая, цвет  черный, размер 
44; пальто с подстежкой из кролика, раз
мер  4850, новое, недорого. Телефон:
8 (922) 2622919.
Пуховик женский Savage, размер  4446,
цвет  молочный; детская кроватка, недоро
го. Телефон: 8 (922) 0670342.
Новая шуба «автоледи» (норка и канад
ский соболь), размер  4446, недорого. Те
лефон: 8 (922) 2865543.
Шуба из енота, размер  54; шуба нор
ковая длинная, размер  5456. Телефон:
8 (922) 0948336.

Женская кожаная куртка, размер  4648;
короткая дубленка, размер  4648, недо
рого. Телефон: 8 (922) 0527132.
Песцовая шапкаушанка, цвет  белый,
цена  4000 руб.; мужской полушубок, б/у,
размер  5052, цена  3000 руб.; пианино б/
у, цена  7000 руб. Телефон: 8 (922) 0952355.
Кроссовки на роликах «Heelys» б/у,
цена  3 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4571533.

мер  4850, цена  10 тыс. руб, б/у три ме
сяца. Телефон: 23513.
Срочно детская коляска в отличном со
стоянии, цена  4 тыс. 500 руб. Телефон:
8 (922) 2853846.
Детская кроватка. Телефон: 8 (922)
0527132.
Детский уголок (3 в 1). Телефон: 8 (922)
4661643.

МЕБЕЛЬ

ДРУГОЕ

ПРОДАЖА
Стенка, б/у; холодильник «Атлант», б/у.
Телефон: 8 (922) 1134552.
Кухонный гарнитур; детская кроватка
с матрацем; детская коляска «зималето».
Телефон: 8 (922) 2882003.
Спальный гарнитур; комод, недорого.
Телефон: 8 (922) 0670342.
Мебель, б/у; монитор; газовая плита.
Телефон: 8 (922) 0624470.
Мебель, б/у, дешево. Телефон: 8 (922)
2823199.
Минидиван, цвет  голубой. Телефон:
25390.
3секционная стенка школьника (3м);
большой однотумбовый письменный
стол, б/у. Телефон: 8 (922) 0645055.
Шкаф для одежды; комод; 2спальная
кровать, недорого. Мутоновая шуба,
цвет  коричневый, размер  44. Телефон:
8 (922) 0670342.

ПРОДАЖА
Промышленный холодильник объе
мом 12 куб.м. Телефон: 8 (922) 0539626.
Гидромотор аксеаноплунжерный 310
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0632915.
Пластиковое окно, Н143 см, L105 см;
детская стенка (кровать, стол, шкафы). Те
лефон: 8 (951) 9875971.
Ковер, размер  2,5х3,5; кислородный
баллон. Телефон: 8 (922) 2886966.
Трансформатор прогрева бетона;
трансформатор «ТМ160/6»; кран «КС
5363». Телефон: 8 (922) 4511203.
2 новые раковины (эмалированная и ке
рамическая), дешево. Телефон: 8 (922)
4616217.
Аквариумные рыбки (гуппи); трава, не
дорого; аквариум на 80л в металлическом
уголке, б/у; отдадим 2 аквариума на 200л,
б/у. Телефон: 65219.
Канарейки с клеткой. Телефон: 8 (922)
2891075.
ОТДАМ
Котят в добрые руки, возраст  1 месяц.
Телефоны: 24718, 8 (922) 0634058.
Черных и трехцветных котят. Телефо
ны: 23948, 8 (922) 2838590.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Вещи б/у на девочку, рост  116, недо
рого. Телефон: 8 (932) 0972129.
Недорого вещи на девочку: зимний пу
ховый конверт от 0 до 1 года; демисезон
ный и зимний костюмы с 1 до 2 лет. Теле
фон: 8 (922) 0976901.
Новый зимний комбинезон на мальчи
ка, рост  74 см, с мешком, цена  2 тыс. руб.;
мутоновая шуба с норковой отделкой, раз

Сотрудник газеты «Северный луч»
снимет однокомнатную квартиру на
длительный срок. Чистоту и порядок
гарантирую. Телефоны: 61356,
8 (922) 4612609

Х роника пожаров

СЛУЖБА 01

В ПЕРИОД С 6 ПО 30 НОЯБРЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРОИЗОШЛИ ЧЕТЫРЕ ПОЖАРА.
7 ноября в 7.40 в службу спасения п.Уренгоя поступило
сообщение о возгорании горизонтальной емкости газотурбинно
го генератора. На момент прибытия подразделения ПЧ наблюда
лось открытое факельное горение через горловину. Пожар был
ликвидирован в 9.05. В результате возгорания повреждена гори
зонтальная емкость. Погибших и пострадавших нет. Причина по
жара и ущерб устанавливаются.
10 ноября в 13.44 в службу спасения п.Уренгоя поступило
сообщение о возгорании двухэтажного общежития, расположен
ного в мкр.Геолог. На момент прибытия подразделения ПЧ наблю
далось сильное задымление, зафиксировано открытое горение
панели между вторым этажом и чердачным помещением. Пожар
был ликвидирован в 14.01. В результате возгорания повреждено
межэтажное перекрытие. Причина пожара и ущерб устанавлива
ются. Погибших и пострадавших нет.
16 ноября в 9.27 в службу спасения п.Уренгоя поступило
сообщение о возгорании котельной, расположенной на складе
ГСМ фирмы ОАО «МАКС». На момент прибытия подразделения

ПЧ наблюдалось сильное задымление, отмечено горение котель
ной. Для ликвидации пожара также были задействованы ПЧ29, ПЧ
10 и ООО «Частная охрана» (Береговое). Пожар был ликвидирован
в 10.48. В результате возгорания котельная повреждена. Причина
пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
25 ноября в 17.53 в службу спасения п.Пуровска поступило
сообщение о возгорании автомобиля «Toyota Surf», находившегося
на ул.Железнодорожной. На момент прибытия подразделения ПЧ
зафиксировано открытое горение моторного отсека. Пожар был лик
видирован в 18.05. В результате возгорания повреждены: моторный
отсек, двигатель, панель приборов (частично). Причина пожара и
ущерб устанавливаются.
Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru
Единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по ЯНАО: 8(34922) 23999.
По материалам, предоставленным
прессслужбой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
информирует население Пуровского района
о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи
В целях обеспечения прав многодетных семей на получе
ние социальной защиты, в соответствии с постановлением
Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от
14.02.2012г. №73П «Об утверждении Порядка выдачи удос
товерения многодетной семьи» управление социальной поли
тики администрации Пуровского района осуществляет выда
чу удостоверений многодетным семьям.
Право на получение документа предоставляется многодет
ным семьям, имеющим в своем составе трех и более детей, в
том числе усыновленных (удочеренных), находящихся под опе
кой (попечительством), в возрасте до 18 лет (детей, обучаю
щихся по очной форме в образовательных учреждениях всех
типов, независимо от их организационноправовой формы, за
исключением образовательных учреждений дополнительного
образования,  до окончания ими такого обучения, но не доль
ше чем до достижения ими возраста 23 лет).
Более полную информацию можно получить в отделе по
семейной и демографической политики управления социаль
ной политики администрации Пуровского района (кабинет №7)
или по телефонам:
г.ТаркоСале – 8 (34997) 21294;
п.Пурпе – 8 (34936) 38756;
п.г.т.Уренгой – 8 (34934) 91992;
п.Ханымей – 8 (34997) 41216;
с.Самбург – 8 (34997) 31204.

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ
проводит набор юношей  выпускников средних школ 1995
1996 годов рождения для поступления в Уральский юриди
ческий институт МВД России, г.Екатеринбург в 2013 году по
специальности «правовое обеспечение национальной безо
пасности».
По всем вопросам обращаться в ОМВД России по Пуровс
кому району:
г.ТаркоСале, ул.Клубная, 2, кабинет №16,
телефон: (34997) 63933.

1316 ДЕКАБРЯ
В ГОРОДЕ ТАРКОСАЛЕ
в МКУ «КСК «Геолог» будет проходить чемпионат Уральс
кого федерального округа по пауэрлифтингу и VI тради
ционное открытое личное первенство г.ТаркоСале по па
уэрлифтингу, посвященные памяти МС России В.Я. Бе
резовской. В чемпионате примут участие сильнейшие
спортсмены Урала из 6 регионов.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ:

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В соответствии с Законом автономного округа от 5.04.2010
№403АО «О мерах по содействию физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей и предупреждению причинения им вреда на территории
ЯмалоНенецкого автономного округа» с 1 сентября измени
лось ночное время, в течение которого запрещено нахожде
ние детей в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей
(лиц, их заменяющих), а также лиц, осуществляющих меро
приятия с участием детей, в общественных местах.
В период с 1 сентября по 31 марта ночное время
установлено с 22 до 6 часов местного времени.

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

Служба
крови

