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19�21 марта в райцентре с большим успехом прошел
V открытый районный конкурс юных инструменталистов

на приз главы района с участием экспертной комиссии
Всероссийской программы «Новые имена». Гран�при

конкурса завоевал фортепианный дуэт (средняя группа)
в составе Елизаветы Томановой и Элины Вагиной

(преподаватель Татьяна Владимировна Томанова)
из ДШИ № 2 города Новый Уренгой. По твердому

убеждению председателя фортепианного
класса конкурса Рэма Урасина, у девочек

большое пианистическое будущее,
поскольку уже в своем возрасте

(15 и 13 лет) они проявили себя зрелыми,
устоявшимися музыкантами. На снимке
запечатлен момент исполнения весьма

непростой пьесы Карла Вебера
«Приглашение к вальсу».

Материал читайте в номере.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

23 марта 2009 года в Пуровском районе с рабочим визитом по�
бывали главный федеральный инспектор по ЯНАО А. М. Калибер�
да, заместитель губернатора ЯНАО, начальник департамента эко�
номики и инвестиционной политики А. М. Ким и прокурор ЯНАО
А. В. Герасименко, где провели расширенное совещание по анти�
кризисным мероприятиям.

С
. К

ас
ья
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в

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО ЯМАЛЬЦА
ПРИХОДИТСЯ 1,1 ВАКАНСИИ

18 марта в режиме видеоконференции состоялось расширенное
заседание коллегии Федеральной службы по труду и занятости под
руководством главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой по
вопросу: «Об итогах работы Федеральной службы по труду и заня�
тости в 2008 году и задачах на 2009 год». Участие в заседании при�
няли представители государственных органов исполнительной вла�
сти субъектов Российской Федерации, осуществляющие передан�
ные полномочия в сфере занятости населения, и территориальные
органы Роструда.

С информацией о ситуации на рынке труда России выступила Та�
тьяна Голикова, которая отметила, что по состоянию на 10 марта
2009 года численность безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости, составила 2,077 млн. человек. По дан�
ным мониторинга Минздравсоцразвития, с начала октября 2008
года 26 852 организации из всех субъектов РФ заявили о высво�
бождении работников, численность уволенных работников достиг�
ла 250 214 человек, из них было трудоустроены 88 100 человек, в
том числе 48 465 человек � в прежних организациях. Суммарная
численность работников, находившихся в простое по вине адми�
нистрации, работавших неполное рабочее время, а также работ�
ников, которым были предоставлены отпуска по инициативе адми�
нистрации, составила 1 миллион 139 тысяч человек. В частности,
число работников, находившихся в простое по вине администра�
ции, составило 197 807 человек; сотрудников, работавших непол�
ное рабочее время � 853 929 человек; тех, кому были предоставле�
ны отпуска по инициативе администрации � 87 314 человек.

На 18 марта текущего года на учете в органах службы занятости
населения Ямало�Ненецкого автономного округа в качестве без�
работного состояли 6 318 человек. Уровень регистрируемой без�
работицы (отношение численности безработных граждан к эконо�
мически активному населению) составил 1,9 процента.

Потребность в работниках, заявленная работодателями в орга�
ны службы занятости населения на этот же период, составила
7 349 вакансий. Таким образом, в настоящий момент в автоном�
ном округе на одного безработного приходится 1,1 вакансии.

С начала проведения мониторинга (с 1 октября 2008 г.) в органы
службы занятости населения автономного округа поступила инфор�
мация о предстоящих увольнениях работников в связи с ликвида�
цией организаций либо сокращением численности или штата ра�
ботников от 209 предприятий. Общая численность работников,
предполагаемых к увольнению, составляет 3 078 человек. С нача�
ла проведения мониторинга численность уволенных работников по
сокращению составила 1 812 человек, из них трудоустроены 1 054
человека, что составляет 58 процентов от численности уволенных.
Назначена трудовая пенсия по старости 206 гражданам.

В то же время глава Минздравсоцразвития говорила о необхо�
димости оказания органами службы занятости активной помощи
гражданам в трудоустройстве и недопустимости снижения качества
предоставляемых услуг. В решении этого вопроса должны помочь
региональные программы.

По словам Татьяны Голиковой, все 82 субъекта представили в
Правительство РФ свои региональные программы по реализации
дополнительных мер по снижению напряженности на региональ�
ном рынке труда, из них с 45 субъектами подписаны соглашения.

Итоги работы Федеральной службы по труду и занятости подвел
руководитель Юрий Герций, который отметил, что за 2008 год в
органы службы занятости населения по России за содействием в
поиске работы обратились 12,5 млн. человек.

А 24 марта в Федеральной службе по труду и занятости состоя�
лось подписание соглашения о реализации программы дополни�
тельных мер по снижению напряженности на рынке труда Ямало�
Ненецкого автономного округа в 2009 году. Соглашение подписа�
но руководителем Федеральной службы по труду и занятости Юри�
ем Герцием и губернатором Ямало�Ненецкого автономного округа
Юрием Неёловым.

Сотрудники департамента занятости населения ЯНАО отмечают,
что программой дополнительных мер предусмотрено опережаю�
щее профессиональное обучение работников в случае угрозы мас�
сового увольнения, организация общественных работ и временное
трудоустройство выпускников, содействие развитию малого пред�
принимательства и самозанятости безработных граждан.

Реализация мероприятий данной программы позволит:
� организовать временную занятость, общественные работы и

стажировку 3 тыс. безработных граждан, граждан, ищущих работу,
включая выпускников образовательных учреждений, а также работ�
ников, находящихся под риском увольнения;

� оказать адресную финансовую поддержку 0,2 тыс. безработ�
ных граждан с целью создания рабочих мест в сфере малого биз�
неса;

� обеспечить опережающее профессиональное обучение работ�
ников в случае угрозы массового высвобождения в количестве 90
человек.

Основная цель программы � предупреждение негативного воз�
действия на ситуацию, складывающуюся на региональном рынке
труда, поддержка занятости населения, в том числе граждан, выс�
вобождаемых из предприятий (организаций) автономного округа
или находящихся под риском увольнения.

На реализацию мероприятий программы будет направлено 90,4
млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета � 82,8 млн.
рублей, средства  бюджет автономного округа � 7,6 млн. рублей.

ДЕСЯТЬ ОБЩИН ВЫИГРАЛИ В КОНКУРСЕ
БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА

В Салехарде состоялось заседание конкурсной комиссии Ассо�
циации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал � по�
томкам!». В составе комиссии � представители Законодательного
собрания ЯНАО, Союза оленеводов Ямала, ГУ «Объединение по
экономическому развитию коренных малочисленных народов Се�
вера» и правления Ассоциации «Ямал � потомкам!». Участники за�
седания рассмотрели проекты, представленные 18 общинами ко�
ренных народов Севера автономного округа.

Сотрудники департамента по делам коренных малочисленных на�
родов Севера ЯНАО напоминают, что прием заявок проводился в
рамках объявленного в декабре прошлого года конкурса по предо�
ставлению беспроцентных займов для реализации бизнес�проек�
тов общин. Основная задача конкурса � содействие решению воп�
роса трудозанятости, повышению уровня жизни коренных народов,
повышению экономической эффективности традиционной хозяй�
ственной деятельности общин. Беспроцентный займ предоставля�
ется общинам � официально зарегистрированным на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа юридическим лицам.

Специалисты государственного учреждения «Объединение по
экономическому развитию коренных малочисленных народов Се�
вера» провели анализ полноты представленных документов от пре�
тендентов в соответствии с финансово�экономическими показате�
лями.

По результатам рассмотренных заявок конкурсной комиссией
были отобраны проекты десяти общин. Финансовую поддержку на
осуществление своих проектов получили общины, которые четко
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САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БАНК  В УРФО
По данным Центра экономического анализа агентства «Интер�

факс», «Запсибкомбанк» по итогам 2008 года заработал самую
большую чистую прибыль среди банков УрФО.

Прибыль до налогообложения «Запсибкомбанка» за 2008 год пре�
высила 1,4 млрд. рублей, и этот показатель является рекордным за
всю историю деятельности банка.

По словам президента «Запсибкомбанка» Дмитрия Горицкого,
прибыль является одним из основных показателей, характеризую�
щих эффективность деятельности финансовой организации и отра�
жающих способность банка грамотно распоряжаться своими акти�
вами.

По результатам 2008 года «Запсибкомбанк» занимает третью
строчку среди банков УрФО по размеру активов, но при этом раз�
мер прибыли � наибольший среди банков. На правах рекламы

прописали и предоставили ключевые показатели результативнос�
ти. Также оценивались достигнутые экономические показатели про�
шлого года и уровень исполнения программных проектов по основ�
ным уставным направлениям каждой общины.

Общины коренных малочисленных народов Севера, выигравшие
конкурс проектов, объединяют более 600 человек. Пять проектов�
победителей направлены на сохранение и развитие домашнего
оленеводства, что является основной трудовой деятельностью ко�
чующего населения автономного округа. Четыре проекта связаны
с рациональным использованием водных биологических ресурсов,
возможностью хранения и реализации рыбной продукции. Один
проект направлен на развитие и совершенствование технологии
изготовления и реализации продукции декоративно�прикладного
искусства и народных промыслов коренных народов Севера.

Все мероприятия бизнес�проектов соотносятся с утвержденной
Правительством РФ в феврале 2009 года «Концепции развития ко�
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто�
ка РФ» и направлены на укрепление потенциала общин при сохра�
нении исконной среды обитания, традиционного образа жизни.

СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ДЕЛАМ КМНС
24 марта в Салехарде состоялось заседание Общественного со�

вета при департаменте по делам коренных малочисленных наро�
дов Севера Ямало�Ненецкого автономного округа.

О роли общественных организаций по активизации деятельнос�
ти среди молодежи из числа коренных народов Севера в свете
объявленного Президентом РФ в 2009 году в России Года молоде�
жи рассказали Галина Вальгамова � начальник отдела социальной,
кадровой политики и традиционной культуры департамента и Сер�
гей Худи � вице�президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Ямало�Ненецкого автономного округа «Ямал � по�
томкам!». Также в рамках заседания Общественного совета состо�
ялась презентация базы данных священных мест, мест захороне�
ний коренных малочисленных народов Севера ЯНАО (во исполне�
ние решения Общественного совета от 2.06.2008 года). По данно�
му вопросу выступила Елена Пудовкина � заместитель начальника
управления, начальник нормативно�правового отдела департамен�
та по делам коренных малочисленных народов Севера.

КОРЕННЫЕ СЕВЕРЯНЕ И ГАЗОДОБЫТЧИКИ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Состоялись очередные общественные слушания по вопросам
взаимодействия ООО «Газпром добыча Надым» и оленеводов МОП
«Ярсалинское» при реализации программы обустройства Бованен�
ковского месторождения на полуострове Ямал. Участие в них при�
няли глава МО Ямальский район Андрей Нестерук, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, гене�
ральный директор ООО «Газпромтранс» Вячеслав Тюрин, предста�
витель департамента по делам коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО Олег Сюгней и председатель правления районного
движения «Ямал» Юрий Худи. В числе участников также были пред�
ставители МОП «Ярсалинское» и управления по делам коренных
народов Севера администрации МО Ямальский район. Отметим,
слушания прошли 16 марта в восьмой бригаде оленеводческого
предприятия «Ярсалинское» в Ямальской тундре.

Участники рассмотрели ход исполнения решений, принятых по
итогам сентябрьского совещания прошлого года. Кроме того, были
обсуждены волнующие оленеводов вопросы, связанные с ходом
обустройства месторождений полуострова Ямал. Так, в соответ�
ствии с принятым решением специалисты ООО «Газпромтранс»
должны были обустроить оленьи переходы на участках строитель�
ства железнодорожной линии Обская – Бованенково. На данный
момент 7 из 13 пунктов выполнено, остальные находятся на испол�
нении. Основным вынесенным на обсуждение вопросом явилась
организация движения (ежегодно в июле и в конце августа) арги�
шей семей бригад № 4 и № 8 муниципального оленеводческого
предприятия «Ярсалинское». Стороны сошлись во мнении о необ�
ходимости организации и обустройства переходов для прохожде�
ния аргишей и оленьих стад через Бованенковское месторожде�
ние, а также договорились о том, чтобы в период каслания по ого�
воренному графику останавливать движение транспорта для пере�
хода семей оленеводческих бригад.

В части выполнения правил этического поведения работниками
промышленных предприятий при общении с коренными малочис�
ленными народами Севера сотрудники ООО «Газпром добыча На�

дым» в марте 2009 года подготовили документальный фильм под
названием «Не навреди» о традициях, быте и культуре народов Се�
вера. Кроме того, были изготовлены красочные информационные
буклеты для раздачи вахтовикам на промыслах.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Депутат Законодательного собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, заместитель руководителя депутатской фракции Все�
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила Ива�
нова приняла участие в расширенном заседании коллегии Управле�
ния Роспотребнадзора по Ямало�Ненецкому автономному округу.

В ходе прошедшего заседания были подведены итоги работы
службы в 2008 году, проанализирована работа территориальных
отделов по исполнению федерального законодательства, приме�
нению мер административного воздействия, реализации ведом�
ственных целевых программ, а также были обсуждены основные на�
правления деятельности на 2009 год. В планах работы Управления
Роспотребнадзора на текущий год предусмотрено усиление над�
зора за организацией иммунопрофилактики населения Ямала, а
также совершенствование эпидемиологического надзора за тубер�
кулезом и паразитарными болезнями.

КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
25 марта в Салехарде в Ямальском многопрофильном колледже

состоялось заседание коллегии департамента образования Яма�
ло�Ненецкого автономного округа. Началась работа коллегии с рас�
смотрения хода реализации основных гарантий прав и законных
интересов обучающихся и воспитанников с ограниченными возмож�
ностями здоровья. Кроме того, участники обсудили результаты за�
конопроектной и нормативной правовой деятельности в сфере об�
разования за 2006�2008 годы и основные задачи на 2009 год.

В повестке заседания � анализ результатов эксперимента по ат�
тестации педагогических и руководящих работников образователь�
ных учреждений муниципального образования город Лабытнанги;
а также награждение работников системы образования государ�
ственными наградами.

ПРАЗДНИК НАРОДОВ СЕВЕРА
21�22 марта в Новом Уренгое прошел традиционный ямальский

праздник народов Севера. По информации сотрудников админис�
трации МО г. Новый Уренгой, на площадке перед озером Молодеж�
ное были установлены ненецкие чумы из Пуровского и Тазовского
районов. Всех желающих угощали в них национальными блюдами �
строганиной и малосолом из ямальской рыбы, бульоном из олени�
ны. В праздничные дни прошли концертная программа, соревно�
вания по национальным видам спорта � бег с палкой, метание тын�
зяна на хорей, перетягивание палки, прыжки через нарты и т. д. По
традиции были организованы катания на оленьих упряжках и сне�
гоходах. Краеведческий музей Дома детского творчества подгото�
вил для новоуренгойцев и гостей города выставку «Природа и люди
Ямала». Для тундровиков на празднике есть возможность после
долгой зимы встретиться и пообщаться со своими соседями, по�
делиться новостями. Ведь март в ненецком народном календаре
называют «месяцем поворота года». Оленеводы со стадами начи�
нают традиционный для этого времени путь на север.

(По материалам пресс�служб Законодательного собрания
ЯНАО, губернатора ЯНАО, «Запсибкомбанк» ОАО

и собственных корреспондентов)
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ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Национального плана

противодействия коррупции в муниципальном
образовании  Пуровский район

Коррупция как одна из основных проблем переходного периода
в современной России остается по сей день достаточно актуаль�
ным явлением, тормозящим как в целом развитие экономики, так и
становление правового общества и государства.

Муниципальное образование Пуровский район не остается бе�
зучастным к решению этой проблемы. Для активизации борьбы с
коррупцией, ее причинами и проявлениями в муниципальном об�
разовании Пуровский район были поэтапно проведены сле�
дующие мероприятия:

1. Распоряжением главы района от 15.07.2008 г. № 1174�р
была образованна комиссия по противодействию коррупции
в муниципальном образовании Пуровский район, утвержден состав
комиссии. Распоряжением главы района от 23.07.2008 г. № 1212�р
было утверждено положение о комиссии.

2. В соответствии с Национальным планом противодействия кор�
рупции, утвержденным Президентом Российской Федерации
31.07.2008 г. в Пуровском районе была образована рабочая груп�
па по  разработке аналогичного плана и как результат работы рас�
поряжением главы района от 21.10.2008 г. № 1764�р был утверж�
ден план мероприятий по противодействию коррупции в му�
ниципальном образовании Пуровский район на 2008�2011 годы.
Последние изменения в план были внесены распоряжением главы
района от 4 марта 2009 года № 55 (разработка порядка прове�
дения служебных проверок по фактам коррупции со стороны
должностных лиц администрации Пуровского района).

В настоящее время администрация Пуровского района активно
претворяет в жизнь антикоррупционные мероприятия, утвержден�
ные планом.

3. Не остается без участия и общественность. Так, 23 октября
2008 года в администрации муниципального образования Пу�
ровский район был проведен круглый стол по обсуждению ука�
занных законопроектов с участием представителей органов мест�
ного самоуправления муниципального образования Пуровский рай�
он, общественных организаций, правоохранительных органов.
По результатам обсуждения антикоррупционных законопро�
ектов на круглом столе была высказана общая поддержка за�
конодательной инициативы Президента Российской Федера�
ции. Для преодоления проблем правового нигилизма, в целях по�
вышения уровня правовой грамотности населения и информиро�
вания  населения в СМИ о ходе работы по реализации антикорруп�
ционного плана готовятся к публикации статьи правового ха�
рактера, планируются и проводятся выступления ответствен�
ных должностных лиц органов местного самоуправления, про�
куратуры, ОВД, опубликован план мероприятий по противо�

действию коррупции в муниципальном образовании Пуровс�
кий район.

4. В администрации района создан и действует официальный
Интернет�сайт, на страницах которого публикуется наиболее со�
циально важная информация о деятельности органов местного са�
моуправления, имеется вкладка «борьба с коррупцией». По�
средством Интернет�сайта реализуется возможность вести инте�
рактивный диалог органов местного самоуправления района с на�
селением. Также действует «телефон доверия», информация раз�
мещена в СМИ.

5. Также в Пуровском районе постановлением главы района от
24 октября 2008 года № 189 создан межведомственный совет
при главе района по противодействию коррупции, утвержден
его состав и положение. Утвержден план работы совета на 2008�
2011 годы.

6. Правовым актом главы района утвержден перечень перво�
очередных правовых актов муниципального образования Пуров�
ский район, принятие или внесение изменений в которые не�
обходимо в связи с реализацией плана противодействия кор�
рупции в муниципальном образовании Пуровский район. Прово�
дится необходимая работа.

7. Проводится работа и в кадровом направлении. Постанов�
лением главы района от 10.11.2008 г. № 196 создана комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению муни�
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в администрации Пуровского района. Для функционирования ко�
миссии во все правоохранительные, а также судебные органы ра�
зосланы письма с просьбой направлять информацию подобного
характера в адрес главы района для дальнейшего рассмотрения
на заседании комиссии. В связи с изданием Закона РФ № 273�ФЗ
«О противодействии коррупции» проводится ознакомление с по�
ложениями закона муниципальных служащих муниципального об�
разования Пуровский район.

8. В администрации района утвержден и действует порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов, проводится работа
по инвентаризации муниципальных актов, принятых в прошлые
годы, работа по мониторингу правового пространства. Проведено
пять экспертиз проектов правовых актов на коррупциогенность (на
стадии проверки 3 проекта решений Районной Думы).

9. С целью предупреждения коррупционных проявлений в адми�
нистрации Пуровского района распоряжениями главы района  оп�
ределены лица, ответственные за профилактику коррупцион�
ных и иных правонарушений, а также лица, обеспечивающие
контроль за соблюдением муниципальными служащими ог�
раничений и запретов, связанных с муниципальной службой.

10. В администрации района активно проводится работа по
утверждению реестров муниципальных функций и услуг, пре�
доставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправле�
ния муниципального образования Пуровский район. Проект ука�
занного правового акта находится в стадии согласования.

11. В ходе реализации положений плана противодействия кор�
рупции в администрации района проведены мероприятия по оп�
тимизации штатной численности муниципальных служащих.

Антикоррупция

В совещании приняли участие: глава района, его замес�
тители, руководители департаментов, главы муниципаль�
ных поселений района, руководители прокуратуры и отде�
ла внутренних дел, представители общественных органи�
заций, муниципальных средств массовой информации.

Открыл совещание помощник главы района, ответствен�
ный секретарь межведомственного совета Н. В. Выхватень.

Затем с информацией о ходе реализации Национального
плана противодействия коррупции в муниципальном обра�
зовании Пуровский район выступил глава района Д. Н. Ко�
былкин. Начальник контрольно�правового управления ад�
министрации района Р. М. Сайфуллин доложил об антикор�
рупционной экспертизе муниципальных нормативных пра�
вовых актов.

С информацией о работе по противодействию коррупции
в своих муниципальных поселениях выступили глава п. Ха�
нымея Ж. А. Белоцкая и глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов.
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ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

Соб. инф.
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Выпуск
№  168

Актуальная тема

Продолжаем публиковать ответы на обобщенные вопросы, которые
были заданы во время встреч с гражданами поселков Пурпе и Пурпе�1
заместителям главы администрации п. Пурпе Г. И. Граничу и А. М. Бот�
качику и руководителям филиала МУП ПКС А. А. Сирицену и управляю�
щей компании ООО «КС+Био» В. И. Кройтору.

ПРИЯТНОГО МАЛО, НО
ЗАКОН  ЕСТЬ  ЗАКОН

Светлана ПИНСКАЯ

Вопрос: Каким образом проводился аук�
цион по выбору управляющей компании?
Почему в нем участвовала только одна ком�
пания?

Г. И. Гранич: Порядок проведения откры�
того конкурса по выбору управляющей ком�
пании определен Постановлением Прави�
тельства РФ № 75 от 6.02.2006 года. До пер�
вого мая 2008 года в соответствии с этим
постановлением граждане, проживающие в
многоквартирных домах, должны были са�
мостоятельно определиться со способом
управления: либо создать ТСЖ, либо выб�
рать непосредственный способ управления,
либо управляющую компанию. Если этого
сделано не было, организовать и провести
открытый конкурс были обязаны органы ме�
стного самоуправления. Что нами и было
сделано: была оформлена соответствующая
заявка и предоставлены все необходимые
документы. Затем, как того требует закон,
заявка была размещена на официальном
сайте www.torgi.yanao.ru и опубликована в
газете «Северный луч». К сожалению, за
время, отведенное на подачу документов, а
это 30 календарных дней, желание участво�
вать в открытом конкурсе изъявила только
одна компания � ООО «КС+Био», которая на
тот момент обслуживала и содержала жил�
фонд п. Пурпе. И на это есть свои объясне�
ния. Во�первых, предприятий подобного
профиля на территории нашего муници�
пального образования больше нет. Была
надежда, что в конкурсе по выбору управ�
ляющей компании примут участие предпри�
ятия близлежащего города Губкинского.
Однако они посчитали, что наш жилфонд

является экономически непривлекатель�
ным. Помимо капитальных домов, в Пурпе
есть старые многоквартирные дома в дере�
вянном исполнении, обслуживание которых
нерентабельно. Поэтому�то единственное
предприятие, которое приняло участие в
конкурсе, победило. Это не противоречит
законодательству.

Вопрос: Соответствует ли «КС+Био» кри�
териям (наличие спецтехники, укомплекто�
ванность профессиональными кадрами,
эффективность деятельности), которые по�
зволяют выполнять работы по содержанию
и текущему ремонту жилфонда качествен�
но и без дополнительных затрат?

В. И. Кройтор: В наличии у нас есть все
необходимые материалы, которые позволя�
ют отреагировать на аварийную ситуацию.
Мы имеем автогидроподъемник, фронталь�
ный погрузчик на базе «Кировца», экскава�
тор на базе МТЗ, два бортовых «ЗИЛа»,
«УАЗ», есть два сварочных агрегата. Имеет�
ся спецтехника, арендуемая у департамен�
та имущественных и земельных отношений
Пуровского района: погрузчик и две мусо�
роуборочные машины. Также есть свой
склад для хранения товарно�материальных
ценностей, арендуем два здания арочного
типа под РММ и гараж для автотранспорта.
В общем, мы укомплектованы техникой и
способны выполнять необходимый объем
работ.

В штате нашего предприятия в настоящее
время трудятся 84 человека, из них непос�
редственным содержанием и обслуживани�
ем жилфонда занимаются 55 специалистов.
Это мастера участков, слесари�сантехники,
плотники, маляры, электрогазосварщики,
электромонтеры по ремонту и обслужива�

нию электрооборудования, столяры и рабо�
чие по комплексному обслуживанию зда�
ний, их у нас 20 человек. Среди работников
есть высококвалифицированные специали�
сты с большим стажем. Мы, естественно,
хотели, чтобы их у нас было больше, как,
впрочем, чтобы и материально�техническая
база у нас была лучше, и техника новая при�
обреталась, но на все это необходимы сред�
ства. Не надо объяснять, что высококвали�
фицированным специалистам нужно пла�
тить достойную зарплату.

Развиваться предприятию не позволяют
неплатежи населения. При сумме начисле�
ний в 2008 году в размере 21 миллиона 800
тысяч рублей долг населения за содержа�
ние и обслуживание жилфонда составляет
около 2,5 миллиона. А это заработная пла�
та работников «КС+Био» за два месяца. О
каком развитии в такой ситуации может
идти речь? Более того, основную часть на�
шего дохода до этого года (до того, как ста�
ли управляющей компанией) мы получали,
оказывая дополнительные услуги предпри�
ятиям и организациям, участвуя в тендерах
на выполнение капитальных и текущих ре�
монтов жилфонда. Это нам и позволяло, что
называется, держаться на плаву.

Вопрос: На какой срок заключается до�
говор с управляющей компанией?

Г. И. Гранич: По закону, на первоначаль�
ном этапе � сроком на один год. Если дея�
тельность управляющей компании за этот
период оценивается положительно, то в
последующем возможно заключение дого�
вора сроком от трех до пяти лет. Несмотря
на это, собственники жилых помещений в
многоквартирном доме могут в любой мо�
мент избрать один из трех способов управ�
ления и отказаться от услуг управляющей
компании, избранной органами местного
самоуправления. Еще раз повторюсь, что
механизм этот не так прост.

Вопрос: Какие услуги входят в перечень
работ по статье «содержание и текущий ре�
монт»? Какова периодичность их выполне�
ния?

(Продолжение, начало в «СЛ» № 12)
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В. И. Кройтор: В соответствии со стать�
ей 11 Постановления Правительства РФ
№ 491 от 13.08.2006 года «Об утверждении
правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме» в перечень услуг по
статье «содержание и текущий ремонт» вхо�
дит: осмотр общего имущества в многоквар�
тирном доме, обеспечивающий своевре�
менное выявление всех несоответствий тре�
бованиям законодательства РФ; освещение
мест общего пользования; обеспечение теп�
лом в соответствии с нормами температу�
ры и влажности в помещениях общего
пользования; уборка и санитарно�гигиени�
ческая очистка этих помещений, а также зе�
мельного участка, входящего в состав обще�
го имущества; содержание и уход за эле�
ментами благоустройства и озеленения на
этом земельном участке; сбор и вывоз ТБО;
обеспечение мерами противопожарной бе�
зопасности; проведение текущего и капи�
тального ремонта; а также подготовка к се�
зонной эксплуатации и содержание общего
имущества.

В обязательный перечень работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирных домах (свы�
ше двух этажей) входит:

Актуальная тема
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Помимо этого в перечень работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирных домах (свы�
ше двух этажей) входит: проведение техни�
ческих осмотров и мелких ремонтов � один
раз в год (замена разбитых стекол и две�
рей в помещениях общего пользования, ук�
репление отдельных элементов лестниц,
крылец, козырьков, отдельных элементов
кровли и так далее), проведение осмотров
и устранение незначительных неисправно�
стей электротехнических устройств � два
раза в год и в системе вентиляции � один
раз в год. Также ежегодно производится
подготовка многоквартирных домов к се�
зонной эксплуатации (консервация, регу�
лировка, промывка, испытания и раскон�
сервация системы центрального отопле�
ния). Текущие ремонты выполняются в со�
ответствии с годовым планом, согласован�
ным с администрацией МО п. Пурпе, исхо�
дя из отчислений на эти цели по каждому
конкретному дому отдельно.

Вопрос: Каковы экономически обосно�
ванные и фактически применяемые тарифы
по статье «содержание и текущий ремонт»
в домах различных категорий? Кем утверж�
дается фактический тариф?

В. И. Кройтор: Согласно статье 28 По�
становления Правительства РФ № 491 от
13.08.2006 года собственники помещений
обязаны нести бремя расходов на содержа�
ние общего имущества соразмерно своим
долям в праве общей собственности на это
имущество. Плата за содержание и ремонт
общего имущества устанавливается в раз�
мере, обеспечивающем выполнение этих
работ в соответствии с законодательством

РФ, включая оплату расходов на содержа�
ние и ремонт внутридомовых инженерных
сетей электро�, тепло�, газо� и водоснабже�
ния и водоотведения.

Тариф по статье «содержание и текущий
ремонт» утверждается органами местного
самоуправления. В 2008 году в соответ�
ствии с постановлением главы МО п. Пурпе
№ 37�п от 29.11.2007 года он был утверж�
ден в размере 21,88 рубля за один квадрат�
ный метр общей площади жилого помеще�
ния. На этот год в соответствии с приказом
Службы по тарифам ЯНАО № 175�т от
1.10.2008 года предельный тариф был про�
индексирован на 29,9 процента и составил
28,42 рубля (постановление главы МО
п. Пурпе № 2�п от 16.01.2009 года).

Помимо этого, тариф на содержание од�
ного квадратного метра многоквартирного
жилого фонда с этого года рассчитывается
с учетом его фактического износа. Напри�
мер, при износе от одного до 10 процентов
плата за содержание составляет 27,28 руб�
ля, от 11 до 20 � 27,43 и так далее. Макси�
мальный тариф в размере 28,42 рубля при�
меняется только к домам со степенью изно�
са от 81 до 90 процентов, в Пурпе к этой ка�
тегории относятся все общежития.

Также влияет на размер платы степень
благоустроенности жилья. Здесь выделяют:
А) многоквартирные дома с местами обще�
го пользования (свыше двух этажей, двухэ�
тажные с лестничными клетками, одноэтаж�
ные с общими коридорами; Б) дома с от�
дельными входными группами (без общих
подъездов и коридоров); В) общежития
(свыше двух этажей и до двух этажей) и Г)
частный жилфонд.

Возьмем для примера многоквартирные
дома с местами общего пользования и сте�
пенью износа от 51 до 60 процентов. Так
будет выглядеть расшифровка тарифа на
2009 год для этих домов и домов других ка�
тегорий с различной степенью износа и бла�
гоустроенности:
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*Примечание: В тариф на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов без
подъездов и коридоров (Б) текущие ремонты не входят.
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Как видно на примере многоквартирных
домов свыше двух этажей, двухэтажных с
лестничными клетками и одноэтажных с об�
щими коридорами со степенью износа от 51
до 60 процентов, снижение предельного та�
рифа происходит за счет уменьшения пла�
ты за текущий ремонт. Другими словами,
чем новее дом, тем ниже плата за текущий
ремонт и тем меньше тариф. В Пурпе, на�
пример, самый низкий тариф применяется
к новым домам №№ 1 «А», 2 «А», 4 «А» по
улице Железнодорожной и № 1 в мкр.
Ямальском. Он составляет 27,28 рубля за
один квадратный метр.

Экономически обоснованные тарифы на
содержание и текущий ремонт разительно
отличаются от утвержденных. В 2008 году по
нашему заказу независимой аудиторской
фирмой были разработаны такие тарифы. И
они для многоквартирных домов с различ�
ной степенью износа и благоустройства ко�
лебались от 36 до 60 рублей за квадратный
метр общей площади жилого помещения в
месяц. Например, экономически обосно�
ванный тариф на содержание и текущий ре�
монт дома № 1 «А» по улице Железнодорож�
ной на основании выполненных расчетов
составлял бы 34,64 рубля за квадратный
метр. Если проиндексировать его на 29,9
процента, то в этом году он был бы равен
44,99 рубля. Фактически же применяемый
тариф по этому дому 27,28 рубля за квад�
ратный метр, то есть индексация по срав�
нению с 2008 годом составила не 29,9, а
всего 24,68 процента. На этом примере вид�
но, как существенно отличаются экономи�
чески обоснованные тарифы и тарифы, ут�
вержденные с учетом индексации на 2009
год. Видно, что применяемые последние не
покрывают в полном объеме затраты на пре�
доставление данного вида услуг.

Вопрос: Могут ли граждане повлиять на
снижение тарифа по статье «содержание и
текущий ремонт», если да, то каким образом?

В. И. Кройтор: Могут, если самостоя�
тельно выберут один из трех способов уп�
равления своими многоквартирными дома�
ми. И такой пример у нас есть. Это дом № 1
в мкр. Ямальском, где собственники прове�
ли собрание и выбрали нашу же компанию,
но самостоятельно. Мы оговорили с ними
заранее, какие услуги мы будем им предос�
тавлять, какие виды работ мы должны вы�
полнить. Собственники этого многоэтажно�
го дома избрали своего уполномоченного,
который представляет их интересы в нашей
управляющей компании.

В этом доме нами уже проведена опреде�
ленная работа по пожеланиям собственни�
ков: заменены светильники более эконо�
мичными, отремонтирован теплоузел и ус�
тановлен более мощный насос на внутрен�
них сетях тепловодоснабжения. В марте�
апреле мы проведем собрание и отчитаем�
ся перед жильцами этого дома о выполнен�
ных работах. А также определим, исходя из
полученных по статье «содержание и теку�
щий ремонт» средств, перечень работ по
подготовке к эксплуатации этого дома в
осенне�зимний период.

Отмечу, что повлиять на снижение тарифа
собственники, выбравшие самостоятельно
способ управления, могут только в части вы�
полнения тех или иных работ по косметичес�
ким ремонтам. Также могут самостоятельно
производить очистку от снега, уборку придо�
мовой территории от мусора, могут изменить

периодичность работ по содержанию обще�
го имущества, например, решить, что произ�
водить уборку мест общего пользования нуж�
но не три раза в неделю, а один. Все это воз�
можно, но при одном условии, что в доме бу�
дет соблюдаться чистота и порядок.

От таких услуг, как аварийно�ремонтное
обслуживание, вывоз ТБО, уборка контей�
нерных площадок, техническое обслужива�
ние и содержание общедомовых инженер�
ных сетей, содержание и текущий ремонт
конструктивных элементов здания, они от�
казаться не могут.

Вопрос: Каков тариф по сбору и вывозу
ТБО? Почему он рассчитывается исходя из
общей площади занимаемого жилого поме�
щения, а не от количества проживающих на
этой площади, как это было раньше?

Г. И. Гранич: До 1 января 2008 года услу�
га по вывозу и сбору ТБО была выделена в
отдельную строку и начислялась на одного
человека в месяц. Причем при ее начисле�
нии использовался дифференцированный
подход, так как весь жилфонд делился на три
категории: благоустроенный, неблагоустро�
енный и частный. Самая высокая плата была
в частном жилфонде. Ее размер при суще�
ствовавшей тогда норме выработки 1,1 ку�
бического метра в год колебался от 15,59 до
18,5 рубля на человека в месяц.

С первого января 2008 года в соответ�
ствии с Постановление Правительства РФ
№ 491 от 13.09.2006 года «Об утверждении
правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме» услуга по сбору и
вывозу ТБО была отнесена к жилищным
услугам и включена в статью «содержание
и текущий ремонт». Одновременно с этим
была увеличена норма выработки на одно�
го человека � до 1,3 кубического метра в год,
но уже без дифференциации по степени
благоустроенности жилфонда. Поэтому
плата за сбор и вывоз ТБО стала начислять�
ся на один квадратный метр общей площа�
ди жилого помещения вне зависимости от
количества проживающих и категории жил�
фонда по степени благоустроенности, то
есть независимо от того частный ли это дом
или квартира в капитальном доме.

В. И. Кройтор: Необходимо уточнить, что
порядок сбора и вывоза мусора от частных
домовладений определен в соответствии со
статьей 6.4 СанПиН 42�128�4690�88 «Сани�
тарные правила содержания территорий
населенных мест». В ней говорится, что в
районах застройки домов, принадлежащих
гражданам на правах личной собственнос�
ти, осуществляется планово�регулярная
очистка. Она производится на основании
договоров, заключенных между организа�
цией, осуществляющей удаление отходов,
и собственниками жилых помещений. В свя�
зи с отсутствием в действующем законода�
тельстве норм, определяющих какой�либо
порядок регулирования в отношении опре�
деления объемов услуг по вывозу ТБО со
стороны органов местного самоуправления,
стороны договора вправе применить любой
иной, отличительный от нормативно�рас�
четного, порядок их определения, а также
любые единицы измерения этих услуг. При�
чем объем и стоимость услуг по договорам
на сбор и вывоз ТБО должны покрывать рас�
ходы организации на данный вид услуг,
включая транспортировку.

Нами была подготовлена смета расходов
на оказание этой услуги. Себестоимость

сбора и вывоза одного кубометра ТБО со�
ставила 491,29 рубля, а тариф при рента�
бельности пять процентов � 551,16 рубля.
Рассчитанный же на одного человека тариф
составил 55,88 рубля в месяц. Еще раз уточ�
ню, что этот тариф в соответствии с законо�
дательством может применяться только к
владельцам частных домов и только после
заключения с ними договоров на оказание
этих услуг. Если этого сделано не будет, то к
частным домовладельцам будет применять�
ся тариф в размере 3,25 рубля за один квад�
ратный метр общей площади жилого поме�
щения, где в соответствии с постановлени�
ем главы МО п. Пурпе № 2�п от 16.01.2009
года 2,09 рубля � это тариф на сбор и вывоз
ТБО для населения п. Пурпе и 1,16 рубля �
согласованный главой п. Пурпе экономи�
чески обоснованный тариф за содержание
контейнерных площадок.

В. И. Гранич: Дополню, жильцам частных
домовладений необходимо заключать дого�
воры не только на сбор и вывоз ТБО, но и на
поставку всех ресурсов, которые они по�
требляют. С МУП ПКС � на поставку тепла,
холодной и горячей воды, водоотведение, с
«Тюменской энергосбытовой компанией» �
электроэнергии, с «Северрегионгазом» �
газа, то есть на все виды услуг. Также они
могут заключить договор на аварийно�ре�
монтное обслуживание внутридомовых се�
тей тепловодоснабжения и водоотведения.
Причем договорные отношения между по�
ставщиками и потребителями органами
местной власти не регулируются.

Вопрос: Могут ли граждане заниматься
сбором и вывозом ТБО самостоятельно?

В. И. Кройтор: Не могут потому, что этот
вид деятельности лицензируется. И на поли�
гон по утилизации бытовых отходов прини�
мается только специализированная техника,
оборудованная в соответствии с существу�
ющими санитарными нормами и правилами.

Вопрос: Производится ли перерасчет
платы на вывоз ТБО и водоотведение на
время временного отсутствия жильцов, на�
пример, если они были в отпуске?

Г.И. Гранич: Порядок перерасчета пла�
ты на отдельные виды коммунальных услуг
определен Постановлением Правительства
РФ № 307 от 23.05.2006 года. Где говорит�
ся, что при отсутствии потребителя в жилом
помещении более пяти календарных дней
подряд осуществляется перерасчет платы
за холодное и горячее водоснабжение, во�
доотведение, электро� и газоснабжение
(при отсутствии приборов учета). Перерас�
чет этих услуг осуществляется на основании
письменного заявления потребителя и до�
кументов, подтверждающих продолжитель�
ность периода отсутствия.

Так как сбор и вывоз ТБО относится к ста�
тье «содержание и текущий ремонт», то в со�
ответствии с пунктами 6�10 и 15�16 правил
«Об изменении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения», утвержденны�
ми Постановлением Правительства № 491 от
13.08.2006 года, в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержа�
нию и ремонту общего имущества в много�
квартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими ус�
тановленную продолжительность, уменьше�
ние размера месячной платы на период от�
сутствия жильцов предусматривается.

(Окончание следует)
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Тендеры на строительство неф�
тепровода «Ванкорнефть» были
проведены в 2006 году, и по их
итогам определены пять подряд�
чиков, имеющих опыт работы на
Ямале. Общая протяженность тру�
бопровода Ванкор � Пурпе состав�
ляет 543 километра, диаметр тру�
бы – 820 миллиметров. Для ста�
бильной работы всей системы
предусмотрены три мощные неф�
теперекачивающие станции. Ус�
ловно всю трассу можно распре�
делить на две части: северную, где
на протяжении 216 километров в
вечной мерзлоте нефтяные трубы
проложены наземным способом с
использованием специальных
опор, обеспечивающих переме�
щение по ним трубопровода при
изменении температуры и давле�
ния, и более протяженный участок
нефтепровода, проложенный в
грунт.

При реализации данного проек�
та применены новые технологии,
с помощью которых предотвраща�
ется смещение трубопровода в
вечномерзлых грунтах. Для пре�
дотвращения их таяния использу�
ется оборудование температур�
ной стабилизации, с помощью ко�
торой возможно удерживать отри�
цательную температуру грунта
даже в летний период.

Для ускорения реализации ван�
корского проекта в ОАО «НК «Рос�
нефть» было принято решение
привлечь ООО «РН�Пурнефтегаз»,
которому доверено строительство
334�километрового участка маги�
стрального нефтепровода и двух
нефтеперекачивающих станций.
Граница ответственности «Пур�
нефтегаза» начинается от реки
Таз. Именно здесь в настоящее
время необходимо выполнить
сложные работы для размещения
нефтяной трубы под рекой.

Специализированная организа�
ция «Темпобур» ведет наклонно
направленное бурение через всю
реку, ширина которой составляет
1 620 метров.

Строительство нефтепровода
на участке ответственности «Пур�

нефтегаза» осуществляют ООО
КСУ «Сибнефтепроводстрой»,
ООО «НОВА» и ОАО «Пурпетрубо�
проводстрой». Основная часть ра�
бот выполнена, осталось сварить
в плети около 4 километров труб,
а также уложить в траншею и за�
сыпать грунтом более 21 километ�
ра трубопровода. В настоящее
время производится установка
оборудования телеметрии. Во
второй половине марта приступят
к испытанию подземного участка
магистрального нефтепровода.

Одновременно со строитель�
ством магистрального трубопро�
вода возводятся еще два важных
и сложных площадочных объекта:
НПС�2 и КНПС.

Конечную нефтеперекачиваю�
щую станцию (КНПС) начали стро�
ить в июне 2007 года. Она нахо�
дится в нескольких километрах от
станции Пурпе, откуда ведутся
основные поставки различных
грузов, что положительно сказы�
вается на темпах строительства
КНПС. Здесь построено более 80
различных объектов, необходи�
мых для обеспечения деятельно�
сти этой нефтеперекачивающей
станции. В прошедшем году за�
вершено строительство практи�
чески всех зданий. На двухъярус�
ных эстакадах прокладываются
нефтяные трубы и мощные элект�
рические кабели. Завершается
строительство здания измери�
тельно�контрольного пункта, где
приступили к монтажу оборудова�
ния. Как только будет подано теп�
ло, американские специалисты
произведут необходимую подго�
товку и настройку сложных конт�
рольных приборов. Трудность со�
стоит в том, что наладку оборудо�
вания узла учета необходимо про�
изводить в реальных условиях по�
дачи нефти. Предстоит выполнить
целый комплекс мероприятий, в
том числе по строительству до�
полнительных магистральных тру�
бопроводов, чтобы организовать
подачу нефти для настройки обо�
рудования до врезки в транспор�
тную систему и конечную сдачу

Ванкорский проект

Олег БЫВАЛИН, фото автора.
«Нефтяник Ямала» № 5 от 14 марта 2009 г.

Ванкорское месторождение, запасы которого составляют
более 500 миллионов тонн нефти, станет главным поставщи�
ком сырья для нефтепровода Восточная Сибирь � Тихий оке�
ан. С целью успешной реализации этого проекта националь�
ного масштаба требуется вовремя ввести наиболее значимые
объекты, необходимые для транспортировки первой нефти на
участке Ванкор � Пурпе.

Территория ответственности �
«ПУРНЕФТЕГАЗ»

товарной нефти в трубопровод�
ную систему «АК «Транснефть».

На НПС�2 полным ходом ведут�
ся строительные работы: отсыпа�
на площадка, смонтированы 4
печи подогрева, блоки фильтров,
монтируется резервуар на 10 ты�
сяч кубометров, возводятся ро�
стверки под насосную станцию,
строится здание газопоршневой
станции, для которой завезены
86�тонные двигатели.

По словам начальника управле�
ния по строительству объектов
ванкорского проекта ООО «РН�
Пурнефтегаз» Артема Алферова,
строительство ведется в соответ�
ствии с графиками, в которые вно�
сятся соответствующие корректи�
ровки в связи с решением вопро�
сов проектирования и снабжения.
Объекты должны быть готовы для
перекачивания нефти уже в июне
этого года.

Чтобы ранее установленные
сроки были выдержаны, все рабо�
ты ведутся под усиленным контро�
лем. Определены проблемные
вопросы и задачи, которые необ�
ходимо решать в первую очередь.
Президент ОАО «НК «Роснефть»
Сергей Богданчиков ежемесячно
посещает главные ванкорские
объекты.

В январе этого года во время
пребывания на конечной насосной
станции Сергей Богданчиков про�
вел производственное совеща�
ние, где обсуждались вопросы ка�
питального строительства, проек�
тно�изыскательских работ и мате�
риально�технического обеспече�
ния, а по итогам заседания было
взято под контроль выполнение
более 60 вопросов, касающихся
реализации ванкорского проекта.

В феврале на НПС�2 прибыла
делегация представителей аппа�
рата управления «Роснефти» во
главе с Сергеем Богданчиковым,
которая оценила выполненный
объем работ и провела расширен�
ное совещание, проанализировав
ситуацию строительства объек�
тов.

Особое внимание уделялось
предприятиям, прокладывающим
магистральный трубопровод, по�
скольку началась подготовка к ис�
пытаниям – одному из самых важ�
ных моментов строительства неф�
тепровода, по которому вскоре
устремятся к потребителям пер�
вые миллионы баррелей ванкорс�
кой нефти.

Подготовка
трубопровода

Укладка магистрального
трубопровода работниками
ОАО «Пурпетрубопроводстрой»

Эстакада КНПС

ЭКОНОМИКА И МЫ
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Родился Мидхат Мингалеевич Ямгут�
             динов в Уфе в 1949 году. Отец служил
в милиции, участковым, мама � шеф�поваром
в ресторане. Это было трудное послевоенное
время. И если в питании семья старалась
себе не отказывать, то с приобретением
даже обычных бытовых товаров дело обсто�
яло хуже, не говоря уже о детских игрушках,
но всё же. Так, чтобы купить маленькому сыну
детский велосипед, отцу пришлось подраба�
тывать на мебельной фабрике.

В школе Мидхат слыл хулиганом: некото�
рые особо строгие педагоги прочили ему
даже тюрьму. На самом деле у парня было
обострённое чувство справедливости, кото�
рое заставляло подростка вступать в поле�
мику с учителями, а во время споров со
сверстниками и ребятами постарше отста�
ивать своё мнение с помощью кулаков. В то
же время он не разделял с другими маль�
чишками пристрастия к курению, а занимал�
ся спортом � борьбой, лыжами. Но вот учить�
ся особого желания не имел, потому и по�
шёл работать после восьми классов, про�
должив учебу в вечерней школе. Так закон�
чилось детство.

Самостоятельная жизнь для Мидхата на�
чалась в 16 лет, когда он отправился на ком�
сомольскую стройку в Усть�Илимск Иркутс�
кой области. Там начиналось строительство
ГЭС на реке Ангаре. Условия жизни и рабо�
ты выдерживали далеко не все, разбегались
из�за бытовой неустроенности. Оставались
сильные духом, те, кто мог продержаться в
палаточном лагере с лета до февраля, пе�
режив шестидесятиградусные морозы. Сре�
ди таких был и Мидхат, самый молодой из
работников стройки, он дождался пересе�
ления комсомольцев из палаток в деревян�
ные общежития барачного типа. Но вскоре
пришлось уехать, правда, не по своей воле,
а потому что пришла пора служить в армии.
А связь с друзьями, приобретёнными на той
комсомольской стройке, он поддерживает
и поныне.

Службу Мидхат проходил на Украине, в
войсках ВВС. Там он и приобрёл специаль�
ность, которая навсегда связала его с авиа�
цией: окончил соответствующие курсы и
получил диплом авиационного техника. Это
позволило ему после армии устроиться в

Уфимский объединённый авиаотряд, где
Мидхат Мингалеевич и проработал с 1970
года по 1978 авиатехником по обслужива�
нию воздушных судов. В основном обслужи�
вать приходилось самолёты АН�2, обеспе�
чивающие авиационно�химические работы
в сельском хозяйстве. Работа сопровожда�
лась постоянными командировками. Где
только не пришлось побывать, почти во всех
республиках Советского Союза и во многих
областях России. Такая работа пришлась по

душе Мидхату Мингалеевичу � с юности не
любил он долго оставаться на одном месте
и был не чужд романтике. И всё же не это
заставило его отправиться на Север, а со�
ображения о поправке материального поло�
жения. Толчком к этому послужило получе�
ние квартиры семьёй Ямгутдиновых, кото�
рая была создана в 1973 году.

Ехали на Север на три года, а остались на
тридцать лет. Руководство производствен�
ного объединения ЯНАО при Тюменском уп�
равлении гражданской авиации пригласило
М. М. Ямгутдинова на работу в Мыс Камен�
ный. Однако к его прибытию в Салехард си�
туацию переиграли и убедили молодого
специалиста отправиться в Тарко�Сале для
работы в только что созданном на базе лёт�
ного звена авиаотряде. Так он стал техни�
ком�бригадиром авиационно�технической
базы. Нелегко пришлось Мидхату Мингале�
евичу в последующие два года: базы как та�
ковой ещё не было, всё приходилось стро�
ить и создавать своими силами. Да и быто�
вые условия не удовлетворяли мо�
лодую семью, с жильём в Тарко�
Сале было тяжело. На какое�то вре�
мя М. М. Ямгутдинову пришлось�
таки переехать в Мыс Каменный.
Но там он не нашёл общего языка с
руководством лётного отряда и
вернулся в Тарко�Сале. Однако не�
надолго.

По просьбе руководства Тарко�
Салинского объединённого авиа�
отряда и начальника Уренгойского
аэропорта Н. Н. Куликова в 1987
году Мидхат Мингалеевич был на�
правлен в Уренгой для участия в
создании инженерно�авиационной
службы. Прежде техники для обслу�
живания воздушных судов приез�
жали сюда в командировки из рай�
она, бывал здесь и он. Теперь это
стало его постоянной работой.
Впрочем, планировал М. М. Ямгут�
динов здесь задержаться на полго�
да. А получилось � остался совсем.
Посёлок ему понравился: неболь�
шой, компактный, со свежевыбе�
ленными и выкрашенными домами.
Населения в то время в нём было
почти вдвое больше, чем сейчас, а

Твои люди, Север!

СВЯЗАН С АВИАЦИЕЙ
31 марта человеку, о котором пойдёт речь в этой публикации,

исполняется 60 лет, половина из них посвящена работе в авиа�
ции. Авиации северной.

участковый милиционер справлялся с рабо�
той один. О порядке в посёлке говорит тот
факт, что даже двери в домах не принято
было закрывать, люди обходились без зам�
ков. Население состояло, в основном, из
молодёжи, которая любила посещать мес�
то отдыха и развлечений � клуб. Жизнь ки�
пела: предприятия развивались, дома стро�
ились, люди много общались. Отношения
между людьми и даже между организация�
ми были совсем другие, нежели теперь, они

строились на принципах взаимовыручки.
Семья Ямгутдиновых, состоявшая уже вме�
сте с дочерью из трёх человек, получила
здесь квартиру. Мидхат Мингалеевич при�
страстился к охоте, рыбалке, сбору ягод и
грибов. Словом, уренгойская жизнь при�
шлась ему по вкусу. Но основные силы, ко�
нечно, отдавались работе.

Под руководством Н. Н. Куликова и при
непосредственном участии ведущего инже�
нера М. М. Ямгутдинова была создана ин�
женерно�авиационная служба, а затем по�
строено новое здание аэропорта с назем�
ными службами, с подсобными помещени�
ями. Работать приходилось, как говорится,
засучив рукава: изыскивать дополнительное
финансирование, завозить материалы,
строить. Хорошими помощниками им в те
годы были объединение «Уренгойнефтегаз�
геология» и руководство ГРЭС п. Лимбяяха.
В то время новый аэропорт был необходим
посёлку, поскольку старый не справлялся с
объёмом перевозок грузов и людей. Но

На фоне взлетной полосы вместе
с любимой собакой Тётей

М. Ямгутдинов

ЭКОНОМИКА И МЫ

С. МАРТЫНОВА, фото автора
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начавшаяся перестройка изменила ситуа�
цию, и как раз тогда, когда аэропорт был уже
построен. Его авторам и создателям при�
шлось пережить ликвидацию своего дети�
ща в 1998 году. С этого момента начался
период, когда труд М. М. Ямгутдинова не
был связан с авиацией: он работал ведущим
инженером коммерческого отдела по ГСМ
в ОАО «Геотрансгаз», но это длилось недо�
лго. Соратники не сдавались, и их трёхлет�
няя борьба за возрождение уренгойского
аэропорта увенчалась успехом � в 2001 году
он вновь был открыт. Произошло это благо�
даря усилиям Н. Н. Куликова и поддержке
руководителя ГТГ М. Б. Атнагулова. С тех пор
предприятие «Аэропорт Уренгой» живёт,
хоть и не такой активной жизнью, как в до�
перестроечные времена.

В 2005 году Мидхат Мингалеевич сделал
попытку расстаться с Севером, с Уренгоем
и с авиацией: из�за обострившейся болез�
ни решил выйти на пенсию и уехать на ро�
дину. Однако, поправив здоровье, в 2006
году он уступил настоятельным просьбам
главы п. Уренгоя Н. Н. Куликова, начальни�
ка аэропорта г. Тарко�Сале и генерального
директора «Геотрансгаза» М. Б. Атнагулова
и возглавил Уренгойский аэропорт. Он ве�
рит в его судьбу, в его востребованность и
дальнейшее развитие, хотя в настоящее
время кризис негативно сказывается на ра�
боте предприятия. До недавнего времени
аэропорт встречал, обслуживал на своём
лётном поле и обеспечивал безопасность
полётов для самолётов АН�2, АН�3, ЯК�40,
АН�12, АН�72, вертолётов МИ�2, МИ�8, МИ�
26 и иностранных воздушных судов. И сей�
час здесь продолжается работа с заказчи�
ками, предприятиями ТЭКа и геологами, но
в меньших объёмах, нежели до кризиса. Вы�
полняются санитарные, пожарные и аварий�
ные рейсы по заявкам МЧС. В период нави�
гации ожидается активизация этой работы.
Будет производиться также перевозка через
реку Пур пассажиров. М. М. Ямгутдинов счи�
тает, что развитие региона в связи с разра�
боткой близлежащих месторождений, не�
сомненно, обеспечит востребованность ра�
боты уренгойского аэропорта. У него есть
будущее.

С аэропортом он связывает и свою жизнь,
поскольку считает: «В моём возрасте рабо�
та, цель приобретают особое значение. Их
наличие означает жизнь, поскольку жизнь �
есть движение». Лишь бы здоровье не под�
качало, особенно после того испытания, ко�
торому Мидхат Мингалеевич подвергся в
январе этого года, похоронив сразу двух
родных людей, зятя и жену. Венера Рифна�
товна также была связана с авиацией, тру�
дилась в аэропорту экономистом. Их дочь
живёт в Уфе, получила два высших образо�
вания, трудится юристом. Вот и остаётся
ему только с головой окунуться в работу,
отдавшись ей целиком.

Мидхат Мингалеевич, остававшийся се�
рьёзным в течение всей беседы, в конце
разговора вдруг невесело пошутил: «Надо
работать. Лёжа на диване, остаётся только
ждать, когда вывезут по ту сторону полосы»
� и махнул рукой в сторону кладбища. Нам
остаётся лишь пожелать, чтобы М. М. Ям�
гутдинов оставался по эту сторону полосы
и ещё долго трудился на благо аэропорта и
посёлка Уренгоя.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ПРОМЫШЛЕННИКИ СОБЕРУТСЯ
НА ЯМАЛЬСКИЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ

В конце мая в Новом Уренгое состоится Ямальский газовый форум, направленный на ре�
шение технологических и экономических проблем топливно�энергетического комплекса.

Форум будет проходить в течение трех дней. Планируется обсудить перспективы развития
новейших научно�технических разработок, содействовать устойчивому развитию нефтега�
зового комплекса, презентовать лучшие образцы продукции, технологий, проектов для при�
менения в топливно�энергетическом комплексе.

 В рамках форума пройдет научно�техническая конференция «Газ Ямала», посвященная
25�летию образования ООО «Газпром добыча Ямбург». Кроме того, участники смогут про�
слушать доклады научно�практической конференции «Проблемы развития и функциониро�
вания топливно�энергетического комплекса в приполярных регионах России», поучаствовать
в работе семинара «Инновации в газовой отрасли в период мирового экономического кризи�
са». На площадке Ямальского газового форума будут развернуты выставки «Газ. Нефть. Но�
вые технологии» и «Экология. Охрана природы. Новые технологии».

«ГАЗПРОМ» И «НОВАТЭК» СОКРАТИЛИ ДОБЫЧУ ГАЗА
В середине марта «Газпром» добывал в среднем 1,2 млрд. кубометров газа в сутки, что на

25,3 процента меньше, чем в марте 2008 года. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
В начале марта добыча на предприятиях «Газпрома» составляла 1,3 млрд. кубометров газа

в сутки, однако затем постепенно снижалась. За 22 дня марта среднесуточная добыча со�
ставляла 1,26 миллиарда кубометров.

У «НОВАТЭКа», крупнейшего независимого производителя газа в России, в начале марта
добыча сократилась до 83 млн. кубометров в сутки. С 12 по 15 марта объемы добычи были
увеличены до 86 млн. кубометров, однако затем «НОВАТЭК» вновь снизил уровень добычи.

Снижение добычи связано с тем, что в условиях мирового финансового  кризиса и спада в
глобальной экономике спрос на сырье значительно сократился. В частности, значительно упал
экспорт топлива из России в Западную Европу и страны СНГ. Напомним, в России за первые
два месяца было добыто 105 млрд. кубометров газа, что на 12,2 процента меньше, чем за
январь�февраль 2008 г.  В феврале добыча упала на 14,1 процента по отношению к февралю
2008 г. и на 9,7 процента по отношению к январю 2009 г.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СМОЖЕТ БРАТЬ В АРЕНДУ
МАЛОДЕБИТНЫЕ СКВАЖИНЫ

Минприроды России выступило с инициативой предоставления субъектам малого и сред�
него бизнеса в аренду малодебитных скважин на выданных другим недропользователям уча�
стках недр. С соответствующим заявлением выступил директор Департамента экономики и
финансов Минприроды РФ Григорий Выгон. По его словам, этот механизм целесообразно
использовать в отношении скважин, не эксплуатируемых недропользователем ввиду их низ�
кой эффективности. Кроме того, он может применяться при наличии договорных отношений
между недропользователем и субъектом малого и среднего бизнеса.

При этом арендатор является не пользователем недр, а владельцем лицензии. «По анало�
гии в существующих условиях также целесообразно разрешить выделение из горных отво�
дов отдельных структур, содержащих запасы нефти и газа, не разрабатываемых недрополь�
зователем в виду низкой эффективности или списанных с государственного баланса. Такие
структуры могли бы передаваться в нераспределенный фонд и в дальнейшем распределять�
ся на аукционах. Они также могут быть объектом инвестиционных льгот по уплате налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) и полигоном для разработки и использования эффек�
тивных технологий добычи», � сказал он.

Представитель Министерства проинформировал, что Минприроды России подготовило
предложения по дифференциации НДПИ для мелких месторождений. «В частности, Мини�
стерство считает целесообразным распространить механизм применения вычетов из НДПИ
инвестиций в геологоразведочные работы и инновационные технологии по разработке мел�
ких трудноизвлекаемых запасов. Аналогичный механизм сегодня планируется ввести при
дифференциации НДПИ по углю», � сказал Григорий Выгон.

«СИБНЕФТЕГАЗ» ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ДОБЫЧИ
НА БЕРЕГОВОМ

Компания «Сибнефтегаз», эксплуатирующая Береговое месторождение, поставила  потре�
бителям первые десять миллиардов кубометров природного газа. 19 апреля 2007 года со�
стоялась официальная церемония пуска в промышленную эксплуатацию сеноманской газо�
вой залежи Берегового месторождения. По итогам года в газотранспортную систему Рос�
сийской Федерации было поставлено 1,5 млрд. кубометров природного газа. В прошлом году
Береговой промысел пополнил газовый баланс страны на 7,6 млрд. кубометров сырья.

В этом году планируется завершить обустройство сеноманской залежи Берегового место�
рождения и начать работы по освоению нижележащих горизонтов. Компания ведет также
работы по обустройству Пырейного месторождения, ввод в эксплуатацию которого намечен
на первое полугодие 2009 года. ОАО «Сибнефтегаз» принадлежат лицензии на разведку и
разработку Берегового, Пырейного, Западно�Заполярного и Хадырьяхинского месторожде�
ний, расположенных в Пуровском районе. Общие запасы компании составляют более четы�
рехсот миллиардов кубометров газа.

Новости экономики
По материалам ИА «Север�Пресс», Вслух.ру:
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Заботясь о здоровье сотрудни�
ков, компания�организатор ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» гостеприимно уже в девятый
раз встречает участников и гостей
в г. Тарко�Сале на турнире по пла�
ванию. Девиз IX турнира: «БУДЬ
ЛИДЕРОМ � БУДЬ С «НОВАТЭ�
КОМ!».

На водных дорожках  бассейна
КСК «Геолог»  встретились шесть
команд. Со словами приветствия
выступили гости турнира: пред�
ставители районной и городской
администраций, управления по
физической культуре и спорту, уп�
равления молодежной политики и
туризма, председатели профсо�
юзных организаций, руководите�
ли групп компаний «НОВАТЭК».

Татьяна Коленко, заместитель
главы администрации МО Пу�
ровский район: «Я считаю показа�
тельным, что руководство компа�
ний «НОВАТЭКа»  беспокоится и о
производственных показателях, и
о здоровом спортивном досуге
своих сотрудников. Очень радует
то, что на протяжении девяти лет
они ежегодно организовывают
турниры на высоком уровне. От
имени главы района Дмитрия Ни�
колаевича Кобылкина я хочу по�
благодарить руководство компа�
нии и сотрудников всех групп ком�
паний «НОВАТЭКа» за активное
участие в жизни района не только
в спортивных мероприятиях, но и
по линии молодежной политики и
культуры».

В программе турнира проводи�
лись командные соревнования,
личный заплыв среди мужчин и
женщин и личный зачет среди ве�
теранов.

Активная помощь болельщиков
и их громкая поддержка чувство�
вались на протяжении всего тур�
нира. Масса кричалок, яркие кос�
тюмы и плакаты � все это оценило
по достоинству жюри в составе
Владимира Викторовича Кулемзи�
на � председателя профсоюза
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ», Валерия Фёдорови�
ча Снегирёва � председателя меж�
региональной профсоюзной орга�
низации ОАО «НОВАТЭК»,Тамары
Дмитриевны Приваловой � пред�
седателя объединённой профсо�
юзной организации ОАО «НОВА�
ТЭК�Север».

Болельщики компании ООО
«НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» по�
лучили приз в номинации «Лучшая
команда болельщиков». Второй
стала команда  ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и третье
место заняла команда ООО «Нова�
Энерго».

Заключительным и самым зре�
лищным этапом соревнований
была командная эстафета, кото�
рая вызвала восторг и бурю эмо�

ций у болельщиков. Каждый член
команды должен был проплыть
50 м и передать эстафету друго�
му. Команда ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» справилась с
этим быстрее всех.

В личном заплыве среди жен�
щин вольным стилем и брасом
также лидировала представитель�
ница ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» Елена Синюкова.
«Хотя тренировки начались толь�
ко с февраля, настроение коман�
ды перед турниром было боевое,
� вспоминает Елена, она же капи�
тан команды, � потенциал и задор
у наших пловцов большой, будем
интенсивнее тренироваться.
Наши ребята настроены на побе�
ду в следующем турнире».

Самый волнующий и долгож�
данный момент � это церемония
награждения. Судейская коллегия
подвела итоги соревнований. В
командный зачет вошли результа�
ты эстафеты и личного заплыва.

Места распределились следую�
щим образом: первое место заня�
ла команда ООО «НОВАТЭК�ЮР�
ХАРОВНЕФТЕГАЗ», второе – ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ», третье � ООО НОВАТЭК�ПУ�
РОВСКИЙ ЗПК», четвертое – ООО
«НоваЭнерго», пятое � ООО
ПКОПТ и шестое � «НОВАТЭК�
ТРАНСЕРВИС».

Всем участникам соревнований
были вручены корпоративные по�
дарки «НОВАТЭКа» и памятные
медали с символикой турнира.
Призеры заплывов получили де�
нежные вознаграждения от проф�
союзов. Управление по физичес�
кой культуре и спорту Пуровского
района утвердило приз победите�
лю в заплыве командной эстафе�
ты – кубок и почетную грамоту, ко�
торые вручил Игорь Николаевич

Демченко. Победителям соревно�
ваний достался специальный приз
генерального директора ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ» � ресиверы (телевизионные
приставки).

На праздничном обеде, в теп�
лой дружеской обстановке, гости
и участники турнира делились по�
лученными впечатлениями и эмо�
циями.

Александр Матвеевский пер�
вый заместитель генерального
директора ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: «Каж�
дый турнир не похож на другой,
ведь меняются участники команд,
появляются новые эмоции. Глав�
ное, что такие встречи  укрепляют
дух коллектива и морально под�
держивают работников в трудо�
вой жизни».

В адрес руководства компании�
организатора ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» прозву�
чали слова благодарности за яр�
кий спортивный праздник и высо�
кий уровень проведения меропри�
ятия.

За плечами самой молодой ко�
манды «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»
уже накопившийся четырехлетний
опыт участия в корпоративных ме�
роприятиях «НОВАТЭКа». В этом
турнире команда была представ�
лена не в полном составе, но это
не сломило дух и настроение – они
вышли на старт! Команда получи�
ла грамоту в номинации «За волю
к победе». Валерий Николаевич
Зыков, генеральный директор
ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС»,
убежден, что сила духа и желание
команды участвовать было выше,
чем результат. Поэтому спортив�
ные состязания, которые прово�
дятся, сплачивают коллектив, и
тогда сотрудники живут общими
интересами и приходят на работу
с радостью и удовольствием.

Валерий Снегирев, предсе�
датель межрегиональной
профсоюзной организации
ОАО «НОВАТЭК», считает, что
компания «НОВАТЭК» дорожит
корпоративными традициями,
уважением друг к другу. Даже в
такое трудное время, как сейчас,
группа компаний «НОВАТЭК» на�
шла время, финансовые средства
для проведения турнира, и это са�
мое главное.

Вспомнить все моменты турни�
ра, пережить еще раз те эмоции,
которые переполняли каждого,
смогли все участники и гости, про�
смотрев слайд�шоу, состоящее из
фотографий прошлых лет и ново�
го турнира.

Древнегреческий поэт Гомер
считал, что, когда завершены тру�
ды, тогда открываются новые
дали. До встречи на новом X тур�
нире по плаванию!

Отдел информации и связей с общественностью
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Фото из архива ТСНГ

Новости компаний

«БУДЬ ЛИДЕРОМ �
БУДЬ С «НОВАТЭКОМ!»

«Плавание � это вид спорта,
включающий спортивное
плавание определённым
стилем � вольным (обычно
кролем), брассом,
баттерфляем, на спине �
на официально
установленные дистанции».
(Большая Олимпийская
энциклопедия)
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Фестивали, конкурсы…

ИСТИННЫХ
ЦЕНИТЕЛЕЙ
ИСКУССТВА много не бывает

19�21 марта  в Тарко�Сале проходил пятый откры�
тый районный конкурс юных инструменталистов на
приз главы Пуровского района, который второй год
проводится под эгидой программы благотворительно�
го фонда «Новые имена». На три конкурсных дня съе�
халось более 80 участников из Нового Уренгоя, Губкин�
ского, Тарко�Сале, Уренгоя, Пуровска, Ханымея и Пур�
пе, где талантливые мальчишки и девчонки показыва�
ли свое мастерство игры на различных инструментах.

Очень важно, чтобы человека,
особенного юного, вовремя заме�
тили, поддержали и дали опору
для дальнейшего роста. Именно
для этого создали и воплотили в
жизнь данный проект, который с
большим успехом в течение пяти
лет шагает по пуровской земле.
Обычно на мероприятиях такого
рода называют фамилии победи�
телей, и на этом все заканчивает�
ся, но здесь все наоборот. Лауре�
аты и дипломанты смогут побы�
вать в творческих школах благо�
творительного фонда «Новые
имена», где познакомятся с пре�
подавателями и профессорами
государственных консерваторий.
Примут участие в концертах меж�
дународного и всероссийского
уровней. Одним словом, для мно�
гих этот конкурс является старто�
вой площадкой для большого
взлета.

На конкурс приехали такие име�
нитые люди, как Николай Сивчук �
обладатель Кубка мира по баяну,
Борис Андрианов � лучший вио�
лончелист планеты и Рэм Урасин
� выдающийся пианист, солист
Московской филармонии, лауре�
ат международных конкурсов.
Опытные исполнители провели
мастер�классы и дали концерт, в

завершение которого зрители, в
прямом смысле, не отпускали ар�
тистов со сцены. Мощная положи�
тельная энергетика, которая исхо�
дила от них, равнодушными не ос�
тавила никого. На сцене музыкан�
ты проживали некую неземную
жизнь, очень чистую и прекрас�
ную, которой они хотели поде�
литься со слушателями. И у них
это получилось. «Сцена – это не�
кое таинство, � говорит Николай
Сивчук. � И как только выходишь к
публике, начинаешь играть, то
сразу погружаешься в атмосферу
силы, добра. И я бы даже сказал,
волшебства. В этот момент про�
пускаешь через себя то, что назы�

вается музыкой с большой буквы.
Каждый аккорд, каждая нота про�
ходит не только через сердце, но
и через все тело.

Про ваш район я могу сказать
одно – у вас не только талантли�
вые дети, но и замечательные
зрители, истинные ценители ис�
кусства. А их много не бывает». В
ходе беседы с Николаем к нам
присоединился Борис Андрианов:
«От конкурса у меня остались
только хорошие впечатления.
Прошел он удачно. И, что меня
поразило больше всего, так это
непорочная, с абсолютно чистым
помыслом любовь к музыке и та
искренность, с которой они ее ис�
полняют. Ребята отдаются полно�
стью. Это невероятно, столько
дарований… Не в столицах, даже
не в областных центрах, а на Край�
нем Севере, в провинциальном
городе.

Именно здесь, в Тарко�Сале, на
этом конкурсе я понял, что хочу
заняться педагогической деятель�
ностью. И в этом мне помогла ма�
ленькая девочка�скрипачка. Ее
зовут Вероника. Меня попросили
с ней позаниматься, я очень силь�
но волновался, ведь это мой пер�
вый опыт».

Компетентному жюри было
очень сложно судить конкурсан�
тов, так как каждый из них досто�
ин награды. Награды за искрен�
нюю любовь к классической музы�
ке, за каждодневный титаничес�
кий труд, за непосредственность,
эмоциональность и волнение на
сцене.

Но конкурс есть конкурс, и пос�
ле долгих споров и совещаний
были определены следующие по�
бедители. Гран�при завоевали
Елизавета Томанова и Эллина Ва�
гина из Нового Уренгоя. Они ис�
полнили музыкальную компози�
цию «Приглашение к вальсу» Кар�
ла�Марии Вебера. Лауреатами
первой степени в номинации

«Камерные ансамбли» в возраст�
ной группе до 10 лет стали Кирилл
Микович, Зоя Пенькова, Игорь
Тельминов, Кирилл и Иван Четыр�
ко. В этой же номинации, но в воз�
растной категории от 11 до 13 лет
первое место заняли Арсений
Зайцев, Алексей Харинов, Дарья
Клец, Юрий Васильев, Валерия
Балхина и Екатерина Беляева. В
номинации «Народные инстру�
менты. Баян, аккардеон» победи�
телями стали: в возрастной груп�
пе 7�10 лет � Никита Суворов, в
возрастной группе 11�13 лет –
Денис Коптелов. В номинации
«Народные инструменты. Домра,
балалайка, гитара, бандура» лау�
реатами первой степени стали:
возрастная категория 11�13 лет –
Арсений Зайцев, возрастная кате�
гория 14�16 лет – Елена Помазан.
В номинации «Фортепиано» в воз�
растной категории 7�8 лет первое
место присудили Дарье Скород�
зиевской, в возрастной категории
9�10 лет � Малику Мукашеву, Саша
Князькин стал победителем в воз�
растной категории 14 лет и стар�
ше. В номинации «Скрипка» побе�
дителем стала Вероника Колесни�
кова (возрастная категория 7�8
лет). В номинации «Духовые инст�
рументы» первое место заняли
Аделия Хабибуллина, выступав�
шая в возрастной категории до 9
лет, Антон Филимонов (возраст�
ная категория 10�13 лет), Алена
Рубцова (возрастная категория
12�13 лет) и Дмитрий Краснянский
(возрастная категория 14�17 лет).
В номинации «Ансамбли народных
инструментов» в возрастной кате�
гории 11�13 лет лауреатами пер�
вой степени стали Андрей Жику�
лин и Денис Коптелов. В номина�
ции «Фортепианные дуэты» в воз�
растной группе от 14 до 17 лет
первое место присудили Ангели�
не Михович и Дарье Захаровой.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

В. Колесникова

А. Жикулин, Д. Коптелов

Слева направо:
Р. Урасин, Б. Андрианов, Н. Сивчук
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Первым конкурсным заданием
традиционно стала визитная кар�
точка. Девушки по очереди расска�
зывали о себе, своих семьях, увле�
чениях, работе, сопровождая свои
рассказы отснятыми заранее ви�
деороликами. Особенно запомнил�
ся ролик конкурсантки из Пурпе На�
дежды Щербаковой, сделанный на�
столько мастерски, а главное, с
юмором, что зал просто покатывал�
ся со смеху.

Следует отметить, что мероприятия, проводимые в Пурпе, все�
гда особо отличаются красочностью и оригинальностью. Не стал
исключением и конкурс красоты. Если вы хоть раз присутствовали
на подобных мероприятиях, то знаете, что в перерывах между эта�
пами конкурса зрителей принято развлекать выступлениями мест�
ных артистов. Вот здесь�то пурпейские культработники и прояви�
ли оригинальность. Дело в том, что зрителей развлекали сами ве�
дущие. Причем, как узнал позже, один из ведущих – он на протяже�
нии конкурса виртуозно играл на аккордеоне, неплохо пел и весе�
лил публику – вовсе не артист сцены, а всего лишь звукооператор.
Хотя в этом случае слова «всего лишь» неуместны. Есть чем вос�
торгаться.

Вторым номером конкурсной программы стали дефиле в нацио�
нальных костюмах и проверка эрудированности участниц. Сначала
о первом. Конечно, все девушки смотрелись в стилизованных кос�
тюмах потрясающе. Это неудивительно. Таких красавиц хоть в ко�
кошник одевай, хоть в валенки � они все равно останутся красави�
цами. Тем более, что костюмы, как заверили организаторы, еще
совсем недавно демонстрировались в Париже. Но вот совершенно
иначе смотрелась Анна Вора из Самбурга. На ней малица (не сти�
лизованная, а настоящая, к тому же сделанная своими руками)
смотрелась настолько органично, что если бы проводился отдель�
ный конкурс национальных костюмов, то здесь безоговорочно по�
бедила бы Анна.

Далее участницам было предложено ответить на вопросы о род�

Юность Ямала

22 марта в Пурпе царила красота. Именно в этот
день там состоялся третий районный конкурс «Пу�
ровская краса», организованный МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуровского райо�
на». Показать себя, похвас�
тать своими талантами в
этот раз решили семь дев�
чат из Тарко�Сале, Пуровс�
ка, Пурпе, Ханымея и Сам�
бурга.

«ПУРОВСКАЯ КРАСА»:
в поисках прекрасного

ном крае. Знание района и округа порадовало –
девушки ответили на абсолютно все вопросы бе�
зошибочно.

Следующим этапом на пути к званию первой
красавицы стал театрализованный конкурс. От�
радно было смотреть на девушек, которые пока�
зали, что не только красотой блистать умеют, но
еще и артистическим талантом. Восторг зрителей
и жюри вызвали выступления Виолетты Зинатул�
линой и снова Анны Вора. Первая вышла на сцену
с миниатюрой «Я – мать». Просто передать не
могу, насколько точно Виолетта подобрала типаж
героини, насколько точно передала образ моло�
дой мамы, все ее состояния – от нежного, про�
никновенного до нервного и немного истерично�
го. А вот у Анны понравилось то, что она не побо�
ялась выйти на сцену с хорошо нам всем извест�
ной басней «Мартышка и очки». Согласитесь, нуж�
но иметь большую смелость на конкурсе красоты
не побояться быть на сцене смешной.

Следующий конкурс зрительская аудитория,
особенно мужская ее половина, встретила бурны�
ми овациями. Всем известно: для того, чтобы быть
красивой, мало природного дара, надо еще и креп�
ко постараться. Наши девушки пошли самым пра�

вильным, хоть и не самым легким путем – они занимаются спортом.
Вот именно в конкурсе шэйпинга участницы и показали, в какой пре�
красной физической форме они находятся. Поверьте, красивее зре�
лище трудно и представить.

Завершил программу конкурс бального танца «Вечерний кок�
тейль». Честно признаться, не все конкурсантки смогли безошибоч�
но выполнить все элементы танцев. Но вот что поражает. Генераль�
ная репетиция состоялась накануне, 21 марта. И многие из девчат
до того момента не танцевали (недискотечные танцы) ни разу. Учи�
тывая этот факт, остается только удивляться выдержке девушек,
справившихся с нервами и сумевших побороть собственную робость.
А лучшей (и здесь была видна профессиональная подготовка) в дан�
ном конкурсе оказалась Людмила Калиниченко из Пуровска.

Ну вот и позади переживания для участниц. И теперь предстояло
поработать членам жюри, в которое, кстати, вошли мужчины. Как
же им было непросто! Но, как говорится, куда деваться с подвод�
ной лодки. После продолжительного совещания вердикт был вы�
несен. Все участницы были награждены в отдельных номинациях:
«Мисс «Вдохновение» стала Виолетта Зинатуллина (Пурпе), «Мисс
«Элегантность» � Надежда Щербакова (Пурпе), «Мисс «Нежность»
� Алена Лазарева (Ханымей), «Мисс «Грация» � Анастасия Красно�
плахина (Тарко�Сале), «Мисс «Очарование» � Наталья Попова (Тар�
ко�Сале) и «Мисс «Оригинальность» � Анна Вора (Самбург). А побе�
дила в конкурсе, получив корону «Пуровской красы» и всю славу,
настоящая красавица из Пуровска Людмила Калиниченко.

Поздравляем участниц, поздравляем победительницу! Вы дока�
зали, что наш северный край может с полным правом гордиться не
только своей природой, своими энергетическими ресурсами, но и
своими девушками, красивыми не только внешне, но и обладаю�
щими богатым внутренним миром.

Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

Л. Калиниченко

Миниатюра «Я � мать»
в исполнении В. Зинатуллиной

«ПУРОВСКАЯ КРАСА»:
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Юность Ямала

Так уж получилось, что отсле�
дить творчество Яны не соста�
вило труда. Как росло и крепло
её исполнительское мастер�
ство � хорошо известно всем
поклонниками пуровской куль�
туры. Просматривая подшивку
«Северного луча», то тут, то там
встречаешь фотографии с
симпатичной улыбающейся
девочкой. Вот 2005 год, и Яна,
занявшая первое место в «Параде надежд»,
вот статья, посвященная 20�летию Совета
ветеранов, и опять в концертной програм�
ме ее выступление… Таких свидетельств
можно найти десятки, а может быть и сот�
ни. И, наверное, не может быть, иначе, так
как именно здесь, на нашей благодатной пу�
ровской земле, был взращён этот талант.

А попала Яна в музыкальную среду, по ее
собственному мнению, случайно. Началось
всё еще в детском саду «Ёлочка» города Тар�
ко�Сале. Музыкальный работник Евгения
Григорьевна Унишева заметила в девочке
талант. Яна прекрасно держалась на сцене,
читала стихотворения, танцевала и пела. И
первая детская песенка, первые репетиции,
первое участие в городском конкурсе «Па�
рад надежд» принесли победу � Яна в свои
шесть лет завоевала второе место. После
этого достаточно успешного дебюта мама
– Светлана Николаевна – решила дать до�
чери музыкальное образование. И дальше
год за годом начались выступления на рай�
онных и окружных сценах. Апофеозом стал
выход на российский уровень. Так, в 2007
году Яна представляла Ямало�Ненецкий
автономный округ в финале конкурса Ураль�
ского федерального округа среди молодых
исполнителей эстрадной песни «Песня не
знает границ», проходившего в Екатерин�
бурге. И наша юная вокалистка смогла не
только одержать победу, став лауреатом I
степени, но и поразить своим мастерством
мэтров российской эстрады � Александру
Пахмутову, Николая Добронравова, Николая
Каплуна и Павла Овсянникова. Тот год был

Равнение на Яну
Когда зажглась эта ма�

ленькая звездочка на не�
босклоне пуровской эстра�
ды, сразу стало понятно,
что это действительно нуж�
но, и не кому�нибудь, а
всем нам. Торжественные
мероприятия, концерты и
конкурсы не проходят без
её участия. Всегда инте�
ресный репертуар, хоро�
ший вокал, проникновен�
ное исполнение � именно
поэтому её выступлений
ждут. Яна ДРАГУНЦОВА �
маленькая красавица с не�
жно голубыми, как море на
рассвете, глазами и голо�
сом, ставшим визитной
карточкой нашего района.

очень успешным для Яны – пятью награда�
ми она полнила копилку пуровской культу�
ры. Казалось, что подобные достижения
должны были раззадорить её творческий
пыл, как вдруг Яна пропала с районной сце�
ны.

Забив тревогу и применив старый испы�
танный журналистский прием, я поспешила
напроситься к семье Драгунцовых в гости.
От сердца отлегло, когда, здоровая и счаст�
ливая, своей очаровательной улыбкой
встретила меня Яна на пороге отчего дома.
После банальных слов приветствия спешу
поинтересоваться, все ли нормально у юной
вокалистки с голосом, так как слишком уж
очевидным стало ее отсутствие на районных
мероприятиях.

� У меня все замечательно, � не скрывая
волнения, ответила она. – Вся в заботах, на
носу выпускные экзамены. Вокалом по�пре�
жнему занимаюсь с удовольствием, вот
только возможности участвовать вне район�
ных мероприятий практически нет. Поезд�
ки и подготовка самих выступлений будут
занимать очень много времени, а его недо�
статок уже очень ощутим.

Все мысли Яны в настоящий момент заня�
ты вопросом номер один для всех выпуск�
ников 2009 года – ЕГЭ. И надо учесть, что,
несмотря на достижения в вокальном твор�
честве, Яна, как истинный представитель
современной молодежи, свое будущее хо�
чет связать с более прагматичным, чем эс�
традное пение, занятием. С каким именно –
пока под секретом. Поэтому наш разговор
пошел на общие для молодежи темы.

� Что движет сегодня молодыми людьми,
спросите вы, отвечу:  достижение четко по�
ставленных целей. С раннего детства мы
ставим для себя задачу и упорно добиваем�
ся ее реализации. Главное при этом � же�
лание и стремление стать лучшим. И это в
большей степени не эгоизм, а требование
времени. К примеру, человек раскрывает в
себе талант или просто способности и точ�
но знает, что только усилия и труд помогут
достичь каких�то высот и результатов.

То, что наделены молодые люди здоровы�
ми амбициями – это факт, так же, как и то,
что становление молодых людей во многом
зависит от черт характера и природных спо�
собностей, но следует сказать, что важную
роль при этом играет воспитание. То, какой
жизненный вектор будет выбран, во многом
зависит от родителей.

� Если честно, я даже не предполагала
петь. Если бы не участие и внимание к это�
му вопросу мамы, я не то чтобы побеждать
на этом попроще, я бы просто музыкой не
увлеклась. Мне очень повезло, что главные
в моей жизни люди � мама и педагог по во�
калу Елена Владимировна Штроткина � во
всем меня понимают и поддерживают. Всё,
от подбора репертуара до разработки но�
вого костюма, решается сообща. Наверное,
благодаря общему  интересу мы добиваем�
ся  успехов.

Концерты, репетиции, поездки – в таком
творческом круговороте проходила ее
жизнь. Сейчас новая, не менее важная и от�
ветственная ступень. С присущей Яне целе�
устремленностью она старается идти впе�
ред и, кроме музыки, участвует в обще�
ственной жизни школы, стремится успеш�
но учиться и достигать новых вершин.

� Я открыла для себя русских и зарубеж�
ных классиков и поняла, насколько велико
значение литературы в жизни каждого че�
ловека, особенно ребенка. Признаюсь, что
зачитывалась романом «Что делать?» Чер�
нышевского, непросто давалась «Война и
мир» Толстого, но я решила, когда вырасту,
непременно перечитаю его вновь.

А еще мечтает Яна о свободном времени,
когда можно будет читать литературу по
желанию, слушать любимую музыку... Кста�
ти сказать, спектр музыкальных пристрас�
тий у моей героини очень широк, ей нравит�
ся не только классика, но и современные
жанры: хип�хоп, рэгги, арэнби и рэп.

И, глядя на эту яркую, открытую и талант�
ливую девочку, я подумала, что на самом
деле прекрасно, когда человек может выби�
рать согласно собственному вкусу, воспи�
танию, в конце концов, настроению литера�
туру, музыку, спорт, активный отдых, а не
слепо следовать чьим�то требованиям. Да,
есть общие правила, но чувство свободы –
это, пожалуй, самое замечательное чувство,
которое присуще современной молодежи.
Это самое поколение next получило возмож�
ность выбора, когда человек сам вправе
решать, как ему жить, как реализовать себя
на близком ему по духу поприще. Главное,
чтобы были заинтересованность, желание и
стремление, то есть те качества, которыми
обладает и наша героиня � Яна Драгунцова
� представитель современной молодежи и
отличный пример для подражания.

О. ЕВГЕНЬЕВА
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Восемь воспитанниц образ�
цового детского театра моды
«Палитра» из Пуровского дома
детского творчества совсем не�
давно вернулись из столицы
моды � Парижа, где и проходил
этот конкурс�фестиваль. В ходе
конкурса состоялись показ мо�
делей одежды и аксессуаров
молодыми, профессиональны�
ми и начинающими дизайнера�
ми; дефиле и кастинг моделей;
выступление детских и моло�
дежных творческих коллекти�
вов, студий и театров моды.
Творческие идеи и достижения
талантливой и настроенной на
успех молодежи оценивало вы�
сокопрофессиональное между�
народное жюри, состоявшее из
трех судейских коллегий. В каж�
дую вошли продюсеры, ведущие
модельеры, художники, фото�
графы и журналисты. Возглавил
эту команду мэтр французской
моды � гранд�кутюрье Жан�Клод
Життруа.

На парижский подиум вышло
более трехсот участников. Наша
команда состязалась в конкур�
се театров моды. Надо сказать,
что было не только трудно, но и
очень интересно, а в конечном
счете, невероятно полезно и по�
учительно. Закулисье любого
конкурса � это особая атмосфе�
ра. Здесь яркие впечатления от
творческой суеты и открытие
для себя нового, жесткие про�

явления соперничества и взаи�
мовыручка, единение команды и
переживание личного успеха. И
когда руководитель одного из
коллективов заявила мне, что
они «настроены драться за по�
беду», то я ответила: «А мы на�
строены сотрудничать». И я
очень благодарна своим девоч�
кам � они действительно сотруд�
ничали. Участницы двух коллек�
тивов не смогли попасть на кон�
курс � не успели оформить визы.
Но коллекции руководители
привезли. Ко многим театрам
моды обратились с просьбой о
помощи в демонстрации, согла�
сие дал только наш. Это, конеч�

но же, была дополнительная на�
грузка, но зато как интересно
поработать с незнакомыми мо�
дельерами, стилистами и хоре�
ографами! Девочки демонстри�
ровали коллекцию театра моды
из Дагестана «Кавказский стиль»
и авторскую коллекцию «Глемси»
Аиды Фахриевой, студентки, ди�
зайнера из Набережных Челнов,
которая в номинации «Молодой
дизайнер» получила I место.

Мы привезли на конкурс три
коллекции: «Катюша» (её мы не
раз демонстрировали дома) и
две новых � «На краю мира» и
«Стильные штучки», которые
дома ещё пока не представляли.

Театры моды, а оспаривали
первенство 17 коллективов,
оценивались в трех номинациях
«Pret�a�porter», «Hautе couture» и
«Лучший театр моды». «Палит�
ра» получила первое место в но�
минации «Pret�a�porter», лучшим
театром моды признан «Жираф»
из Благовещенска, а вот «Hautе
couture» не присудили никому.

Два труднейших дня конкурса
увенчались успехом! И оставши�
еся четыре дня в Париже были
наполнены удовольствием и во�
сторгом. А потом было возвра�
щение домой. Ехали автобусом
через всю Европу, пополнялись
впечатлениями и делились вос�
поминаниями:

Дополнительное образование

А. ГОЛУБЦОВА, руководитель театра моды «Палитра»
Пуровского дома детского творчества, фото автора

Какая девочка не мечтает пройти хоть однажды в сногосшибательном наряде по модному
подиуму, и чтобы её сопровождали сотни восторженных взглядов? А если этот наряд выпол�
нен собственными руками от эскиза до последнего стежка, и перед юным кутюрье и одно�
временно моделью подиум в Париже?.. Это не сказка, это � реальность!

Международный творческий проект молодых художников�модельеров и дизайнеров в сфе�
ре моды, моделей, коллективов детских и молодежных студий и театров моды «THE MAGIC
OF STYLE» (Магия стиля) имеет официальный статус фестиваля�конкурса и проводится под
патронатом историка моды Александра Васильева, а также Maison de la FRANCE.

Где рождается мода
� Организаторы конкурса сде�

лали все возможное, чтобы кон�
курс прошел интересно и с
пользой. Мы работали с про�
фессиональными стилистами и
дизайнерами. Нам удалось про�
чувствовать, как нелегка рабо�
та настоящих манекенщиц и мо�
дельеров. Прекрасный город и
участие в этом конкурсе на всю
жизнь оставили след в моей
душе!                  (Иваненко Олеся)

� Мысль о том, что воспитан�
ницы театра моды «Палитра»
столько ехали из России и те�
перь выступают на подиуме в
центре Парижа, просто обязы�
вала выполнить все хорошо. Мы
очень благодарны организато�
рам конкурса за создание ат�
мосферы незабываемого твор�
ческого праздника и предостав�
ление участникам фестиваля
возможности для демонстрации
своих идей и достижений.

                            (Галушка Ольга)
Безусловно, подобные фести�

вали создают условия для прак�
тической реализации творчес�
ких проектов талантливых детей
и молодежи, расширяют воз�
можности для развития и объе�
динения творческого сообще�
ства. Это замечательный стимул
к дальнейшему развитию и оп�
ределению профессиональных
целей. И вывод напрашивается
вполне закономерный: мода
рождается не только в столицах!

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мы, воспитанники театра

моды «Палитра», от всей души
благодарим руководство рай�
она, департамента образова�
ния и лично Д. Н. КОБЫЛКИНА
и Р. М. АЛЕКСЕЕВУ за всемер�
ную поддержку коллектива и
предоставленную возмож�
ность участия в международ�
ном фестивале. Особая наша
благодарность директору Пу�
ровского дома детского твор�
чества Г. Н. КАНИЩЕВОЙ, пе�
дагогам и родителям за по�
мощь и веру в наши силы.

Коллекция «На краю мира»

Гуляем по Парижу
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

По вопросам наших читателей уже замет�
но приближение весны. Хотя по�прежнему
актуальны внесезонные вопросы. Одной из
самых популярных остаётся тема льготного
обеспечения.  Так, в редакцию газеты при�
шло письмо, которое мы не могли оставить
без ответа:

«В 2000 году я проходил службу в Чеч�
не, после чего мне выдали удостовере�
ние, подтверждающее право на льготы,
в том числе и на льготный проезд на ав�
тотранспорте по удостоверению и про�
ездному билету, который ежемесячно
приобретаю за 100 рублей в отделении
связи п. Пуровска. Мне приходится час�
то ездить в п. Пурпе на маршрутном ав�
тобусе, водитель которого требует, что�
бы я оплачивал проезд. Скажите, пожа�
луйста, имею ли я всё�таки право на
льготный проезд на маршрутном автобу�
се Тарко�Сале – Пурпе по ветеранскому
удостоверению и проездному билету?»
(Вопрос задал А. В. Паршин, проживающий
в посёлке Пуровске.)

 Подробный комментарий на заданный
вопрос мы получили от начальника управ�
ления транспорта, связи и систем жизне�
обеспечения администрации района И. Н.
БОРОДИНА. Ответ публикуем полностью,
без исправлений, согласно оригиналу:

«В соответствии с подпунктом «ж» пункта
1 статьи 3 Закона ЯНАО № 27�ЗАО от 17 мая
2002 года «О мерах по социальной защите
граждан, выполняющих задачи в условиях
чрезвычайного положения и при вооружён�
ных конфликтах на территории РФ и респуб�
лик бывшего СССР», участникам вооружен�
ных конфликтов предоставлялся бесплат�
ный проезд на территории автономного ок�
руга на всех видах городского пассажирс�
кого транспорта (кроме такси), на автомо�
бильном транспорте общего пользования
(кроме такси) пригородных и междугород�
них маршрутов (внутри окружных) незави�
симо от места жительства указанных лиц.

С 1 января 2005 года в связи с принятием
Закона ЯНАО от 9.11.2004 № 75�ЗАО «О со�
циальной поддержке отдельных категорий
граждан в ЯНАО», Закон ЯНАО № 27�ЗАО от
17 мая 2002 года утратил силу. Статьёй 9
Закона от 9.11.2004 № 75�ЗАО определён
перечень мер социальной поддержки учас�
тников вооружённых конфликтов, прожива�
ющих в автономном округе. Меры социаль�
ной поддержки в виде льготного проезда на
территории автономного округа на всех ви�
дах городского пассажирского транспорта
(кроме такси), на автомобильном транспор�
те общего пользования (кроме такси) при�

городных и междугородних маршрутов
(внутри окружных) законом не предусмот�
рены.

В настоящее время вопросы социальной
поддержки участников вооружённых конф�
ликтов, проживающих в автономном окру�
ге, регулируются Законом РФ № 5�ФЗ от 12
января 1995 года «О ветеранах», Законом
ЯНАО от 3 ноября 2006 года № 62�ЗАО «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в ЯНАО».

Меры социальной поддержки в виде
льготного проезда на территории автоном�
ного округа на всех видах городского пас�
сажирского транспорта (кроме такси), на
автомобильном транспорте общего пользо�
вания (кроме такси) пригородных и между�
городних маршрутов (внутри окружных) для
участников вооружённых конфликтов, зако�
нами не предусмотрены.

Одновременно с этим, в ЯНАО постанов�
лением губернатора от 31 января 2005 года
№ 46 «О введении единого проездного би�
лета», с 1 марта 2005 года на территории
ЯНАО введён единый проездной билет на
все виды транспорта общего пользования
городского и пригородного сообщения
(кроме такси) для категорий граждан, про�
живающих на территории ЯНАО и имеющих
право на меры социальной поддержки, со�
гласно приложению № 1 к указанному По�
становлению. В соответствии с пунктом 12
Перечня, ветераны боевых действий вклю�
чены в перечень категорий граждан, имею�
щих право на единый проездной билет. Со�
ответственно, льгот по проездной плате на
междугородних маршрутах действующим
законодательством не предусмотрено.

В настоящее время в администрации рай�
она рассматривается вопрос о предоставле�
нии права бесплатного проезда отдельным
категориям граждан на междугородних мар�
шрутах в границах муниципального района».

Мне выдали пенсионное страховое
свидетельство, но на фамилию СЕМЕНО�
ВА. А так как по паспорту у меня фами�
лия СЕМЁНОВА, то пенсионное свиде�
тельство в некоторых учреждениях (осо�
бенно в банках) считают недействитель�
ным. Обращалась в пенсионный фонд с
требованием поменять свидетельство.
Там ответили отказом, аргументируя
тем, что «у них нет на клавиатуре буквы
«Ё». Подскажите, как мне быть в такой си�
туации? (Вопрос задала Т. М. Семёнова.)

За комментарием мы обратились в управ�
ление Пенсионного фонда РФ в Пуровском
районе. Начальник пенсионного фонда И. В.
ДЁМИНА заверила нас:

� Действительно, ранее в программно�
техническом комплексе Пенсионного фон�
да РФ, в котором также присваиваются
страховые номера застрахованным лицам,
отсутствовала возможность указания буквы
«Ё» в именах собственных, а также в наиме�
нованиях населённых пунктов. В настоящее
время возможность написания имён соб�
ственных с буквой «Ё» в программно�техни�
ческом комплексе Пенсионного фонда РФ
реализована. Семёнова Т. М. может обра�
титься за исправлением фамилии в страхо�
вом свидетельстве в клиентскую службу уп�
равления Пенсионного фонда РФ в Пуров�
ском районе ЯНАО по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Водников, д.12 в приёмные часы либо по
телефону: 2�10�86.

Хочу обратиться с проблемой, которая
беспокоит, я уверена, многих мам, а
именно: отсутствие детских площадок в
районе «старого» посёлка (конкретно – по
ул. Республики). Летом с ребёнком негде
гулять. Скажите, пожалуйста, планирует�
ся ли в этом году строительство детских
площадок в районе улиц Республики и
Ленина? (Вопрос задала О. В. Романюк, про�
живающая по ул. Республики, д. 38.)

Вопрос мы направили в городскую адми�
нистрацию, на что получили ответ от началь�
ника отдела благоустройства администра�
ции города А. Н. ВОРОБЬЁВА:

� По ул. Республики детские площадки
размещены в районе домов № 19 «А» и
№ 46, где периодически проводится ре�
монт, покраска и частичная замена элемен�
тов игровых конструкций. Установка детс�
ких площадок по ул. Ленина в настоящее
время невозможна из�за отсутствия сво�
бодных территорий. В летний период пла�
нируется установка новых детских игровых
комплексов по следующим адресам: мкр.
Советский, мкр. Комсомольский, ул. Таёж�
ная и ул. Геологоразведчиков.

Наш дом с трёх сторон обнесён тепло�
трассой. Единственный свободный вы�
ход – в сторону пожарной части, но это
не всегда по пути. В сторону магазина
«Белые ночи» через теплотрассу постро�
ен мостик, но он уже давно находится в
плачевном состоянии. Осенью обраща�
лась в диспетчерскую с просьбой отре�
монтировать его, но там мне отказали,
сказав, что он не находится на балансе
города. В сторону магазина «Уралочка»
тоже есть мостик, но он самодельный.
В итоге ни тем, ни другим мостиком
пользоваться небезопасно. Сейчас
зима, и проблема не стоит так остро, но
как мы будем ходить летом? Скажите,
пожалуйста, кто должен заниматься ре�
монтом мостиков через теплотрассы?
(Вопрос задала Н. Д. Куликовская, прожи�
вающая по адресу ул. Таёжная, д. 3.)

Вновь ответ из администрации города, но
уже от заместителя главы С. А. БУРДЫГИНА:

� Действительно, переходы через тепло�
трассы не находятся на балансе города или
предприятий. Тем не менее, переход в сто�
рону магазина «Белые ночи» уже отремон�
тирован. Построить переход в сторону ма�
газина «Уралочка» в настоящее время зат�
руднительно в связи с большим скоплени�
ем снега и льда. Он будет построен в весен�
ний период.

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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Это было последнее и глав�
ное повеление Иисуса Христа
своим ученикам перед его воз�
несением. С тех пор прошло 20
веков, ученики выполнили по�
ручение, и вера Христова рас�
пространилась по всему миру. Во всех странах появились христи�
анские церкви, состоящие из людей разных национальностей, име�
ющие различные названия, отличающиеся формой богослужения,
но их общая история взяла свое начало от той самой Елеонской горы
и с повеления Христа.

Из Библии мы знаем, что ученики в первый раз стали называться
христианами в Антиохии � столице Сирии. Именно туда в самый
оплот язычества пришли апостол Павел и другие учителя, чтобы
принести людям весть о спасении и именно там началась всемир�
ная апостольская миссия, а изначально насмешливое прозвище
«христиане» впоследствии стало знаком особого отличия живого
исповедания Бога.

Церкви евангельских христиан�баптистов (баптист в переводе с
греческого � «крещенный по вере») на пуровской земле появились
также через проповедь слова Божьего. Проповедники Евангелия
пришли сюда с севера Молдавии и Донецкой области Украины.
Самая первая община появилась в поселке Уренгое, затем в Тар�
ко�Сале и Самбурге. В начале 90�х пуровчане получили возмож�
ность слушать слово Божье, пение евангельских псалмов, видеть
картины и фильмы с сюжетами из Ветхого и Нового Заветов � то, на
что в течение десятилетий в нашей стране было наложено вето. Но
в России всегда была потребность в личном общении с Богом, в
чтении Библии. И замечательно, что никакие силы не смогли убить
эти чувства.

Первыми глашатаями истины в нашем районе стали по�
томственные благовестники � братья Василий и Борис Ма�
ланчук. Их отец Сергей Кириллович Маланчук исходил пеш�
ком всю Молдавию, неся людям свет Божий. За веру его
неоднократно избивали жандармы, но он не отрекся от Хри�
ста. Василий и Борис Маланчук, продолжив дело отца, со
словом Божьим пришли и на Север Западной Сибири.

В 1993 году Тарко�Сале посетили камерный хор из мол�
давского города Бельцы и миссионерская группа Артура

Шотта. После их отъезда эстафету Евангелия приняли уренгойцы
Павел Мочалкин, Петр Макушенко, Виктор и Надежда Хоменко, а
также Валерий и Елена Подковидные. Они научали христианской
вере – как вере общения, любви и мира.

В городе Тарко�Сале первые собрания христиан проходили в ДК
«Юбилейный». Пятнадцать лет назад именно там сложилась пер�
вая община христиан�баптистов, свидетельством тому стало пер�
вое крещение по вере, состоявшееся 15 марта 1994 года. Препо�
дал крещение пресвитер П. Мочалкин, в настоящее время � пре�
свитер церкви в Тюмени. В числе первых крещеных были Александр
Канев, Елена Филинберг, Геннадий Гражданкин, Ольга Дементья�
нова, Сергей и Ирина Михович, Андрей Помысухин, Геннадий Го�
лышев. В этот же год было начато строительство дома молитвы,
который уже через два года был освящен при участии верующих из
Сургута, Бельц и других церквей Ямала.

С первых дней организации церкви был создан церковный хор. В
прошлом году хор участвовал в районном конкурсе «Пасха Красная»,
проходившем в РДК «Геолог». Также с момента открытия дома мо�
литвы начала работать воскресная школа, в которой дети изучают
Библию и учатся законам Бога о чистоте и праведности. На базе вос�
кресной школы был организован детский хор. Церковь постоянно
расширяет свое служение, и в 2008 году начал работать кукольный
театр, деятельность которого направлена на популяризацию веч�
ных ценностей, на нравственное воспитание молодого поколения.
В этом году театр провел несколько благотворительных спектак�
лей как в Тарко�Сале, так и в других городах и поселках Ямала.

Одна из важных миссий � непосредственная помощь землякам:
за прошедшие 15 лет церковь помогла большому количеству людей,
среди них и представители коренного населения Ямала, и солдаты,
и лица без определенного места жительства, и злоупотребляющие
алкоголем, и матери�одиночки. Некоторые из них приняли Христа и
пришли в церковь. Была также оказана помощь реабилитационному
центру для наркоманов и алкоголиков при церкви «Духовное воз�
рождение» в поселке Уренгое. Вот так живет и трудится церковь «Бла�
говестие», внося свой вклад в духовно�нравственное и религиозное
воспитание земляков.

Люди, живущие в Тарко�Сале, всегда могут найти мир своему
сердцу в стенах церкви Божьей, независимо, будет ли это право�
славная церковь или церковь христиан�баптистов. Мы не соперни�
ки – мы сотрудники на Божьей ниве. «Совершенной церкви на зем�
ле нет, но вне церкви человек может иметь все, кроме спасения», �
так сказал некогда Блаженный Августин.

Желаем Божьего благословения всем жителям Тарко�Сале и мо�
лимся о вашем благополучии.

Пресвитер церкви «Благовестие» А. ПОМЫСУХИН.
Фото из архива церкви

Духовность

15 лет служения
Богу и людям

15 марта 1994 года образовалась церковь еван�
гельских христиан�баптистов в городе Тарко�
Сале и состоялось первое крещение по вере

«Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя

Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все,

что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до

скончания века. Аминь.
(Матф.28:19,20)

2009 г. Служители и прихожане церкви
«Благовестие»

Дом молитвы

1995 г. Начало строительства дома молитвы
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В современном обществе растет правовое сознание, жела�
ние знать и умело пользоваться действующим законодатель�
ством, чтобы отстаивать свои права, защищать насущные
интересы.

В нашей библиотеке выписывается для пользователей журнал
«Новые законы и нормативные акты»,  с помощью которого можно
найти любой интересующий закон или нормативный акт в элект�
ронной базе данных «Право». А журнал  «Юрист спешит на помощь»
публикует комментарии к самым свежим законам и нормативным
актам, опубликованным в «Российской газете». В качестве коммен�
таторов в журнале выступают ведущие разработчики новых зако�
нов, а также первые лица министерств и ведомств.

Журнал с полным правом можно назвать своеобразной правовой
неотложкой. Здесь читатели получат квалифицированную правовую
поддержку во всех случаях, где требуются совет юриста, консульта�
ция адвоката, умение грамотно воспользоваться своими правами.
Журнал поможет гражданам успешно противостоять любому чинов�
ничьему произволу, со знанием дела отстаивать свои интересы, при�
нимать оптимальные решения в запутанных житейских ситуациях.

«Юрист спешит на помощь» � это актуальные правовые новости,
важные для многих наших читателей, изменения в законодатель�
стве, комментарии по наиболее «горячим» проблемам � жилья, ра�
боты, семейных и имущественных отношений, бизнеса, где не обой�
тись без совета опытного юриста. Кому�то нужна консультация при
выходе на пенсию, кто�то интересуется тем, прав ли работник
ГИБДД, который увез машину, третьих волнует вопрос о  том, как
правильно давать деньги в долг и многое другое.

Публикации журнала научат, как эффективно защитить свое здо�
ровье, жизнь, имущество, сбережения. Одним из важных разделов
в нём является «Юридический практикум в вопросах и ответах».

В журнале затрагиваются многие актуальные темы. Что делать,
если из�за потери работы нет возможности платить по ипотечному
кредиту? Как оформить материнский капитал по�новому? Как полу�
чить пенсию, переехав в другую страну? Как проверить юридичес�
кую чистоту покупаемой квартиры? С каких доходов обязаны пла�
тить «алиментщики»? Как не пропасть за границей в условиях миро�
вого кризиса? Какие ожидаются изменения в законодательстве об
инвалидах? Вот лишь часть вопросов, на которые даются ответы.

«Работа», «Брак, семья и дети», «Налоги», «Образование», «Жи�
лищное право», «Социальная защита», «Имущественные отноше�
ния», «Пенсионное обеспечение», «Гражданское судопроизвод�
ство», «Арбитраж», «Права потребителя», «Жилищно�коммунальные
услуги», «Уголовное право», «Гражданство, миграция», «Безопас�
ность продуктов» � вот только некоторые из рубрик, открытые в из�
дании на основании читательских предложений.

«Юрист спешит на помощь» � это ответы на вопросы читателей,
опыт применения правовых норм, примеры разрешения запутан�
ных ситуаций; это антология мирового мини�детектива, причем
предпочтение  отдается малоизвестным произведениям.

Журнал цветной, периодичность � 6 номеров в полугодие (раз в
месяц). Издание будет полезно как для юридических, так и физи�
ческих лиц, желающих со знанием дела отстаивать свои трудовые,
экономические и другие насущные интересы.

Приглашаем читателей для ознакомления с журналами по праву
в Межпоселенческую центральную библиотеку по адресу: ул. Рес�
публики, 48; тел.: 6�11�87.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
НОВЫХ  КНИГ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ,

ПОСТУПИВШИХ В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКУЮ
ЦЕНТРАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
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Габричидзе Б. Н. Административное право России: учебник
/ Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. � 2�е изд., перераб. и доп. �
М.: Проспект, 2009. � 688 с.

Дубовик О. Л. Экологическое право: учебник/ О. Л. Дубовик;
Институт государства и права РАН. � 3�е изд., перераб. и доп. � М.:
Проспект, 2009. � 720 с.

Казанцев В. И. Трудовое право: учебник/ В. И. Казанцев. � 4�е изд.,
стер. � М.: Академия, 2008. � 432 с. � (Среднее профобразование).
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Киндеева Е. А. Недвижимость: права и сделки (новые правила
оформления, государственная регистрация, образцы документов)
/ Е. А. Киндеева, М. Г. Пискунова. � 3�е изд., перераб. и доп.. � М.:
Юрайт, 2008. � 935 с. � (Профессиональная практика).

Муниципальное право России: учебник/ Ред. А. Н. Кокотов. �
М.: Высшее образование, 2008. � 504 с. � (Основы наук).

Прокурорский надзор: учебник/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Вино�
куров, К. Ю. Винокуров и др. � 8�е изд., перераб. и доп. � М.: Юрайт�
Издат, 2008. � 485 с. � (Основы наук).

Савельева М. В. Криминалистика: учебник/ М. В. Савельева,
А. Б. Смушкин. � М.: Дашков и К’, 2008. � 608с.

Сергеев С. Г. Конституционное право России: учебник/ С. Г. Сер�
геев. � М.: Дашков и К’, 2009. � 576 с.

Тимошенко И. В. Таможенное право: учебник/ И. В. Тимошенко.
� Ростов�на�Дону: Феникс, 2008. � 460 с. � (Высшее образование).

Халиков М. И. Система государственного и муниципального уп�
равления: учеб. пособие/ М. И. Халиков. � М.: Флинта: МПСИ, 2008. �
448 с.

Ю. БАСТИНА, заведующая сектором
информационных технологий МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека  муниципального образования

Пуровский район»

Организация Объединенных Наций по решению ЮНЕСКО объявила
2009 год годом Н. В. Гоголя в связи с двухсотлетием со дня рождения писателя

Н. Г. Чернышевский писал: «Давно не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Н. В. Гоголь».
Его произведения � сюжеты, ситуации, художественный колорит � знакомы многим читателям. Заслуга гениального писателя в том,

что он сыграл важную роль в истории русской литературы.
Уважаемые читатели! Приглашаем вас в Межпоселенческую центральную библиотеку. У нас заплани�

рован обширный перечень мероприятий, оформлена выставка «Из века в век звучат его творенья», гото�
вится к выходу одноименный рекомендательный указатель, а также мультимедийная выставка�презен�
тация о жизни и творчестве писателя.

Приглашаем вас принять участие в творческих конкурсах, посвященных 200�летию со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя, конкурсе рисунков, иллюстрирующих художественные произведения пи�
сателя, и конкурсе стихотворений о жизни и творчестве Н. В. Гоголя.

Приглашаем к участию жителей Пуровского района в возрасте от 14 лет и старше. Конкурсные работы
принимаются с 1 марта по 30 апреля 2009 года. Лучшие работы примут участие в выставке «Гоголевская
весна�2009». Лучшие стихотворения о жизни и творчестве писателя будут опубликованы в газете «Се�
верный луч» и озвучены на ТРК «Луч».

Форма заявки на участие в конкурсе: название конкурсного проекта, формат А�4, ФИО, возраст участ�
ника, место учебы или работы, домашний адрес, телефон.

Справки по телефону: 6�11�87. Часы работы библиотеки: с 11.00 до 18.00. Наш адрес: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 48, МУК «Межпоселенческая центральная библиотека».  E�mail: bibl2001@mail.ru

Библиопульс

Юрист спешит на помощь
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По итогам оперативно�служебной деятель�
ности за февраль 2009 года в ОВД зарегист�
рировано 173 преступления. Прирост пре�
ступности наблюдался в районном центре на
5,4 % (+5 преступлений) и п. Ханымее � на
75,0 % (+3 преступления). Снижена преступ�
ность в п. Пурпе на 20 % (�7 преступлений) и
п. Уренгое � на 2,4 % (�1 преступление).

Общее количество раскрытых преступлений
увеличилось и составило 143 (+35). Количество
преступлений, по которым уголовные дела с об�
винительным заключением направлены в суд, уве�
личилось на 30,1 %. В ПОМе п. Пурпе закончено
производство 36 уголовных дел против 25 за ана�
логичный период прошлого года � рост на 44 %. В
ПОМе п. Уренгоя � 16 уголовных дел против 21 за

С начала 2009 года в ОВД по Пуровскому району зарегистриро�
вано 1640 сообщений и заявлений граждан о происшествиях и
преступлениях, из них: краж � 32, из них раскрыты по «горячим
следам» � 22; разбой � 1; угонов � 3, все раскрыты по «горячим сле�
дам»; возгораний � 4, из них 2 поджога и 2 бытовых возгорания;
выявлены факты незаконного хранения наркотиков � 3, из них воз�
буждены уголовные дела по 2 фактам; умышленное причинение
имущественного ущерба � 17, из них раскрыты 15.

1 марта в дежурную часть поступил рапорт оперуполномоченного
ОБЭП ОВД о том, что в ходе оперативного мероприятия было установ�
лено, что в январе 2009 года в одном из торговых домов г. Тарко�Сале
индивидуальный предприниматель в нарушение требований ч. 1 ст. 44
Конституции РФ, ст.15, 16, 30, 31 Закона РФ «Об авторских правах» не�
законно использует объекты авторского права в целях хранения, про�
дажи и сбыта видеопродукции, чем причинил правообладателю ущерб
на сумму 105 200 рублей, что является крупным ущербом. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст. 146 ч. 2 УК РФ � незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров про�
изведений или фонограмм в целях сбыта.

3 марта в дежурную часть ПОМа п. Пурпе поступило сообщение от
гражданина Б. о том, что 1.03.2009 г. в вечернее время в подвале дома
в п. Пурпе двое незнакомых ему парней избили заявителя, забрав у пос�
леднего мобильный телефон и банковскую карту VISA, впоследствии сняв
со счета 40 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 161 УК РФ.

6 марта в дежурную часть ОВД по Пуровскому району поступило те�
лефонное сообщение от жительницы г. Тарко�Сале о том, что около
18.30 неизвестным лицом в помещении парикмахерской из сумки зая�
вительницы был похищен кошелек с деньгами в сумме 7 000 рублей,
водительское удостоверение и банковская карта.

11 марта в ПОМ п. Уренгоя гражданин Л. сообщил о том, что 9 марта

аналогичный период прошлого года � сни�
жение на 23,8 %. В ПОМе п. Ханымея за�
кончено производство 4 уголовных дел про�
тив 6 за аналогичный период прошлого года
� снижение на 33,3 %. В Тарко�Сале окон�
чено расследование 87 уголовных дел про�
тив 34 за аналогичный период прошлого
года � рост на 155,8 %.

По итогам работы за февраль 2009 года
на территории района выявлено 2 (АППГ �
3) преступления прошлых лет.Разысканы 6
лиц � пропавших без вести, ушедших из
дома, утративших связь с родственниками.

Приоритетным направлением деятель�
ности органов внутренних дел в сфере эко�
номики была и остается полная возмещае�
мость материального ущерба, причиненно�

го в результате преступлений, которая на се�
годня составляет лишь 53,2 %.

За февраль 2009 года сотрудниками ОВД
было выявлено 7 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, против 4 за
АППГ, в том числе выявлено 3 преступления,
связанных со сбытом наркотиков, при этом
изъято около 9 (АППГ � 47) граммов наркоти�
ческих средств. Несмотря на указанные недо�
статки и имеющиеся просчеты по некоторым
направлениям оперативно�служебной дея�
тельности, реально оценивая ситуацию по про�
тиводействию преступности и в соответствии
с критериями оценки деятельности, утверж�
денными приказом МВД РФ, результаты рабо�
ты ОВД района за февраль оцениваются удов�
летворительно.                                      Штаб ОВД

Итоги оперативно�служебной деятельности
отдела внутренних дел по Пуровскому району за февраль 2009 года

около 2 часов, находясь в гостях, он, не имея денежных средств, умыш�
ленно воспользовался услугой такси «Попутчик», заказал на дом спир�
тные напитки на сумму 2 280 рублей, при этом зная, что взял у водителя
такси спиртное, не уплатив за услугу денежные средства. Около 7 ча�
сов гражданин Л. вновь вызвал такси «Ямал» для поездки в п. Пуровск,
водитель такси пояснил, что данная услуга будет стоить 3 600 рублей,
выполнил заказ, но гр. Л. за данную услугу не расплатился, т.к. не имел
денежных средств.

13 марта в ходе проверки информации, поступившей от гражданина
Р., было установлено, что гражданин С. при трудоустройстве на предпри�
ятие предъявил поддельный диплом об окончании аграрного университе�
та, на основании чего был назначен на должность инженера�механика.

15 марта в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Государствен�
ного учреждения «Служба по охране биологических ресурсов Ямало�Не�
нецкого автономного округа» в районе 320 км реки Пур были задержаны
два жителя п. Коротчаево на месте отстрела лося. Отстрел лося произ�
веден незаконно, вне сроков его проведения. В ходе проведения до�
следственной проверки по факту незаконного отстрела лося были уста�
новлены виновные лица, изъяты оружие, боеприпасы, снегоход, кото�
рые использовали задержанные в преступной деятельности. В настоя�
щее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

19 марта почтой из УВД по г. Ноябрьску проступило заявление граж�
данки Шелагиной Н. Г. о том, что 23 февраля 2007 года гражданка Т. 1981
г. р. по договору приобрела в рассрочку шубу из меха бобра стоимостью
45 000 рублей и по настоящее время уклоняется от уплаты долга.

19 марта в ходе проведения проверки сотрудниками ОВД установ�
лено, что в 2005 году неизвестная гражданка сбыла поддельный дип�
лом об окончании государственного университета гражданке И. В дей�
ствиях неустановленного лица усматриваются признаки состава пре�
ступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.

19 марта в дежурную часть ПОМа п. Пурпе поступило сообщение
неизвестного мужчины о том, что на рынке п. Пурпе реализуют свеже�
мороженую рыбу без документов, подтверждающих ее качество. Со�
ставлен административный протокол по ст.14.4 ч. 2 КоАП РФ.

Дежурная часть ОВД

«Усматриваются признаки состава преступления»
Криминальная сводка за март 2009 года



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”   № 13   № 13   № 13   № 13   № 13 (3256)

стр. 28  27 марта 2009 г.ПРАВОПОРЯДОК

Одним из подразделений, сотрудники
которого каждый день находятся на пе�
редовом рубеже борьбы с криминалите�
том, является следственный аппарат
органов внутренних дел � следователи.

6 апреля с. г. мы, сотрудники след�
ственных подразделений, отметим 46
лет со дня образования органов предва�
рительного следствия в системе МВД.
Но история образования и становления
нашей службы началась в глубоком про�
шлом.

Институт следствия в России был создан
указом императора Александра II от 8
июня1860 года. Согласно этому указу были
учреждены должности судебных следовате�
лей, на которых возлагалось производство
следствия по всем преступлениям, относя�
щимся к компетенции судов. По уставу уго�
ловного судопроизводства 1864 года следо�
ватели назначались на свои должности им�
ператором России по представлению мини�
стра юстиции. На должность следователя
могли претендовать только лица, имевшие
высшее юридическое образование и «про�
служившие по судебной части не менее трех
лет». Надзор за деятельностью следовате�
лей был возложен на суды, кроме того, они
могли в то время приостанавливать и пре�
кращать следствие, давать следователям
предписание, отменять их распоряжения.

Участки, обслуживаемые одним следовате�
лем, порой достигали 16 тысяч квадратных
верст. Нагрузка по уголовным делам на од�

ного следователя в среднем по России дос�
тигала до 120�150 уголовных дел в год, а в от�
дельных губерниях и до 400 уголовных дел.

В ходе судебной реформы, проводившей�
ся в Российской империи в 1864 году, про�
изошло организационно�штатное разделе�
ние следствия и дознания. Следователь стал
вправе поручать полиции производство

дознания и сбор информации по уголовным
делам, находящимся в его производстве.
При этом следователь мог проверять и до�
полнять дознание, проведенное полицией,
отменять решения, принятые при производ�
стве дознания. Декрет о суде № 1 от
22.11.1917 года предварительное след�
ствие по уголовным делам возложил на ме�

«Телефоны доверия» созданы несколько лет назад приказом ми�
нистра внутренних дел. На Ямале такие телефоны действуют во всех
ГОВД и ОВД, плюс «телефон доверия» УВД по ЯНАО. В чем отличие
этих телефонов от старого тревожного «02»? Прежде всего, это аб�
солютная конфиденциальность. То есть, здесь у вас не просто не ста�
нут допытываться вашего имени�фамилии, здесь не узнают даже но�
мера вашего телефона. Это очень удобно, особенно в тех случаях,
когда вы не можете квалифицированно проверить полученные све�
дения. Вот, скажем, показалось вам, что соседи организовали при�
тон, что они не только пьют водку (что законом не возбраняется), но и
наркотики употребляют. В данном случае звоните по «телефону до�
верия», пусть милиция с подозрительными соседями разбирается.

Теперь о результатах работы «телефона доверия» ОВД по Пуровс�
кому району. В нашем районе работают два «телефона доверия». Один
� специально для сообщений по линии ГИБДД, другой � по осталь�
ным направлениям правоохранительной деятельности. За 2008 год в
ОВД по Пуровскому району поступило 31 сообщение. Каждое из них
было проверено. С начала текущего года на «телефон доверия» ОВД
поступило 5 сообщений.

В общем люди звонят по разным поводам, имеющим отношение к
деятельности правоохранительных органов. Случается, в трудную ми�
нуту обращаются за консультацией и получают ее. А бывает и такое,
что, позвонив на «телефон доверия», люди не скрывают своих имен и
делятся с милицией важной информацией.

Итак, если вы обладаете важной информацией о готовящихся или
совершенных преступлениях, о фактах коррупционных действий, зво�
ните на круглосуточные «телефоны доверия» ОВД по Пуровскому рай�
ону: 6�39�30.

Д. ПЕТРОВ,
начальник дежурной части ОВД, капитан милиции

6 апреля 4 День следствия

Работать интересно, но сложно

Правоохранительные органы России объединились
в одно целое в Интернете.

Начал работу единый правоохранительный портал,
через который любой гражданин страны сможет уз�
нать все, что хотел узнать о милиции, но боялся спро�
сить у прокуроров.

С помощью нового сайта сыщики планируют искать
убийц, а граждане смогут задавать электронные вопросы
или проинформировать компетентные органы о чем�то
важном. Адрес главной явки в Интернете: http//112.ru.

� Этот ресурс позволит в оперативном режиме получать
необходимую информацию о деятельности всех правоох�
ранительных органов, � сообщают в МВД. � Начиная от ад�
реса и телефона участкового уполномоченного милиции и
заканчивая последними изменениями в законодательстве.

На сайте планируется публиковать фотографии тех, кого
разыскивает милиция. Это не только подозревамые и пре�
ступники, но и пропавшие без вести. Кроме того, возмож�
но, Интернет поможет установить личности некоторых за�
держанных, которые пытаются сохранить инкогнито.

Спецслужбы предупреждают хакеров, что любые попыт�
ки исказить информацию, размещенную на правоохрани�
тельном портале, или приостановить его работу будут рас�
сматриваться как противодействие работе сотрудников
правоохранительных органов. Со всеми вытекающими от�
сюда по закону последствиями.

«Российская газета» 5.03.09

«Телефон доверия» нашего ОВД6�39�30  Адрес главной явки в Интернете:
http//112.ru
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ПРАВОПОРЯДОК

ОВД по Пуровскому району объявляет литера�
турный конкурс «Доброе слово» в номинации
«Общество о милиции». В конкурсе могут при�
нять участие граждане Пуровского района, пишу�
щие на правоохранительную тематику. Всех же�
лающих просим направлять свои работы в ОВД
по Пуровскому району по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Клубная, 2, кабинет № 20 до
30 апреля 2009 г. Телефон для справок: 6�39�33.

стных судей, то есть судья должен был су�
дить человека, чью вину доказывал его кол�
лега при расследовании уголовного дела по
факту совершенного преступления. Соглас�
но Декрету о суде № 2 от 7 марта 1918 года
и Декрету о суде № 3 от 20 июля 1918 года в
правоохранительной системе молодой Со�
ветской республики были образованы
следственные комиссии окружных судов,
осуществлявшие предварительное след�
ствие по тяжким преступлениям.

Уголовно�процессуальный кодекс 1922
года и Основы уголовного судопроизвод�
ства СССР, принятые в 1924 году, наделили
народных следователей, следователей ре�
волюционных трибуналов, военных следо�
вателей и следователей по важнейшим де�
лам наркомата юстиции правом производ�
ства расследования. Должности следовате�
лей в уголовном розыске были упразднены.

Очередное изменение правоохранитель�
ной системы страны произошло в 1927 году,
когда согласно Уголовно�процессуальному
кодексу следственный аппарат остался
лишь в органах прокуратуры.

Уголовно�процессуальный кодекс РСФСР
1960 года, как и Основы уголовного судо�
производства 1958 года, наделяли правом
производства предварительного следствия
только следователей органов прокуратуры
и госбезопасности. Следственный аппарат
милиции был вновь расформирован, одна�
ко в результате данной реорганизации на�
грузка по расследованию уголовных дел
возросла. Следователи были не в состоянии
справиться с валом преступности, захлест�
нувшим страну после войны и амнистии
осужденных.

Учитывая сложившуюся обстановку, ука�
зом Президиума Верховного Совета СССР

от 6 апреля 1963 года органам внутренних
дел вновь было предоставлено право про�
изводства предварительного следствия. С
некоторыми изменениями и дополнениями
производство предварительного следствия
следователями ОВД сохранилось до наших
дней.

Сегодня следственный аппарат органов
внутренних дел � крупнейший во всей пра�
воохранительной системе России. Если в
70�80�е годы усилия следственного аппара�
та МВД были в основном акцентированы на
расследовании преступлений, связанных с
хищениями имущества всех форм собствен�
ности, спекуляции и хулиганстве, то теперь
они сосредоточены на раскрытии и рассле�
довании тяжких и особо тяжких преступле�
ний. Кроме того, в компетенции следствен�
ного аппарата МВД остались такие тради�
ционные для нас виды преступлений как хи�
щения всех видов, насильственные дей�
ствия сексуального характера, ряд преступ�
лений против жизни и здоровья и многие
другие составы преступлений.

Одним из первых следователей с момен�
та образования в районе Пуровского РОВД
был Айна Агович Труу, затем следователя�
ми работали А. С. Смирнов, В. И. Какорина,
Т. Б. Фатеева, В. Г. Матлашевский, В. И. Ко�
лякин, С. В. Станиславов. Свою жизнь с не�
легкой профессией связали и пронесли вер�
ность долгу через многие испытания следо�
ватели Т. А. Азиатов, С. С. Бойко, В. А. Тем�
ниченко, А. А. Жила, А. Н. Федоров и др.

Первыми начальниками следственного
отделения были А. А. Труу, В. Г. Матлашев�
ский, в 1984 г. на эту должность был назна�
чен А. А. Глузман, в 1994 году его сменила
В. Н. Гришина, полковник юстиции, до 2006
года она взращивала службу до полноправ�

ного отдела, неоднократно добиваясь при�
знания следственного отдела Пуровского
района лучшим подразделением на Ямале.
Под ее руководством были воспитаны опыт�
ные кадры, которые в настоящее время со�
ставляют ядро следственного отдела при
ОВД по Пуровскому району. Это Е. В. Вла�
димиров, возглавлявший службу в 2007�
2008 гг., Н. А. Голубева, отработавшая 15 лет
в следственном отделе Пуровского РОВД,
М. Б. Квач, С. А. Плахов, А. В. Дроздов, О. В.
Колиенко, М. С. Коростелев, Н. В. Малахов.
И теперь уже они, сохраняя и умножая опыт,
передают его молодым сотрудникам: А. В.
Коваленко, В. А. Крикун, Ш. Ч. Алиеву.

Шагнув в новый век, юриспруденция в
России приобрела ряд черт, направленных
на еще более строгое соблюдение прав и за�
конных интересов граждан

Работать в таких условиях интересно, но
сложно, поскольку работа следователя � это
упорный труд, направленный на выявление
и раскрытие преступления, установление и
изобличение лица, его совершившего, и
приискание и закрепление доказательств
для установления его виновности. Кроме
того, следователь по роду своей деятельно�
сти переносит огромные физические и пси�
хологические нагрузки, так как каждое со�
вершенное преступление � это, прежде все�
го, горе и боль как для потерпевшего, так и
для обвиняемых, и именно поэтому следо�
вателю необходимо быть неуязвимым для
отрицательных эмоций, сопровождающих
каждое уголовное дело, и самому не очер�
стветь душой.

В. АЛЕКСЕЕВ,
заместитель начальника ОВД,

начальник следственного отдела при
ОВД, подполковник юстиции

Праздником юмора и смеха стал полуфинал игр лиги КВН среди
милицейской молодежи, прошедший 17 марта 2009 года в ДК
«Строитель» г. Ноябрьска. Право считаться самыми талантливыми
оспаривали 8 команд ОВД: Пуровского, Тазовского, Надымского,
Красноселькупского районов, городов Муравленко, Губкинский,
Ноябрьск, Новый Уренгой.

ОВД по Пуровскому району представляли сотрудники раз�
личных служб: отдела кадров, изолятора временного содер�
жания, патрульно�постовой службы, дорожно�патрульной
службы, кинологической службы. Шефство над ними взяла со�
трудница ГИБДД Колиенко Т. В. � капитан команды под на�
званием «Феникс».

На суд жюри было представлено три конкурса: визитка «Лю�
бимый город может спать спокойно»; конкурс капитанов ко�
манд «Один за всех»; музыкальное домашнее задание «Фи�
нальный рывок».

Самым значительным этапом состязания стал музыкальный
конкурс, где участники не только блеснули юмором и обаяни�
ем, но и вокальными данными. Индивидуальность же и талант
проявились в первом конкурсе. По результатам всех конкур�
сов ребята Пуровского района были просто молодцы, а в ка�
честве приза команда привезла диплом участника.

Зрители не зря потратили свое свободное время, придя в
Дом культуры. Оживление, смех и аплодисменты в ходе выс�
тупления каждой из команд говорили о том, что с юмором у
милицейской молодежи все в порядке.

А. МЕДВЕДЕВА,
инспектор штаба ОВД, рядовой милиции

Милицейский КВН
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Все знают, что для управления транспортным средством не�
обходимо иметь водительское удостоверение. Для того, что�
бы стать счастливым обладателем удостоверения, необходи�
мо пройти несколько несложных этапов.

Первое условие � достижение восемнадцатилетнего возраста и
окончание курса обучения в организации, осуществляющей под�
готовку водителей. Затем необходимо обратиться в регистрацион�
но�экзаменационное отделение Госавтоинспекции по месту жи�
тельства либо по месту пребывания. В нашем случае необходимо
обратиться в регистрационно�экзаменационное отделение (РЭО)
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району по адресу: г. Тарко�Сале, ул.
Промышленная, здание милиции общественной безопасности, ка�
бинет № 9.

Согласно утвержденному расписанию РЭО ОГИБДД, прием граж�
дан по вопросам получения водительского удостоверения впервые
осуществляется по субботам с 9 часов утра.

Прежде чем обратиться в ГИБДД, необходимо заранее подгото�
вить пакет документов. Если гражданин впервые обратился в РЭО
для получения водительского удостоверения, т. е. у него нет и не
было никогда водительского удостоверения, он должен предоста�
вить инспектору РЭО удостоверение личности, медицинскую справ�
ку (в ней должны быть указаны категории, право на управление ко�
торыми испрашивается кандидатом в водители), документ о про�
хождении обучения, квитанции об оплате за теоретический (60 руб�
лей), практический (100 рублей) экзамены и госпошлина 100 руб�
лей за бланк водительского удостоверения, 2 черно�белых фото�
графии с левым и правым уголком и заявление. После того, как ин�
спектор РЭО проверит все предоставленные документы и опреде�
лит, что все необходимые сведения в порядке, кандидат в водите�
ли допускается к сдаче теоретического экзамена.

С сентября 2008 года в регистрационно�экзаменационном отде�
лении ОГИБДД ОВД по Пуровскому району установлена автомати�
зированная система «Нева�2006», которая представляет собой ком�
плекс по принятию теоретического экзамена на право управления
транспортными средствами различных категорий и состоит из ос�
новного сервера и 10 экзаменационных мест (терминалов).

Как показывает практика, с установкой данной системы сдать те�
оретический экзамен стало для некоторых «кандидатов в водите�
ли» сложнее. Так как данный комплекс исключает возможность вос�
пользоваться на экзамене шпаргалками или заучить билет наизусть.

В основной сервер инспектор вносит только персональные дан�
ные каждого кандидата в водители (Ф.И.О., дата, год рождения и
т. д.), а компьютер автоматически формирует билет для каждого
сдающего теоретический экзамен.

Сформированный билет автоматически выводится на экраны мо�
ниторов экзаменационных мест и кандидат в водители приступает
к решению билета. По�прежнему в билете 20 вопросов и на ответы
на них отводится 20 минут, при этом допустимы две ошибки.

ГИБДД информирует

КАК ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

О том, сдан экзамен или не сдан, можно узнать сразу � на экране
монитора терминала высвечивается результат. Если на экране мо�
нитора появилась надпись «экзамен сдан», то следующий этап, ко�
торый необходимо пройти для получения водительского удостове�
рения � это практический экзамен, т. е. необходимо показать инс�
пектору ГИБДД практическое вождение автомобиля. Если теорети�
ческий экзамен по знанию правил дорожного движения не сдан, то к
сдаче практического экзамена кандидат в водители не допускается.
Пересдача теоретического экзамена разрешается через неделю.
После практического экзамена инспектор ставит свою отметку в эк�
заменационном листе и, если это отметка «не сдал», то пересдать
экзамен возможно только через неделю. А если это отметка «сдал»,
то в этот же день вы получите водительское удостоверение на право
управления транспортным средством сроком на 10 лет.

В 2008 г. РЭО было выдано 2622 водительских удостоверения,
из них 827 � впервые, остальные � замена, открытие категории, вы�
дача дубликата. Каждую субботу приходит разное количество лю�
дей, в большие морозы не было никого, а с наступлением весны
бывает несколько десятков человек в день. Всего за 2008 год было
принято 3197 человеко�экзаменов, из них с первого раза теорети�
ческий экзамен на знание правил дорожного движения сдали 758
человек; по вождению всего было принято 1630 человеко�экзаме�
нов, из них впервые � 747. Если верхний возрастной порог ограни�
чен 18 годами, то нижний � только состоянием здоровья кандидата
в водители, и если оно позволяет, о чем свидетельствует медицин�
ская справка, то бывают случаи, когда впервые водительское удо�
стоверение получают граждане в возрасте 60 лет.

                                                     Е. ОРЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД

по Пуровскому району, старший лейтенант милиции.
Фото автора

ГРАФИК РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННО�ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД Г. ТАРКО�САЛЕ

кабинеты № 7, 8, 9 (приемная)
и. о. начальника РЭО, старший лейтенант милиции

ШЕРШНЕВ Алексей Викторович,
госинспектор РЭО, старший лейтенант милиции

КАБАЕВ Михаил Тамирович,
инспектор по розыску, старший лейтенант милиции

КАЛАШНИКОВ Илья Анатольевич
Понедельник � с 8.30 до 18.00 � внутренняя работа с документами.
Вторник � с 8.30 до 18.00 � регистрационная работа с юридическими
и физическими лицами.
Среда � с 8.30 до 18.00� регистрационная работа с юридическими и
физическими лицами.
Четверг � с 8.30 до 12.30 � внутренняя работа с документами, день
занятий. С 14.00 до 18.00 � обмен водительских удостоверений.
Пятница � с 8.30 до 19.00 � регистрационная работа с юридическими
и физическими лицами.
Суббота � 8.30 до 11.30 прием документов, с 11.30 до 12.30 теоре�
тический экзамен, с 14.00 до 18.00 � практический экзамен.
Воскресенье � выходной. Обед с 12.30 до 14.00.Телефон: 2�11�51.
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Еще в начале 80�х годов в
мире считали, что туберкулез �
это болезнь нищих и бомжей, и
наивно думали, что в уважающих
себя странах он побежден.

Ошиблись. С начала 90�х го�
дов заболеваемость на планете
снова возросла. В России про�
должает расти до сих пор. Ста�
тистика Министерства здраво�
охранения говорит о том, что за�
болеваемость туберкулезом в
стране вернулась на уровень
середины 19 века. Около двух
миллионов человек стоит на
диспансерном учете и более 350
тысяч из них больны инфекцион�
ной формой. Но, когда смот�
ришь на эти цифры, то оконча�
тельно не осознаешь, насколь�
ко они серьезны. Ведь каждый
думает, что его они не коснутся,
да и потом, ведь это в России,
это не у нас, в Пуровском райо�
не. Врачи�фтизиатры говорят
обратное: заболеть может лю�
бой и где угодно.

Медицинская статистика по�
казывает, что в Пуровском рай�
оне в 2008 году взяты на диспан�
серный учет 47 больных с впер�
вые в жизни установленным ди�
агнозом активного туберкулеза,
а всего на учете состояли 139
человек. По сравнению с 2007
годом это на 11 человек больше.
По словам заведующего тубер�
кулезным отделением Тарко�
Салинской ЦРБ Андрея Станис�
лавовича КУЗИНА, это не окон�
чательные цифры, просто всех
выявить невозможно. А что каса�
ется 2009 года, то рост числа
заболевших пока не наблюдает�
ся. Ситуация остается стабиль�
ной, но напряженной.

В настоящее время районный
противотуберкулезный диспан�
сер полностью заполнен боль�
ными. Всего стационарных мест

25. Пациенты разные. Миф о
том, что это болезнь только
асоциальных элементов, в сте�
нах отделения разбивается на�
прочь. Обитатели подвалов, заб�
рошенных домов и особняков,
оказывается, беззащитны перед
туберкулезом в равной степени.
Как считают медики, основными
причинами того, что защитный
механизм организма в какой�то
момент дает сбой, являются
стрессы, нервные срывы, неуве�
ренность в завтрашнем дне, на�
пряженная атмосфера в семье,
на работе, многочасовой труд,
неполноценный отдых, злоупот�
ребление алкоголем и курением,
плохое питание. А этими «дости�
жениями» может похвастаться
сейчас кто угодно.

Возбудителем туберкулеза
являются микобактерии или, как
их еще называют, палочки Коха.
А источником заражения в ос�
новном являются больные люди.
Наиболее часто туберкулез рас�
пространяется воздушно�ка�
пельным путем (через легкие
взрослого человека проходит за
сутки около 15 кубометров воз�
духа). При кашле, чихании, раз�
говоре больного в воздух, на пол
и стены комнаты попадают
мельчайшие капельки мокроты
и слюны. Микробы долго оста�
ются жизнеспособными, осо�

бенно в слабоосвещенных мес�
тах. Даже в высохшей мокроте и
на различных предметах они
выживают до шести�восьми ме�
сяцев. Например, на страницах
книг туберкулезная палочка жи�
вет три месяца. «Намного опас�
нее находиться в том помеще�
нии, где живут эти больные и
где не проводится дезинфек�
ция, � говорит Андрей Станисла�
вович. � Больше вероятности за�
разиться. При попадании в
организм микобактерии наш
иммунитет начинает с ней  бо�

роться. И тут кто кого победит.
Выигрывает сильнейший».

Среди больных противотубер�
кулезного  отделения  рабочие,
пенсионеры, студенты � в общем,
все слои нашего населения. Если
рассматривать впервые выяв�
ленных больных, то рабочих сре�
ди них 17 человек, а неработаю�
щих � 22, служащих � 3, учащихся
� столько же, пенсионеров � 2 че�
ловека. Это далеко не утеши�
тельные цифры, учитывая чис�
ленность нашего населения � в
2008 году она составила 51851
человек.

Фтизиатры делают,
конечно, все, что мо�
гут: выезжают в по�
селки и тундру для ме�
досмотров населе�
ния, агитируют людей
ежегодно делать флю�
орографию, закупа�
ются новые цифровые
флюорографы, кото�
рые совершенно бе�
зопасны для здоро�
вья человека. Но… Народ за со�
стоянием своего здоровья в пос�
ледние годы следить практичес�
ки перестал. Не до этого.

Как заметил Андрей Кузин,
среди впервые заболевших есть
больные, у которых на момент
выявления в легких уже образо�
вались дыры � эти люди не дела�

ли флюорографию бо�
лее трех�четырех лет.
Характерными симп�
томами болезни явля�
ются упадок сил, вя�
лость, похудение, бес�
причинная потли�
вость. Многие люди с
такими симптомами

ходят по десять лет и даже не ду�
мают обратиться к врачу.

Туберкулез долго выявляется,
долго и дорого лечится. Сто�
имость одного препарата со�
ставляет более четырех тысяч
рублей, а таких «бутылочек» не�
обходимо по две штуки в день в
течение полугода. Но следует
учитывать, что это не единствен�
ное лекарство, которое необхо�
димо для лечения. Нередко за�
болевший теряет работу – кто в
условиях «дикого рынка» будет
ждать выздоровления своего

сотрудника, да и страх коллег
играет немаловажную роль. По�
этому многие пациенты плюют
на себя, на всех окружающих,
бросают лечиться и идут зара�
батывать деньги. А «вкус» анти�
биотиков «недобитая» палочка
Коха уже узнала и адаптирова�
лась. Так и рождается новая, ус�
тойчивая форма заболевания ко
многим медицинским препара�
там. По свидетельству Андрея
Станиславовича, многие из его
пациентов уже имеют такие
формы заболевания.

В 2008 году от туберкулеза в
Пуровском районе умерли 14
человек. Серьезность положе�
ния медики понимают. Пуровс�
кий район � один из немногих,
где удалось сохранить целост�
ность противотуберкулезной
службы � взаимодействие со
службой занятости, РОВД и дру�
гими службами. Разработана
программа борьбы с туберкуле�
зом, достаточно хорошее фи�
нансирование. Но как сказал
Андрей Кузин, дело не столько в
деньгах, сколько в отношении к
проблеме общества в целом.
Одни не следят за своим здоро�
вьем, другие бросают лечение,
третьи наивно верят, что тубер�
кулез им не страшен.

Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото С. КАСЬЯНОВА

P.S. Туберкулез � болезнь на�
шего времени, непредсказуе�
мого, нестабильного. Времени,
одним из первых признаков ко�
торого по�прежнему остается
социально�экономическое не�
благополучие. Поразит ли ваш
организм палочка Коха, зависит
от многих факторов, в том чис�
ле и от своевременного флюо�
рографического обследования.

Медицина

Перед
туберкулезом

все равны

Во вторник, 24 марта, прошел Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Именно в этот день в 1882 году в Берлине доктор Роберт Кох объявил об от�
крытии этой страшной болезни, которая до сих пор угрожает каждому из нас.

Среди больных противотуберкулез�
ного  отделения  рабочие, пенсионе�
ры, студенты � в общем, все слои на�
шего населения. Если рассматривать
впервые выявленных больных, то ра�
бочих среди них 17 человек, а нерабо�
тающих � 22, служащих � 3, учащихся
� столько же, пенсионеров � 2 челове�
ка. Это далеко не утешительные циф�
ры, учитывая численность нашего на�
селения � в 2008 году она составила
51851 человек.

Медицинская статистика показы�
вает, что в Пуровском районе в 2008
году взяты на диспансерный учет 47
больных с впервые в жизни установ�
ленным диагнозом активного тубер�
кулеза, а всего на учете состояли 139
человек. По сравнению с 2007 годом
это на 11 человек больше.

А. Кузин
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 18 марта 2009 г. № 302�р                                                     г. Тарко�Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ

ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

НА II КВАРТАЛ 2009 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные

обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уста�
вом муниципального образования Пуровский район, Регламентом
администрации муниципального образования Пуровский район,
утвержденным постановлением главы района от 25 февраля 2009
года № 44, решением Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район от 21 февраля 2007 года № 157

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным
вопросам главой района, заместителями главы администрации
района, управляющим делами администрации Пуровского района
и руководителями отраслевых (функциональных) структурных под�
разделений администрации Пуровского района, наделенных пра�
вами юридического лица, на II квартал 2009 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособ�
ности и командировок прием граждан по личным вопросам ведут
должностные лица, исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в МУ «Редакция Пу�
ровской районной муниципальной общественно�политической га�
зеты «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.                                                Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района от 18 марта 2009 г. № 302�р

,яилимаФ
,ями

овтсечто

ьтсонжлоД инД
амёирп ямерВ

анойарогоксворуПиицартсинимдаилетидовокуР

никлыбоК
.Н.Д

анойаравалг йывреп
кинротв

ацясем

00.91�00.61

волзоК
.А.О

ывалгьлетитсемазйывреп
анойариицартсинимда

яаджак
адерс

ацясем

00.81�00.71

вонамоР
.В.А

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз
,воснанифмасорповопанойар

воснанифатнематрапедкиньлачан
иицартсинимдаавтсйечанзаки

анойарогоксворуП

йыджак
кинротв

ацясем 00.61�03.41

окнелоК
.В.Т

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз
огоньлаицосмасорповопанойар

яитивзар

яаджак
адерс

ацясем

00.81�00.71

вецнезеМ
.Н.Е

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз
огоньлапицинуммасорповопанойар

автсйязох

йыджак
кинротв

ацясем

00.91�00.71

рятпоХ
.Я.Т

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз
икимонокэмасорповопанойар

йыджак
гревтеч

ацясем

00.81�00.71

аволокоС
.Б.И

иицартсинимдаывалгьлетитсемаз
атараппаьлетидовокур,анойар

йыджак
кинротв

ацясем

00.81�00.61

кужолаЗ
.В.И

иицартсинимдаималедйищюялварпу
анойарогоксворуП

йыджак
киньледеноп

ацясем

00.81�00.61

едзардопхынруткуртс)хыньланоицкнуф(хывелсартоилетидовокуР йинел
оксечидирюимаварпхыннеледан,анойарогоксворуПиицартсинимда ог

ацил

авеескелА
.М.Р

яинавозарбоатнематрапедкиньлачан
анойарогоксворуПиицартсинимда

йыджак
гревтеч

ацясем

00.71�00.51

авокамуЧ
.А.С

атнематрапедкиньлачан
хыньлемезихынневтсещуми

иицартсинимдайинешонто
анойарогоксворуП

йыджак
гревтеч

ацясем
00.81�00.71

нидороБ
.Н.И

,атропснартяинелварпукиньлачан
яинечепсебоензижметсисиизявс
анойарогоксворуПиицартсинимда

йыджак
кинротв

ацясем

00.91�00.71

окнериС
.Н.В

йоньлаицосяинелварпукиньлачан
огоксворуПиицартсинимдаикитилоп

анойар

йыджак
гревтеч

ацясем

00.71�00.51

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА

ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 4 И № 12

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств

избирательного фонда кандидата Пинской Светланы Борисовны
Избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Количество кандидатов, уведомивших о согласии баллотироваться
и открывших специальные избирательные счета � 1 чел.
Количество зарегистрированных кандидатов � 1 чел.
Количество кандидатов, представивших итоговый финансовый отчет � 1 чел.

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, под�
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи�
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат С. Б. ПИНСКАЯ
Председатель избирательной комиссии А. В. ЛАПТЕВ

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.трс=10.ртс( 10 00611

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

)60+50+40+30.трс=20.ртс(
20 001

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 001

2.1

,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП
анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп

"харобывхыньлапицинумО"
)11+01+90+80.трс=70.ртс(

70 00511

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 00511

3 ,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ
огесв

)32+91+81.трс=71.ртс(
71 46,151

хинзи
3.3 ,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

екдяропмоннелвонатсувхишвипутсоп 32 46,151

4 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар

)71.ртс�10.ртс=42.ртс(
42 63,84411

5 огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарзИ
)53+43+33+23+13+03+92+82+62.ртс=52.ртс( 52 63,84411

елсичмотв

5.5 хыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхынноицатига 13 63,84411

8
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
83 46,151

9
атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатсО

)йокварпсйоксвокнабястеяреваз(
)93�73�63+52�42.ртс=04.ртс(

04 0

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств

избирательного фонда кандидата Белуги Олега Владимировича
Избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Количество кандидатов, уведомивших о согласии баллотироваться
и открывших специальные избирательные счета � 1 чел.
Количество зарегистрированных кандидатов � 1 чел.
Количество кандидатов, представивших итоговый финансовый отчет � 1 чел.

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.трс=10.ртс( 10 0017

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

)60+50+40+30.трс=20.ртс(
20 001

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 001

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
)11+01+90+80.трс=70.ртс("харобывхыньлапицинумО"

70 0007

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0007

3 ,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ
огесв

)32+91+81.трс=71.ртс(
71 04,725

хинзи
3.3 ,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

екдяропмоннелвонатсувхишвипутсоп 32 04,725

4 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар

)71.ртс�10.ртс=42.ртс(
42

5 огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарзИ
)53+43+33+23+13+03+92+82+62.ртс=52.ртс( 52 06,2756
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете под�
тверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на органи�
зацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат О. В. БЕЛУГА
Председатель избирательной комиссии А. В. ЛАПТЕВ

елсичмотв

5.5 хыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхынноицатига 13

8
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
83 04,725

9
атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатсО

)йокварпсйоксвокнабястеяреваз(
)93�73�63+52�42.ртс=04.ртс(

04 0

Официальный отдел

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город г. Тарко�Сале

от 18 марта 2009 г. № 73�ПГ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

ОТ 18 АВГУСТА 2008 ГОДА № 386�ПГ
В связи с кадровыми изменениями, с целью уточнения персонального со�

става городской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской пе�
реписи населения 2010 года на территории города Тарко�Сале постановляю:

1.  Внести в состав городской комиссии по подготовке и проведению Все�
российской переписи населения 2010 года на территории города Тарко�Сале,
утвержденный постановлением главы города от 18 августа 2008 года № 386�
ПГ «О создании городской комиссии по подготовке и проведению Всерос�
сийской переписи населения 2010 года на территории города Тарко�Сале»
(далее � комиссия), следующие изменения:

1.1. Ввести в состав комиссии:
Позднякову Наталью Владимировну � начальника отдела архитектуры, гра�

достроительства и земельного контроля администрации города Тарко�Сале.
1.2. Вывести из состава комиссии Морозова Игоря Анатольевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной обще�

ственно�политической газете «Северный луч».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города И.Л. КОНОНЕНКО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко�Сале

от 18 марта 2009 г. № 63�РГ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ
За активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения и

в связи 85�летним юбилеем наградить почетной грамотой главы города Тар�
ко�Сале МИНИНА Николая Евграфовича � участника Великой Отечественной
войны.

Глава города И. Л. КОНОНЕНКО

ПОПРАВКА. В информационном сообщении о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муни�
ципального образования Пуровский район, опубликованном в газете «Северный луч» № 12 (3255) от 20.03.2009 г. на стр. 36 пункт 3 читать в следующей редак�
ции: «Основание проведения аукциона � распоряжения департамента имущественных и земельных отношений  администрации Пуровского района
№ 359�ДР от 10.03.2009 г., № 236�ДР от 19.02.2009 г. «О согласовании МУП ПКС передачи в аренду муниципального имущества путем проведения аукциона.

4. Сведения об имуществе: см. таблицу № 1.
Здание БПК, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, микрорайон Геолог, д. 3 «А»
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1 76№еинещемопеолижеН
утропсапумоксечинхетонсалгос 1,92 75,19149 78,2658 75,2171 вецясем11 еывотыбдоп

игулсу
2 66,06,95№еинещемопеолижеН

утропсапумоксечинхетонсалгос 03 7,40179 07,7288 45,5671 вецясем11 еывотыбдоп
игулсу

3 85№еинещемопеолижеН
утропсапумоксечинхетонсалгос 2,11 73,25263 76,5923 31,956 вецясем11 еывотыбдоп

игулсу
4 23№еинещемопеолижеН

утропсапумоксечинхетонсалгос 0,9 14,13192 13,8462 66,925 вецясем11 еывотыбдоп
игулсу

5 43№еинещемопеолижеН
утропсапумоксечинхетонсалгос 5,41 29,33964 27,6624 43,358 вецясем11 йончинзорялд

илвогрот
6 75№еинещемопеолижеН

утропсапумоксечинхетонсалгос 5,41 29,33964 27,6624 43,358 вецясем11 еывотыбдоп
игулсу

7 4№еинещемопеолижеН
утропсапумоксечинхетонсалгос 8,61 16,87345 15,3494 07,889 вецясем11 еывотыбдоп

игулсу

  Таблица № 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 24 марта 2009 г. № 313�р                                                                     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работ�
ника культуры

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа:

АЙВАЗЯН Ирину Аветисовну � научного руководителя отдела краеведения

муниципального учреждения культуры «Пуровский районный Центр нацио�
нальных культур»;

КИРИК Майю Григорьевну � режиссера�постановщика Дома культуры
«Строитель» поселка Пурпе;

КОЛЕСНИКОВУ Людмилу Иосифовну � заведующую отделом комплекто�
вания и обработки литературы муниципального учреждения культуры «Меж�
поселенческая центральная библиотека муниципального образования Пуров�
ский район»;

КЛЕСТОВУ Светлану Анатольевну � сторожа городского Дома культуры
«Юбилейный» администрации муниципального образования город Тарко�
Сале;

МАШОРИНУ Татьяну Леонидовну � заведующего отделом по работе с деть�
ми городского Дома культуры «Юбилейный» администрации муниципально�
го образования город Тарко�Сале.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

БОНДАРЕВУ Ольгу Анатольевну � заведующего отделом художественной
самодеятельности городского Дома культуры «Юбилейный» администрации
муниципального образования город Тарко�Сале;

ВЕРХОГЛЯД Галину Юрьевну � заместителя директора по научной работе
муниципального учреждения культуры «Пуровский районный историко�кра�
еведческий музей»;

ГОРЕЛОВА Якова Вячеславовича � режиссера муниципального учрежде�
ния культуры «Районный Дворец культуры «Геолог»;

КУЖБА Татьяну Георгиевну � ведущего методиста муниципального учреж�
дения культуры «Дом культуры «Газовик» поселка Пурпе;

ЛУКОМСКУЮ Людмилу Борисовну � методиста Дома культуры «Строитель»
поселка Пурпе;

ПАРЕГИНУ Марину Викторовну � художественного руководителя муници�
пального учреждения культуры «Дом культуры «Газовик» поселка Пурпе;

ФРИДЗОН Георгия Даниловича � художника�декоратора Дома культуры
«Строитель» поселка Пурпе;

ХЛОПЦОВУ Галину Эдгардовну � заведующего костюмерной городского
Дома культуры «Юбилейный» администрации муниципального образования
город Тарко�Сале.

Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПОПРАВКА
В № 11 от 13 марта в беседе

с Анатолием Ивановичем Ост�
рягиным мною была допущена
досадная оговорка: Герман
Греф был назван председате�
лем Центробанка, в то время
когда он является председате�
лем Сбербанка России. Прино�
шу свои извинения.

Г. МЕРЗОСОВ

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НА ТЕРРИТОРИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровского района создана «горячая

линия», по каналам которой предоставляется возможность сообщить информацию о
высвобождении наемных работников, сокращении продолжительности их рабочего
времени, задержках выплаты заработной платы и других проблемах, связанных с вли�
янием финансового кризиса.

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21, 6�07�37.
Время работы � с 9.00 до 17.00. Выходные � суббота, воскресенье.
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ПАМЯТКА
действия населения в чрезвычайных ситуациях

природного характера

ГОЛОЛЕД � это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности зем�
ли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и
т. д.) при замерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно
гололед наблюдается при температуре воздуха от 0° С до минус 3° С. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.

ГОЛОЛЕДИЦА � это тонкий слой льда на поверхности земли, образую�
щийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замер�
зания мокрого снега и капель дождя.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЕДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,

примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или
поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную
ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При

этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым лю�
дям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, при�
сядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Гололед зачас�
тую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обра�
щайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранс�
порта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации
населенного пункта о месте обрыва.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицин�

ской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Тарко�Сале

Команду муниципального образования Пу�
ровский район на окружной игре представ�
ляет МУ «Управление молодежной политики
и туризма Пуровского района», а именно вос�
питанники Центра детского туризма и крае�
ведения. Ответственная за все игры Артемь�
ева Галина Федоровна, руководитель коман�
ды Паймёнова Любовь Аркадьевна. В коман�
ду входят ребята школьного возраста 16�17
лет: Зверева Марина, Кувандыкова Ксения,
Паймёнова Ольга, Сологуб Андрей, Савино�
ва Александра, Аксёнов Игорь.

Каждая игра проходит в два этапа. На пер�
вом необходимо составить три вопроса по
заданной теме. За краткость, лаконичность
и оригинальность начисляется определён�
ное количество баллов и это немаловажно

при подведении итогов. Чтобы
получить максимальное коли�
чество баллов за данный этап,
вопрос должен быть каверз�
ным. Все вопросы стекаются в
оргкомитет, там формируются
по пакетам. В день игры ко�
манда получает вопросы от
своих соперников.

Второй этап начинается с
того, что на наш контактный
телефон факсом сбрасывают

пакет вопросов под определенным номе�
ром, в котором 11 вопросов. Времени на
ответы на них отводится всего час. Вопро�
сы взяты из разных источников � справоч�
ной, законодательной, художественной ли�
тературы, Интернета.

Игра состоит из 8 игр. Старт им был дан в
феврале, финиш будет в декабре. В месяц
проходит по одной игре. Результаты всех
игр заносятся в протокол и по общим ито�
гам всех игр будет назван победитель.

15 февраля прошла игра по двум темам:
«Они защищали Отечество» и «Знать избира�
тельное право � твоё право!». Команда наше�
го центра по первой и второй теме заняла вто�
рое место, допустив лишь по одной ошибке.

А 15 марта в игре по теме «Дни воинской

Окружная интерактивная игра

ЗНАНИЯ � ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
В соответствии с планом мероприятий окружного государственного

учреждения «Региональный центр патриотического воспитания» в
г. Ноябрьске на территории Ямало�Ненецкого автономного округа про�
водится цикл окружных интерактивных интеллектуальных игр.  В игре
принимают участие команды муниципальных образований ЯНАО.

славы России» команда Пуровского района
обошла команды соперников из городов
Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой и по
сумме балов заняла первое место. Эта по�
беда � результат кропотливого труда всех
участников. Ребята не намерены сбавлять
обороты и готовятся к следующей игре,
тема которой «Правила поведения в экст�
ремальной ситуации». 19 апреля состоится
очередной «мозговой штурм».

Вот что говорят об участии в интеллектуаль�
ной патриотической игре наши участники.

Савинова Александра: Это гимнастика
ума, мы все время в поиске, но самое инте�
ресное � победа. Она дает такой мощный за�
ряд энергии, что сразу после игры мы начи�
наем подготовку к следующей.

Аксёнов Игорь: Мне нравится играть.
Это тот же «Брейнг�ринг» или «Что? Где?
Когда?». Особенно когда из всех вариантов
надо выбрать правильный ответ. И у нас это
получается.

Паймёнова Ольга: Впереди еще пять
игр. Расслабляться некогда и говорить об
окончательной победе рано, но на сегодня
сделан хороший задел.

Г. АРТЕМЬЕВА, заместитель
директора районного Центра

детского туризма и краеведения

«ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ХОРОШЕЕ �
ХОРОШЕТЬ САМОМУ»

Эти поэтические строки по праву можно отнес�
ти ко всему коллективу Комплексного центра со�
циального обслуживания населения в г. Тарко�
Сале, который заботится о нас, людях старшего по�
коления. За время, проведенное здесь со 2 по 24
марта 2009 года, мы почувствовали такую заботу
и уважение персонала Центра, которую некоторые
из нас не испытывают даже в окружении родных.
Радушный прием в любое время суток, прожива�
ние в уютных, чистых номерах, разнообразное,
вкусное питание, оздоровительные процедуры в
оснащенных современным медицинским оборудо�
ванием кабинетах, электро� и физиолечение, чет�
кое распределение процедур с учетом индивиду�
альных потребностей отдыхающих, забота о досу�
ге, занятия в тренажерном зале, встречи с работ�
никами социальной и пенсионной служб � все это
подтверждает, что здесь работают люди с чистым,
добрым и любящим сердцем, посвятившие себя
заботе о тех, кто особенно нуждается в этом � ин�
валидах, пенсионерах, отдавших свою молодость,
труд, здоровье Крайнему Северу, а также детях с
ограниченными возможностями здоровья и людях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дай
Бог всем работникам Центра и их семьям здоро�
вья, счастья и благополучия.

С искренней благодарностью
за ваш труд, терпение и заботу,

Валентина Дмитриевна МИНИНА,
п. Ханымей и еще 24 подписи

Слубжа спасенияСтроки благодарности

А
р

хи
в 

Ц
Д

Ти
К



27 марта 2009 г. стр. 35

№ 13№ 13№ 13№ 13№ 13 (3256) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

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 17.03.2009 г. № 4/1.

4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5.  В связи с включением зданий, расположенных по адресу: п. Пуровск, ул.

Монтажников, д. 7; п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 25, в перечень имуще�
ства, находящегося в собственности муниципального образования Пуровс�
кий район, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организа�
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный постановлением главы района от
15.12.2008 г. № 229, к участию в аукционе по лотам № 5, 6, 10, 11 допускают�
ся только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации,
образующие инфраструктуру их поддержки.

По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий юридичес�
ких лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе не устанавливать.

6. Прием заявок (предложений): с 27 марта 2009 года по 27 апреля 2009
года, 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.

7. Форма подачи предложений о цене � закрытая форма подачи предложе�
ний о цене приобретения права заключения договора аренды.

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

9. 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�
ципальным имуществом.

10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: де�
нежными средствами в валюте РФ до 27 апреля 2009 г. включительно на р/с
департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района № 40302810700000000010 в РКЦ г. Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001, в соответствии с договором о задатке.

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

11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио�
на: 28 апреля 2009 года.

12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукцио�
на: 29 апреля 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 бюд�
жет 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 по�
лучения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены приоб�
ретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулиру�
ются арендодателем.

14. Сведения о порядке участия в аукционе

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО СДАЧЕ

В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, на�
ходящегося в собственности муниципального образования Пуровский рай�
он, в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
18.03.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального иму�
щества:

� лот № 1: нежилое помещение на первом этаже ( №№ 1�17 согласно тех�
ническому паспорту) общей площадью 135,4 кв.м, в здании, расположенном
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Комсомольский, д. 1.
Поступила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся;

� лот № 2: нежилое помещение на первом этаже (№№ 3, 7, 8 согласно
техническому паспорту) площадью 42,9 кв.м, в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Победы, д. 8, пом. № 2.
Победителем аукциона признан ООО «Росгосстрах�Урал»;

� лот № 3: нежилое помещение на первом этаже (№ 21 согласно техни�
ческому паспорту) площадью 23,0 кв.м, в здании, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7 «А». Победителем
аукциона признан адвокат Г. Г. Смоляков;

� лот № 4: нежилое помещение на первом этаже (№№ 22, 23 согласно
техническому паспорту) площадью 46,0 кв.м, в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7 «А». Посту�
пила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся;

� лот № 5: нежилое помещение (№№ 11, 12 согласно техническому пас�
порту) площадью 28,3 кв.м, в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Уренгой, мкр. 4, д. 41 «А». Поступила 1 заявка. Аукцион при�
знан несостоявшимся;

� лот № 6: нежилое помещение (№№ 20, 21 согласно техническому пас�
порту), площадью 43,2 кв. м, в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7. Заявок не поступило. Аук�
цион признан несостоявшимся.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�
она сообщает о возможном предоставлении земельных участков в пределах
границ:

1. МО п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 2 «А», площадью 623
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);

2. МО п. Ханымей, ул. Строителей, строительный № 1 «Б», площадью 566
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);

3. МО п. Ханымей, ул. Строителей, строительный № 2 «А», площадью 651
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);

4. МО п. Ханымей, ул. Первопроходцев, строительный № 6, площадью 745
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);

5. МО п. Ханымей, ул. Центральная, строительный № 2, площадью 605
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);

6. МО п. Ханымей, ул. Центральная, строительный № 3, площадью 606
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);

7. МО г. Тарко�Сале, ул. Труда, район д. 9, площадью 535 кв. м (для строи�
тельства двух блокированных домов).

Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно уз�
нать по телефону: (34997) 6�07�56.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных отношений администрации Пуровского рай�
она сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в преде�
лах границ:

1. МО п. Уренгой, северная промзона, район автодороги, площадью 774
кв. м (для временного размещения стоянки автотранспорта);

2. МО п. Уренгой, мкр. Таежный, общей площадью 10100 кв. м (для разме�
щения стоянки автотранспорта и строительства 2 автомобильных дорог к ней);

3. МО г. Тарко�Сале, ул. Победы, между домами 21 и 29, площадью 785
кв. м (для размещения здания под объекты обслуживания населения (соци�
ально�бытовые услуги) и магазина товаров первой необходимости);

4. МО п. Пурпе, ул. Федеральная, панель 15/1, площадью 5000 кв. м (для
строительства производственной базы);

5. МО г. Тарко�Сале, район промбазы АТП, площадью 3000 кв. м (для стро�
ительства промбазы (АБК, ангар и автостоянка);

6. МО г. Тарко�Сале, район промбазы АТП, общей площадью 2050 кв. м
(для размещения мини�завода по переработке покрышек и автодороги к
нему);

7. МО г. Тарко�Сале, пустырь за домом № 3, мкр. Геолог, площадью 2000
кв. м (для размещения площадки для выгула собак);

8.МО г. Тарко�Сале, пустырь по ул. Молодежной, в сторону реки Окуневой,
за домом № 19, площадью 2000 кв. м (для размещения площадки для выгула
собак).

Информационное сообщение

Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объяв�
ления в департаменте имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по
телефону: (34997) 6�07�56.
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Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
следующие документы:

� 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;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту на�

хождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка 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 (до 10.00

местного времени) участники аукциона представляют арендодателю в запе�
чатанном конверте предложения о цене приобретения права заключения до�
говора аренды муниципального 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 27 марта 2009 года по 27 апреля 2009 года 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.

(Таб. № 1)

№
атол

ыднераткеъбО
�олП
,ьдащ

м.вк

диВ
итсоньлетяед

йоводогремзаР
ыталпйонднера

зеб(овтсещумиаз
�мок,СДНатечу
�скэихыньланум

хынноицатаулп
.бур,)гулсу

яаньлачаН
�ирпанец
яинетербо
�азаварп
яинечюлк
аровогод

.бур,ыднера

аммуС
,актадаз
то%02
йоньлачан
.бур,ынец

корС
аровогод

ыднера

.1

ежатэмоврепанеинещемопеолижеН
умоксечинхетонсалгос37,66,26,16№№(

:усердаопмоннежолопсар,иинадзв)утропсап
,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ

7.д,акчеряавреП.лу

3,58

�ьлетяедяавохартС
�ьлетазябоопьтсон
умоксницидемумон

юинавохартс

25,963962 64,74422 94,9844
адог3

.2
:усердаопеоннежолопсареинадЗ

,елаС�окраТ.г,нойарйиксворуП,ОАНЯ
41.д,яакценеН.лу

8,982
икледС

юьтсомиживденс
69,802326 80,43915 28,68301

�ерпоенаН
корсйыннелед

.3
огоннежолопсар,яинадзжатэйывреП

,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаоп
7.д,йиксьломосмоК.ркм,елаС�окраТ.г

9,731 игулсуеиксвокнаБ 23,909175 11,95674 28,1359 тел5

.4

езабкитупеынчодащолпиртунвиеындзеъдоП
,м/п403юьтсоннежяторп,"йортслоегруП"ОАОД

йиксворуП,ОАНЯ:усердаопеыннежолопсар
довазйынчиприк,ксворуП.п,нойар

еоньланоицкнуф 97,046874 37,68893 53,7797
�ерпоенаН

корсйыннелед

.5

�хетонсалгос61№(еинещемопеолижеН
моннежолопсар,иинадзв)утропсапумоксечин

,ксворуП.п,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаоп
7.д,вокинжатноМ.лу

0,32
,ялвогротяанчинзоР

сифо,игулсуеывотыб
08,90193 51,9523 38,156

�ерпоенаН
корсйыннелед

.6

онсалгос32,22№№(еинещемопеолижеН
�олопсар,иинадзв)утропсапумоксечинхет
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннеж

7.д,вокинжатноМ.лу,ксворуП.п

5,54
,ялвогротяанчинзоР

сифо,игулсуеывотыб
29,84577 14,2646 84,2921

�ерпоенаН
корсйыннелед

.7

веинещемопеолиженеоннаворилозиеН
�опсар,тсем064анатанретни�ылокшиинадз

,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежол
92,яанрогдоП.лу,грубмаС.с

8,1
уквонатсудоП

атамокнаб
65,14941 31,5421 00,942

дог1

.8

62,52,42,32№№(еинещемопеолижеН
молиженв)утропсапумоксечинхетонсалгос

,ОАНЯ:усердаопмоннежолопсар,иинадз
1,грубмаС.с,нойарйиксворуП

4,43
хиксвокнабеиназакО

гулсу
00,50256

57,3345 57,6801
�ерпоенаН

корсйыннелед

.9

�инхетонсалгос91№(еинещемопеолижеН
�сар,иинадзмолиженв)утропсапумоксеч

,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннежолоп
1,грубмаС.с

9,11
еынноицамрофнИ

автстнега
25,50522 64,5781 90,573

�ерпоенаН
корсйыннелед

.01
,)юнчерепоп(меинаводуробосикетпаеинадЗ

йиксворуП,ОАНЯ:усердаопеоннежолопсар
52.д,йиксьломосмоК.вк,йемынаХ.п,нойар

5,891
сиивтстевтоосВ
мыньланоицкнуф

меинечанзан
06,612609 50,81557 16,30151

дог1

.11

онсалгос12,02№№(еинещемопеолижеН
�олопсар,иинадзв)утропсапумоксечинхет
,нойарйиксворуП,ОАНЯ:усердаопмоннеж

7.д,вокинжатноМ.лу,ксворуП.п

2,34
,ялвогротяанчинзоР

сифо,игулсуеывотыб
06,32847 03,5326

60,7421 �ерпоенаН
корсйыннелед

Информационное сообщение

Тарко�Сале � Уренгой � Тарко�Сале
Тарко�Сале � Уренгой: воскресенье, понедельник, вторник, среда,
отправление из Тарко�Сале � в 18.00, прибытие в Уренгой � 21.30.
Уренгой � Тарко�Сале: понедельник, вторник, среда, четверг,
отправление из Уренгоя � в 6.00, прибытие в Тарко�Сале � 9.30.

Уренгой � Коротчаево � Уренгой
Из Уренгоя: 7.30, 11.15, 14.15, 17.00.
Прибытие в Коротчаево: 8.05, 11.50, 14.45, 17.35.
Из Коротчаево: 8.15, 12.15, 15.15, 17.45.
Прибытие в Уренгой: 8.50, 12.50, 15.50, 18.20.

Тарко�Сале � Пуровск � Тарко�Сале
Из Тарко�Сале: 6.50, 7.40, 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.10, 18.10,
19.00, 20.00.
Из Пуровска: 6.50, 7.40, 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.10, 18.10,19.00,
20.00.

Выходные и праздничные дни
Из Тарко�Сале: 7.30, 9.00, 10.40, 12.00, 13.50, 17.00, 19.00, 21.20.
Из Пуровска: 6.50, 8.10, 9.50, 11.20, 12.50, 18.00, 20.00, 22.10.

Тарко�Сале � Харампур � Тарко�Сале (по числам 5, 15, 25)
Из Тарко�Сале � 9.00.
Прибытие в Харампур � 11.30.

С 23 МАРТА 2009 Г. ИЗМЕНЕНЫ ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ:
Из Харампура � 12.00.
Прибытие в Тарко�Сале � 14.30.
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МАГАЗИН «МЕМОРИАЛ»
(ул. Геофизиков, 8)

Принимаем заказы на памятники (мрамор,
гранит), гарантия, качество. Железные, ко�
ваные оградки, столики, скамейки. Фото на
эмали. В широком ассортименте ритуаль�
ные принадлежности, красивые венки, цве�
ты, подпись лент за пять минут, таблички.

ТЕЛЕФОНЫ:
8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502

п. Уренгой
ТЕЛЕФОН: 8 (922) 4527502

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б
№ 4623748, выданный 15 июня 2006 г. ТС СОШ № 1 на имя ЮШКО�
ВОЙ Елены Андреевны, считать недействительным.

Информационное сообщение

ГРАФИК
приема депутатов ГД  ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов

МО город Тарко�Сале в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко�Сале, ул. Мира 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6�49�81, 2�57�88)

амеирпатаД татупеД ьтсонжлоД амёирпысаЧ

9002.40.1 ртёПвокинселоК
чивофисоИ елаС�окраТдорогОМвотатупедяинарбоСьлетадесдерП 00.71�00.51

9002.40.3 йегреСвеяроГ
чивороткиВ "елаС�окраТтропорэА"ПУМроткериД 00.71�03.51

9002.40.6 йалокиНвокиншилеМ
чиворднаскелА нойарйиксворуПОМымуДйоннойаРьлетадесдерП 00.71�00.51

9002.40.7 налсуРниллудбА
чивотижаС

ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйнневтсбос 00.71�03.51

9002.40.8 йирелаВвеьрогирГ
чивонитнелаВ "ыметсисеыньлануммокеиксворуП"ПУМроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.40.9 йерднАнижиЖ
чивогелО мЯ"КРТГО"УГммаргорпхиксечитаметиицкадерйонвалгроткадер�феШ "ноигеР�ла 00.71�03.51

9002.40.01 анаскОавокамрЕ
анвеьнегвЕ

типсов,ырутьлук,юьтсонневтсещбосйезявс,месипаледтороткадеР УМатропсияина
"чулйынревеС"ытезагПОМйоннойарйоксворуПяицкадеР" 00.71�03.51

9002.40.31 навИвосриФ
чиволйахиМ ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООвордакаледтотсилаицепсйынвалГ " 00.71�03.51

9002.40.51 ртёПногокаМ
чивонавИ "еинелварпуеончетпА"УМтсирЮ 00.71�03.51

9002.40.61 йегреСодесавйА
чивонавИ "ЗАГЕТФЕНЕЛАСОКРАТ�КЭТАВОН"ОООувтсйортсуелмезопренежнИ 00.71�03.51

9002.40.71 диноеЛйикснылоВ
чиворимидалВ "БРЦяакснилаС�окраТ"УМачарвогонвалгьлетитсемаЗ 00.71�03.51

9002.40.02 арамаТаволавирП
анвеиртимД зинагрояиненидеъбоогоньлаиротирретогоксворуПьлетадесдерП возюосфорпиица 00.71�03.51

9002.40.12 налсуРниллудбА
чивотижаС

ЯДГирпыталапйонжедоломйонневтсещбОьратеркесйынневтстевтО ,ОАН
"чулйынревеС"ытезагтнеднопсеррокйнневтсбос 00.71�03.51

9002.40.22 анирИавонреЖ
анволваП "еинелварпуеончетпА"УМроткериД 00.71�03.51

9002.40.32 роткиВяриГ
*чивонавИ ОАНЯымуДйонневтсрадусоГтатупеД 00.71�03.51

9002.40.42 рднаскелАатюнемеС
чивеегреС "дирдаМ"ОООроткеридйыньларенеГ 00.71�03.51

9002.40.72 йирЮчыС
чивеьрелаВ 2№ШОССТУОМЖБОротазинагро�ьлетавадоперП 00.71�03.51

кинщомоптедевмеирпататупедеивтстустов�*

Казаки Пуровского станичного казачьего общества
глубоко скорбят по поводу безвременной смерти
атамана Муравленковского городского казачьего
общества есаула

ДАНЧЕВА
Михаила Георгиевича,

наступившей на 61 году жизни после тяжелой про�
должительной болезни, и выражают искренние со�
болезнования родным и близким покойного.

Вниманию руководителей
общественных объединений,

политических партий, религиозных
организаций и других некоммерческих

неправительственных организаций
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12

мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти», Указа Президента Российской
Федерации от 14 июля 2008 г. № 1079 «О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федера�
ции», в Положение, утвержденное этим Указом, и о признании ут�
ратившими силу некоторых актов Президента Российской Феде�
рации», Положения «О Федеральной регистрационной службе», ут�
вержденного Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 г.
№ 451, Министерству юстиции Российской Федерации переда�
ны функции по организации деятельности по государственной
регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделе�
ний международных организаций и иностранных некоммерчес�
ких неправительственных организаций, общественных объеди�
нений, политических партий и религиозных организаций и фун�
кции по осуществлению контроля и надзора в сфере адвокату�
ры и нотариата, а также в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния. На основании вышеизложенно�
го некоммерческим организациям, в том числе отделениям меж�
дународных организаций и иностранных некоммерческих непра�
вительственных организаций, общественным объединениям,
политическим партиям и религиозным организациям направ�
лять документы в адрес заместителя руководителя Управ�
ления Министерства юстиции Российской Федерации по
Тюменской области, Ханты�Мансийскому � Югре и Ямало�
Ненецкому автономным округам Сак Анатолия Ивановича
(629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 47).
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Отдел УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе информи�
рует граждан о том, что с 22 марта 2009 года в законодательстве
Российской Федерации (приказ МВД России от 16.02.2009 года
№ 1366) произошли существенные изменения в части оформле�
ния заграничных паспортов гражданам РФ для выезда из Рос�
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.

Данные изменения позволяют в случаях обращения законных
представителей (родителей, опекунов и др.) при оформлении
паспорта несовершеннолетнему гражданину или внесения све�
дений о них в свои паспорта вклеивать фотографии с момента
рождения.

В связи с этим заграничные паспорта, оформленные в на�
рушение установленного порядка, после вступления в за�
конную силу указанного изменения действующего законо�
дательства РФ не будут являться основанием для пропуска
через государственную границу РФ.

С учетом вышеизложенного Отдел УФМС России по ЯНАО в
Пуровском районе (в г. Тарко�Сале) увеличивает время приема
граждан для оформления заграничных паспортов.

Прием документов для оформления общегражданских загра�
ничных паспортов, а также выдача готовых заграничных паспор�
тов сотрудниками Отдела с 23 марта 2009 года осуществляется
по следующему графику:

� среда с 9.00 до 12.30;
� пятница с 9.00 до 12.30.
Консультации можно получить по телефону: 2�18�22 (г. Тар�

ко�Сале) либо в территориальных подразделениях пп. Пурпе, Ха�
нымей, Уренгой у сотрудников, ответственных за данное направ�
ление деятельности.

Начальник Отдела УФМС в Пуровском районе
В. ПИДЖАКОВ

Реклама, объявления

Отдел УФМС в Пуровском районе
сообщает

Вниманию инвалидов и граждан,
имеющих детей4инвалидов

Управление социальной политики администрации Пуровско�
го района в рамках окружной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов на 2008�2010 годы» имеет возможность
приобрести:

� технические средства реабилитации, не входящие в феде�
ральный базовый перечень, инвалидам, имеющим в индиви�
дуальной программе реабилитации рекомендации по обеспе�
чению техническими средствами реабилитации, не входящими
в федеральный базовый перечень, из числа граждан Российс�
кой Федерации, зарегистрированных по месту жительства на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа;

� путёвки на санаторно�курортное лечение детям�инвали�
дам, имеющим в индивидуальной программе реабилитации ре�
комендации санаторно�курортного лечения в санаториях, рас�
положенных на территории ближнего зарубежья (стран СНГ), при
отсутствии соответствующих российских аналогов, а также в
случае отсутствия возможностей у государственного учрежде�
ния «Региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу» обеспечить ребенка�инвалида путевкой на санаторно�ку�
рортное лечение по профилю заболевания.

Заявления на обеспечение техническими средствами ре�
абилитации, не входящими в федеральный базовый пере�
чень, и на получение путёвок на санаторно�курортное ле�
чение детей�инвалидов необходимо направить в управле�
ние социальной политики до 1.10.2009 года.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
г. Тарко�Сале: 8(34997)2�18�39;
п. Уренгой: 9�19�92; п. Пурпе: 3�87�56, 3�19�01;
п. Ханымей: 4�12�16; с. Самбург: 3�12�04.

Уважаемые руководители предприятий
и жители Пуровского района

В связи с пожарами, произошедшим в г. Тарко�Сале и в
п. Уренгое, 52 семьи остались без жилья и предметов первой
необходимости. Надеемся, что не очерствели души людей, про�
живающих в нашем районе, и мы сможем все вместе оказать по�
мощь нуждающимся семьям, которые живут рядом с нами.

Реквизиты благотворительного счета для перечисления
средств для погорельцев:

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
УФК по ЯНАО (управление социальной политики админи�

страции Пуровского района)
ИНН 8911018670
КПП 891101001
Р/счет 40101810500000010001
в РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Обязательно указать код бюджетной классификации:

05511303050053100130
ОКАТО 71160605000

Строки благодарности
Выражаю огромную благодарность работникам организаций

и жителям района, проявившим милосердие и оказавшим мате�
риальную помощь жителям, пострадавшим от пожара:

ЗАО «Геотрансгаз» � генеральный директор М. Б. АТНАГУЛОВ;
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населе�

ния Пуровского района» � директор В. Н. БОГДАН;
ветерану геологии, пенсионеру РОМЕЙКО Станиславу Иоси�

фовичу и другим жителям района.
Спасибо и низкий поклон за ваше участие и доброту!

Начальник управления социальной политики
администрации Пуровского района

Валентина СИРЕНКО

Управление социальной политики
информирует
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ
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:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ПРОДАЕТСЯ новая однокомнатная квартира площадью
52 кв. м в г. Анапа в элитном жилом комплексе «Бриз», евро�
ремонт, встроенная кухня, цена � 3 млн. 500 тыс. руб. Теле�
фоны: 2�40�69, 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 80 кв. м в
п. Боровское, недалеко от г. Тюмени, 3 этаж, кухня площадью
10 кв. м, санузел 4 кв. м, большая застекленная лоджия. Те�
лефон: 8 (906) 8248456.
ОБМЕНИВАЕТСЯ капитальный дом 10х12 в с. Сычево в 16
км от Кургана (гараж, баня, 28 соток земли, хозпостройки),
все в капитальном исполнении на 1� 2�комнатную квартиру в
г. Тарко�Сале, рассмотрим все варианты. Телефон: 8 (922)
6714879.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Караульный Яр Ярковского района Тю�
менской области. Телефон: 8 (950) 4896648.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в п. Бердюжье площадью
54 кв. м, 2 этаж, газ, лоджия, подвал, сарай, 2 земельных участ�
ка, рыбное озеро � 100 м, охота. Телефоны: 8 (3452) 45�98�85,
8 (922) 4707327.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира (недорого,
варианты оплаты). Телефон: 8 (922) 0639619.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме пло�
щадью 54,4 кв. м, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922)
0608430.
ПРОДАЕТСЯ меблированная однокомнатная квартира, цена
� при осмотре. Телефон: 8 (922) 4665481.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Со�
ветском, 1 этаж, пластиковые окна, перепланировка, торг уме�
стен. Телефон: 2�62�75.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Теле�
фон: 8 (922) 4508661.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 2�20�41.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном испол�
нении по ул. Е. Колесниковой. Телефоны: 6�62�03, 8 (922)
4562159.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тарасова пло�
щадью 34 кв. м; 2�комнатная по ул. Строителей площадью 47
кв. м; новый сейф для бумаг. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Строителей, цена
� при осмотре. Телефон: 2�30�60.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Строителей. Теле�
фоны: 2�32�26, 8 (922) 0571670.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме. Теле�
фон: 2�31�37.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площа�
дью 53 кв. м, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме или
РАЗМЕНИВАЕТСЯ, варианты. Телефон: 2�31�37.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площа�
дью 66 кв. м, 1 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тюмень. Те�
лефон: 2�44�90.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении на 2� или однокомнатную в капитальном исполне�
нии. Телефоны: 2�57�92, 8 (922) 2864032.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на 3�комнатную в капитальном исполнении. Теле�
фон: 8 (922) 0496686.
КУПЛЮ дачу. Телефон: 8 (922) 4562877.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31105» с двигателем «Крайс�
лер» 2007 г. в., пробег 8 тыс. км, цвет � черный, 2 комплекта
зимней резины «Нокиа», литые диски, цена � 280 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЮТСЯ: автомобили «Лада Калина» 2005 г. в., автоза�

пуск; «Шевроле Ланос» 2007 г. в.; «Фольксваген Гольф» 2008
г. в., торг уместен. Телефоны: 8 (922) 0665151, 8 (922)
0596644.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Passat» 2003 г. в., уни�
версал, цвет � синий, турбодизель, пробег 157 тыс. км, пол�
ная комплектация. Цена � 480 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4607013.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Dodge Karavan» 2000 г. в., Канада,
цвет � вишневый. Телефон: 8 (922) 0525294.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Premera», есть
все. Телефон: 8 (922) 4650491.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней. Телефоны: 2�30�65, 8 (922)
0670353.
ПРОДАЮТСЯ: заднее стекло от автомобиля «ВАЗ�2115», то�
нированное; цифровой фотоаппарат «Олимпус». Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ литые диски R15, 4х100, б/у, цена � 1500 руб.
за штуку; руль кожаный на автомобиль «ВАЗ», цена � 1500 руб.
Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «Bridgestone» B 390 195/65
R15, 91V, 4 шт. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЕТСЯ новый лодочный мотор «Yamaha�5». Телефон:
8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ экономичный лодочный мотор «Бриггс», 4�так�
тный, 3,5 л. с. КУПЛЮ лодочный мотор «Ветерок» на запчас�
ти. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: детский мини�диван; сотовый телефон «Sony
Ericsson K�750i»; новые капроновые сети. Телефон: 8 (922)
2834480.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, матрац; набор (балдахин+�
бортик), б/у, в отличном состоянии, дешево. Телефон: 8 (922)
4682068.
ПРОДАЕТСЯ раздвижной диван, б/у, цена � 2 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4598031.
ПРОДАЮТСЯ: шкафы; тумбочка; кастрюли; вытяжка; кафель�
ная плитка; газовая плита; зеркала; ванные принадлежности;
стиральная машина�автомат «LG» на 5 кг; полка под обувь;
пенал для белья; кухонный гарнитур; палас 2х3; туалетный
шкаф, все б/у. Телефоны: 2�41�56, 8 (922) 2825674.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в хорошем состоянии, цена
� 3500 руб. Телефон: 6�57�04.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка, цена � 8 тыс. руб.; журнальный
стол, цена � 1 тыс. руб.; музыкальный центр, цена � 3 тыс. руб.
Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЕТСЯ пальто на синтепоне, размер 50�52, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4565184.
ПРОДАЮТСЯ: велюровый спортивный костюм с капюшоном,
размер 44/170; туфли для мальчика, размер 32, все новое,
недорого. Телефон: 2�41�50.
ПРОДАЕТСЯ штукатурная смесь (базовая штукатурка), недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2878857.
КУПЛЮ холодильный шкаф�купе; морозилку на 600 л в хоро�
шем состоянии по разумной цене. Телефон: 8 (922) 2406314.
ОТДАДИМ щенков болонки в добрые руки. Телефон: 2�10�80.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м. Те�
лефон: 8 (922) 1392952.

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО автомобиль «Урал 44202»; полупри�
цеп «Нафаз�9334�10» 2007 г. в., пробег 50 тыс. км. Телефо�
ны: 8 (922) 4596135, 8 (919) 5529845.

п. Уренгой

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр.,
2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

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.
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ПРОДАЕТСЯ бизнес.
Телефон: 8 (902) 8572412.OOO «БАСТИОН»

оказывает услуги в области обеспечения
пожарной безопасности, в том числе:

� проведение работ по сертификации объектов защиты на предмет со�
ответствия требованиям нормативно�правовых документов в области по�
жарной безопасности;

� разработка мероприятий по предотвращению пожаров;
� проведение экспертизы организационных и технических решений по

обеспечению пожарной безопасности;
� проведение мониторинга предписаний Государственного пожарного

надзора, предъявляемых к исполнению, с подготовкой предложений;
� проведение занятий по программам пожарно�технического мини�

мума;
� обучение должностных лиц и работников организаций, учащихся об�

разовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности.
Наша компания имеет свидетельство об аккредитации органа по сер�

тификации СДС «Комплексная безопасность» для проведения работ по
сертификации объектов защиты на предмет соответствия требованиям
нормативно�правовых документов в области пожарной безопасности.

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Зеленая, д. 10,
тел.: (34997) 2�50�88, 2�91�01.

Лицензии МЧС России №1/16176 от 24.12.2008 г.,
№2/28619 от 24.12.2008 г.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ

МЧС РОССИИ
отдел ГПН  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.

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�91;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

В администрации Пуровского района действу�
ет «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам кор�
рупционных действий органов местного само�
управления и должностных лиц органов мест�
ного самоуправления Пуровского района вы
можете сообщить по телефону:

(34997) 2�68�03, написать на электронный по�
чтовый ящик anti_korr@puradm.info или обра�
титься в интернет�приемную главы района на
сайте: www.puradm.info.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» для сообще�
ний о коррупционных проявлениях должностных
лиц управления и его территориальных отделов по
городам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 в понедельник;
�  с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 со вторника по пят�
ницу.




