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На приеме у главы района: директор МОУ ДОД «Пуровская детская школа искусств»
Светлана Захаревич, учащиеся школы Евгений Лысенко и Гульзана Азнабаева,

директор МУ «Управление культуры Пуровского района» Евгений Колтунов
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По итогам 2008 года учащиеся Пуровской детской школы искусств
Гульзана Азнабаева (художественное отделение) и Евгений Лысенко
(духовое отделение) занесены во Всероссийскую энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России». Наряду с ними в энциклопедию
вошли также и преподаватели школы: З. Т. Эфендиева, А. А. Скутин,
С. С. Захаревич, Л. С. Плотникова, Е. Л. Суслова и М. В. Янкина.
От всей души поздравляем педагогов и учащихся школы с этим
выдающимся достижением!
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15 февраля 	 День памяти воинов	интернационалистов

ЗАКОНОПРОЕКТ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

9 февраля 2009 г. в г. Салехарде состоя�
лось очередное заседание рабочей группы по
доработке проекта окружного закона «О про�
тиводействии коррупции в Ямало�Ненецком
автономном округе», которое провел руково�
дитель рабочей группы, заместитель предсе�
дателя Государственной Думы автономного
округа Марат Абдрахманов.

В ходе заседания члены рабочей группы
обсудили поступившие замечания и предло�
жения к законопроекту, который планирует�
ся вынести на рассмотрение окружного пар�
ламента 18 февраля текущего года.

Напомним, что законопроект «О противо�
действии коррупции в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» разработан с целью реализа�
ции на уровне автономного округа положений
федерального закона, который устанавлива�
ет основные принципы противодействия кор�
рупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и ликвидации последствий кор�
рупционных правонарушений.

АДРЕСНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
В регионе утверждена целевая программа

адресной социальной помощи малоимущим
и социально незащищенным категориям
граждан на 2009 год. Соответствующее по�
становление окружной администрации
(№ 25�А от 29 января 2009 года) подписал гу�
бернатор региона Юрий Неёлов.

Основная задача данной программы � это
социальная поддержка граждан и семей с
детьми, имеющих низкий уровень дохода, а
также оказавшихся в трудной жизненной си�
туации. Кроме того, программа ориентиро�
вана на предоставление социальной поддер�
жки и улучшение качества жизни ветеранов,
неработающих пенсионеров и инвалидов,
жертв политических репрессий, участников
вооруженных конфликтов и членов их семей,
больных активной формой туберкулеза, спе�
циалистов бюджетной сферы, проживающих
и работающих в сельской местности и посел�
ках городского типа, а также пенсионеров из
их числа, граждан, имеющих особые заслуги
перед регионом, многодетных семей.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
В этот день мы отдаем должное подвигу тысяч солдат и офицеров, выполнявших интернациональный долг в разных странах

мира � Испании, Корее, Монголии, Китае, Анголе, Вьетнаме, на Ближнем Востоке. Особой строкой в этом ряду стоит Афгани�
стан. Двадцать лет назад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула эту страну. Более девяти лет
длилась эта «необъявленная» война. Время отдаляет нас от тех событий, но память о погибших острой болью отзывается в
наших сердцах!

Слова глубочайшей благодарности мы адресуем сегодня всем воинам�интернационалистам, показавшим пример достой�
ного служения Отечеству, продолжающим и в мирной жизни хранить верность своему армейскому братству!

Доброго вам здоровья, счастья и удачи во всем! Пусть в ваших домах царят взаимопонимание, любовь и достаток!
Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
15 февраля � День окончательного вывода советских войск из Афганистана. Этот день стал символом мужества, величия и

силы духа поколения, родившегося после Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдаем дань уважения воинам, честно
исполнившим свой долг перед Родиной, и низко склоняем головы перед теми, кто не вернулся с полей сражений.

Желаю воинам�интернационалистам, ветеранам всех войн, их родным и близким мирного неба, благополучия, здоровья и
счастья! Светлая память погибшим. Низкий поклон соотечественникам!           Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Общий объем финансирования из окруж�
ного бюджета составляет 2449320 тыс. руб�
лей.

Среди программных мероприятий � меры
по сохранению уровня социальной защищен�
ности льготных категорий граждан в услови�
ях реформирования федерального законода�
тельства в социальной сфере, социальная
поддержка неработающих пенсионеров и
инвалидов, граждан старшего поколения, го�
сударственная социальная помощь малоиму�
щим семьям и одиноко проживающим граж�
данам, поддержка социально незащищенных
граждан. Отметим, что формы социальной
поддержки в каждой льготной категории на�
селения � различные (это и возмещение рас�
ходов на те или иные услуги, и оказание ма�
териальной помощи, пособия и др.).

Проводимая социальная политика строит�
ся на постоянном анализе и в привязке к про�
житочному минимуму, установленному в
Ямало�Ненецком автономном округе.

ОТКРЫТО 9 МЕСТОРОЖДЕНИЙ И 23
ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
Специалисты департамента природно�ре�

сурсного регулирования и развития нефтега�
зового комплекса ЯНАО подвели итоги гео�
логоразведочных работ на территории реги�
она за 2008 год. В частности, они напомни�
ли, что финансирование работ по геологичес�
кому изучению территории округа проводит�
ся в соответствии с действующим законода�
тельством РФ за счет трёх источников: фе�
дерального и окружного бюджетов, а также за
счет средств недропользователей. При этом
расходы последних составили 41 570 млн.
рублей (98,6 % от общих затрат предприятий
ТЭК на геологическое изучение). За эти сред�
ства было пробурено горных пород � 255 145
погонных метров; проведено сейсморазве�
дочных работ методом 2Д � 11 372 пог. км;
сейсморазведочных работ методом 3Д � 8
583 км2; проведено испытаний на приток на
321 объекте в 64 скважинах.

По результатам этих работ на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа было
открыто девять новых месторождений угле�
водородного сырья. Среди них три нефтяных,
пять газоконденсатных и одно газовое. Спе�

циалисты напоминают, что семь месторож�
дений в 2008 году были  поставлены на госу�
дарственный  баланс.

Кроме того, по итогам года были открыты
23 новые залежи углеводородов в уже откры�
тых месторождениях, в том числе: нефтяных
� 13, газоконденсатных � восемь, по одному
нефтегазоконденсатных и газовых.

В целом по Ямало�Ненецкому округу за
прошлый год был получен следующий при�
рост запасов: нефти � 68,9 млн. т (97,2 % от
планового); газа � 545,7 млрд. м3 (137,7 % от
планового); конденсата � 22,7 млн. т (67 % от
планового).

По информации специалистов профильно�
го департамента, объемы добычи углеводо�
родного сырья в 2008 году составили: по не�
фти � 29,83 млн. т (90 % от 2007 г.), по газу �
575,88 млрд. м3 (101 % от 2007 г.), по конден�
сату � 9,4 млн. т (90 % от 2007 г.).

Плановые показатели по объемам добычи
углеводородов на 2009 год, которые были
представлены топливно�энергетическими
компаниями, работающими на территории
автономного округа, составили: по нефти �
27,7 млн. тонн, по газу � 598,5 млрд. м3; по кон�
денсату � 10,3 млн. тонн. В нынешнем году
ожидается плановое падение (на 7,1 %) добы�
чи нефти, по газу и конденсату планируется
рост добычи соответственно на 3,9 % и 9,6 %.

ПРОГРАММА МЕР СНИЖЕНИЯ
НАПРЯЖЕННОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА

Губернатором Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа Юрием Неёловым утверждена
программа дополнительных мер снижения
напряженности на региональном рынке тру�
да в 2009 году.

Сотрудники департамента занятости насе�
ления ЯНАО, ответственные за выполнение
программных мероприятий, отмечают, что
программа разработана для предупрежде�
ния негативного воздействия на ситуацию на
рынке труда и сохранения квалифицирован�
ного кадрового потенциала. Основными на�
правлениями ее реализации специалисты
называют организацию общественных работ,
временного трудоустройства на предприяти�
ях округа для работников, находящихся под
риском увольнения, безработных и незанятых
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граждан, содействие развитию малого пред�
принимательства и самозанятости безработ�
ных, к примеру, путем оказания консультаци�
онной и методической помощи по вопросам
предпринимательства, проведения обучаю�
щих семинаров и др. Что касается временно�
го трудоустройства, то специалистами сфор�
мирован перечень предприятий, которые
предоставят временные рабочие места в
2009 году.

Общий объем финансирования программ�
ных мероприятий в 2009 году составит: сред�
ства федерального бюджета – 82804 тысяч
рублей, средства окружного бюджета – 7636
тысяч рублей.

Реализация программы позволит расши�
рить возможности занятости работников, на�
ходящихся под риском увольнения, ищущих
работу и безработных за счет трудоустрой�
ства на временные рабочие места, повысить
уровень профессиональной компетентности
и трудовой мобильности. По расчетам специ�
алистов, численность безработных к концу
2009 года не превысит семи тысяч человек,
уровень регистрируемой безработицы соста�
вит 2,1 % численности экономически актив�
ного населения.

В результате реализации программы будет
обеспечена занятость 3,2 тысячи человек, в
том числе на общественных работах, путем
временного трудоустройства � не менее трех
тысяч жителей региона; за счет развития ма�
лого предпринимательства и самозанятости
безработных – двести человек.

Наша справка. Численность безработных
граждан, состоящих на учете в органах служ�
бы занятости, на начало 2008 года составля�
ла 5,2 тысячи человек, уровень официально
регистрируемой безработицы – 1,6 %.

По данным сотрудников профильного де�
партамента, с начала прошлого года числен�
ность безработных планомерно снижалась и
на 1 августа 2008 года составляла 2,8 тысячи
человек. За октябрь�декабрь отмечено увели�
чение, на 1 января 2009 года численность за�
регистрированных безработных – 4,5 тысячи
жителей округа.

Наибольший удельный вес среди граждан,
признанных безработными, составили работ�
ники предприятий оптовой и розничной тор�
говли, 13 % � работники строительной инду�
стрии. Количество вакансий, заявленных ра�
ботодателями, на 1 января 2009 года – 5,4 ты�
сячи единиц.

Дополнительной мерой, обеспечивающей
повышение занятости населения автономии,
является регулирование внешней трудовой
миграции путем сокращения численности
привлекаемых иностранных работников. Ре�
шением Межведомственной комиссии по
вопросам привлечения и использования ино�
странных работников на территории регио�
на их количество снижено на 6476 человек (на
21,6 %).

Добавим, что функционирует сайт департа�
мента занятости населения ЯНАО
(www.zanyanao.ru), на котором, помимо другой
необходимой информации, размещены дан�
ные банка вакансий рабочих мест региона.

ОБЩЕСТВЕННИКИ ОБСУДИЛИ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Депутат Государственной Думы Ямало�Не�

нецкого автономного округа, заместитель ру�
ководителя депутатской фракции ВПП «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Людмила Иванова провела в
г. Салехарде заседание правления регио�
нальной общественной организации защиты
прав потребителей Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

В ходе заседания члены правления обсу�
дили подготовленный фракцией единоросов
Госдумы округа проект постановления окруж�
ного парламента, касающийся развития
предпринимательской деятельности и мер по
повышению качества безопасности товаров,
работ и услуг на потребительском рынке Яма�
ла. Проект постановления получил поддерж�
ку общественности, поскольку речь в нем
идет о разработке в округе целостных подхо�
дов в разрешении проблем потребительско�
го рынка.

Помимо этого, в ходе заседания был об�
сужден план мероприятий региональной об�
щественной организации защиты прав по�
требителей автономного округа на 2009 год.

НАЦПРОЕКТЫ В ДЕЙСТВИИ
Сотрудники департамента образования

ЯНАО сообщили об итогах реализации при�
оритетного национального проекта «Образо�
вание» на территории округа в 2008 году.

Системе образования в целом и реализа�
ции приоритетного нацпроекта была дана вы�
сокая оценка представителями Федерально�
го оператора по ПНПО, которые в мае про�
шлого года посетили десять ямальских школ
с целью проведения мониторинга в части
поддержки лучших школ и учителей.

Среди составляющих направлений нац�
проекта отметим выплаты денежного вознаг�
раждения за выполнение функций классного
руководителя. С января по август 2008 года,
по данным департамента образования, воз�
награждение получили 3645 педагогов, с сен�
тября за выполнение данной функции выпла�
ты получают 3533 учителя. Средний размер
денежного вознаграждения � 4020 рублей
(1530 рублей � федеральные средства, 2490
� окружные).

По итогам конкурсного отбора 14 ямаль�
ских школ получили господдержку из феде�
рального бюджета � по одному миллиону
рублей каждая, еще две � гранты губерна�
тора округа по пятьсот тысяч рублей. Спе�
циалисты профильного департамента от�
мечают, что в 2008 году значительно увели�
чилось количество сельских школ, претен�
дующих на победу в конкурсе, � 12 (36,4 %).
Из них государственную поддержку по од�
ному миллиону рублей получили три (в 2007
году � две, в 2006 � одна). Кроме того, в про�
шлом году в число лучших школ впервые за
три года вошла начальная школа � № 6 го�
рода Муравленко.

В ЯНАО не было ни одного муниципально�
го образования, школы которого за три года
не приняли участия в конкурсе, хотя в трех
районах (Тазовском, Красноселькупском и
Шурышкарском) не было получателей гран�
тов. Ямал � один из немногих регионов стра�
ны, в которых инновационный опыт рассредо�
точен по различным территориям, а не кон�
центрируется исключительно в региональном
центре, что существенно облегчает решение
проблемы распространения опыта в услови�
ях сложной транспортной схемы.

Согласно Сетевому графику к 1 июня
2008 года был завершен конкурс на денеж�
ное поощрение лучших учителей, участие
в котором приняли 196 педагогов. 47 из
них, занявшие места в рейтинге с 1 по 47,
получили по сто тысяч рублей. Причем сто�
ит сказать, что в 2008 году впервые среди
обладателей грантов Президента РФ �
представители муниципальных систем об�
разования всех 13 муниципалитетов окру�
га. Учителя, занявшие с 47 по 87 место,
отмечены грантами главы региона по 75
тысяч рублей.

Организована содержательная поддержка
ПНПО в части информатизации образования.
Так, в первом квартале 2008 года 156 обра�
зовательных учреждений получили стандар�
тный пакет базового программного обеспе�
чения.

В рамках реализации подпроекта «Осна�
щение школ учебно�методическим оборудо�
ванием» в школах Ямала были оборудованы
семь предметных кабинетов.

В округе была продолжена работа по
формированию региональной системы
оценки качества образования. Для ее раз�
вития при Ямало�Ненецком окружном ин�
ституте повышения квалификации работни�
ков образования создан Региональный
центр мониторинга качества образования,
а при департаменте образования действу�
ет Совет по формированию региональной
системы оценки качества образования.
Разработан план мероприятий, утвержде�
на ее Концепция.

Департаментом образования ЯНАО подго�
товлен проект закона «О государственно�об�
щественном управлении в сфере образова�
ния ЯНАО». В муниципалитетах прошло об�
щественное обсуждение проекта примерно�
го положения о публичном докладе общеоб�
разовательного учреждения. Каждое десятое
общеобразовательное учреждение Ямала
имеет опубликованный (в СМИ, отдельным
изданием, в Интернете) публичный отчет об
образовательной и финансово�хозяйствен�
ной деятельности.

В рамках региональной составляющей нац�
проекта второй год подряд проводился кон�
курс «Лучшее дошкольное образовательное
учреждение Ямала». Также были проведены
конкурсы на лучшее учреждение начального
и среднего профессионального образова�
ния. Впервые в 2008 году состоялся окруж�
ной конкурс на денежное поощрение лучших
воспитателей дошкольных образовательных
учреждений, по итогам которого 35 воспита�
телей получили премии по тридцать тысяч
рублей.

Учитывая предложенный Министерством
образования и науки РФ проект современ�
ной модели образования, ориентированной
на решение задач инновационного разви�
тия экономики, а также положения Концеп�
ции долгосрочного социально�экономичес�
кого развития России до 2020 года, в про�
шлом году была разработана и утверждена
постановлением администрации ЯНАО
Программа реализации ПНПО в регионе на
2009�2012 годы.

По материалам
пресс�служб губернатора

и Госдумы ЯНАО



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 7 № 7 № 7 № 7 № 7 (3250)

стр. 4  13 февраля 2009 г.

ПОРТРЕТ:  Михаил Никитин  живет и рабо�

тает на Севере 16 лет. Прошел трудовой путь

от слесаря по ремонту котельных установок

до руководителя самого эффективного пред�

приятия ЖКХ. Почетный работник жилищно�

коммунального хозяйства РФ. Молод, энер�

гичен, целеустремлен. Слово никогда не рас�

ходится с делом. Не дает невыполнимых обе�

щаний. Умеет принимать решения и отстаи�

вать свою точку зрения. Женат, воспитывает

дочь.  Увлекается спортом.

ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯ�

ТЕЛЬНОСТЬ:  Депутат городской Думы г. Му�

равленко, член  постоянного комитета по

бюджету, налогам и финансам; состоит в ря�

дах Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Навстречу выборам

Кандидат в депутаты Тюменской областной Думы

Михаил НИКИТИН
«Я считаю, что северяне ДОЛЖНЫ и МОГУТ жить достойно. И задача

народных избранников сделать все возможное, чтобы это было именно ТАК!»

ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ:
В  составе Тюменской областной Думы необходимы  профессионалы
от ЖКХ.
Законы, принимаемые областной Думой, обязаны работать на каждого
человека.
Жилищно�коммунальные услуги необходимо сделать  доступными и
качественными.
Медицинское обслуживание северян должно быть на самом высоком
уровне.
Уверен, что сообща можно решить все проблемы.

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом М. Никитиным

«За порядок в ДОМЕ     и
    порядочность в ДУМЕ»
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Пуровский район располагает всеми возможностями для
динамичного социально�экономического развития. Бога�
тые запасы природных ресурсов, высокий кадровый по�
тенциал, растущее производство составляют надежную
основу для этого развития.

Создана нормативно�правовая база для реализации Фе�
дерального закона «Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления» в муниципальных образованиях
Пуровского района. Выстраиваемая система местного са�
моуправления полностью себя оправдывает. Реализуется
ее основная идея: активное участие всех жителей в обуст�
ройстве своего района, города, поселка, деревни. Нагляд�
ный пример � планомерная реализация Народной програм�
мы Дмитрия Кобылкина � главы муниципального образо�
вания Пуровский район.

В ходе муниципальной реформы на плечи глав муници�
пальных образований и депутатов представительных орга�
нов местного самоуправления ложится удвоенный груз от�
ветственности за принимаемые ими решения. Чрезвычай�
но важно, чтобы обе ветви власти � представительная и ис�
полнительная � работали в тесном взаимодействии, были
единой командой. Только в этом случае жители Пуровского
района смогут почувствовать улучшение качества жизни.

На сегодняшний день партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» явля�
ется реальной политической силой в Пуровском районе,
способной объединить и координировать взаимодействие
глав и депутатов с администрациями Пуровского района
и Ямало�Ненецкого автономного округа, Районной Думой
и Государственной Думой Ямало�Ненецкого автономного
округа в решении всех социально значимых вопросов. Это
взаимодействие необходимо для того, чтобы все объяв�
ленные Президентом России и партией «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» инициативы, программы и национальные проекты
воплотились в реальные дела на благо каждого жителя пу�
ровской земли.

Именно для этого местное отделение партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выдвинуло своих кандидатов в депутаты Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район.
Это � достойные и надежные люди, которые пользуются
заслуженным уважением и авторитетом жителей.

НАШИ ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Развитие предприятий топливно�энергетического ком�

плекса, действующих на территории Пуровского района,
и рост экономики в первую очередь должны отразиться на
повышении благосостояния каждого нашего жителя.

Достойный труд должен иметь достойное вознагражде�
ние. Поэтому рост заработной платы во всех отраслях эко�
номики является для нас одним из главных приоритетов.

• Минимальный размер оплаты труда должен быть не
ниже установленного прожиточного минимума.

• Пенсии к концу 2009 года будут не ниже прожиточного
минимума.

• Льготным категориям населения будут предоставлять�
ся льготы и компенсации. Развитие территории � это в пер�
вую очередь развитие инфраструктуры, создание комфор�
тного климата для работающих в районе предприятий. В
нашу программу включены следующие задачи:

• Поддержка социально значимых предприятий ЖКХ, до�
рожного строительства, бытового обслуживания, энерго�
снабжающих организаций.

• Повышение качества услуг ЖКХ.
• Консультативная и финансовая помощь предприяти�

ям малого и среднего бизнеса.
• Создание условий для реализации перспективных ин�

новационных проектов и привлечения инвестиций.
• Совершенствование дорожно�транспортной системы

Пуровского района. Каждый населенный пункт района дол�
жен иметь надежную транспортную связь с райцентром.

• Поддержка предприятий агропромышленного комп�
лекса и, как следствие, � коренного населения, ведущего
традиционный хозяйственный уклад жизни.

Молодежная политика � один из основных приоритетов.
Главная задача � создать все условия для востребованно�
сти и полной самореализации молодежи, предоставить
возможность для творческого труда и активного отдыха.

Комфортное жилье должно стать доступным для каждо�
го пуровчанина. Эта задача будет решаться как за счет
средств, выделяемых в рамках национального проекта, так
и путем реализации следующих программных пунктов:

• Всесторонняя юридическая и финансовая помощь каж�
дому жителю района, желающему построить свой личный
дом.

• Активное участие предприятий топливно�энергетичес�
кого комплекса в решении вопросов жилищного строи�
тельства.

• Привлечение инвесторов в жилищное строительство.

ЕДИНАЯ РОССИЯ � ЕДИНЫЙ РАЙОН �
это не просто лозунг. Это � призыв к ответственности
власти перед избирателями и призыв к избирателям
голосовать на предстоящих 1 марта 2009 года выбо�
рах за кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ», за команду
профессионалов, в чьем активе реальные дела.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Пуровского местного отделения политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

БЕЛУГА Олег Владимирович ЗА

ПИНСКАЯ Светлана Борисовна ЗА

Программа принята решением Местного политического совета Пуровского местного
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 30 января 2009 года

на дополнительные выборы депутатов Районной Думы
МО Пуровский район 1 марта 2009 года

Материал предоставлен политическим советом Пуровского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Публикуется на бесплатной основе.
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Выпуск
№ 164

Посещение Пырейного промысла и знакомство с ним состоялось
в конце января. Дорога была нетрудной. Находится месторожде�
ние чуть в стороне от автотрассы Коротчаево�Тарко�Сале, в 46 ки�
лометрах от п. Коротчаево. Особенность в том, что его пересекает
железная дорога Тюмень�Новый Уренгой. О том, что работы на УКПГ
находятся в завершающей стадии перед пуском его в эксплуата�
цию, красноречиво говорили возведённые на месторождении со�
оружения.

Между тем работа здесь продолжала кипеть: в помещениях и на
улице в движении находились люди и машины. Предпусковой пе�
риод – горячая пора, в первую очередь, для начальника промысла
Дмитрия Викторовича Пушко. И поскольку он не сразу освободил�
ся от своих дел, ознакомительную экскурсию по строящимся объек�
там провёл мастер по подготовке газа Сергей Дмитриевич Степа�
нов. И начал её со служебно�эксплуатационного блока (СЭБ), со

ТЭК: региональный аспект
Светлана МАРТЫНОВА, фото автора

НАКАНУНЕ ЗАПУСКАНАКАНУНЕ ЗАПУСКАНАКАНУНЕ ЗАПУСКАНАКАНУНЕ ЗАПУСКАНАКАНУНЕ ЗАПУСКА

В скором будущем в Пуровском районе станет од�
ним действующим газовым промыслом больше. На
Пырейном месторождении – предпусковой период.
Работы по его освоению находятся в завершающей
стадии. Это месторождение является одним из четы�
рех, лицензией на право пользования недрами кото�
рого владеет ОАО «Сибнефтегаз». Кроме него пред�
приятие с 2007 года осуществляет промышленную эк�
сплуатацию крупного Берегового месторождения.

Пырейное газоконденсатное месторождение было
открыто в 1976 году геологами «Уренгойнефтегазгео�
логии». Работы по его благоустройству «Сибнефтегаз»
начал в 2007 году. За этот период в соответствии с
лицензионным соглашением на основе подготовлен�
ной проектно�сметной документации было произве�
дено бурение 10 эксплуатационных скважин, осуще�
ствлено строительство 36�километрового газопрово�
да для подключения к магистральному газопроводу
«Уренгой�Сургут�Челябинск», построен вахтовый жи�
лой комплекс. В настоящее время подходят к завер�
шению работы по строительству объектов установки
комплексной подготовки газа. Строящийся промысел
рассчитан на проектную добычу газа порядка двух
миллиардов в год.

своего будущего места работы, с операторной, где в этот момент
происходила установка оборудования пульта управления УКПГ.

С. Д. Степанов рассказывает: «Из этого помещения будет осу�
ществляться контроль за работой УКПГ, отслеживаться давление,
температура, расход газа, его качество, степень осушки и т. д. Для
меня это второй газовый промысел: начинал я на Береговом мес�
торождении. На Береговом осушка газа осуществляется абсорб�
ционным методом. На Пырейном
месторождении принята техно�
логия осушки газа методом низ�
котемпературной сепарации. Но
как там, так и здесь в работе ис�
пользуются современные техно�
логии, автоматика, так что слож�
ностей быть не должно».

В здании СЭБ полным ходом
шла отделка других служебных
помещений: узла связи, столо�
вой, актового зала, кабинетов
ИТР. Следующим объектом ос�
мотра была электростанция,
предназначенная для обеспече�
ния электроэнергией промысла.
Здесь производились пуско�наладочные работы. С. Д. Степанов по�
казал также аварийную дизельную электростанцию, котельную,
конечно, саму установку комплексной подготовки газа методом низ�
котемпературной сепарации с двумя ступенями сепарации, очист�
кой и осушкой, теплообменниками и дегазаторами, а также факель�
ную установку для сброса газа на факел. На территории промысла
можно было наблюдать ведение работ по строительству дорог.

Затем мы посетили ВЖК. Осмотр его закончился разговором с
кастеляншей общежития Т. Г. Лавренюк, которая поделилась сво�
им мнением:

«Жилой комплекс состоит из 11 жилых комнат, в которых пока
проживают 27 человек: работники, обслуживающие промысел, на�
ладчики оборудования. В здании имеется всё необходимое: сануз�

лы, душевые и телевизоры. В
комнатах � хорошая отделка, ус�
тановлена новая мебель. Счи�
таю, что все условия для прожи�
вания людей созданы».

Только мы успели осмотреть
ВЖК, как подъехал начальник
промысла. Дмитрий Викторович
Пушко, несмотря на молодость,
уже имеет определённый опыт
работы в газодобывающей от�
расли. Он, как и многие здесь,
прошёл школу работы на Берего�
вом месторождении. Прежде чем
возглавить Пырейный промысел,
трудился оператором по добыче
нефти и газа, сменным инжене�

С. Степанов

Д. Пушко

Дизельная аварийная электростанция
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ТЭК: региональный аспект

ром. Д. В. Пушко рассказал о том, что в настоящее время происхо�
дит на вверенном ему промысле:

«Пырейный газовый промысел по сравнению с Береговым – не�
большой. На нём проектом предусмотрено восемь кустов – по две
скважины в каждом – всего 16 скважин. Рассчитан на проектную
добычу до двух миллиардов кубометров газа в год. Пересекающие
Пырейное месторождение железная и автомобильная дороги де�
лят месторождение на две части, что явилось причиной строитель�
ства железнодорожного переезда, а также подземных переходов
коммуникаций газосборов, метанолопроводов и линий электропе�
редач. Построен газопровод�подключение протяженностью 36 ки�
лометров от УКПГ до КС�01 Ягенетская, то есть до места подачи
газа с промысла в магистральный газопровод «Уренгой�Челя�
бинск».

В настоящее время на промысле – предпусковой период. Тру�
бопроводы готовы к работе на 100 процентов, кабельная продук�
ция УКПГ смонтирована на 80 процентов. Технологическое обо�
рудование установлено полностью. Здания, определённые про�
ектом, построены. В данный момент проводятся гидравлические
испытания трубопроводов и аппаратов УКПГ, что является обяза�
тельной процедурой перед пуском участков трубопровода на за�
вершающем этапе его строительства и монтажа. На кустах про�
бурено десять эксплуатационных скважин, после чего они будут
готовы к подаче газа на УКПГ. Технологической схемой осушки
газа на Пырейном газовом про�
мысле принят метод низкотем�
пературной сепарации, кото�
рый определён для него проек�
тным институтом путём сравни�
тельного анализа. Выявлены
достоинства данной схемы пе�
ред абсорбционной и адсорб�
ционной осушкой, поскольку
она предполагает наличие
меньшего количества оборудо�
вания, а, значит, и обслужива�
ющего персонала, то есть про�
ще в эксплуатации и более эко�
номична.  Особенностью уста�
новки также является то, что
часть её оборудования находит�
ся на открытых площадках – по
сравнению с Береговым место�
рождением, где всё оно распо�
ложено в цехах. Ещё одно нов�
шество заключается в том, что часть технологического оборудо�
вания поставлена в блочно�модульном исполнении. Это ускоряет
монтаж, сроки обвязки трубопроводов и, в конечном итоге, сдачу
в эксплуатацию.

Новшеством по сравнению с Береговым месторождением явля�
ется также установка здесь такого оборудования, которое позво�
ляет помимо энергоснабжения иметь и теплоснабжение промыс�
ла. Суть процесса в том, что на ЭСН (электростанции собственных

нужд) в утилизационных теплообменниках теплоноситель подогре�
вается отработанными газами от газотурбин, что позволяет эконо�
мить топливо и повышает КПД установки в целом.

Работы по строительству УКПГ выполняются строительной орга�
низацией ООО «Сибэнергомон�
таж». Газопровод�подключение
построен предприятием ОАО
«Уренгойтрубопроводстрой». Бу�
рение эксплуатационных скважин
производит ООО «Новоуренгойс�
кая буровая компания». Строи�
тельство автодорог, благоустрой�
ство территории промысла осу�
ществляет ОАО «Уренгойдорст�
рой». Монтаж сетей автоматиза�
ции, пожарной сигнализации и
связи производит ЗАО «Север�
газавтоматика».

Обслуживать промысел пред�
полагается персоналом до 80 че�
ловек (для сравнения – на Бере�
говом задействовано около 200).
Метод работы – вахтовый. На се�
годня штат укомплектован на 75
процентов. Приём на работу про�

ходит на конкурсной основе. К моменту пуска персонал будет на�
бран полностью.

Строительство пускового комплекса УКПГ Пырейного месторож�
дения близится к завершению, ввод в эксплуатацию должен состо�
яться в первом квартале 2009 года. Несмотря на небольшую про�
ектную мощность, Пырейный газовый промысел имеет большое
значение для ОАО «Сибнефтегаз», поскольку станет вторым его
промыслом после Берегового.

Сепараторы УКПГ

Электростанция

Котельная в работе

Строительство дорог
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Согласно исследованиям  российского
кадрового агентства «Империя кадров»,
запросы работодателей в январе 2009 года
выросли по сравнению с декабрем прошло�
го на 43 процента. Выросли в полтора раза
запросы компаний на административный
персонал и специалистов отдела продаж, в
два раза – на инженерно�технический пер�
сонал, в три раза � на сотрудников бухгал�
терии.

В Пуровском районе ситуация на рынке
труда на сегодняшний день не внушает се�
рьезных опасений. Массовых увольнений
не по сокращению штатов не наблюдает�
ся, увеличение количества безработных
лишь немного превышает уровень про�
шлых лет. Об этом и о том, какие меры при�
нимаются, чтобы трудоустроить людей,
рассказывает директор Центра занятости
населения Пуровского района Ирина Се�
меновна ГРАБЕЛЬНИКОВА.

� В декабре прошлого года  у нас на учете
состояло 705 человек, на 1 февраля текуще�
го – 828. Следует отметить, что на учет мы
ставим лиц, имеющих постоянную регист�
рацию в Пуровском районе.

Больше всего безработных в Уренгое –
297 человек, в Тарко�Сале – 221, в Пурпе –
158, в Ханымее – 69, в Пуровске, Харампу�
ре, Халясавэе и Самбурге – 84.

За январь текущего года к нам обратились
за содействием в поисках работы 296 без�
работных, на сегодняшний день безработ�
ными признано 235 человек.

Для сравнения: в январе прошлого года
было зарегистрировано 107 безработных, а
в 2007 – 140. Основные причины, по кото�
рым люди остались без работы, � это уволь�
нение по собственному желанию и оконча�
ние срока трудового договора, лишь не�
большая часть – сокращение штатной чис�
ленности на предприятии.

Согласно законодательству, предприятие
должно за два месяца уведомить Центр за�
нятости о планируемых массовых увольне�
ниях. На сегодняшний день в Пуровском
районе таких предприятий десять, количе�
ство уволенных по сокращению штатов на
них составило 56 человек, в Центр занятос�
ти обратились 30.

Следует отметить, что в январе ежегодно
отмечается приток безработных. Связано
это еще и с тем, что сейчас медицинские
полисы выдают только работающим граж�
данам и безработным, которые стоят на уче�
те в Центре занятости населения. Кроме
того,  с увеличением пособия по безрабо�
тице (с 1 января максимальная сумма – 7350
рублей, минимальная – 1275 руб.) желаю�
щих зарегистрироваться в Центре занятос�

ти стало больше, в их числе и те, кто уволил�
ся еще два�три года назад. В целом, можно
сказать, что определенный рост безработи�
цы, конечно, присутствует, но по причине,
связанной с финансовым кризисом, он не�
значительный.

Нас больше волнует резкое уменьшение
рабочих вакансий, если в декабре прошло�
го года их было 190, то к февралю этого все�
го 21. Заявок от работодателей стало очень
мало. Предприятия в условиях финансово�
го кризиса экономят средства и стараются
не брать лишних людей на работу.

Радует тот факт, что начались определен�
ные подвижки по квотированию рабочих
мест для инвалидов. На сегодняшний день
на учете в Центре занятости состоят 24 ин�
валида. Два предприятия предоставили для
них рабочие места, это «Таркосалинская
НГРЭИС» и «Пуровские электрические
сети». Если предприятие в силу специфики
производства не может трудоустроить ин�
валида, то возможна аренда рабочего мес�
та у стороннего работодателя, т. е. органи�
зация берет на работу инвалида, а предпри�
ятие платит зарплату. К примеру,  так посту�
пил «НОВАТЭК�Пуровский ЗПК», который,
арендовав рабочее место в Пуровской рай�
онной организации инвалидов, выплачива�
ет зарплату работнику.

В сфере антикризисных мер в декабре
прошлого года  было принято постановле�
ние правительства «О предоставлении суб�
сидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации» на реа�
лизацию дополнительных мероприятий, на�
правленных на снижение напряженности на
рынке труда, согласно которому  изменен
порядок выделения субсидий. Согласно
этому документу выделяются средства на
переобучение безработных граждан. Еже�
квартально мы готовим заявки на обучение
профессиям, которые пользуются спросом
на рынке труда. Обучение граждан может
проходить не только в ЯНАО, но и за его
пределами. Мы оплачиваем проезд, трех�
месячное обучение, проживание в разме�
ре 550 рублей в сутки. Если есть заявки от
предприятий, можем организовать обуче�
ние под гарантированное трудоустройство.
К примеру, если работодателю нужны по�
вара или швеи, то мы можем  направить лю�
дей на учебу.

Одна из форм решения проблемы безра�
ботицы � временное трудоустройство на об�
щественные работы. Предприятие с нами
может заключить договор и взять работни�
ков к себе на производство, Центр занятос�
ти компенсирует им затраты на налоги и за�
работную плату в размере минимальной оп�

латы труда, увеличенную на районный ко�
эффициент. Таким образом  работодатель
приобретает дешевую рабочую силу. На эти
цели из федерального бюджета будут выде�
лены субсидии субъектам. Предусматрива�
ется выделение средств на организацию са�
мозанятости. Согласно постановлению пра�
вительства, выделяется сумма в размере го�
дового пособия по безработице на органи�
зацию собственного дела, для этого желаю�
щие заняться своим бизнесом могут напи�
сать заявление и получить эти деньги. На се�
годняшний день таких желающих пока нет.

 Еще одна возможность, которая предос�
тавляется безработным для трудоустрой�
ства, – выезд на временные работы в дру�
гой регион. Если такое рабочее место  есть,
то через Центр занятости оплачиваются
проезд, суточные в дороге, а также расхо�
ды по найму жилья.

Определенная проблема существует с тру�
доустройством молодежи. Из 828 человек,
стоящих на учете,  301 � молодежь до 30 лет,
из них 28 � с высшим образованием (9 эко�
номистов, 5 юристов, 4 менеджера, 3 психо�
лога), остальные � со средним и средне�спе�
циальным. Интересно, что специалисты с
высшим образованием трудоустраиваются
быстрее, при том, что на рынке  труда боль�
ше востребованы рабочие специальности.

По трудоустройству молодежи мы плани�
руем работать в следующем направлении.
Будем предлагать предприятиям взять мо�
лодого специалиста на стажировку и возме�
щать работодателю расходы на зарплату.
Это будет выгодно и предприятию, оно мо�
жет бесплатно иметь сотрудника, и специа�
листу, он приобретает профессиональный
опыт. Кроме того, присмотревшись к стаже�
ру, работодатель сможет взять его на рабо�
ту или дать хорошую рекомендацию при
дальнейшем трудоустройстве.

Следует отметить, что к выбору профес�
сии выпускники школ должны подходить се�
рьезно, в первую очередь необходимо учи�
тывать её востребованность на рынке тру�
да. Многое зависит и от желания найти ра�
боту. Не надо ждать, когда что�нибудь пред�
ложат, нужно ходить и самим искать её. Кто
хочет действительно трудоустроиться, тот
обязательно добьется этого.

Потеря работы для человека – это стресс.
Чтобы помочь людям, попавшим в такую
сложную ситуацию, привлекли специалис�
та и проводим психологические консульта�
ции, тренинги, на которых учим, как найти
работу, правильно составить резюме, как
себя вести, как преподнести себя работо�
дателю и т. д. Отдельно будем проводить
такие занятия с молодежью.

Мы стараемся контролировать ситуацию
на рынке труда. Еженедельно проводим мо�
ниторинги ситуации по сокращению рабо�
чих мест, количеству обращений в Центр за�
нятости, по телефону «горячей линии» и
т. д. В настоящее время совместно с адми�
нистрацией Пуровского района будет раз�
рабатываться программа по содействию за�
нятости населения.

Рынок труда

Гульнара АБДУЛАЕВА

В Пуровском районе ситуация пока не внушает серьезных опасений
Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии

Международной организации труда, в ноябре 2008 года увеличилась на 8,1 про�
цента по сравнению с предыдущим месяцем, что составляло 6,6 процента всего
экономически активного населения страны. Об этом свидетельствует очередной
доклад Росстата, на который ссылается ИТАР�ТАСС.

Число официально зарегистрированных безработных в ноябре возросло на 4,8
процента по сравнению с предыдущим месяцем и составляло 1,304 млн. человек.
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В 1978 году в результате по�
беды Апрельской револю�

ции родилась Демократическая
республика Афганистан. Советс�
кий Союз первым признал моло�
дую республику, оказывал ей вся�
ческую помощь и поддержку. А
когда возникла реальная угроза
завоеваниям Апрельской револю�
ции, по просьбе законного прави�
тельства ДРА Советский Союз,
верный Договору о дружбе, добро�
соседстве и сотрудничестве меж�
ду СССР и ДРА, подписанному в
декабре 1978 года, и Уставу ООН,
направил в Афганистан ограни�
ченный воинский контингент для
помощи афганскому народу в за�
щите завоеваний революции.

Да, руководство Советского
Союза далеко не сразу приняло
решение о вводе войск в Афгани�
стан. Положение дел в этой стра�
не регулярно обсуждалось в По�
литбюро, в Генштабе. Одновре�
менно из самого Афганистана по�
стоянно шли просьбы оказать во�
енную помощь. И в результате в
декабре 1979 г. такое решение
было принято. Но и советское ру�
ководство действовало не в ваку�
уме. Многие внешние обстоятель�
ства подталкивали его к этому ро�
ковому шагу. Хорошо известны
факты, как усиленно и активно пы�
тались США проникнуть и закре�
питься в Иране, Пакистане, со�
здавали в этих районах свои базы.
В Афганистане Советский Союз
оказывал помощь правитель�
ственным войскам, а США, Паки�
стан, Иран и другие государства
� моджахедам.

В 1979 году, принимая решение
о вводе ограниченного континген�
та советских войск (ОКСВ) в Аф�
ганистан для укрепления нового
режима в исламской стране, ру�
ководство СССР планировало вы�
вести войска через несколько ме�

сяцев. Но постепенно Страна Со�
ветов втягивалась в войну, хотя в
июне 1980 года и были возвраще�
ны домой некоторые «лишние» ча�
сти � ракетные и зенитно�ракет�
ные, большая часть танковых
войск. На сроки вывода ОКСВ по�
влияла и частая смена советских
руководителей (Брежнев, Андро�
пов, Черненко, Горбачев). Вре�
менное вмешательство в дела юж�
ного соседа затянулось почти на
десятилетие.

Для многих свежа в памяти
дата 15 февраля 1989 года, ког�
да в 10 часов по местному време�
ни командарм Борис Громов, за�
мыкая колонну войск 40�й армии
на мосту в городе Термезе, сим�
волично завершил вывод ограни�
ченного контингента советских
войск из Афганистана. Никто из
руководства страны воинов не
встречал, будто не они их туда
посылали.

Более 800 тысяч наших сооте�
чественников прошло по афганс�
кой земле. Те, кому в ходе войны
было 20�25 лет, стали взрослыми
� отцами сыновей, которые сей�
час достигли возраста юности и
призывного возраста в армию. А
вот знают ли наши дети о том, ка�
кую дорогу прошли их отцы, да и
некоторые матери? Что может
сказать солдат, генерал своему
сыну или внуку, если афганскую
войну объявили неправедной,
даже преступной на их Родине, в
их честь не гремели салюты, а ор�
кестр не играл во славу ратной
доблести. Никто из высшего со�
ветского руководства не посчитал
нужным встретить 40�ю армию в
Термезе или Кушке. СМИ обвини�
ли солдата�«афганца» в том, что
он участвовал в захватнической
войне, бомбил и убивал мирных
жителей, а погибал зря. Получает�
ся, что около 15 тысяч человек по�
гибли, 6,5 тысячи стали инвалида�
ми, 50 тысяч были ранены, а сот�
ни тысяч нуждаются в психологи�
ческой реабилитации, и это все
зря? А сколько советские солда�
ты сделали добра на благо афган�
ского народа: оказывали меди�
цинскую помощь населению,
строили и восстанавливали доро�
ги, школы, больницы, доставляли
гуманитарную помощь. На исто�
щенной, обожженной войной, из�
мученной земле Афганистана со�
ветскими людьми было построе�
но и восстановлено: 84 школы,
лицея и училища, 25 больниц, 26
детских садов, 326 жилых домов,
35 мечетей, 48 колодцев, 53 мос�
та, 4 дизельные электростанции,
пробурена 41 скважина, электри�

15 февраля � 20 лет вывода советских войск из Афганистана

фицировано 6 кишлаков, проры�
то и восстановлено 117 км кана�
лов и арыков.

Подход к оценке афганской вой�
ны на протяжении многих лет был
различным. То восхваляли подви�
ги и действия наших войск, то ри�
совали только черной краской. А
истину было трудно увидеть, но
она есть. И ее надо оценить с по�
зиции тех непростых дней и сегод�
няшнего времени. Необходимо
помнить, что то время было време�
нем «холодной войны». А оцени�
вать надо не для того, чтобы одно�
го осудить, а другого, наоборот,
возвести на пьедестал. Важно и
для прошлого и для будущего сде�
лать правильные выводы из горь�
ких уроков, которые преподнесла
эта война. У многих россиян отно�
шение к этой войне � гордость за
солдата с большой буквы, который
честно и добросовестно выполнил
свой долг перед народом, Роди�
ной, присягой � долг, именуемый
интернациональным.

Говорят, что на долю каждого
из поколений приходится как ми�
нимум одна война. На долю тех,
кто родился в 50�60�е годы ХХ
века, пришлась, пожалуй, самая
крупная из послевоенных войн �
война афганская, которая была
невозможна без потерь. С 25 де�
кабря 1979 года по 15 февраля
1989 года мы потеряли 14 453 че�
ловека. Потери техники состави�
ли: самолётов � 118, вертолётов �
333, танков � 147, БМП, БТР,
БРДМ � 1314 единиц и т. д. Поте�
ри афганского населения соста�
вили 1 млн. 240 тыс. человек. На�
граждены орденами и медалями
СССР были 200 тысяч человек, из

них 76 человек стали Героями Со�
ветского Союза.

В Объединенном военном ко�
миссариате Пуровского района в
настоящее время постоянно за�
регистрированы и проживают на
территории трех муниципальных
образований � Пуровского, Крас�
носелькупского районов и г. Губ�
кинского � 198 участников боевых
действий в Афганистане, из них:
в Пуровском районе � 117 чело�
век, в Красноселькупском районе
� 15 человек и в г. Губкинском � 66
человек. Из них награждены: ор�
деном Красной Звезды � 4 чело�
века, медалью «За отвагу» � 24 че�
ловека, медалью «За боевые зас�
луги» � 22 человека.

Проходят годы, но из памяти
участников той войны не может
стереться ни один эпизод. Нет�
нет, да и дают о себе знать бое�
вые раны. И как бы разноречиво
ни оценивали эту войну, поколе�
ние, впитавшее с молоком мате�
ри героические примеры из про�
шлого своего Отечества, воспи�
танное на подвигах тех, кто выр�
вал Великую Победу в 1945, вы�
полнило свой воинский и интер�
национальный долг на террито�
рии ДРА сполна. Так почтим же
минутой молчания погибших то�
варищей и скажем слова благо�
дарности живым.

Дорогие ветераны боевых
действий! Желаю вам крепко�
го здоровья, семейного счас�
тья, благополучия и мирного
неба над головой!

Подполковник
А. КОШКАРОВ,

ВрИД военного комиссара
Пуровского района

АФГАНИСТАН ОСТАЛСЯ В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
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Лицензионно�разрешительная работа
на территории Пуровского района осу�
ществляется на основе нормативной
базы, отраженной в законах Российской
Федерации, в постановлениях прави�
тельства РФ. Штатная численность со�
трудников, осуществляющих лицензи�
онно�разрешительную работу, состав�
ляет 4 аттестованных сотрудника.

В разное время вопросами оборота оружия в
районе занимались сотрудники Пуровского
РОВД Ю. Е. Эйхман, В. Д. Курзаев, Н. Д. Суль�
женко, Д. Т. Бондарь, П. В. Крестный и другие. С
1992 г. инспектором по регистрации оружия и
взрывчатых веществ в РОВД был С. Н. Бурцев,
который проработал на этой должности 8 лет. В
1996 г. в штат лицензионно�разрешительной
службы была введена еще одна должность инс�
пектора, им стал С. Е. Панов.

В 2000 г. на основании ведомственных прика�
зов произошло переименование службы, она
стала называться службой лицензионно�разре�
шительной работы и контроля частной детектив�
ной и охранной деятельности (ЛРР и КЧДОД). С
того же года произошло стопроцентное обнов�
ление этой службы в райотделе. В службу при�
шли С. В. Капитанов и С. В. Чумаков. В 2001 г.
старшим группы был назначен Сергей Василье�
вич Капитанов, а с 2003 г. он стал начальником
отделения ЛРР и КЧДОД ОВД МО Пуровский
район. С его приходом начала создаваться база
данных как на оружие, так и на его владельцев.
Улучшились результаты работы по выявлению и
изъятию незаконно хранящихся у граждан неза�
регистрированных стволов. С декабря 2008 г. в
связи с уходом инспектора Н. А. Дроздовой штат
пополнил инспектор А. Г. Себелев.

Объем работы инспекторов службы немалый.
В настоящее время под контролем ОВД МО Пу�
ровский район по линии ОЛРР и КЧДОД находит�
ся 38 объектов. Количество владельцев оружия
на территории Пуровского района составляет
3133. В настоящее время на территории МО Пу�
ровский район на основании лицензий действу�
ют пять частных охранных предприятия с общим
количеством лицензированных частных охран�
ников � 417. За истекший период личный состав
отделения ЛРР и КЧДОД ОВД МО Пуровский
район во взаимодействии с другими подразде�
лениями ОВД работал в условиях возрастающей
нагрузки при проведении оперативно�профи�
лактических мероприятий. Но несмотря на это
сотрудники отделения в кратчайшие сроки при�
нимают решения по линии лицензионно�разре�
шительной работы.

С. КАПИТАНОВ,
начальник ОЛРР и КЧДОД ОВД

по Пуровскому району, капитан милиции

12 февраля � День милиции общественной безопасности

НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА

Милиция общественной безопасности в системе МВД РФ была образова�
на на основании Указа Президента РФ № 209 от 12 февраля 1993 года («О
милиции общественной безопасности»). Стоящие перед милицией обще�
ственной безопасности задачи сложны и многогранны: обеспечение безо�
пасности личности, охрана общественного порядка, обеспечение обществен�
ной безопасности, охрана собственности, выявление, предупреждение и
пресечение административных правонарушений, предупреждение, пресе�
чение и раскрытие преступлений, розыск отдельных категорий лиц.

В состав МОБ ОВД по Пуровскому району входят следующие подразделения:
отдел дознания; отделение участковых уполномоченных милиции; отделение по
делам несовершеннолетних; государственная инспекция безопасности дорожного
движения; отдел вневедомственной охраны; отделение лицензионно�разреши�
тельной работы и контроля частной детективной деятельности; изолятор времен�
ного содержания подозреваемых и обвиняемых; отделение по борьбе с правона�
рушениями на потребительском рынке и исполнения административного законо�
дательства; патрульно�постовая служба, отделение обеспечения общественного
порядка.

Первым начальником МОБ Пуровского РОВД был назначен майор милиции Лап�
тев Александр Викторович. Через год его сменил майор милиции Коротаев Вале�
рий Николаевич. С 1995 по 1998 г. службами МОБ руководил майор милиции Лупич
Василий Юрьевич. С 1998 г. по 2005 г. руководство службой МОБ осуществлял Куп�
рава Геннадий Алмасханович.

Сегодня в службах МОБ работают профессионально грамотные, преданные сво�
ему делу сотрудники, ответственно относящиеся к своим служебным обязаннос�
тям, и работают успешно, показывая неизменно высокие результаты. За 2008 год
по линии милиции общественной безопасности в ОВД по Пуровскому району заре�
гистрировано 537 преступлений, что на 53 преступления меньше, чем за аналогич�
ный период прошлого года.

В настоящее время коллектив милиции общественной безопасности ОВД по Пу�
ровскому району возглавляет подполковник милиции Бучков Виталий Николаевич,
благодаря усилиям которого, а также благодаря, прежде всего, профессионализ�
му, преданности долгу, работоспособности всех сотрудников МОБ ОВД по Пуровс�
кому району в течение нескольких лет служба считается одной из лучших в округе.

Уважаемые коллеги! Коллектив ОВД по Пуровскому району сердечно поздравля�
ет вас. Желаем здоровья, твердости духа и успехов в нелегкой службе. Пусть в ва�
ших семьях и домах всегда будут счастье, покой и уют!
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ПРАВОПОРЯДОК

ЛУКИН Юрий Александрович был призван в Во�
оруженные силы СССР 27 сентября 1983 года. После
прохождения курса первоначальной подготовки в
г. Термезе 19 декабря 1983 года был направлен в Юж�
ный Кундуз. Службу проходил в мотопехотном полку
в самоходном артиллерийском дивизионе в качестве
радиотелефониста, а затем водителя. Три раза он
отмечал Новый год в Афганистане. Неоднократно
участвовал в боевых действиях. Демобилизовался
6 февраля 1986 года. В настоящее время проходит
службу в ПОМе п. Пурпе в должности милиционера�
водителя. Награжден медалью «От благодарного аф�
ганского народа».

15 февраля � 20 лет вывода советских войск из Афганистана

ГОРДИМСЯ ВАМИ, КОЛЛЕГИ!
Сегодня  в Пуровском районе проживают более ста участников афганской войны. Трое из них,

работая в отделе внутренних дел по Пуровскому району, продолжают служить Отечеству и по сей
день. Это � первый заместитель начальника отдела, начальник криминальной милиции ОВД, под�
полковник милиции РУМЯНЦЕВ Владимир Юрьевич; начальник ПЦО ОВО при поселковом отделе�
нии милиции п. Уренгой, майор милиции АЛИПЧЕНКОВ Сергей Семенович; милиционер�водитель
ПОМа п. Пурпе, старшина милиции ЛУКИН Юрий Александрович.

В ряды Советской армии РУМЯНЦЕВ Владимир Юрь�
евич призывался весной 1987 года из родного села Упо�
рово Тюменской области. О том, что служить срочную
службу придется в Афганистане, он узнал на распредели�
тельном пункте г. Тюмени, где получил распределение в
артиллерийскую часть на должность заряжающего артил�
лерийского расчета гаубицы Д�30, которая дислоцирова�
лась в провинции Кундуз в Афганистане. Батарея распо�
лагалась на одной из горных сопок и состояла из 18 чело�
век и трех единиц орудий.

За год службы на территории Афганистана и за неоднок�
ратные выезды в составе полка на боевые задания коман�
дование представило молодых солдат, в том числе и Ру�
мянцева В. Ю., к правительственной награде � медали «От
благодарного афганского народа». Позже он был награж�
ден медалями: «70 лет Вооруженным силам СССР», «15 лет
вывода войск из Афганистана», знаком «Воину�интернаци�
оналисту». В связи с выводом в августе 1988 года своей ча�
сти Румянцев В. Ю. дослуживал срочную службу в Ленинг�
радском округе, в г. Волхове, был командиром отделения
роты охраны ракетных войск стратегического назначения.

Т. ТИТАРЕНКО, инспектор отдела кадров ОВД по Пуровскому району, лейтенант милиции

АЛИПЧЕНКОВА Сергея Семеновича в Советскую
армию призвали в 1987 году, уже во время вывода со�
ветских войск из Афганистана. Их призыв стал после�
дним, попавшим в Афганистан. Основная часть наших
войск была уже выведена. Через полгода службы в
Прибалтике из 17 человек, что составляли взвод, в
Афганистан отправили семерых. Воинская судьба
Алипченкова С. С. была предопределена: еще учась в
техникуме, он занимался парашютным спортом, по�
этому был направлен в воздушно�десантные войска,
а точнее в инженерно�саперную роту. Противника Сер�
гей и те, кто с ним служил, видели лишь на расстоя�
нии. 10 февраля 1989 года, за пять дней до официаль�
ной даты вывода войск из Афганистана, они вылетели
в Витебск.

Окончил службу в должности командира отделения,
в звании сержанта. Награждён медалью «За боевые
заслуги».
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ТРУДНОВОСПИТУЕМЫЕ ПОДРОСТКИ НА КОНТРОЛЕ
По итогам 2008 года состояние преступности несовершенно�

летних на территории Пуровского района характеризуется сле�
дующим образом:

Всего совершено несовершеннолетними и при их участии 46 преступ�
лений (АППГ � 56), что на 17 % меньше аналогичного периода прошло�
го года. Количество подростков, принявших участие в преступлениях,
составило 42 несовершеннолетних против 41 за аналогичный период
прошлого года.

По возрастным категориям: по сравнению с прошлым годом на 48 %
(с 25 до 37) увеличилось число подростков, совершивших противоправ�
ные поступки в возрасте 16�17 лет. Это вызвано различными причина�
ми: неблагополучной обстановкой в семье, негативным воздействием
ближайшего социального окружения (плохая компания), морально�нрав�
ственной неустойчивостью самих подростков, а также практически сво�
бодным доступом к алкогольной продукции, ведь большая часть преступ�
лений совершается подростками именно в состоянии алкогольного опь�
янения. Продавцы торговых точек, реализующих спиртосодержащую
продукцию, чаще всего думают только лишь о выгоде, ведь пиво и водка
� достаточно прибыльная продукция, но никто из продавцов этих мага�
зинов не задумывается над тем, какие могут наступить последствия.

Так, в августе 2008 года жителей города Тарко�Сале потрясло жес�
токое причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему А.,
повлекшее за собой смерть потерпевшего. Данное преступление было
совершено двумя такими же несовершеннолетними М. и П., которые
находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам потер�
певший также был пьян, причем до такой степени, что не мог ни сопро�
тивляться, ни хоть как�то предотвратить наступление страшных послед�
ствий. В ходе следствия было выяснено, что подростки купили в мага�
зине водку, в ходе распития которой вспыхнула ссора, закончившаяся
столь плачевно.

В то же время на 68,7 % (с 16 до 5) произошло снижение количества
участников правонарушений в возрасте 14�15 лет.

По категориям занятости: наблюдается тенденция стабилизации по�
казателя совершения преступлений несовершеннолетними � учащими�
ся образовательных учреждений, студентами и работающими. Незна�
чительный рост отмечен среди подростков без определенного заня�
тия. От общего количества несовершеннолетних, принявших участие в
совершении преступлений, доля учащихся составляет � 71,4 %, без
определенного занятия � 26,1 %, работающих � 2,3 %.

По территориям обслуживания: на фоне общего снижения подрост�
ковой преступности рост с 8 до 9 преступлений отмечен в п. Пурпе и в
п. Ханымее � с 3 до 6.

По категориям противоправных поступков: преобладают кражи чу�
жого имущества, совершенные несовершеннолетними, но в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось с
27 до 19. Также произошло снижение количества преступлений по не�
правомерному завладению транспортными средствами и грабежей на
16 %.

Допущено совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
158 УК РФ несовершеннолетним Д. В середине июля 2008 года несо�
вершеннолетний Д. был условно�досрочно освобожден из воспитатель�
ной колонии, где отбывал наказание за ряд совершенных ранее пре�
ступлений (неоднократные угоны транспортных средств, кражи). По
прибытии на прежнее место жительства несовершеннолетний Д. нуж�
дался в специальных условиях воспитания и обучения, так как имел об�
разование всего 6 классов. В связи с этим 2 августа 2008 года Пуровс�
ким районным судом было вынесено постановление о направлении
несовершеннолетнего Д. в спецучреждение закрытого типа для про�
должения обучения. На момент вступления данного постановления в
законную силу, т. е. 12 августа 2008 года, несовершеннолетний Д. со�
вершил 2 преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ (кража), и к
нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Несовершеннолетний Д. совершил оба преступления в ночное время,
что говорит об отсутствии контроля со стороны его матери, хотя с ней
неоднократно проводились беседы на данную тему. Несовершеннолет�
ний Д. не реагировал на профилактическую работу, проводимую с ним
всеми органами системы профилактики, и не захотел встать на путь
исправления.

Число общественно опасных деяний, совершенных несовершенно�
летними, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответствен�
ности, выросло с 33 за АППГ до 34 по итогам 2008 года. Возросло так�
же количество несовершеннолетних, принявших участие в противоправ�
ных поступках (с 43 за АППГ до 49). Это связано с тем, что в третьем
квартале 2008 года малолетние братья М. совершили девять обще�
ственно�опасных деяний, что говорит не только об отсутствии контро�
ля со стороны матери, но и о том, что мать уже давно утратила автори�
тет у своих детей и не может повлиять на их поведение. Ранее отделе�
ние по делам несовершеннолетних неоднократно давало матери реко�
мендации, что необходимо сделать для оздоровления обстановки в
семье. Но родительница данные рекомендации игнорировала, пытаясь
устроить личную жизнь, что впоследствии привело к осложнившейся
обстановке и прекращению взаимопонимания между матерью и деть�
ми. В настоящее время один из братьев направлен в спецучреждение
закрытого типа.

Но если в семье М. мать еще хоть как�то пыталась воздействовать на
поведение своих детей, то в следующей семье ситуация оказалась нео�
братимой. В августе 2008 года в суд было направлено уголовное дело
по ст. 156 УК РФ в отношении гр�ки А. за неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетних. У гр�ки А. четверо малолетних
детей, она с детьми и сожителем проживали в комнате общежития об�
щей площадью 16 м2. Гр�ка А. и ее сожитель постоянно злоупотребля�
ли алкоголем. Получая государственные пособия в размере около 30000
рублей как мать�одиночка, она не занималась воспитанием и содержа�
нием своих детей. Дети ходили голодные, неодетые. В квартире было
грязно, постельное белье нестираное, накурено. Все четверо детей гр�
ки А. имели медицинский диагноз «задержка развития». Сейчас двое
детей находятся в детском доме, один � в доме малютки, так как по воз�
расту ему нет и трех лет, а один проживает в школе�интернате. Гр�ка А.
лишена родительских прав в отношении всех детей.

За отчетный период отделением по делам несовершеннолетних в
межрайонную уголовно�исполнительную инспекцию № 4 внесено 16
ходатайств о нарушении условно�осужденными подростками обяза�
тельств, возложенных судом. На основании данных ходатайств услов�
но�осужденным подросткам в трех случаях продлен срок условного
осуждения, а трем � вменены дополнительные обязанности. С другой
стороны, в практике отделения по делам несовершеннолетних и уго�
ловно�исполнительной инспекции № 4 имеются случаи, когда за при�
мерное поведение, соблюдение всех обязательств, возложенных су�
дом, успешную учебу и активное участие в общественной жизни услов�
но�осужденные подростки досрочно освобождались от отбывания на�
казания.

За 2008 год по линии несовершеннолетних составлен 351 админис�
тративный протокол (АППГ � 301), привлечены к административной от�
ветственности 124 подростка (АППГ � 104). Согласно анализу совер�
шаемых несовершеннолетними административных правонарушений,
подавляющее их число составляет нахождение в состоянии алкоголь�
ного или токсического опьянения. В 2008 году за правонарушения по
ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опь�
янения) было привлечено к административной ответственности 70 под�
ростков (АППГ � 57), а по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в состоянии
опьянения несовершеннолетних, а равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в общественных местах) � 79 (АППГ
� 70). Причем по ст. 20.22 КоАП РФ нарушителями чаще всего проходят
несовершеннолетние, не достигшие возраста 16 лет, из них большая
часть с диагнозом «токсическое опьянение вследствие вдыхания па�
ров летучих растворителей». За прошедший год лечение от алкоголиз�
ма и токсикомании прошли 9 подростков.

За прошедший период инспекторы ОпДН провели 216 лекций и бе�
сед в учебных заведениях, приняли участие в 35 школьных родительс�
ких собраниях. В средствах массовой информации проведено 15 выс�
туплений, из них 12 � по телевидению, одно � в радиоэфире и 2 � в пери�
одической печати.

И. СТЕПАНОВ, начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОВД по Пуровскому району,

майор милиции
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В ОВД по Пуровскому району работа с об�
ращениями граждан ведется на основании
нормативных документов МВД России, в ча�
стности, приказа МВД России № 750 от 22
сентября 2006 года «Об утверждении инст�
рукции по работе с обращениями граждан
в системе МВД России».

«...Настоящая Инструкция разработана
в соответствии с Конституцией Российс�
кой Федерации, Федеральным законом «О
порядке рассмотрения обращений граж�
дан Российской Федерации», Положени�
ем о Министерстве внутренних дел Рос�
сийской Федерации, утвержденном Ука�
зом Президента Российской Федерации
от 19 июля 2004 г. № 927, иными норма�
тивными правовыми актами Российской
Федерации, международными договора�
ми Российской Федерации, нормативны�
ми правовыми актами МВД России и рег�
ламентирует порядок работы с устными и
письменными обращениями граждан Рос�
сийской Федерации, иностранных граж�
дан, лиц без гражданства, юридических,
должностных и других лиц, их представи�
телей, коллективов предприятий, учреж�
дений, общественных организаций, а так�
же депутатов органов законодательной
власти всех уровней...»

За 2008 год руководящим составом ОВД
по Пуровскому району принято на личном
приеме 192 человека, поступило письмен�
ных обращений граждан посредством по�
чтовой связи � 158, заявлений граждан спе�
циального характера (по направлениям де�
ятельности), связанных с утратой или вы�
дачей удостоверений, разрешений, лицен�
зий, справок, заключений, также посред�
ством почтовой связи � 71.

Основное количество обращений прихо�
дится на запросы справок о наличии (отсут�
ствии) судимости для предоставления в
различные инстанции и обращения по бы�
товым вопросам: жалобы на соседей, близ�
ких родственников и т. д. Все обращения
рассматриваются в установленные сроки и
ответы по принятым мерам направляются
заявителю.

Секретариатом отдела контролируются
коллективные обращения граждан, обра�
щения с жалобами на действия сотрудни�
ков ОВД, обращения государственных ор�
ганов, органов местного самоуправления,
редакций средств массовой информации,
в которых указана просьба о предоставле�
нии им ответа.

На контроль за 2008 год секретариатом
ОВД по Пуровскому району было поставле�
но 35 обращений граждан, из них 21 с жа�
лобами на действия сотрудников ОВД. Три
жалобы признаны обоснованными, к со�
трудникам применены меры дисциплинар�
ного воздействия.

«Работа с обращениями граждан � отдель�
ное направление деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации,
внутренних войск МВД России, подразделе�
ний, учреждений и организаций системы

МВД России, призванное обеспечить защи�
ту конституционных прав, свобод и законных
интересов граждан».

Требованиями приказа МВД России
№ 750 (раздела № 7) четко оговаривается
порядок работы с обращениями граждан,
поставленными на контроль.

«Контроль устанавливается в целях обеспе�
чения своевременного рассмотрения обра�
щений граждан, устранения недостатков в ра�
боте подразделений системы МВД России.

Контроль устанавливается за рассмот�
рением:

1. Парламентских запросов, запросов и
обращений депутатов (членов) органов за�
конодательной власти всех уровней.

2. Обращений государственных орга�
нов, органов местного самоуправления,
редакций средств массовой информации,
в которых указана просьба о предоставле�
нии им ответа.

3. Обращений по усмотрению руководи�
теля подразделения системы МВД Рос�
сии.

� Обращение, поставленное на контроль,
запрещается направлять для рассмотре�
ния в подчиненные подразделения. Реше�
ние по результатам проведенной провер�
ки принимается руководителем подразде�
ления системы МВД России, установившим
контроль. Им же подписываются ответы
инициаторам обращения.

� Рассмотрение парламентских запро�
сов, обращений и запросов членов Совета
Федерации и депутатов Государственной
Думы Федерального собрания Российской

Федерации осуществляется в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации.

� Срок рассмотрения парламентского
запроса не может превышать 15 дней. Рас�
смотрение обращения (запроса) депутата
осуществляется безотлагательно, а при не�
обходимости получения дополнительных
материалов � не позднее 30 дней.

� При необходимости срок рассмотрения
может быть продлен по согласованию с де�
путатом (руководителем аппарата депутата,
его помощником).

� Ответ должен быть подписан тем дол�
жностным лицом, на имя которого адресо�
ван запрос, или лицом, временно его за�
мещающим. Допускается по согласова�
нию с обратившимся депутатом (руково�
дителем аппарата депутата, его помощни�
ком) подписание ответа другим должнос�
тным лицом.

� Инициатор обращения имеет право при�
нимать непосредственное участие в рас�
смотрении поставленных им вопросов, в
том числе на закрытых совещаниях. При
этом недопустимо вмешательство в опера�
тивно�служебную деятельность органов
внутренних дел, дознания и предваритель�
ного следствия.

� Ответ гражданину, в пользу которого об�
ратился депутат, направляется во всех слу�
чаях, кроме тех, когда в обращении депута�
та не указана иная просьба».

В. САЖИНОВА, начальник отдела
делопроизводства и режима

ОВД по Пуровскому району

ГРАФИК приёма граждан
по личным вопросам руководителями

ОВД по Пуровскому району

Работа с обращениями граждан

№
п/п

ьлетидовокуР иледеньнеД амеирпямерВ

1 иицилимкинвоклопдопДВОкиньлачаН
чиворднаскелАрднаскелАниздоП

ацясемкиньледеноп4,3,2
ацясематоббус1

00.91од00.71с
00.21од00.01с

2 �ДВОакиньлачаньлетитсемазй�1
иицилимйоньланимирккиньлачан

нвоклопдоп ки ицилим и
чивеьрЮримидалВвецнямуР

магревтечопоньледенеже
ацясематоббус2

00.81од00.61с
00.21од00.01с

3 �ДВОакиньлачаньлетитсемаЗ
кинвоклопдопабатшкиньлачан

рднаскелАавараВиицилим
чиволйахиМ

опоньледенеже
макиньледеноп

ацясематоббус5

00.91од00.71с

00.21од00.01с

4 �ДВОакиньлачаньлетитсемаЗ
йонневтсещбоиицилимкиньлачан

опитсонсапозеб опд иицилимкинвокл
чивеалокиНйилатиВвокчуБ

мацинтяпопоньледенеже
ацясематоббус3

00.91од00.71с
00.21од00.01с

5 �ДВОакиньлачаньлетитсемаЗ
ирпаледтоогонневтсделскиньлачан

веескелАиицитсюкинвоклопдопДВО
чиворднаскелАроткиВ

мадерсопоньледенеже
ацясематоббус4

00.91од00.71с
00.21од00.01с

6 �ДВОакиньлачаньлетитсемаЗ
кинвоклопдопвордакаледтокиньлачан

чивеалокиНлеваПнинороДиицилим

макинротвопоньледенеже
ацясематоббус1

00.91од00.71с
00.21од00.01с
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Прошлогодние пожары: причины и последствия
За 12 месяцев 2008 года на территории, охраняемой и обслужи�

ваемой подразделениями 17 отряда ГПС и отдела ГПН по МО Пу�
ровский район, произошло 64 пожара. В 2007 году за аналогичный
период зарегистрировано 76 пожаров. Материальный ущерб от
пожаров в прошлом году составил 9012184 рубля. Сумма матери�
ального ущерба в сравнении с аналогичным периодом 2007 года
увеличилась на 77,8 процента – 1992354 рубля. На пожарах в 2008
году погибло три человека. В позапрошлом году гибель составила
семь человек. В 2008 году на пожарах травмировано семь человек,
за аналогичный период 2007 года – 12 человек.

 По фактам возникших пожаров в 2008 году возбуждено четыре
уголовных дела, по 102 пожарам приняты решения об отказе в воз�
буждении уголовного дела. Сотрудниками ОГПН по МО Пуровский
район за отчетный период 2008 года возбуждено два уголовных
дела. За 12 месяцев 2008 года сотрудниками отделения дознания
ОГПН в соответствии с приказом МЧС России от 2.05.06 г. № 270 в
Накопительное дело было списано 439 материалов.

Снижение пожаров на территории Пуровского района наблюда�
ется в Тарко�Сале и Уренгое. Рост пожаров произошел на террито�
рии Пурпе. Материальный ущерб увеличился во всех населённых
пунктах.

Причинами возникших пожаров в 2008 году стали: два поджога,
шесть нарушений правил пожарной безопасности при эксплуата�
ции электроприборов, 20 нарушений правил технической эксплуа�
тации электрооборудования, восемь нарушений правил установки
и эксплуатации печей, одно нарушение правил пожарной безопас�
ности при проведении сварочных работ, два дорожно�транспорт�
ных происшествия, 11 случаев неосторожного обращения с огнем,
семь возгораний при курении, два случая неосторожного обраще�
ния с огнем детей, два случая возгорания в результате статическо�
го электричества и три по прочим причинам.

Происходили пожары на следующих объектах: три – в производ�
ственных зданиях, два – в административно�общественных, 30 – в
жилом секторе, 11 – в транспорте и 18 – на прочих объектах.

На основании вышеизложенного можно полагать, что особое вни�
мание при проведении профилактической работы в 2009 году не�
обходимо обратить на объекты жилого сектора и автотранспорт, а
также на предотвращение нарушений правил технической эксплу�
атации электрооборудования и случаев неосторожного обращения
с огнем.

Взаимодействие. Безопасность – дело общее
В 2008 году работниками пожарной охраны активно осуществля�

лось взаимодействие с правоохранительными органами, лечебны�
ми учреждениями, энергонадзором. Так, на пожароопасный пери�
од между ОВД Пу�
ровского района,
Таркосалинским
лесхозом, ФГУ
«Ямал�Спас» и от�
делом ГПН по МО
Пуровский район
было заключено со�
глашение о порядке
взаи модейств ия
при проведении
проверок по адми�
нистративным пра�

вонарушениям и уголовного судопроизводства о преступлениях,
связанных с пожарами, и нарушениях правил пожарной безопас�
ности в лесах Пуровского района в пожароопасный сезон.

За 12 месяцев 2008 года дежурная следственно�оперативная
группа ОВД по МО Пуровский район в 12 случаях выезжала на мес�
то пожара с признаками состава преступления. При этом проводи�
лась совместная работа, направленная на закрепление следов пре�
ступления (осмотр места происшествия, опрос очевидцев, поквар�
тирный обход и опрос жильцов). Во всех случаях группа к месту
пожара прибывала в кратчайшие сроки и в полном составе. Случа�
ев отказа в прибытии к месту пожара с признаками преступления
за 12 месяцев 2008 года не зарегистрировано.

В соответствии с п. 3.3. Совместного Указания ОГПС УВД ЯНАО
и Управления здравоохранения ЯНАО №№ 82, 108 от 23.01.1995 г.
и 25.01.1995 г.  в ОГПН по МО Пуровский район ежемесячно про�
водится сверка информации с лечебными учреждениями Пуров�
ского района о лицах, поступивших или обратившихся за помо�
щью в данные учреждения по поводу получения ожогов или по�
лучения травм в результате пожара или при его ликвидации.
По результатам сверок ежемесячно составляются совместные
акты. По всем фактам выявления лиц, обратившихся в лечебные
учреждения с термическими ожогами, проведена проверка и
приняты решения.

Первое правило – соблюдение закона
Также особое внимание работниками ОГПН обращалось на со�

блюдение законности. При проверке отказных материалов по про�
исшедшим в 2008 году пожарам, нарушений, требующих принятия
решения об отмене вынесенных постановлений об отказе в возбуж�
дении уголовного дела с последующим возбуждением уголовного
дела, не было. Процессуальные сроки, установленные ст. 144 УПК
РФ, соблюдались в соответствии с законодательством.

За анализируемый период 2008 года прокуратурой Пуровского
района было отменено 154 постановления об отказе в возбужде�
нии уголовного дела, вынесенных дознавателями ОГПН по МО Пу�
ровский район, материалы  возвращены для проведения дополни�
тельной проверки. По результатам проверок приняты повторные
решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Проведением проверок по фактам пожаров на территории Пу�
ровского района и принятием процессуальных решений занима�
ются сотрудники отделения дознания ОГПН. Фактов нарушения
законности при расследовании пожаров за 12 месяцев 2008 года
зарегистрировано четыре. Заместителем прокурора Пуровского
района вынесено четыре «Представления об устранении выявлен�
ных нарушений уголовно�процессуального законодательства при
возбуждении уголовных дел».

ПУРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ: подводя итоги года
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ХРОНИКА
С начала 2009 года в Пуровском районе про�

изошло 11 пожаров (за аналогичный период в
прошлом году их было шесть). Основными при�
чинами возгораний явились неосторожное обра�
щение с огнем, шалость детей и нарушение пра�
вил устройства и эксплуатации электрооборудо�
вания. Наиболее крупные пожары произошли в
жилом секторе.

19 января в 18.56 на пульт связи ПЧ п. Пурпе
поступило сообщение о возгорании жилого дома
на улице Энтузиастов, 2 «А». По прибытии под�
разделения пожарной охраны наблюдалось от�
крытое горение на площади 50 квадратных мет�
ров. Условиями, способствующими развитию
пожара до крупных размеров, послужили по�
зднее обнаружение возгорания и, как следствие,
позднее сообщение. В результате пожара по�
вреждены стены и кровля здания на площади 72
квадратных метра. Причиной пожара стало нару�
шение правил технической эксплуатации элект�
рооборудования. Виновником возгорания стал
хозяин дома. Жертв и пострадавших нет.

29 января в 09.32 на центральный пункт по�
жарной связи г. Тарко�Сале поступило сообще�
ние о возгорании жилого дома на улице Юбилей�
ной, 13. На момент прибытия первого подразде�
ления пожарной охраны наблюдались открытое
горение кровли на площади 220 квадратных мет�
ров, пламя из трех окон квартиры на втором эта�
же среднего подъезда. Сразу же был объявлен
сбор личного состава ГУ 11 ПЧ ФПС ЯНАО, выз�
вана дополнительная техника. Условием, способ�
ствующим развитию возгорания до крупных раз�
меров, послужило позднее обнаружение. Пожа�
ром были повреждены кровля по всей площади,
квартиры второго этажа, чердачное перекрытие
по всей площади и частично межэтажные пере�
крытия первого и второго этажей. Причина по�
жара и виновное лицо в настоящий момент уста�
навливаются. Жертв и пострадавших нет.

1 февраля в 18.20 в Уренгое произошло воз�
горание двухэтажного жилого дома на улице Во�
сточной, 7. На момент прибытия пожарного рас�
чета наблюдалось открытое горение в подъезде,
сильное задымление. Условиями, способствую�
щими развитию пожара, послужили позднее об�
наружение возгорания, а также отдаленность
объекта от пожарной части. В результате пожа�
ра повреждены кровля и межэтажные перекры�
тия на площади 250 квадратных метров. Погиб�
ли гр. Ш. 1974 года рождения и гр. Ш. 2002 года
рождения. Пострадал гр. Ш. 1993 года рождения,
получивший переохлаждение организма, острое
психическое расстройство и подозрение на от�
равление угарным газом. Причина и ущерб от
пожара устанавливаются.

3 февраля в 14.33 в Уренгое произошло воз�
горание жилого дома, находящегося в микрорай�
оне Геолог, 14. На момент прибытия пожарной
охраны наблюдалось сильное задымление, горел
первый этаж третьего подъезда. Условиями, спо�
собствующими развитию пожара до крупных раз�
меров, послужили низкая температура, сильный
ветер 7�11 м/с и, как следствие, быстрое распро�
странение огня на чердак. Была угроза распрос�
транения огня на соседние строения. В резуль�
тате пожара здание уничтожено по всей площа�
ди. Спасено пять, эвакуировано 20 человек. При�
чина пожара и ущерб устанавливаются.

В целях стабилизации обстановки с пожарами отделом ГПН по МО Пуровский
район организован месячник пожарно�профилактической работы по предупреж�

дению пожаров в
жилом фонде, раз�
работан план стаби�
лизации обстановки
с пожарами на тер�
ритории района на
февраль 2009 года.
С начала февраля
организованы сле�
дующие мероприя�
тия:

� о необходимос�
ти выполнения ФЗ
«О пожарной безо�
пасности» в части
проведения проти�
вопожарной пропа�
ганды среди насе�

ления, проинформированы органы местного самоуправления, обслуживающие
организации жилого фонда района;

� в поселках района проведены собрания населения, в ходе которых граждане
были проинформированы о необходимости соблюдения правил пожарной безопас�
ности в быту, в том числе в связи с установившимся низким температурным режи�
мом. Всего в собраниях приняло участие 632 человека;

� об увеличении числа пожаров проинформированы органы внутренних дел. Со�
вместно с участковыми проведено 46 рейдов по проверке квартир, где проживают
лица, ведущие антисоциальный образ жизни;

� начальниками пожарных частей района ежедневно проводятся занятия с лич�
ным составом караулов дежурных смен по разъяснению основных положений про�
филактической работы в жилищном фонде. Дежурными сменами караулов ведутся
противопожарные инструктажи с гражданами. Распространяются памятки о пожар�
ной безопасности в жилье.

По материалам, предоставленным ГУ «Отряд противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому району»

МЕСЯЧНИК ПОЖБЕЗОПАСНОСТИ
В ЖИЛОМ СЕКТОРЕ

ГУ «Отряд противопожарной службы ЯНАО по Пуровскому
району» информирует жителей и гостей района о том, что
на территории округа сложилась сложная обстановка с по�
жарами. С начала года продолжается рост числа пожаров,
погибших и травмированных на них. Особенно это касается
объектов жилого сектора.
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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые избиратели, участники избирательного процесса!

1 марта 2009 года на территории нашего автономного округа
жители городов Ноябрьска, Муравленко, Губкинского и поселков
Ханымей, Пурпе Пуровского района будут избирать на дополнитель�
ных выборах своего представителя в областной парламент � Тю�
менскую областную Думу. Также в единый день голосования прой�
дут выборы органов местного самоуправления в пяти муниципаль�
ных образованиях: г. Ноябрьск, г. Лабытнанги � выборы депутатов
представительных органов, в Пуровском и Тазовском районах �
дополнительные выборы в Районную Думу, в Горковском сельском
поселении � главы муниципального образования.

Избирательные комиссии завершили регистрацию выдвинувших�
ся кандидатов и списков кандидатов, и с 31 января 2009 года заре�
гистрированные кандидаты начали предвыборную агитацию в сред�
ствах массовой информации. Это напряженный и ответственный
период для всех участников избирательной кампании, требующий
компетентности, знаний законодательства, политической грамот�
ности и уважения к оппонентам.

От средств массовой информации в настоящий момент во мно�
гом зависит не только информационный, но и эмоциональный фон
предстоящих выборов. Именно ваше грамотное, независимое ос�
вещение событий формирует общественное мнение и образы по�
литических лидеров, стимулирует электоральную активность граж�
дан. Мы полагаемся на вашу поддержку, конструктивный диалог и
беспристрастность в освещении всех избирательных кампаний.

Предвыборная агитация на телевидении и в периодических из�
даниях � своеобразный экзамен на политическую зрелость и для
кандидатов. От того, как доступно, грамотно они смогут донести
свои программные приоритеты  непосредственно до избирателя,
зависит их успех на выборах. Мы надеемся, что в этом процессе
акцент будет сделан на своих декларируемых позициях, а не на кри�
тике недостатков других, что в борьбе за мандат будет преобла�
дать ответственность, корректное отношение друг к другу, взаимо�
уважение и, самое главное, � уважение к закону.

Мы обращаемся также к основному участнику избирательной
кампании � избирателю. Надеемся, что ваша активная жизненная
позиция, ваша заинтересованность в том, кто будет представлять
ваши интересы во власти, приведут в эту власть людей высокопро�
фессиональных, ответственных, умеющих решать поставленные
перед ними задачи.

Мы приглашаем жителей муниципальных образований, в кото�
рых пройдут выборы 1 марта 2009 года, проявить интерес к важно�
му политическому событию в вашем городе, районе и отдать свой
голос за кандидата, который достойно будет отстаивать наказы
избирателей.       Избирательная комиссия ЯНАО

«ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 февраля � День молодого избирателя, и я обращаюсь к ямаль�

ской молодёжи, к тем, кто, реализуя своё конституционное пра�
во, будет голосовать на выборах в органы государственной влас�
ти, местного самоуправления.

В скором будущем вы возьмёте на себя ответственность за бла�
гополучие родного края. Ведь больше половины населения авто�
номного округа � молодые люди, которым и решать судьбу, и са�
мим создавать историю Ямала. Очень важно, чтобы каждый из вас
чувствовал причастность к судьбе своей малой родины, страны в
целом. Выборы � это возможность проявить свою гражданскую по�
зицию, определить своё будущее. Каким оно будет � во многом
зависит от вашего голоса. Очень хочу, чтобы вы в полной мере
это осознавали.

Работать и жить в нашем регионе сейчас не менее интересно и
перспективно, чем в годы легендарного освоения Севера. Ямал
развивается и будет развиваться, а это значит, что округу крайне
необходимы новые кадры, люди молодые, которые нестандартно
мыслят, обладают современными знаниями, пользуются новей�
шими технологиями.

Я благодарен вам за стремление к высоким достижениям во
всём, чем наполнена жизнь автономного округа � в учёбе, труде,
творчестве и спорте.

Я верю в ваше трудолюбие, талант, патриотизм, которые позво�
лят выполнить все поставленные задачи, откроют новые перспек�
тивы для Ямала и всей России.

Я верю в вашу политическую зрелость и социальную актив�
ность».

На Ямале, по информации окружного избиркома, на январь�фев�
раль намечены мероприятия, нацеленные на повышение правовой
и электоральной культуры молодежи, на разъяснение важности уча�
стия в политической жизни страны. В городах и поселках прово�
дятся заседания клубов молодых избирателей, интеллектуальные
игры по избирательному праву, тематические выставки на базе
муниципальных учреждений культуры. В Шурышкарском районе
запланирована акция среди работающей молодежи на предприя�
тиях района «Голосуют молодые», в Тазовском районе � проведе�

ние сюжетно�ролевой игры с членами
детского движения «Сокол» на тему
«Мои первые выборы», в Надымском
районе � акция с выпускниками обще�
образовательных учреждений «Моло�
дежный выбор», в Губкинском � прове�
дение игры «Я выбираю» для впервые
голосующих избирателей, в Лабыт�
нанги � практическое занятие с моло�
дыми избирателями «Об истории вы�
боров»... Планируется, что будет рабо�
тать Интернет�форум председателя
ямальского избиркома, на котором Ан�
дрей Гиберт ответит на вопросы
ямальцев.

Отметим, что организаторами ме�
роприятий в рамках Дня молодого из�
бирателя являются члены Избиратель�
ной комиссии ЯНАО, специалисты де�
партамента по молодежной политике
ЯНАО, члены избиркомов муниципаль�
ных образований, сотрудники управ�
лений образования и управлений по
делам молодежи муниципалитетов.

Пресс�служба
губернатора ЯНАО

Навстречу выборам

ДЕНЬ МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ
15 февраля пройдет День молодого избирателя, ко�

торый, напомним, по решению Центральной избира�
тельной комиссии РФ проводится ежегодно в третье
воскресенье февраля (впервые прошел в 2007 году).

К молодым землякам обратился губернатор Яма�
ло�Ненецкого автономного округа Юрий НЕЁЛОВ:
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2016 листов, 35 килограммов бумаги, 18 месяцев
ушло на то, чтобы оформить лицензирование структур�
но�обособленных подразделений больницы. И не толь�
ко в Тарко�Сале, но и по всей сети ЦРБ в районе.

«Требования лицензионного отдела очень жесткие, много юри�
дических тонкостей, которые необходимо знать, � рассказывает
заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию Ра�
виль Анварович Гатаулин. � По закону, если мы не проходим ли�
цензирование, то Фонд социального страхования нам отказыва�
ет в оплате услуг, которые мы оказываем населению, а это око�
ло 183 миллионов рублей. Нас также предупредили, что не будут
выдаваться бланки для больничных листов и родовые сертифи�
каты. Такой ситуации мы допустить не могли.

Во многом сдерживало ход лицензирования отсутствие пра�
вильно оформленных прав на здания, где мы оказываем меди�
цинскую помощь. Приведу такой пример: у нас изначально не
было землеотводов под сооружения, а если нет земли, значит
нет и здания. Необходимо более 30 документов �  технических
паспортов, санэпидзаключений на каждое помещение. И все это
требовалось сделать не только для Таркосалинской ЦРБ, но и для
всех медицинских учреждений района. У нас есть 20�30�летние
сооружения, которые изначально строились под жилье. Соответ�
ственно, необходим был  документальный перевод зданий из
жилого статуса в служебный. Все это и много другое требовало
массу времени и сил. К данной работе были привлечены юрис�
ты, работники кадровой службы, главный врач и его заместите�
ли, заведующие отделениями… В общем, практически никто из
сотрудников в стороне не остался. Больше года ушло только на
документацию для оформления зданий больниц и фельдшерс�
ко�аккушерских пунктов. На сегодняшний день мы имеем на каж�
дое лечебное учреждение в Пуровском районе свидетельство о
государственной регистрации права. И в ЯНАО мы пока един�
ственные, кто оформил лицензию на ФАПы.

Конечно, без проблем не обошлось. Как я уже говорил, преж�
де чем предоставить пакет документов в лицензионный отдел,
нам необходимо было получить санэпидзаключение. К нам при�
езжали специалисты из окружного отдела роспотребнадзора и
проводили проверку всех медицинских учреждений на соответ�
ствие санитарным нормам. Вследствие этой проверки категори�
чески было отказано в санэпидзаключении роддому, инфекци�
онному и туберкулезному отделениям. С отделениями мы эту
проблему разрешим в первом полугодии: необходимо сделать
капитальный ремонт помещений, решить вопрос с выгребными
ямами, установить ультрафиолетовые облучатели. А что касает�

ЗА ДЕСЯТЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ЯМАЛА БЫЛО

ПОСТРОЕНО 167 ОБЪЕКТОВ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

За десять лет, с 1999 по 2009 год, в городах и поселках Яма�
ло�Ненецкого автономного округа было построено и введено в
эксплуатацию 77 объектов образования и 45 � здравоохранения.
При этом специалисты департамента здравоохранения ЯНАО
отмечают, что с учётом возведенных и задействованных сейчас
дополнительных корпусов к больницам и поликлиникам, теплых
гаражей для машин скорой помощи, новых котельных, обеспе�
чивающих теплом медицинские учреждения, количество объек�
тов здравоохранения превышает 90.

Все новые здания отвечают самым современным требовани�
ям и оснащены новейшим оборудованием, что, безусловно, по�
вышает качество оказываемых населению услуг.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

Хорошая новость

ИНФОРМАЦИЯ
о выдаче открепительных

удостоверений для голосования
на дополнительных выборах депутата

Тюменской областной Думы
четвертого созыва по Ноябрьскому
одномандатному избирательному

округу № 3 1 марта 2009 года

УВАЖАЕМЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Если Вы проживаете на территории по�

селка Пурпе и в день голосования 1 марта
2009 года будете находиться за предела�
ми муниципального образования и не смо�
жете прибыть для голосования в помеще�

ние своего избирательного участка, Вы мо�
жете получить открепительное удостовере�
ние и проголосовать на дополнительных вы�
борах депутата Тюменской областной Думы
четвертого созыва по Ноябрьскому одно�
мандатному избирательному округу № 3 на
любом избирательном участке в пределах
избирательного округа № 3 (поселок Ханы�
мей, город Губкинский, город Муравленко,
город Ноябрьск).

Открепительное удостоверение выдается
лично избирателю на основании документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ,
письменного заявления избирателя с указа�
нием причины, по которой ему требуется
открепительное удостоверение, либо на ос�
новании нотариально удостоверенной дове�

ренности на право получения открепитель�
ного удостоверения.

Открепительное удостоверение Вы мо�
жете получить:

с 4 февраля по 28 февраля 2009 года � в
участковой избирательной комиссии сво�
его избирательного участка.

Адрес территориальной избирательной
комиссии города Губкинского: г. Губкинс�
кий, микрорайон № 5, дом 38, кабинеты
403, 404. Телефоны: 8 (34936) 3�52�70,
3�98�50 (факс).

Режим работы: понедельник�пятница �
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00, суббота,
воскресенье � с 10.00 до 14.00.

Территориальная избирательная
комиссия города Губкинского

Навстречу выборам

ТАРКОСАЛИНСКАЯ ЦРБ:
ОЧЕРЕДНОЙ ШАГ

НА НЕЛЕГКОМ ПУТИ

ся родильного дома, то его переведут в новое трехэтажное зда�
ние капитального исполнения. Но, к сожалению, из�за того, что
недостаточно площади, мы вынуждены оставить отделение па�
тологии в старом здании. Переезд с оформлением документов
займет около шести месяцев. А пока все женщины рожают в пре�
жнем роддоме.

Слухи о том, что новый родильный дом строиться не будет, дей�
ствительности не соответствуют: в настоящий момент идет фи�
нансирование, оформлен землеотвод. Есть все основания наде�
яться, что в этом году уже будут забиты сваи и начнется строи�
тельство».

На первый взгляд, представленная информация может пока�
заться читателям скучной и касающейся только чиновников от ме�
дицины. Но, на самом деле, это касается всех нас. Стоит только
представить, если бы работниками ЦРБ не была проделана столь
серьезная работа, мы не смогли бы оформить больничные лис�
ты, женщины не смогли бы получить родовые сертификаты, ме�
дицинские работники могли бы потерять в зарплате, а, следова�
тельно, в разы ухудшиться качество медобслуживания. Быть ли
району с хорошей медициной? Будущее покажет, но во всяком
случае один из важнейших шагов на пути к этой цели уже сделан.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 19 января 2009 г. № 21�р              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним
юбилеем наградить почетной грамотой главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа НАЗАРУК Марию
Прокопьевну � учителя�логопеда муниципального дошкольно�
го образовательного учреждения «Детский сад «Елочка».

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

Официально
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. Вертолет взлетает над
Тарко�Сале и уже через сорок минут мы на
фактории Быстринка. Хотя фактория распо�
ложена на территории Красноселькупского
района, вся ближняя округа находится в хо�
зяйственном ведении национальной общи�
ны «Ича» из Пуровского района. Нас встре�
чает местная детвора, помогает донести
экспедиционный скарб до заезжего доми�
ка. Располагаемся. Все очень даже уютно.
Знакомимся с Валерием Захаровым, управ�
ляющим факторией Быстринка, который
только�только с ребятами подъехал с ры�
балки, потому и не успел встретить нас у
вертолета. В нем чувствуется северная за�
калка и надежность человека не случайного
в этих краях.

Мария и Валерий Захаровы взяли нас под
свою опеку и поставили на довольствие. Все
последующие дни Мария – гостеприимная
хозяйка – потчевала нас всякими домашни�
ми вкусностями.

Крохотное поселение состоит из несколь�
ких уютных домиков, утопающих в зелени
берез, кедров и дико разросшейся малины.
На берегу стоит плавбаза, куда местные
рыбаки сдают свой улов. С удовольствием
прогулялись по фактории и окрестностям.

Заглянули на местное селькупское клад�
бище. (Согласно федеральным и окружным
законам, захоронения коренных малочис�
ленных народов Севера считаются объек�
тами культурного наследия и должны нахо�
диться под охраной местных властей. Эти
объекты необходимо фиксировать и нано�
сить на карты.) После проведения символи�
ческих ритуальных действий начинаем ос�

Брайан Александер родился в 1949 году в
Лондоне. В двенадцать лет родители подарили
ему первый фотоаппарат, потом у него были и
другие, среди которых и советский «ФЭД�3».
Повзрослев, выбрал стезю профессионально�
го фотографа. Искусство фотографии он изучал
в Лондонском колледже печати. На последнем
курсе, посетив Центр полярных исследований
им. Скотта, увлекся Севером.

В 1970 Брайан получил грант Королевского
общества искусств и совершил путешествие на
север Гренландии. В течение четырех месяцев
снимал жизнь инуитов – коренных жителей ле�
дяного острова, образ жизни которых произвел
на него сильное впечатление. Был заворожен
красотой арктических пейзажей, Арктика стала
для него вторым домом. За фотографии, сде�
ланные им в той поездке, в 1972 году получил
премию Королевского общества искусств.

Брайан Александер сотрудничает со многими всемирно известными журналиста�
ми и книжными издательствами, его фотоработы и статьи публикуются в различных
изданиях более пятидесяти стран.

Почти сорок лет он занимается Арктикой, и с начала девяностых годов уже посе�
тил почти все северные регионы России – Кольский полуостров, Ямал, Таймыр, Эвен�
кию, Якутию, Корякский округ, Камчатку, Чукотку, Магаданскую область, Сахалин и
другие территории. В нашем округе объектив его фотокамеры запечатлел природу и
людей полуострова Ямал, Надымского и Тазовского районов. Его знают на ненецких
стойбищах и в небольших национальных поселениях, в некоторых ему удалось побы�
вать не один раз.

С «Северными просторами» Брайана связывают годы дружбы и сотрудничества,
материалы его многочисленных поездок неоднократно публиковались на страницах
этого известного журнала. Его фотографии были широко использованы в трехтом�
ном издании Полярной энциклопедии школьника «Арктика – мой дом». Работы мас�
тера демонстрировались как  за рубежом, так и в России. «Исчезающая Арктика» –
так называется одна из выставок фотографий, подаренных Музею Арктики и Антарк�
тики в Санкт�Петербурге. Другая выставка, посвященная оленеводам мира, была по�
дарена Союзу оленеводов России. Большой цикл своих работ он посвятил Междуна�
родному Полярному году, в 2007�начале 2008 года эта выставка была открыта Ин�
формационным центром ООН в Москве, а в сентябре 2008 года демонстрировалась
в Ханты�Мансийске.

Брайан и сегодня остается восторженным и преданным Арктике человеком.

Гости Пуровской земли

ВОСТОРЖЕННЫЙ АРКТИКОЙ И ПРЕДАННЫЙ ЕЙ

Брайан Александер

Из экспедиционных
дневников

Женский аргиш.
Южная часть полуострова Ямал.

Фото Б. Александера

Валерий Захаров
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ЭТНОС И ВРЕМЯ

мотр и делаем несколько снимков, предва�
рительно попросив у духов усопших проще�
ния за вторжение. Захоронения традицион�
ные грунтовые. Кресты на гробовищах, по
сравнению с толькинскими, скромнее, ме�
нее ажурные. Обратила внимание на прямо�
угольные закрывашки с торца верхнего по�
гребального сооружения, вставляемые в
отверстия�окошечки, куда во время поми�
нок ставится угощение покойнику. Все уви�
денное почему�то напомнило дольмены.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. С утра выехали с Вале�
рием на стойбище Утинка и речку Поколь�
кы. Наш путь лежал через систему Черто�
вых озер, селькупы называют ее Лозыль�
То, что означает «Озеро�Духов». Вокруг �
неописуемое зрелище: водная гладь озера
уходит в бесконечную даль, чем�то напоми�
ная мне родные места – величественные
озера Хэно�то.

Неспокойно нас встречает озеро, силь�
ным ветром неожиданно уносит мою шля�
пу, вспоминаю, что надо принести его хозя�
ину приношение�дар и бросаю несколько
монет.

На озёрах царствие птиц, занятых трени�
ровочными полетами, � готовятся к дальней
дороге. Стаи взлетающих птиц будут сопро�
вождать нас все дни поездки.

До Утинки, стойбища семьи Каминых на
озере, идем по таежной тропе. Взгляд то и
дело непроизвольно выхватывает из кустов
и травы ягоды черники, голубики. Морошку
же не пропускаю, успеваю собирать на ходу,

Из экспедиционных дневников

В августе 2008 года наш район с ознакомительным визитом посетил Брайан Александер – известный фотожурналист
и писатель из Великобритании, автор двенадцати книг. Целью его визита была фотосъемка современного быта и
материальной культуры лесных ненцев и селькупов для известного отечественного журнала о Севере. Его сопровож9
дала переводчик Ольга Гоголева, она давно работает с ним.

Автору этих строк посчастливилось несколько дней работать вместе со знаменитым фотографом9путешественником.
Своими заметками и наблюдениями делюсь с читателями «СЛ».

БЫСТРИНКА И ОЗЕРО�ДУХОВ

несмотря на быстрый темп, взятый провод�
никами. А вот и стойбище, изба, хозяйствен�
ные постройки. На стене избы – спутнико�
вая антенна: и до наших таежных глубинок
дошла цивилизация.

Нас встречают Татьяна – жена Айвара Ка�
мина, его дочь Валентина и малышня – трое
внуков.

Хозяйка стойбища угощает нас чаем и
блинами с пылу, с жару (!), замечаю, в лет�
ней кухне на полочке высится горка ячеек со
свежими яйцами. Спрашиваю о жизни на
стойбище, снабжении продуктами. Татьяна
с удовольствием начинает рассказывать о
приятных переменах, которые стали проис�
ходить в последнее время: «За продуктами
ездим на Быстринку, магазин там рыбкоо�
повский, хороший, и продавец, Мария За�
харова, очень приятная, относится к нам с
уважением. Электростанция у нас появи�
лась, поэтому проблем со светом теперь
нет. Приобрели телевизор, вот олимпиаду
смотрим, следим за новостями, иногда –
фильмы по DVD. Готовлю в электрической

Не по�августовски холодными водами встретило нас
озеро Лозыль�то. Вокруг � неописуемое зрелище:

водная гладь озера уходит в бесконечную даль

В августе 2008 года наш район с ознакомительным визитом посетил Брайан Александер – известный фотожурналист
и писатель из Великобритании, автор двенадцати книг. Целью его визита была фотосъемка современного быта и
материальной культуры лесных ненцев и селькупов для известного отечественного журнала о Севере. Его сопровож9
дала переводчик Ольга Гоголева, она давно работает с ним.

Автору этих строк посчастливилось несколько дней работать вместе со знаменитым фотографом9путешественником.
Своими заметками и наблюдениями делюсь с читателями «СЛ».

Плоды цивилизации �
ТВ�антенна

Ребятне на стойбище предоставлена
полная свобода

Фактория Быстринка
с высоты птичьего полета
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печи, но основные блюда и хлеб вкуснее все
же получаются в традиционной печке. Ис�
пользую с удовольствием и уличный очаг».

Жизнь на стойбище идет размеренно и
привычно, по своим, отшлифованным до
мелочей законам.

Возвращаемся к озеру по прежней тропе,
далее продолжаем путь по озеру на речку
Поколькы, где установлен запор и стоит чум
Айвара. Этот чум – своего рода семейная
гостиница, где в перерывах между ловом
рыбаки отдыхают. Чум также выполняет
функцию маркера территории, отпугивая
незваных гостей, в том числе и медведя.
Все же последнее время тот, бывает, заг�
лядывает, но особо не хулиганит, вытащит
рыбу из запора и уходит в малинник. Мы его
хотя и не видели, но присутствие постоян�
но чувствовали.

И вот мы на реке. Мотор заводится без
проблем, но вдруг недовольно фыркает, вы�
пуская глинистую жижу, и врезается в дно.
Пытаемся с помощью весел сдвинуть лодку
или хотя бы не засесть, но наши усилия на�

Лозыль�то – в переводе с селькупского«Озеро�Духов», больше
в народе известно как «Чертовы�Озера» – цепь многоводных про�
точных озер в среднем течении реки Толькы. Название известной
системе озер дало одно из них с одноименным названием Лозыль�
то, с северной стороны которого возвышается Лозыль�Лак,к,а –
«Гора�Духов» – обитель духов. Это  � главное святилище и религи�
озный центр селькупов, памятник этнической культуры – объект ис�
торико�культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера. Озеро с горой когда�то принадлежали ненцам и символи�
зировали твердыню ненецкой чести и славы, и называли его Кэхэ�
То – «Озеро�Богов». Его главным хранителем был род Вэлло.

На его вершине восседали изображения ненецких богов и ду�
хов, солнечные шесты со священными стягами и символами не�
нецких хэхэ тянулись к небу. Говорят, там можно увидеть позеле�
невшие от времени и уходящие в землю черепа оленей. Духи горы
и озера еще должны помнить кровавые жертвы ненцев.

После завоевания этих территорий селькупами они стали пред�
ставлять величие и славу завоевателей, которые отбили гору у нен�
цев. И в противовес ненецким ритуалам жертвоприношений сель�
купы привнесли собственные ритуальные символы даров�подно�
шений, например, лоскуты ткани или неношеную одежду. Сам об�
ряд приношения даров�жертв, в отличие от ненецких многочасо�
вых, сократился до минимума.

Сегодня это живой памятник и символ селькупско�ненецкой че�
сти – двух живущих по�соседски народов, а также той героичес�
кой эпохи, когда одни кочевники�завоеватели вели борьбу за ге�
гемонию на новых землях, а другие защищали свои земли.

Еще говорят, что раньше, в начале XX века, когда в эти края ста�
ли заглядывать большевики, возле озера жил род Агичевых. Сель�
купские источники свидетельствуют, что когда�то недалеко от
главного Лозыль�То (в данном случае имеется в виду не само озе�
ро как географическое понятие, а озеро – священное место, по�
этому и написание разное) находилось стойбище Силантия В. Че�
курмина, внука некогда знаменитого шамана, потому и считает�
ся, что эта территория принадлежит роду Чекурминых.

Сведения о священной горе на озере встречаются и в селькупс�
кой мифологии. Например, в одной селькупской сказке расска�
зывается о встрече уже пожилых мужчины и женщины после дол�
гой разлуки. В финале сказки они начинают ходить по солнцу вок�
руг котла и до того утаптывают тропинку, что уходят под землю,
котел же становится священной горой. На мой взгляд, за сказоч�
ной сценой «хождения посолонь» скрывается древний ритуальный
танец селькупов, исполняемый по несколько дней, когда протап�
тывались даже ямы в жилище, в котором он исполнялся.

Священное место во все времена привлекало исследователей.
В 1911 году Кай Доннер, финский ученый, изучавший местные на�
роды, в том числе и селькупов, посетил знаменитое озеро. В сво�
их тетрадях он отмечал, что озеро Lozel�tu до сих пор не известно
географам (Donner, 1926, S. 158). Известная исследовательница
Е. Д. Прокофьева, побывавшая в 70�х годах на Тазу, писала: «Са�
мым почитаемым не только селькупами, но и лесными ненцами и
хантами в Тазовской тундре считается большое Лозыль�то (Чер�
тово озеро). На этом озере есть остров, на нем также озерко, ко�
торое и является главным святилищем. Проникнуть туда очень

ЛОЗЫЛЬ�ТО – «ОЗЕРО�ДУХОВ»
Мифология и современность

прасны, весла вязнут в глини�
стой почве. Вскоре все же
вырвались и помчались по
водной глади. Здесь часто
встречаются такие места:
озеро зарастает травой, во�
доросли образуют целые ос�
трова. Чужаку в этих местах
пробираться сложно, можно
застрять надолго, пока по�
мощь не подоспеет.

Впереди показывается за�
пор – оригинальное сооруже�
ние, созданное северными
народами. У лесных ненцев,
ханты и селькупов практику�
ется подобный способ лова
рыбы очень часто, известен
он и у тундровых ненцев. За�
порный лов относится к пас�
сивным методам лова, но яв�
ляется весьма эффективным.
Современный запор пред�
ставляет собой сооружение
на воде (поперек реки, прото�
ки) из вертикально установ�
ленных шестов, между кото�
рыми растягивается сеть. Огромные сетча�
тые мешки (в них собирается улов) прикреп�
ляются в проемы растянутой сетки на неко�
тором расстоянии друг от друга. Остается
только догадываться, как шесты крепятся на
дне, ведь течение реки может унести, да и
вес сетчатых мешков с рыбой легким не на�
зовешь.

Подъезжаем. У запора кипит работа – ре�
бята вынимают мешки с уловом, вычерпы�
вают рыбу из них и перекладывают в лодку.
Работа не останавливается ни на миг. В лод�

ках и мешках трепыхается живая рыба, го�
товая в любой момент выпрыгнуть и вер�
нуться в свою стихию. Брайан с камерой
слился с лодками, запором, работающими
ребятами и неимоверным количеством
мошки, окружившей все это действие. Мы с
Ольгой тоже успеваем снимать, делаем не�
сколько кадров, но главное для нас не по�
пасть в объектив камеры Брайана, поэтому
один из рыбаков подталкивает лодку к бе�
регу.

С сегодняшнего утра бригада Айвара Ка�

В качестве справки
Из приказа № 22�п от 26 мая 2008 года: «На осно�

вании протокола заседания совета директоров ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская
община «Ича» от 7.05.2008 г. было решено опреде�
лить следующие приемные цены в рублях на вылов�
ленную рыбу: щука крупная � 32, щука мелкая – 25,
язь крупный – 20, язь мелкий – 18, плотва крупная –
18, плотва мелкая – 15, окунь крупный – 18, окунь
мелкий – 12, пелядь (сырок) – 38, налим – 15, ерш –
10, тугун – 120».

План вылова рыбы на 2008 год определен в 6,0
тонн на одного рыбака.

Для обеспечения материальной заинтересован�
ности работников и повышения производительнос�
ти труда советом директоров решено установить
двадцатипроцентный премиальный фонд от ФОТ
рыбака, который будет выплачиваться по итогам
года при обязательном выполнении плана вылова на
бригаду.

Для бригад, выловивших больше всех рыбной про�
дукции, установлено три призовых места: 1 – снего�
ход «Буран», 2 – лодочный мотор «Suzuki �15 S» и тре�
тье место – лодочный мотор «Suzuki � 9,9 S».

Из экспедиционных дневников

Чум�гостиницаЧум�гостиница



13 февраля 2009 г. стр. 29

№ 7№ 7№ 7№ 7№ 7 (3250) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

трудно, селькупы, живущие по берегам большого озера, охраня�
ют свою святыню. Женщинам вообще вход на него воспрещен»
(1977, с. 68).

А известный северовед А. В. Головнев, неоднократно бывавший
на озере и поднимавшийся на вершину священной горы, собрал
немало сведений об озере, многие из которых весьма любопытны
и интересны. «Оно совсем небольшое – это знаменитое Лозыль�
то… На самом деле озеро можно обойти кругом по берегу за час.
Правда, этого делать не следует… Воду из озера нельзя черпать
рукой или ведром, для этого нужно сделать ковшик из бересты.
Если едешь по озеру на лодке, нельзя наклоняться через борт и
пить, волдыри на губах вздуются. Под дном лодки человека со�
провождает комышко – черная двухвостая крылатая водяная
змея. Она и охраняет его, и следит за ним. Если кто�то надумает
поставить на озере сеть, в нее может попасть рыба. Но проверять
сеть нужно только тому, кто ее поставил, иначе приключится что�
нибудь странное. Здесь, в озере, водится необычная рыба. Од�
нажды поставил старик Агичев самолов на налима, наутро при�
ехал проверять – на крючке сидит рыбина. Но только начнет он
поднимать налима в лодку, тот превращается в голого младенца,
опустит назад – опять становится рыбой. Если женщина пройдет
по берегу босиком, с ее ног кожа сойдет. Еще хуже будет, если
она затеет купание…»

А вот что говорят старики: «По вечерам из священной сопки до�
носится гул бубна, пение, плач детей, лай собак. Видны отблески
костра. Слышны звуки охоты. Но обычным людям лучше не охо�
титься… Бывает, что охотник, зашедший в окрестности Лозыль�
то, начинает плутать, ходит вкруговую по своему же следу и никак
не может отыскать тропу. Говорят, это не к добру – у него или кого�
то из его близких «короткая душа» (близка смерть)…»

В Горе�Духов живет не один дух�хозяин, их там много, но среди
них есть главные, те, что ведают жизнью селькупской земли. Один
из них – Голос�Духа�Земли – живёт под Лозыль�Лак,к,а и может

объявиться человеком, медведем, птицей (глухарём или вороной).
Сопка считается обитаемым, «живым домом». Дверь в него на�

ходится на восточном склоне, а маленькое озерцо у вершины соп�
ки – окно, через которое духи видят всю землю. В озере нет дна:
однажды в него провалилась целая ненецкая упряжка оленей, даже
собаки не осталось. Когда при прощании бросаешь в это окно ме�
таллические приношения, звука их падения не услышишь.

На ее вершине прежде стоял «большой идол», окруженный жер�
твенными березами. На березы и лиственницы, растущие рядом,
повязывают ткань белого цвета бога Неба – Ному. Стоящим по
соседству кедрам жертвуют черную ткань для Старухи�Земли. Ста�
руху кормят, кладут на землю куски принесенной из дома пищи,
льют водку. Если человек болен, он приносит на Лозыль�Лак,к,а
новую рубаху и надевает ее на дерево.

Раньше на сопку поднимались шаманы всех окрестных ненец�
ких и селькупских земель, приносили дары, вели беседы и испы�
тывали «силу души». Однажды «большой идол» упал от ветра – это
было знаком большой беды. Пришли чужие к Лозыль�Лак,к,а и вод�
рузили на ее вершине вышку, порубили священные березы, даже
пробовали копнуть сопку. Ходят слухи, что на всех, кто осквернял
священную сопку, духи наслали болезни, а иных забрали к себе.
Но сопка все выдержала, а взамен порубленных берез выросли
новые.

Подножие горы – женская территория, здесь много кострищ,
разноцветных лент, платков на деревьях. Каждого паломника она
встречает по�своему: счастливых судьбой – ясной погодой, хму�
рая же погода – знак тяжёлой судьбы.

Сюда, как и прежде, приходят за силой один раз в семь лет. Пе�
ред подъемом на гору необходима долгая подготовка души, очи�
стка её. Были случаи, когда молодые, неподготовленные, брави�
рующие физической силой и смелостью, на полпути к вершине
начинали чувствовать себя плохо. Подъём считается испытанием
чистоты души, безгрешности перед духами горы.

мина – вместе с ним работают его сын
Юрий, дочь Валентина и зять Борис Кунин –
уже сдала 800 килограммов живого сереб�
ра, сейчас выловила почти столько же. За
день получилось полторы тонны.

Август, как ни один другой месяц, богат
промыслами и названиями. Одни называют
его «месяцем больших уловов», другие –
«месяцем сбора ягод» и «порой, когда ли�
няет утка». Пока август оправдывает назва�
ние «месяца больших уловов».

На правом берегу, недалеко от запора,
среди густой зелени кустов и деревьев при�
таился чум. Вокруг природа замечательная
– высокая трава, вперемешку растут ли�
ственные и хвойные деревья. Много сморо�
дины, черемухи, рябины, огромные кедры,
березы и ещё какие�то гигантские растения.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. Сегодня Брайан поехал с
ребятами на спиннинговый лов, а Слава Ку�
нин нас с Ольгой, своей женой и детьми от�
вез за черникой на один из островов систе�
мы Чертовых озер. Ягод не так много, ред�
ко попадается морошка. Стараемся дер�
жаться кучкой, не отходить далеко друг от
друга, места дикие, мало ли что… Мошка,
видимо, решила нас наказать за вторжение.
Выходим на берег озера, здесь свежо и
мошкары почти нет. Разводим костер. С
удовольствием пьем чай из озерной води�
цы. Осматриваемся, на берегу много выб�
рошенных ракушек�жемчужниц, склеванных
халеями. Знаю, эти моллюски живут только
в чистой воде, значит, вода в здешних озе�
рах еще не испорчена техногенной цивили�
зацией, и это радует.

К вечеру у меня назначена встреча с Ни�
ной Прохоровной Куниной – её представи�
ли как старейшую жительницу здешних

мест. Решаю идти пока одна, думаю, согла�
сится ли она встретиться и поговорить с
Брайаном. Попытаюсь подготовить её к
встрече во время сегодняшнего общения.
Прохоровна, так её здесь называют, живёт
на окраине Быстринки, можно сказать, на
отшибе. Среди берёз и яркой зелени травы
виднеются сараюшки и строение – балок
трущобного вида. Подхожу ближе. Во дво�
ре жёлтые пятна пижмы, у нас в Тарко�Сале
она в таком количестве не растет. Робко сту�

чу, что�то говорю, услышав в ответ голос,
вхожу, представляюсь с порога. У Прохоров�
ны грибы как раз подоспели. Садимся за
стол, пьём чай с черничным вареньем и све�
жеиспечённым хлебом. (Встреча с Прохо�
ровной � в следующей публикации.)

Так, за неспешной беседой день подхо�
дит к концу.

(Продолжение дневниковых записей чи�
тайте в следующих выпусках вкладыша «Эт�
нос и время»).

Из экспедиционных дневников

Автор и руководитель проекта И. ХЭНО, фото автора. К публикации подготовила И. АМАНЕНКО.

Семейная бригада
Айвара Камина
Семейная бригада
Айвара Камина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 5 февраля 2009 г. № 29    г. Тарко�Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ РАЙОНА

  В целях повышения качества образовательных услуг и введения
новых механизмов оплаты труда работников муниципальных обра�
зовательных учреждений, во исполнение постановления Государ�
ственной Думы Ямало�Ненецкого автономного округа от 17 октяб�
ря 2007 года № 1033 «О реформировании системы оплаты труда
работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование», руководствуясь постановлением админи�
страции Ямало�Ненецкого автономного округа от 6 марта 2008 года
№ 84�А «Об отраслевой системе оплаты труда работников окруж�
ных государственных образовательных учреждений», Уставом му�
ниципального образования Пуровский район,

постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановление главы района от 27 января 2009 года № 20

«О внесении изменений в постановление главы района от 23 сен�
тября 2008 года № 169 «О введении отраслевой системы оплаты
труда работников муниципальных образовательных учреждений Пу�
ровского района».

1.2. Постановление главы района от 27 января 2009 года № 21
«О внесении изменений в постановление главы района от 20 нояб�
ря 2008 года № 208 «Об отраслевой системе оплаты труда работ�
ников муниципальных образовательных учреждений Пуровского
района».

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя главы администрации района по социально�
му развитию Т. В. Коленко.          Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 10 февраля 2009 г. № 32    г. Тарко�Сале
О ВКЛЮЧЕНИИ БИЗНЕС�ИНКУБАТОРА В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ

В ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Положением о порядке формирования и веде�

ния перечня имущества, находящегося в собственности муници�
пального образования Пуровский район, предназначенного для
предоставления во владение и (или) пользование субъектам мало�
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри�
нимательства, утвержденным решением Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от 4 декабря 2008 года
№ 314, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпри�
нимательства в Пуровском районе

постановляю:
1. Включить в перечень имущества, находящегося в собственно�

сти муниципального образования Пуровский район, предназначен�
ного для предоставления во владение и (или) пользование субъек�
там малого и среднего предпринимательства и организациям, об�
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред�
него предпринимательства, утвержденный постановлением главы
района от 15.12.2008 г. № 229 «Об утверждении перечня имуще�
ства», следующее имущество:

� бизнес�инкубатор в городе Тарко�Сале площадью 403 кв. мет�
ра, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Е. К. Колесниковой, д. 7, год ввода в эксплуатацию � 2008,
инвентарный номер 101020219.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной
муниципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на начальника департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района С. А. Чумакову.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением главы муници�

пального образования город Тарко�Сале № 03�ПГ от 23 января 2009
года.

Тема публичных слушаний: «О предоставлении разрешения на
условно разрешённый вид использования земельных участков».

Инициаторы публичных слушаний: Комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки МО город Тарко�
Сале на основании заявлений:

� комитета по строительству и архитектуре администрации Пу�
ровского района;

� гр. Журавлёва Д. Л.
Дата проведения: 5.02.2009 г.
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид

использования земельного участка для размещения объекта «Аку�
шерско�гинекологический корпус на 25 коек в г. Тарко�Сале» по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район Больнично�
го городка.

2. О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид
использования земельного участка для размещения лодочной стан�
ции по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район скла�
дов ГСМ.

Предложения по результатам обсуждения:
1.1. Рекомендовать главе муниципального образования город

Тарко�Сале принять решение об отказе в предоставлении разре�
шения на условно разрешённый вид использования земельного уча�
стка площадью 2011 кв. м для размещения объекта «Акушерско�
гинекологический корпус на 25 коек в г. Тарко�Сале» по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район Больничного город�
ка.

1.2. Рекомендовать комитету по строительству и архитектуре Пу�
ровского района внести изменения в проектную документацию по
объекту «Акушерско�гинекологический корпус на 25 коек в г. Тар�
ко�Сале» в части переноса здания корпуса в территориальную зону
учреждений здравоохранения.

 2. Рекомендовать главе муниципального образования город Тар�
ко�Сале принять решение о предоставлении разрешения на условно
разрешённый вид использования земельного участка для разме�
щения лодочной станции по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, район складов ГСМ.

Предложения и рекомендации внесены на публичные слушания
комиссией по подготовке проекта правил землепользования и за�
стройки муниципального образования город Тарко�Сале.

Обоснование вносимых предложений:
1.1. Предложение принять решение об отказе в предоставлении

разрешения на условно разрешённый вид использования земель�
ного участка внесено на основании результатов голосования учас�
тников публичных слушаний.

1.2. В связи с соблюдением требования ст. 30 Градострои�
тельного кодекса РФ о недопущении формирования земельно�
го участка из участков, расположенных в различных террито�
риальных зонах, предложено перенести объект строительства
� акушерско�гинекологический корпус � в одну территориаль�
ную зону, для чего необходимо внести изменения в проектную
документацию.

2. В соответствии со ст. 59.6 Положения «Об основах градостро�
ительной деятельности в муниципальном образовании город Тар�
ко�Сале» в границах зоны рекреационно�ландшафтных территорий
Р�1 предоставление земельного участка для размещения лодочной
станции соответствует временным градостроительным регламен�
там как условно разрешенный вид использования.

3. Согласно ст. 39 Градостроительного кодекса РФ вопросы о
предоставлении разрешения на условно разрешённый вид исполь�
зования земельного участка подлежат обсуждению на публичных
слушаниях.

4. Согласно ст. 4 Федерального закона РФ от 29 декабря 2004
года № 191�ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко�
декса Российской Федерации» решения об изменении одного
вида разрешенного использования земельных участков и объек�
тов капитального строительства на другой вид такого использо�
вания принимаются главами местных администраций с учетом ре�
зультатов публичных слушаний, проводимых в порядке, установ�
ленном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе�
дерации.

Зам. председателя комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки

МО город Тарко�Сале Н. И. БЕЛЫЙ

Официальный отдел
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА�

ЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ одномандатных избирательных округов № 4 и
№ 12 о начале проведения досрочного голосования по допол�
нительным выборам депутатов Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район третьего созыва по одноман�
датным избирательным округам № 4 и № 12.

В период с 14 февраля по 25 февраля 2009 года досрочное
голосование проводится по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25, здание администрации Пуровского района, каб. 306.

Часы работы: рабочие дни � с 9.00 до 17.00, в выходные дни �
с 10.00 до 15.00, тел.: 2�23�34.

В период с 26 февраля по 28 февраля 2009 года досрочное
голосование проводится в участковых избирательных комисси�
ях, расположенных по адресам:

УИК № 152 � п. Уренгой, ул. Геологов, д. 44, здание ОАО «Ямал�
геофизика», тел.: 8 (34934) 9�24�29;

УИК № 162 � п. Пурпе, ул. Железнодорожная, д. 5 «Б», здание
МОУ СОШ № 3, тел.: 8 (34936) 6�77�70.

Часы работы: с 9.00 до 17.00.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ, не имеющих возможности по своему физи�
ческому состоянию прибыть на избирательный участок для го�
лосования на дополнительных выборах депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район третьего
созыва по одномандатным избирательным округам № 4 и
№ 12, назначенных на 1 марта 2009 года, что данные избирате�
ли имеют право сообщить в участковые избирательные комис�
сии о своем желании проголосовать на дому и вызвать членов
участковых избирательных комиссий до 16.00 1 марта 2009 года
по телефонам:

УИК № 152 п. Уренгой � 8 (34934) 9�14�70;
УИК № 162 п. Пурпе � 8 (34936) 6�77�70.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ�
РАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ одномандатных избирательных округов № 4 и
№ 12, что 1 марта 2009 года проводится голосование по допол�
нительным выборам депутатов Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район третьего созыва по одноман�
датным избирательным округам № 4 и № 12 на избирательных
участках, расположенных по адресам:

УИК № 152 � п. Уренгой, ул. Геологов, д. 43, здание МОУ УСОШ
№ 2;

УИК № 162 � п. Пурпе, ул. Железнодорожная, д. 5 «Б», здание
МОУ СОШ № 3.

Часы работы: с 8.00 до 20.00 часов.

Сведения о  поступлении и расходовании денежных средств
на специальный  избирательный счет избирательного фонда

зарегистрированного кандидата ПИНСКОЙ Светланы Борисовны
По состоянию  на 9  февраля 2009 года
Входящий остаток: сто рублей 00 коп.
Поступило средств за период с 1.02.2009 г. по 9.02.2009 г.
Всего: ноль рублей 00 коп.

Сведения о  поступлении и расходовании денежных средств
на специальный  избирательный счет избирательного фонда

зарегистрированного кандидата БЕЛУГА Олега Владимировича
Избирательный округ № 4
По состоянию  на 9  февраля 2009 года
Входящий остаток: сто рублей 00 коп.
Поступило средств за период с 1.02.2009 г. по 9.02.2009 г.
Всего: семь тысяч рублей 00 коп., в том числе
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди молодых и будущих

избирателей Ямало�Ненецкого автономного округа
«Напиши письмо о выборах»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о конкурсе среди будущих и молодых

избирателей Ямало�Ненецкого автономного округа «Напиши пись�
мо о выборах» (далее � конкурс) определяет порядок организации и
проведения конкурса.

1.2. Конкурс проводится в рамках VII Всероссийского конкурса
«Лучший урок письма» и мероприятий, посвященных Дню молодого
избирателя в Ямало�Ненецком автономном округе.

1.3. Конкурс проводится Избирательной комиссией Ямало�Ненец�
кого автономного округа совместно с УФПС Ямало�Ненецкого авто�
номного округа � Филиалом ФГУП «Почта России» и МУК «Централи�
зованная библиотечная система г. Салехарда» с 1 февраля по 15 сен�
тября 2009 года.

1.4. Цель конкурса � возрождение российских традиций эпистоляр�
ного жанра, активизация услуг почтовой связи, развитие у молодежи
навыков правильного написания письма � делового, официального,
личного; повышение правовой культуры будущих и молодых избира�
телей, формирование активной гражданской позиции у молодёжи.

1.5. Конкурсная комиссия рассматривает конкурсные работы и под�
водит итоги до 9 октября 2009 года.

1.6. В конкурсе могут принимать участие:
� учащиеся 9�11 классов общеобразовательных учреждений,
� студенты средних профессиональных учебных заведений и фи�

лиалов высших учебных заведений, расположенных на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа.

2. Требования к содержанию
и оформлению конкурсной работы

2.1. Конкурсные работы должны представлять собой недавно на�
писанные и неопубликованные письма в адрес председателя Из�
бирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа, роди�
телей, друга, избирателя и т. д. (адресат выбирается конкурсантом
самостоятельно) по темам, указанным в п. 2.2. настоящего Положе�
ния, включать должным образом оформленные обращение к ад�
ресату и поставленную в конце письма подпись.

К письму в обязательном порядке должна прилагаться следующая
информация: наименование, почтовый индекс, адрес общеобразо�
вательного учреждения, учреждения среднего профессионального
учебного заведения либо филиала высшего учебного заведения, рас�
положенного на территории Ямало�Ненецкого автономного округа,
в котором обучается участник конкурса; тему работы; данные об ав�
торе: фамилия, имя, отчество, возраст, класс или курс, номер груп�
пы, почтовый индекс, домашний адрес, код города, телефон, адрес
электронной почты (если есть).

2.2. Участники конкурса представляют работы по следующим те�
мам:

«Выборы � это праздник!»
«Выборы � это круто!»
«Наш голос решает всё!»
2.3. При написании работы необходимо учитывать следующие тре�

бования:

Официальный отдел

Израсходовано средств за период с 1.02.09 г. по 9.02.09 г.
Всего: шесть тысяч пятьсот семьдесят два рубля 60 коп., в том числе

Исходящий остаток: пятьсот двадцать семь рублей 40 коп. на 9.02.09 г.

Внимание, конкурс!
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� четкая и логически последовательная композиция;
� связное и аргументированное изложение;
� умение самостоятельно мыслить, целенаправленно анализиро�

вать материал и сопоставлять факты, не искажая их, делать выводы и
обобщения;

� соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и
стилистических норм литературного языка;

� оформление текста в форме письма с полным соблюдением пра�
вил орфографии и пунктуации.

При подведении итогов конкурса учитываются глубина раскрытия
темы, выразительность языка, актуальность, познавательность и за�
нимательность материала, а также правильность оформления рабо�
ты в форме письма.

2.4. К участию допускаются работы по одной из тем, указанных в
п. 2.2., на русском языке, на листах формата А4. Объем работы � не
более 2 страниц машинописного текста, напечатанного одинарным
интервалом, шрифт Times New Roman, размер 14.

2.5. Каждый автор может представить на конкурс только одну ра�
боту.

2.6. Конкурс проводится в один этап. Конкурсные работы в конверте
с отметкой «Письмо о выборах» до 15 сентября 2009 года направ�
ляются в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного
округа почтовой связью по адресу: 629007, г. Салехард, ул. Ямаль�
ская, 11 «Г» (дата отправки определяется по штемпелю почтового
отделения).

2.7. Организационно�техническое обеспечение конкурса осуще�
ствляет аппарат Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Члены конкурсной комиссии в срок до 9 октября 2009 года про�

веряют представленные работы и оценивают их по пятибалльной си�
стеме.

3.2. Решение комиссии принимается простым большинством го�
лосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равен�
стве голосов голос председателя является решающим.

3.3. Результаты голосования заносятся в протокол конкурсной ко�
миссии, который подписывается членами конкурсной комиссии, при�
сутствующими при подведении итогов конкурса.

3.4. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса публи�
куется в ГУ «Окружная общественно�политическая газета Ямало�Не�
нецкого автономного округа «Красный Север» и размещается на Ин�
тернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа (www.yamal�nenetsk.izbirkom.ru).

3.5. Конкурсная комиссия вправе не рассматривать работы, прислан�
ные позже установленного настоящим Положением срока, а также не
соответствующие условиям и требованиям Положения о конкурсе.

3.6. Факт представления работы на конкурс означает передачу права
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа исполь�
зования работы в средствах массовой информации, информационных
и методических сборниках без выплаты авторского гонорара.

4. Номинации конкурса
4.1. Конкурс проводится в двух номинациях:
«Лучшая работа среди учащихся 9�11 классов общеобразователь�

ных учреждений»;
«Лучшая работа среди студентов средних профессиональных учеб�

ных заведений и филиалов высших учебных заведений, расположен�
ных на территории Ямало�Ненецкого автономного округа».

Победители в каждой номинации получают дипломы и ценные при�
зы соответственно:

1 место (два победителя) � диплом 1 степени и ценный приз на сум�
му 4 000 рублей;

2 место (два победителя) � диплом 2 степени и ценный приз на сум�
му 3 500 рублей;

3 место (два победителя) � диплом 3 степени и ценный приз на сум�
му 2 500 рублей.

4.2. При непредставлении работ участниками одной из номинаций
места и денежные средства, предусмотренные для оплаты памятных
подарков, распределяются между другими участниками в другой но�
минации.

5. Финансирование конкурса
5.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением конкурса,

финансируются Избирательной комиссией Ямало�Ненецкого авто�
номного округа из средств окружного бюджета, выделенных Изби�
рательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа на реа�
лизацию мероприятий по повышению правовой культуры избирате�
лей и организаторов выборов в 2009 году.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочной олимпиады среди молодых

избирателей Ямало�Ненецкого автономного округа по
избирательному праву и избирательному законодательству

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи за�

очной олимпиады среди молодых избирателей по избирательному
праву и избирательному законодательству (далее � заочная олимпи�
ада), порядок проведения и финансирования.

1. 2. Основными целями и задачами заочной олимпиады являются:
� формирование у молодых избирателей политической культуры,

гражданской зрелости;
� выявление на практике знаний в сфере избирательного права;
� становление правовой культуры потенциальных избирателей;
� определение практических потребностей у молодых избирателей

в знаниях и навыках, необходимых для полноценного участия в де�
мократическом процессе.

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения
заочной олимпиады и деятельности комиссии по подведению ито�
гов заочной олимпиады (далее � конкурсная комиссия) осуществ�
ляет Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга.

2. Порядок проведения заочной олимпиады
2.1. Заочная олимпиада по избирательному праву и избиратель�

ному законодательству проходит в один этап с 1 февраля по 15 мар�
та 2009 года.

2.2. Заочная олимпиада состоит из трех заданий (в соответствии с
приложением к настоящему положению): кроссворд, вопросы по из�
бирательному праву и избирательному законодательству и написа�
ние эссе по заданной теме в соответствии с требованиями, указан�
ными в п. 2.3.

2.3. Объем эссе должен составлять не более 2 страниц машино�
писного текста, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, оди�
нарный межстрочный интервал.

При написании эссе необходимо учитывать следующие требова�
ния:

* наличие развернутого ответа на вопрос, содержащийся в фор�
мулировке темы;

* четкая и логически последовательная композиция;
* связное и аргументированное изложение;
* умение самостоятельно мыслить, целенаправленно анализиро�

вать материал и сопоставлять факты, не искажая их, делать выводы и
обобщения;

* соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и
стилистических норм литературного языка;

* оформление текста с полным соблюдением правил орфографии
и пунктуации.

3. Участники заочной олимпиады
3.1. Заочная олимпиада проводится Избирательной комиссией

Ямало�Ненецкого автономного округа совместно с ГУ «Окружная об�
щественно�политическая газета «Красный Север» среди молодых из�
бирателей в возрасте 18�30 лет.

3.2. К участию в заочной олимпиаде также могут быть допущены
учащиеся 10�11 классов общеобразовательных школ Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

3.3. Участники заочной олимпиады одновременно с предоставле�
нием работ направляют в Избирательную комиссию автономного ок�
руга копию первой страницы паспорта гражданина Российской Фе�
дерации или справку, выданную по месту учебы (для учащихся обще�
образовательных школ).

4. Организационно�методическое обеспечение
заочной олимпиады

4.1. Для подведения итогов заочной олимпиады создается конкур�
сная комиссия, в состав которой входят члены Избирательной комис�
сии Ямало�Ненецкого автономного округа, специалисты аппарата
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа,
представители ГУ «Окружная общественно�политическая газета
«Красный Север».

4.2. Конкурсная комиссия:
� проводит проверку работ участников заочной олимпиады;
� оценивает их результаты;
� определяет победителей.
4.3. Работы направляются в Избирательную комиссию Ямало�Ненец�

кого автономного округа (629008, г. Салехард, ул. Ямальская, 11 «Г»,
Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа, по

Внимание, конкурс!
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факсу: 8 (34922) 4�09�99 или по адресу электронной почты:
gasiksrf@yamalinfo.ru c пометкой «заочная олимпиада») до 15 марта
2009 года. Дата отправки через почтовые отделения связи опреде�
ляется по исходящему штемпелю почтового отделения.

Всем участникам необходимо указывать адрес места жительства
и контактный телефон.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги заочной олимпиады подводит конкурсная комиссия.
5.2. Члены конкурсной комиссии проверяют работы участников за�

очной олимпиады. За один правильный ответ на вопросы заданий 1 и
2 присваивается один балл.

Эссе оцениваются по 5�балльной шкале по следующим критери�
ям: представление собственной точки зрения, раскрытие проблемы
с корректным использованием терминов, понятий обществознания,
логически построенный текст, аргументация своей позиции с опо�
рой на факты.

Определяется общая сумма баллов за работу в целом. Сравнивая
общие суммы баллов, выявляются победитель и призеры. Если не�
сколько работ участников имеют равное количество баллов, преиму�
ществом обладает конкурсная работа, поступившая в Избирательную
комиссию автономного округа в более ранний срок.

5.3. Победитель и призеры заочной олимпиады награждаются цен�
ными подарками. Призовой фонд � 30 тысяч рублей.

5.4. Вручение призов и сертификатов победителям производится
в торжественной обстановке в присутствии членов конкурсной комис�
сии и средств массовой информации. Победителям, не имеющим
возможности прибыть в здание Избирательной комиссии автоном�
ного округа, ценные подарки и сертификаты вручаются в избиратель�
ных комиссиях муниципальных образований.

Информация о победителях заочной олимпиады, правильные от�
веты и эссе победителей подлежат опубликованию в общественно�
политической газете «Красный Север», размещению на Интернет�
сайте Избирательной комиссии автономного округа.

6. Финансирование заочной олимпиады
6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заочной

олимпиады по избирательному праву и избирательному законода�
тельству, финансируются Избирательной комиссией Ямало�Ненец�
кого автономного округа из средств окружного бюджета, выделен�
ных Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа
на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры из�
бирателей и организаторов выборов в 2009 году.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о проведении заочной

олимпиады по избирательному праву и
 избирательному законодательству

Конкурсные задания
для проведения заочной олимпиады

по избирательному праву и избирательному
законодательству

Задание 1. Кроссворд по избирательному законодательству
По горизонтали:
1. Гражданин Российской Федерации, обладающий активным из�

бирательным правом.
2. Куда члены участковой избирательной комиссии заносят резуль�

таты подсчетов бюллетеней?
3. Выдвигается на территории соответствующего избирательного

округа в порядке самовыдвижения, а также избирательными объе�
динениями.

4. Сложная саморазвивающаяся система связей людей, объеди�
ненных экономическими, семейными, групповыми, этническими, со�
словными, классовыми отношениями и интересами.

5. Место, где избиратель заполняет избирательные бюллетени и
где не допускается присутствие иных лиц.

6. Обусловленная природой человека и общества и выражающая
свободу личности система регулирования общественных отношений,
которой присущи нормативность и формальная определенность в
официальных источниках.

7. Бывает правовой, организационной и информационной; также
иные средства обеспечения реализации избирательных прав граж�
дан РФ.

8. Может избирать и быть избранным независимо от пола, расы,
национальности, языка, имущественного и должностного положения,
отношения к религии и т. д.

9. Создается кандидатами для финансирования своей избиратель�
ной кампании.

10. Окончательное решение избирателя.
11. Создается для проведения голосования и подсчёта голосов из�

бирателей, образуется главой муниципального образования по со�
гласованию с соответствующими избирательными комиссиями.

По вертикали:
1. Составляется участковой избирательной комиссией отдельно по

каждому избирательному участку на основании сведений, представ�
ляемых по установленной форме главой муниципального образова�
ния.

2. Осуществляется членами участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса на основании избирательных бюллете�
ней.

3. Нормативно�правовой акт � ...... права.
4. Документ, в котором отражается первичная информация о во�

леизъявлении каждого избирателя, принявшего участие в голосова�
нии.

5. Каждый избиратель имеет .....
6. Соглашение, объединение государств для тех или иных совмес�

тных действий.
7. Голосование избирателей, посредством которого принимается

государственное решение.
8. Деятельность граждан РФ, общественных объединений по под�

готовке и распространению информации, имеющей целью побудить
избирателей принять участие в выборах, а также к голосованию за
тех или иных кандидатов или против них.

9. Организует проведение выборов.
10. Территория, образуемая в установленном законодательством

порядке для проведения выборов, от которой непосредственно граж�
данами РФ избирается депутат или выборное должностное лицо.

Задание 2. Вопросы по избирательному праву и законода�
тельству

(Рекомендации: при выполнении данного задания необходимо ис�
пользовать юридический словарь, Федеральный закон от 12.06.2002
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации», Федеральный закон от
18.05.2005 «О выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ»,
информацию, размещаемую на сайте Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа www.yamal�nenetsk.izbirkom.ru и
желательно делать соответствующие ссылки на нормативные акты
при ответе на вопросы.)

1. Под избирательным правом понимается ...
2. Перечислите три вида избирательной системы, существующие

в мировой практике.
3. Назовите основные черты пропорциональной избирательной си�

стемы.
4. Что понимается в современной политической науке под терми�

ном «демократия»?
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Внимание, конкурс!

5. Определите период предвыборной агитации для кандидатов в
средствах массовой информации, если дата выборов назначена на
11 октября 2009 года.

6. Укажите различия между активным и пассивным избирательным
правом.

7. Дайте определение термину «абсентеизм».
8. Дайте определение термину «референдум».
9. В соответствии с действующими международными договорами

РФ граждане каких иностранных государств имеют право голосовать
на выборах глав муниципальных образований и на выборах в пред�
ставительные органы муниципальных образований и на каких усло�
виях?

Задание 3. Написание эссе
Выберите любую из предложенных тем и напишите эссе.
Темы эссе:
1. Каким Вы видите перспективы развития гражданского общества

в современной России?
2. Мы выбираем, нас выбирают!
3. Отечества достойный сын.
4. С чего начинаются выборы?
5. Кто он � избиратель?

ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном конкурсе молодежного плаката

 и детского рисунка «Я рисую выборы»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсе молодежного плаката и дет�

ского рисунка «Я рисую выборы» (далее � конкурс) определяет поря�
док организации и проведения конкурса среди учащихся общеобра�
зовательных учреждений, учащихся учреждений дополнительного об�
разования, студентов средних профессиональных учебных заведе�
ний и филиалов высших учебных заведений, расположенных на тер�
ритории Ямало�Ненецкого автономного округа.

1.2. Конкурс проводится в рамках мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя в Ямало�Ненецком автономном округе, в це�
лях развития творческих способностей детей и подростков и пропа�
ганды идей патриотизма.

2. Условия проведения конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие дети и подростки в возрасте от

7 до 18 лет.
2.2. На конкурс принимаются плакаты и рисунки, выполненные на

бумаге (картоне) в формате от А4 (альбомный лист) до А1 (ватманс�
кий лист). Плакаты и рисунки могут быть выполнены в любой технике
(тушь, гуашь, пастель, компьютерная графика, смешанные техники и
т. д.). Работы могут быть выполнены авторами индивидуально, а так�
же авторским коллективом. Присланные на конкурс работы не воз�
вращаются и рецензии авторам не выдаются. Организаторы остав�
ляют за собой право выставочной демонстрации и некоммерческой
публикации присланных на конкурс работ при сохранении авторства
работ.

2.3. Представленные работы должны иметь с обратной стороны
надпись, на которой указываются данные: фамилия, имя, отчество
автора (сведения об авторском коллективе), дата рождения автора
(авторов), название работы. К представляемым материалам во всех
номинациях участники конкурса прилагают следующие сведения:
почтовый индекс, домашний адрес, телефон, место учебы, класс
(группа).

Работы без указания требуемых данных не рассматриваются.
2.4. Плакат или рисунок не должен содержать агитацию за конк�

ретное лицо или политическую партию. Работы, содержащие призна�
ки агитации, экспертной комиссией не рассматриваются.

3. Порядок организации и проведения конкурса
 3.1. Для подведения итогов конкурса создается конкурсная комис�

сия, в состав которой входят члены Избирательной комиссии авто�
номного округа, представители департамента образования Ямало�
Ненецкого автономного округа, департамента по молодежной поли�
тике Ямало�Ненецкого автономного округа, независимые эксперты
школы искусств.

 3.2. Конкурс проводится в один этап. Для участия в конкурсе авто�
ру или коллективу авторов необходимо подготовить плакат или рису�
нок в соответствии с номинацией и возрастной категорией, соответ�
ствующие целям конкурса, и не позднее 15 апреля 2009 года пред�
ставить в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного
округа по адресу: 629008, г. Салехард, ул. Ямальская, 11 «Г», Изби�
рательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа, тел.:

8 (34922) 4�08�59, 3�15�11. Дата отправки работ по почте определя�
ется по штемпелю почтового отправления.

4. Критерии оценки конкурсных работ
4.1. Плакат или рисунок должен отражать идею необходимости ак�

тивного участия молодежи на выборах. Оцениваются � идея, лозунг,
призыв, слоган, художественное исполнение.

4.2. Оценка конкурсных работ осуществляется по пятибалльной си�
стеме членами конкурсной комиссии по следующим параметрам:

� соответствие формы, смысла и содержания работы тематике кон�
курса;

� убедительность и доступность восприятия;
� художественно�эмоциональное воздействие;
� культура оформления работы;
� оригинальность воплощения замысла;
� художественная ценность работы.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Рассмотрение работ, поступивших на конкурс, проводится с

15 по 20 апреля 2009 года.
5.2. Итоги конкурса подводит конкурсная комиссия по следующим

номинациям и возрастным категориям участников:
«Рисунок «Я рисую выборы», возрастная категория 7�9 лет;
«Рисунок или плакат «Я рисую выборы», возрастная категория 10�

13 лет;
«Плакат «Я рисую выборы», возрастная категория 14�18 лет.
5.3. Представленные работы рецензируются и оцениваются чле�

нами конкурсной комиссии.
5.4. Конкурсная комиссия в срок до 1 мая 2009 года подводит ито�

ги конкурса и путем открытого голосования определяет победителей.
Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При ра�
венстве голосов голос председателя конкурсной комиссии является
решающим. Результаты голосования и решение конкурсной комис�
сии заносятся в протокол, который подписывается председателем,
секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавшими учас�
тие в голосовании, и направляются в Избирательную комиссию Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

5.5. На основании решения конкурсной комиссии Избирательная
комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа своим постановле�
нием утверждает итоги конкурса, присуждает участникам 1, 2, 3 мес�
то в каждой номинации и возрастной категории, вручает дипломы и
памятные подарки. За первое место присуждается памятный пода�
рок на сумму 4 000 (четыре тысячи) руб., за второе место � на сумму
3 000 (три тысячи) руб. и за третье место � на сумму 2 000 (две тыся�
чи) руб.

По решению конкурсной комиссии отдельные работы, не вошедшие
в число призеров, могут быть отмечены специальными поощритель�
ными призами на общую сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

5.6. В случае присуждения премии авторскому коллективу сумма
премии не увеличивается, а распределяется между членами авторс�
кого коллектива.

5.7. При непредставлении работ участниками одной из возраст�
ных категорий места и денежные средства, предусмотренные для
оплаты памятных подарков, распределяются между другими возра�
стными категориями.

5.8. Постановление Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа о результатах конкурса направляется авторам ра�
бот, признанных лучшими, публикуется в окружных средствах мас�
совой информации и размещается на Интернет�сайте Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

6. Вручение премий и памятных подарков
победителям конкурса

6.1. Вручение памятных подарков победителям конкурса, специ�
альных поощрительных призов участникам конкурса, не вошедшим в
число призеров, производится в торжественной обстановке в при�
сутствии членов Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, членов конкурсной комиссии и средств массовой
информации.

6.2. Иногородним победителям конкурса памятный подарок либо
специальный поощрительный приз отправляется по почте с оплатой
дополнительных расходов по пересылке либо вручается председа�
телями избирательных комиссий муниципальных образований Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

6.3. Лучшие работы по предложению конкурсной комиссии будут
опубликованы в сборнике творческих работ и (или) изданы в виде ка�
лендарей на 2010 год, которые будут распространяться на террито�
рии автономного округа.
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения до�
говора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.

1. Организатор аукциона � департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района.

2. Арендодатель � департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района.

3. Основание проведения аукциона � Решение Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания
комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды
от 5.02.2009.

4. Сведения об имуществе: (Таблица 1)
5. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи предложений о

цене приобретения права заключения договора аренды.
6. В связи с включением здания, расположенного по адресу: п. Пуровск,

ул. Монтажников, д. 7 в перечень имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Пуровский район, предназначенного для пре�
доставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный По�
становлением главы района от 15.12.2008 г. № 229, к участию в аукционе  по
лоту № 6 допускаются только представители субъектов малого и среднего
предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддер�
жки субъектов малого и среднего предпринимательства.

По лотам №№ 1�5 ограничения участия отдельных категорий юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе не установлены.

7. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак�
лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак�
лючения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или бо�
лее участниками аукциона представлены идентичные предложения, победи�
телем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зареги�
стрирована ранее других.

Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны учас�
тником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и про�
писью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комис�
сией принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения пра�
ва заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматри�
ваются.

8. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо�
вым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитыва�
ется в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муни�
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ципальным имуществом. Задаток должен поступить единовременным плате�
жом на счет организатора торгов не позднее 13.03.2009.

9. Банковские реквизиты для перечисления задатка:

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници�
пального имущества.

10. Прием заявок (предложений) � с 16.02.2009 по 13.03.2009 в рабочие
дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио�
на � 17 марта 2009 г.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукцио�
на � 18 марта 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 213.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю�
чают договор аренды муниципального имущества в  соответствии  с  пример�
ной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут�
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в
бюджет Пуровского района.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта до�
говора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня
получения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены при�
обретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннули�
руются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона

(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со�

гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона
(форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:

а) устав (положение) организации;

ьлетачулоП хыньлемезихынневтсещумитнематрапеД
анойарогоксворуПиицартсинимдайинешонто

ННИ 6304001198

ППК 100101198

течС 01000000000701820304

ялетачулопкнаБ елаС�окраТ.гЦКР

КИБ 000191740

 (Таблица 1)

Информационное сообщение
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Информационное сообщение

б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту на�
хождения организации, индивидуального предпринимателя;

в) выписку из единого государственного реестра юридических лиц, еди�
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники

аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложе�
ния о цене приобретения права заключения договора аренды муниципально�
го имущества.

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля�
рах, один из которых остается у арендодателя, другой � у заявителя.

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за�
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму�
щества можно ознакомиться с 16.02.2009 г. по 13.03.2009 г. в рабочие дни с
14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6�06�79.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМИРУЕТ ГРАЖДАН
О возможном предоставлении земельных участков, расположен�

ных в границах:
1. МО п. Уренгой, микрорайон 2, в районе жилого дома № 22,

площадью 1137 кв. м � для строительства здания кафе;
2. МО п. Уренгой, микрорайон 4, район жилых домов №№ 23, 24,

площадью 511 кв. м � для строительства 3�этажной блок�вставки в
капитальном исполнении с размещением хозяйственно�бытовых
помещений и офисов;

3. МО п. Уренгой, микрорайон Таежный, площадью 356 кв. м �
для временного размещения площадки для складирования метал�
лолома;

4. МО п. Уренгой, северная часть промзоны, район производ�
ственной базы МУП ДСУ, площадью 5 833 кв. м � для размещения
временной автостоянки;

5. МО п. Уренгой, микрорайон 5, площадью 6 454 кв. м � для стро�
ительства здания гостиницы;

6. МО п. Уренгой, микрорайон 5, район жилых домов № 30,
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№ 40, площадью 4 898 кв. м � для строительства двух жилых об�
щежитий.

О предстоящем предоставлении земельных участков, располо�
женных в границах:

1. МО г. Тарко�Сале, ул. Победы, блок�вставка между домами
4�6, площадью 658 кв. м � для строительства административно�жи�
лого комплекса со спортивным залом для единоборств;

2. МО п. Уренгой, микрорайон 5, площадью 871 кв. м � для стро�
ительства административного здания и гаражного бокса судебно�
го участка;

3. МО п. Уренгой, восточная часть поселка, район аэропорта, пло�
щадью 161 057 кв. м � для строительства вертолетных площадок;

4. МО с. Самбург, площадью 16 867 кв. м � для строительства ВЛ
� 6 кВ от электросети МУП ПЭС, вдоль улицы Подгорная до произ�
водственной базы (проектная) ОАО «Совхоз «Пуровский».

Заявления принимаются в департаменте имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района (кабинет
№ 315) в течение 7 дней со дня опубликования данного сообщения.

За информацией обращаться по телефонам: 2�68�37, 6�06�60.

СООБЩЕНИЕ
Департамент имущественных и земельных отношений ад�

министрации Пуровского района сообщает о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных в г. Тар�
ко�Сале по адресам:

1. Больничный городок, площадью 2011 кв. м для строительства
объекта «Акушерско�гинекологический корпус на 25 коек в г. Тар�
ко�Сале»;

2. Ул. Мезенцева, площадью 2011 кв. м для строительства объекта
«Автодорога от ул. Мезенцева до набережной Саргина в г. Тарко�
Сале».

Заявления с предложениями и возражениями по отводу данных
участков принимаются в департаменте имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (кабинет № 315)
в течение 7 дней со дня опубликования данного сообщения. До�
полнительную информацию можно узнать по телефонам: (34997)
6�07�56, 6�06�60.

ПРИЛОЖЕНИЕ к Распоряжению
департамента имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района
№ 101�ДР от 2.02.2009 г.

Перечень земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства
на торгах по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков в форме аукциона
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Муниципальное унитарное предприятие «Уренгойгеолстрой»
сообщает о проведении аукциона на право заключения дого�
вора аренды имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район.

1. Организатор аукциона � МУП «Уренгойгеолстрой»
2. Арендодатель � муниципальное унитарное предприятие

«Уренгойгеолстрой».
3. Основание проведения аукциона � Решение Районной Думы

муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г.
№ 313 «О Положении о порядке предоставления имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
Пуровский район, в аренду», распоряжение ДИиЗО админист�
рации Пуровского района от 3.02.2009 г. № 140�ДР «О разре�
шении сдачи в аренду муниципального имущества � здания ма�
газина площадью 79,3 кв. м», протокол заседания комиссии по
проведению аукциона на право заключения договора аренды
от 5.02.2009 г.

4. Сведения об имуществе

5. Прием заявок с 16.02.2009 г. по 15.03.2009 г. в рабочие
дни с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00, по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 1 мкр., д. 1, в администра�
тивном здании МУП «Уренгойгеолстрой», тел.: (34934) 9�28�91.

6. Способ проведения аукциона � закрытая форма подачи
предложений о цене приобретения права заключения догово�
ра аренды.

7. Победителем аукциона признается участник аукциона, ко�
торый по заключению комиссии предложил наибольшую цену
приобретения права заключения договора аренды.

В случае, когда при закрытой форме подачи предложений
двумя или более участниками аукциона представлены идентич�
ные предложения, победителем аукциона признается участник
аукциона, чья заявка принята и зарегистрирована ранее дру�
гих.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены при�
обретения права заключения договора аренды муниципально�
го имущества, не рассматриваются.

8. Цена приобретения права заключения договора аренды яв�
ляется разовым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровс�
кого района, и не учитывается в счет внесения арендной платы
(пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.

9. Срок договора аренды муниципального имущества �
5 (пять) лет

10. Банковские реквизиты для перечисления задатка:
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Задаток должен поступить единовременным платежом на
счет организатора торгов не позднее 16.03.2009 г.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитыва�
ется в счет арендной платы за первый платежный период по
договору аренды муниципального имущества.

11. Дата принятия решения о признании заявителей участ�
никами аукциона � 18.03.2009 г.

12. Место и дата проведения аукциона и определение по�
бедителя аукциона � 19.03.2009 года в 10.00 местного
времени  по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой,
1 мкр., д. 1.

13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аук�
циона заключают договор аренды муниципального имущества
в соответствии с примерной формой договора аренды.

Победитель аукциона при уклонении от подписания догово�
ра аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма
подлежит перечислению в бюджет Пуровского района.

Победитель аукциона в десятидневный срок со дня полу�
чения проекта договора аренды перечисляет в бюджет Пу�
ровского района единовременным платежом заявленное
предложение (цену приобретения права заключения догово�
ра аренды).

В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный
срок со дня получения проекта договора аренды в бюджет
Пуровского района цены приобретения права заключения до�
говора аренды результаты аукциона аннулируются арендо�
дателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организа�

тору аукциона (лично или через своего представителя) в уста�
новленный срок:

� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, со�
держащую согласие претендента и его обязательства по вы�
полнению условий аукциона (форма заявки утверждается рас�
поряжением арендодателя);

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих
документов (для юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей), в том числе:

а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах

по месту нахождения организации, индивидуального предпри�
нимателя;

в) выписку из единого государственного реестра юридичес�
ких лиц, единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;

г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
д) информационное письмо об учете в Статрегистре Рос�

стата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального пред�

принимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление за�

датка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукци�

она участники аукциона представляют арендодателю в запеча�
танном конверте предложения о цене приобретения права зак�
лючения договора аренды муниципального имущества.

Заявки и опись представленных документов составляются в
двух экземплярах, один из которых остается у арендодателя,
другой � у заявителя.

15. Более подробно с условиями участия в аукционе, поряд�
ком подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, ус�
ловиями договора аренды имущества можно ознакомиться с
16.02.2009 по 15.03.2009 в рабочие дни с 9.00 до 17.00, пе�
рерыв на обед с 12.30 по 14.00, по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Уренгой, 1 мкр., д. 1, административное здание МУП
«Уренгойгеолстрой».

Информационное сообщение

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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Таркосалинский офис Газпромбанка предла�
гает воспользоваться следующими банковски�
ми продуктами:

К услугам населения г. Тарко�Сале � срочные
вклады, переводы денежных средств, в том
числе по системе Western Union, обмен валю�
ты, аренда индивидуальных депозитных сей�
фовых ячеек, операции с акциями ОАО «Газ�
пром», международные банковские карты
(в т. ч. программа Телекард и Платежный сер�
вис), сеть банкоматов и др.

Для корпоративных клиентов � комплексное
расчетно�кассовое обслуживание (в т. ч. с ис�
пользованием системы электронного докумен�
тооборота «Клиент � Банк»), срочные депози�
ты, реализация «зарплатных» проектов, арен�
да индивидуальных депозитных сейфовых яче�
ек, корпоративные банковские карты, торго�
вый эквайринг и др.

Таркосалинский офис Газпромбанка расположен
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25.

Телефоны: (34997) 2�66�85, 2�66�86.
Режим работы: с понедельника по пятницу

с 10.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!
Газпромбанк проводит работу по сотрудничеству

с Пенсионным фондом России об открытии счетов
физическим лицам (пластиковые карты, срочный
вклад «Пенсионный» и вклады до востребования)
для зачисления на них пенсий.

Желающие получать пенсии на счета в Газпром�
банке могут обращаться  в Пенсионный фонд Рос�
сии, а также:

Уренгойский офис Газпромбанка по адресу:
п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 36 «А». Телефоны:
(3494) 93�61�65, (34934) 9�32�44.

Таркосалинский офис Газпромбанка по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Победы, 25.

Телефоны: (34997) 2�66�85, 2�66�86.

Генеральная лицензия ЦБР № 354.
На правах рекламы

Генеральная лицензия ЦБР № 354.
На правах рекламы

Реклама, объявления

ОАО «ЯМАЛГЕОФИЗИКА» ФИЛИАЛ «ПУРОВСКАЯ
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» предлагает на усло&
виях долгосрочной аренды или аутсорсинга территорию пром&
базы с производственными и складскими помещениями.

Обращаться: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко&Сале,
ул. Геофизиков, 10, тел.: 8 (34997) 6&35&32,

факс: 8 (34997) 2&29&70.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО1САЛЕ!

В администрации города действует «телефон
доверия» антикоррупционной направленности.

Сообщить о фактах коррупционных действий
органов местного самоуправления и должност1
ных лиц органов местного самоуправления го1
рода Тарко1Сале, с которыми вы столкнулись,
можно по телефону: 2130146  или

на электронный почтовый ящик:
anti_korr@mail.ru.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД   2�55�66
работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.

инД
иледен

тнатьлусноК

киньледеноП иминтелоннешревосенсетобароптсилаицепС
кинротВ яилисаногеншамодмасорповоптсилаицепС

адерС хынтсончилжеммасорповопголохисП
йинешонтоомиазв

гревтеЧ масорповопголохисп�гогадеП
йинешонтохиксьлетидор�окстед

ацинтяП имыннечинаргосимьтедсетобароптсилаицепС
имятсонжомзов

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус1отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62
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Отдел информации: 6�32�89

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
ПРОДАЮТСЯ: малосемейка; стиральная машина
«Сибирь». Телефон: 6�33�71.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 10,7
кв. м. Телефоны: 2�34�49, 8 (922) 0598759.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
54,4 кв. м в брусовом доме, цена � при осмотре. Те�
лефон: 8 (922) 0608430.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы,
капитальный ремонт. Телефон: 8 (922) 4527068.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная капитальная квартира пло�
щадью 65 кв. м в мкр. Таежный. Телефон: 8 (922)
2061235.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 2�53�80,
8 (922) 4607370.
ПРОДАЕТСЯ трехэтажная квартира в капитальном
исполнении с гаражом общей площадью 180 кв. м,
возможна рассрочка. Телефоны: 2�43�12, 8 (922)
2847032.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении. ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, размер 48.
Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2115» 2001 г. в., ДВС
1,5 л, инжектор, котел подогрева, бортовой компью�
тер, цена � 110 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (922)
4619541, 8 (922) 6728136.
ПРОДАЮТСЯ: автомобили «Шевроле Ланос» 2007 г. в.;
«Фольксваген Голд» 2008 г. в.; «Лада Калина» 2005 г. в.
Телефоны: 8 (922) 0665151, 8 (912) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Калдина» 2001 г. в.
Телефон: 2�14�28.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хёндай Акцент» 2004 г. в.,
пробег 25 тыс. км, цвет � красный, цена � 280 тыс. руб.,
зимой не эксплуатировался, кондиционер, ГУР, эл.
пакет, электрокотел, блочный DEFA, комплект шипов�
ки. Телефон: 8 (922) 0568706.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�325xi», седан, 2006
г. в., пробег 45 тыс. км, цвет � черный металлик. Те�
лефон: 8 (922) 4635273.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты.
В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и жур�

налы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18, рынок центральный продуктовый, рынок централь�

ный вещевой.
Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с

15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65.
В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЮТСЯ: шкафы 3�створчатые; угловой диван
+кресло�кровать, все б/у, в хорошем состоянии. Те�
лефон: 2�15�60.
ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровать; журнальный столик.
Телефон: 2�34�25.
ПРОДАЮТСЯ: 2�спальная кровать, цена � 3 тыс. руб.;
ковер 2,7х3, цена � 3 тыс. руб. Телефон: 2�51�42.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Морозко» без моро�
зильной камеры; заднее стекло на автомобиль «ВАЗ�
21015». Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ пылесос « LG» в хорошем состоянии,
цена � 1500 руб. Телефон: 8 (922) 2829645.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита в хорошем состоянии, пр�
во � Россия, б/у, недорого. Телефон: 2�28�18 (после
18.00).
ПРОДАЮТСЯ: мутоновая шуба, размер 48�50, цвет
� кофейный; мужская шапка (голубой песец), размер
57�58. Телефон: 6�11�27 (после 18.00).
КУПЛЮ гараж за баней. Телефон: 8 (922) 4640696.

п. Уренгой
ПРОДАЁТСЯ новая однокомнатная квартира в
г. Ставрополе площадью 43,5 кв. м, второй этаж. Те�
лефон: 8 (922) 0574075.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная приватизированная
квартира площадью 46 кв. м в 3 мкр., д. 33, второй этаж,
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (961) 5518402.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефоны: 5�22�11,
8 (919) 5578065.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в 4 мкр., недо�
рого. Телефоны: 9�30�94, 8 (909) 1974371.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в 4 мкр. по до�
говорной цене, мебель частично оставлю; компью�
терный стол, б/у. Телефоны: 9�14�98, 8 (922) 0590104.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м,
отдельный вход. Телефон: 8 (922) 1392952.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Премио» 2002 г. в.,
без пробега по России. Телефон: 6�27�23.

ОВД по Пуровскому району разыс�
кивается ЛАДУТЬКО ПАВЕЛ ПЕТ�
РОВИЧ, 3.06.1983 г. р., уроженец г.
Нижний Тагил. Проживал в г. Тарко�
Сале.

Убедительно просим граждан, рас�
полагающих какой�либо информаци�
ей о данном гражданине или знающих
его местонахождение, сообщить по
телефонам: 6�39�02; 6�39�09; 6�39�30.

Коллектив ОВД по Пу�
ровскому району выража�
ет глубокое соболезнова�
ние Корневу Александру
Васильевичу и Корневу
Сергею Александровичу в
связи с преждевремен�
ным уходом из жизни
жены и матери

КОРНЕВОЙ
Алевтины Ивановны.

Внимание, розыск!
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Подписка 
 2009

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2009 г.

стоимость одного номера - 17 руб .  70 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  НА ТЕРРИТОРИИ
МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пу1
ровского района создана «горячая линия», по кана1
лам которой предоставляется возможность сооб1
щить информацию о высвобождении наемных ра1
ботников, сокращении продолжительности их ра1
бочего времени, задержек выплаты заработной пла1
ты и других проблемах, связанных с влиянием фи1
нансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2168120, 2168121, 6107137.
Время работы 1 с 9.00 до 17.00.
Выходные 1 суббота, воскресенье.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО1
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи1
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп1
равления и его территориальных отделов по горо1
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4113112 в рабочее время:
1  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
1  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят1
ницу.

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

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
отдела Государственного противопожарного

надзора  по МО Пуровский район

8 (34997) 2�28�01
Прием сообщений идет круглосуточно:

с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.

Клининговая компания «ЮГ» предлагает
организациям и жителям города услуги по

профессиональной уборке жилых, офисных
и служебных помещений. Ваш имидж в руках

профессионалов! Тел.: 8 (922) 460B40B44.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В администрации Пуровского района действу1
ет «телефон доверия». По всем фактам корруп1
ционных действий органов местного самоуп1
равления и должностных лиц органов местно1
го самоуправления Пуровского района вы мо1
жете сообщить по телефону: (34997) 2168103, на1
писать на электронный почтовый ящик
anti_korr@puradm.info или обратиться в интер1
нет1приемную главы района на сайте:
www.puradm.info.

Учебно�курсовой центр
«ИНТЕГРАЛ»

производит набор на заочные курсы с применением ди�
станционных образовательных технологий по следую�
щим направлениям:

Автомеханик. Автоэлектрик. Бухгалтер�экономист.
Бухгалтер�кассир. Делопроизводитель�архивариус.
Диспетчер производственно�диспетчерской службы. Ин�
спектор по кадрам. Мастер по ремонту офисной техни�
ки. Мастер по монтажу и ремонту санитарно�технических
систем и оборудования. Менеджер офиса. Менеджер
коммерческой фирмы. Оператор ПК. Продавец�кассир�
контролер. Повар. Социальный работник. Специалист
общего отдела сельской и поселковой администрации.
Электромеханик электросвязи. Электромеханик по мон�
тажу и ремонту технологического оборудования. Элект�
ромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо�
вания.

Зачисление, занятия, тест�экзамены осуществляются
без выезда к месту учебы. За подробной информацией
обращаться письменно по адресу:

353180, Краснодарский край, г. Кореновск,
ул. Мира, 135 «А», УКЦ «Интеграл».

Телефон для справок:
8 (86142) 4�78�59; 8 (918) 43�12�110.

(Лицензия: серия А № 203155,
выдана департаментом образования и науки Краснодарского края)




