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15 АВГУСТА �

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

15 АВГУСТА �

ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

Игорь Александрович Бертрам �
директор Тарко�Салинского
филиала авиакомпании «Ямал».
В  Тарко�Сале живет с 1983
года, окончил школу № 1
в 1988 году. Затем
Кременчугское летное
училище в 1991 году
и Санкт�Петербургский
университет гражданской
авиации в 2006 году.
В Тарко�Салинском
авиаотряде начинал
вторым пилотом «Ми�8».
Затем летал командиром,
пилотом�инструктором,
в апреле 2010 года
назначен директором
филиала авиакомпании
«Ямал». Его личный
налет часов  � 9600.

(Продолжение темы � в номере)
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днем физкультурника!
Пуровская земля всегда славилась и славится своими спортивными традициями. Благодаря мужеству, талантам и упор�

ству наших земляков флаг района не раз поднимался на спортивных соревнованиях самого различного уровня. При этом
необходимо помнить, у всех спортивных звезд путь к высотам начинался с занятий физкультурой и участия в спортивно�
массовых мероприятиях. Именно поэтому искренне желаю всем спортсменам, тренерам, преподавателям, работникам
спортивных учреждений и тем, кто занимается физкультурой и интересуется спортивной жизнью района, округа и стра�
ны, крепкого здоровья, бодрости духа, воли к победе, новых спортивных достижений!

    Первый заместитель главы администрации Пуровского района по социально�экономическому развитию района
Н.А. ФАМБУЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ СПОРТСМЕНЫ, ТРЕНЕРЫ, ОРГАНИЗАТОРЫ И ВЕТЕРАНЫ СПОРТА, ЕГО ПОЧИТАТЕЛИ И БОЛЕЛЬЩИКИ!
Поздравляю всех с Днем физкультурника!
В нашем городе спорт пользуется особой популярностью и любовью. Физкультура и спорт � это не только предмет все�

общего внимания и интереса, но и важный фактор решения многих социальных проблем � укрепления здоровья людей,
воспитания молодежи, ее физической и нравственной закалки, организации досуга населения.

В этот день я желаю, чтобы в вашей жизни не было проигрышей, а были одни победы!
Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

14 АВГУСТА � ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ОБРАТИЛСЯ

К ЗЕМЛЯКАМ С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ
ПОДДЕРЖКУ ПОСТРАДАВШИМ

ОТ ПОЖАРОВ
Во многих российских регионах открыты

специальные счета, на которые ямальцы
могут перечислять денежные средства в
помощь пострадавшим жителям российских
регионов, в которых уже несколько недель
бушуют лесные пожары.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Дмитрий Кобылкин обращается к
землякам с просьбой оказать поддержку.

«Мы все глубоко потрясены случившими�
ся трагедиями. Всем жителям автономного
округа присущи милосердие, сострадание,
готовность прийти на помощь. Я обращаюсь
к ямальцам с призывом проявить солидар�
ность, оказать посильную помощь постра�
давшим жителям нашей страны. Давайте
протянем руку помощи, ведь наша сила � в
единении, мы должны быть вместе перед
случившейся бедой», � говорится в обраще�
нии губернатора ЯНАО.

Счета, на которые можно перечислить
денежные средства:

1. ИНН 3664007986 КПП 366401001
Департамент финансово�бюджетной по�

литики Воронежской области (Государ�
ственное учреждение «Воронежский обла�
стной фонд социальной поддержки населе�
ния» л/с 003050429)

Р/счет 40603810020073000003 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Воронежской области
г. Воронеж.

БИК 042007001
ОКАТО 20401000000
Код дохода 85120702000020000180
В назначении платежа обязательно ука�

зать: «Материальная помощь пострадав�
шим гражданам Воронежской области
вследствие чрезвычайной ситуации от по�
жара 2010 г.»

2. ЛРОО «Шаг навстречу»
ИНН 4826068730 КПП 482501001
Р/счет № 40703810800000000084
В ОАО «Липецкий областной банк»
БИК 044206708
ИНН 4825004973
КПП 482201001
Кор.счет 30101810900000000708

Счет для перечисления добровольных по�
жертвований

3. Рязанский областной фонд социальной
поддержки населения

ИНН 6228024200 КПП 622801001
Счет 40406810700000000002
ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской об�

ласти г. Рязань
БИК 046126001
В назначении платежа: «Пожертвования

для оказания материальной помощи пост�
радавшим от лесных пожаров».

4. Министерство финансов Нижегородской
области (Министерство социальной полити�
ки Нижегородской области л/с 406005010010)

ИНН 5260250234 КПП 526001001
Р/счет 40603810800003001174
ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской

области
БИК 042202001
В назначении платежа: «Оказание помо�

щи для пострадавших от лесных пожаров».
5. Фонд «Содействие»
ИНН 5030044815 КПП 503001001
Р/счет 40703810940270000242
В Наро�Фоминском отделении 2572 Сбер�

банка России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
В назначении платежа: «Благотворитель�

ный взнос пострадавшим от лесных пожа�
ров».

В ОКРУГЕ СОЗДАЕТСЯ СИТУАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ГУБЕРНАТОРА

Департамент информационных техноло�
гий и связи Ямала создает ситуационный
центр губернатора автономного округа. Как
сообщил директор департамента Александр
Воронов, центр объединит все существую�
щие базы данных и позволит окружной вла�
сти эффективно реагировать на изменения
ситуации в регионе.

По словам Александра Воронова, ситуа�
ционный центр � это элемент «электронно�
го правительства», содержащий набор ком�
пьютерной техники, баз данных, системы
отображения и передачи информации, а
также программные системы, которые по�
зволят делать глубокий анализ развития си�
туации в регионе.

Сейчас структура информационного об�

щества на территории Ямала представлена
в виде трех основных блоков. Первый блок
ИТ�решений создан для потребностей насе�
ления. Это региональная система персо�
нального учета населения, электронная со�
циальная карта, учебные и административ�
но�управленческие сети, телемедицинские
центры. Второй блок � «электронная адми�
нистрация». Его задача � увеличить прозрач�
ность деятельности исполнительных орга�
нов государственной власти. Третий блок
создан для принятия оперативных управлен�
ческих решений � это организация «рабоче�
го места» руководителя. Завершающим эта�
пом электронного управления и будет со�
здание ситуационного центра губернатора.

Планируется, что начать работать ситуа�
ционный центр должен в начале следующе�
го года.

ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ГОССОВЕТА ПО АРКТИКЕ

В администрации Президента России
прошло первое заседание рабочей группы
Госсовета по вопросам развития Арктичес�
кой зоны РФ. В состав рабочей группы, ко�
торую возглавляет губернатор Мурманской
области Дмитрий Дмитриенко, вошли мини�
стры, руководители крупнейших российских
компаний, осуществляющих свою деятель�
ность в районе Арктического севера стра�
ны, ученые, эксперты, а также губернаторы
северных территорий, в частности, глава
Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин.

Необходимость вынесения Арктического
вопроса на уровень Государственного сове�
та обусловлена особым местом Арктики в
стратегическом развитии России.

Руководитель представительства Ямала
при Правительстве РФ Олег Контонистов
подчеркнул, что арктическая тематика в силу
ее геополитического и стратегического ха�
рактера находится в поле пристального вни�
мания руководства страны. Президент Рос�
сии Дмитрий Медведев утвердил «Основы
государственной политики РФ в Арктике до
2020 года и на дальнейшую перспективу». В
Совете Федерации создан Экспертный со�
вет по Арктике. В сентябре в Москве Русское
географическое общество проведет Между�
народный арктический форум «Арктика �
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Игорь Александрович Бертрам, как и многие летчики�ве�
тераны, до сих пор работающие в коллективе, был свидете�
лем нескольких реорганизаций авиаотряда со времен «Тю�
меньавиатранса» до авиатранспортной компании «Ямал», со�
зданной в 1998 году. Тогда у них было 3 экипажа. Сейчас в
Тарко�Салинском филиале летчиков и командного состава 70
человек – 30 экипажей.

В Тарко�Сале базируются 12 вертолетов «Ми�8», по одному – в
Красноселькупе, Уренгое, Ясном (около Ноябрьска).

За январь�июль общий налет составил 6150 часов. Главные за�
казчики – «НОВАТЭК–Таркосаленефтегаз» и «НОВА–Энергетичес�
кие услуги». Вертолетами доставляются на месторождения вахто�
вики, продукты, оборудование, грузы, в том числе и на подвесках.

География полетов обширная. На территории Пуровского райо�
на это Ханчейское, Олимпийское месторождения и др. В Красно�
ярском крае активно разрабатывается Ванкорское месторожде�
ние – это 420 километров от Тарко�Сале на восток. Пробные рей�
сы с грузами осуществляются и на Собетту – 800 километров на
север, в район Мыса Каменного. Там будет работать компания
«НОВА�Энергетические услуги».

По заказам администрации Пуровского района дважды в месяц
вертолеты летают в Самбург, Халясавэй, Тольку пуровскую.

Накануне профессионального праздника в коллективе настрое�
ние рабочее. Ожидается ежегодное поощрение сотрудников к это�
му дню из головной компании из г. Салехарда.

В составе коллектива основной костяк составляют пилоты, ле�
тающие с 80�х годов. Им сейчас за 50, но они по�прежнему за штур�
валом. Это командиры «Ми�8» � опытные, заслуженные, известные,

в том числе и по публикациям в нашей газете – Иванов Владимир
Дмитриевич, Янковский Виктор Амросиевич, Мясников Михаил Ле�
онидович, Бакуменко Сергей Николаевич, Фирсов Михаил Ивано�
вич, Цирулик Анатолий Тарасович, а также работающий в Тарко�
Сале около трех лет Хлызов Владимир Тимофеевич, которому не�
давно исполнилось 60 лет.

Слова благодарности за многолетнюю работу по случаю празд�
ника Игорь Александрович Бертрам адресовал также бортмеха�
никам – Жунусову Эрнесту Нургалиевичу, Ковальчуку Ивану Ива�
новичу, Холотяну Мартиросу Погосовичу, Григорьеву Вадиму Вла�
димировичу и Мосьпану Юрию Николаевичу.

Отдельно добрых слов удостоен штурман Волков Вячеслав Ми�
хайлович и ветераны коллектива, всю жизнь проработавшие в
авиации. Это Самсонов Сергей Васильевич, Бойнов Николай Аки�
мович, Сивков Анатолий Платонович, Ясько Татьяна Ивановна,
братья Фесенко Виктор Иванович и Владимир Иванович.

Конечно, времена меняются. Часть людей уходит, на их место
приходит молодое пополнение. Теперь, когда Кременчуг остался
за границей, на летную работу приходят выпускники Омского лет�
ного училища. За последнее время – пять человек. Они приходят
готовыми специалистами, их ставят в экипажи с опытными коман�
дирами вторыми пилотами.

Профессиональный праздник � День Воздушного флота – отме�
чают и «технари», обслуживающие вертолеты до и после вылета.
Это Фадичев Сергей Викторович, Марихин Сергей Владимирович,
Стельмащук Николай Владимирович и другие.

В завершении И.А. Бертрам со страниц газеты поздравил кол�
лектив с ежегодным праздником, пожелал всем крепкого сибирс�
кого здоровья, любви, удачи и чтобы количество взлетов совпада�
ло с количеством посадок.

Г. ПОКЛОНСКАЯ

территория диалога», в котором планирует�
ся участие председателя Правительства РФ,
председателя попечительского совета Рус�
ского географического общества Владими�
ра Путина.

Таким образом, по словам Олега Конто�
нистова, деятельность рабочей группы Гос�
совета по Арктике приобретает большую
значимость в преддверии проведения засе�
дания Президиума Государственного сове�
та, на котором планируется обсудить при�
оритетные меры развития Арктической
зоны.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА НЕФТЬЮ

Правительственная комиссия по вопросам
топливно�энергетического комплекса и вос�
производства минерально�сырьевой базы
одобрила концепцию государственной систе�
мы учета и контроля за производством и пе�
ремещением нефти и нефтепродуктов. Госси�
стему «Нефтеконтроль» подготовило и пред�
ставило Министерство энергетики России.

Глава Минэнерго РФ Сергей Шматко от�
метил, что создание этой государственной
системы осуществляется в соответствии с
поручением Президента РФ Дмитрия Мед�
ведева. Она создана для получения досто�
верной и оперативной информации о про�
изводстве, распределении и перемещении
нефтяного сырья и нефтепродуктов на тер�
ритории России, а также о поставках рос�
сийского нефтяного сырья и нефтепродук�
тов за пределы страны. Еще одна цель � по�
лучение единого баланса производства,
распределения и потребления нефтяного
сырья и продуктов его переработки на тер�
ритории РФ в разрезе отдельных видов неф�
тересурсов, регионов производства и по�

требления, объектов производства, хране�
ния и перевалки нефтересурсов, а также
видов транспорта, используемых для их пе�
ремещения.

По словам Сергея Шматко, в результате
введения госсистемы предполагается повы�
сить прозрачность и упорядочить рынок
нефтересурсов, удалить с рынка недобро�
совестных производителей и поставщиков,
сократить теневой оборот нефтересурсов и
увеличить доходную часть бюджета.

Экономическая эффективность госсисте�
мы заключается в снижении потерь для го�
сударственного бюджета и нефтяных компа�
ний. В частности, планируется снизить поте�
ри бюджета из�за хищений нефти и нефте�
продуктов с объектов производственной и
транспортной инфраструктуры с последую�
щей легализацией и сбытом, снизить поте�
ри бюджета в части таможенных поступле�
ний, связанных с преднамеренной пересор�
тицей видов нефтересурсов для ухода от уп�
латы таможенных платежей, а также снизить
потери бюджета, связанные с деятельностью
неконтролируемых мини�НПЗ. В свою оче�
редь нефтяные компании снизят потери, свя�
занные с недобросовестной конкуренцией,
хищениями нефти и нефтепродуктов.

НОВОУРЕНГОЙСКИЕ ДЕПУТАТЫ БУДУТ
ЗАСЕДАТЬ ЗА СВОЙ СЧЕТ

В устав Нового Уренгоя внесут изменения,
которые приведут документ в соответствие
с действующим законодательством Россий�
ской Федерации. Об этом сообщает инфор�
мационно�аналитическое управление адми�
нистрации города.

Так, в новой редакции устава будет зак�
реплена норма о том, что депутаты и пред�
седатель городской думы должны осуще�

15 августа � День Воздушного флота России

НЕБУ ВЕРНЫ!

ствлять свои полномочия на непостоянной
основе. Норму, предусматривающую воз�
можность освобождения депутатов от вы�
полнения производственных или служебных
обязанностей по месту основной работы с
сохранением заработной платы, предлага�
ется признать утратившей силу.

Кроме того, в новой редакции предлага�
ется увеличить срок деятельности избира�
тельной комиссии от четырех до пяти лет.
Избирком также не будет обладать права�
ми юридического лица.

Общественные слушания по проекту уста�
ва пройдут в Новом Уренгое 25 и 26 августа.

АУКЦИОНЫ НА ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ
ИЗУЧЕНИЕ НЕДР ЯМАЛА

Федеральное агентство по недропользо�
ванию объявляет о проведении аукционов
на право пользования недрами с целью гео�
логического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья. На аукцион выстав�
лены Восточно�Оликуминский, Восточно�
Холмогорский, Западно�Акайтэмский, За�
падно�Новогодний, Западно�Харампурс�
кий, Западно�Ямсовейский и Промысловый
участки Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга.

Как сообщили в Ямалнедрах, аукционы
пройдут четырнадцатого октября в Салехар�
де. По решению председателя аукционной
комиссии дата проведения может быть пе�
ренесена на более поздний срок с обяза�
тельным уведомлением участников. Срок
представления задатка, а также заявок и
приложений к ним истекает пятнадцатого
сентября. Результаты аукциона будут опуб�
ликованы в течение месяца со дня утверж�
дения результатов.

По материалам ИА «Север�Пресс»
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Подготовка к учебному году

Комплекс дел во благо детства
Известно, что время для людей разного возраста течет по�разно�

му. Так распорядился Создатель, что для детей минуты, часы, дни
тянутся, как патока, продляя такое светлое, радостное детство. И по�
тому у них еще море времени, чтобы насладиться безмятежностью
самого любимого времени года – лета, точнее летних каникул. А вот
для нас, взрослых, этот последний теплый месяц, август то бишь, про�
летит – и не заметишь. И потому уже сейчас нам следует задумы�
ваться о том, в какие школы пойдут наши чада, комфортно ли им
будет учиться и тому подобное. В общем, занимают родительские умы
мысли ежегодные, привычные, но оттого не менее хлопотные. Вне�
сти ясность в эти волнующие родителей вопросы мы попросили за�
местителя начальника департамента образования администрации Пу�
ровского района Светлану Михайловну ВАСИЛЬЕВУ:

� Знаю, что сейчас авторов море –
учебники сегодня пишут все, кому не
лень. Как выбирать из этого множества?

� Здесь, конечно, инициатива наказуема.
Ни в коем случае нельзя приобретать учеб�
ники без консультации с педагогом. У нас
есть несколько книжных точек, где можно за�
казать учебники интересующих вас авторов
по приемлемой цене. Но все это, повторюсь,
должно делаться после согласования с пе�
дагогами. Некоторые учителя делают по�
другому. Они сами заказывают учебники, а
родители только сдают деньги. Это, конеч�
но же, намного удобнее. И здесь хотелось
бы сказать огромное спасибо педагогам,
которые к своему предмету относятся очень
ответственно, проводят работу с классными
руководителями и родителями.

� Все ли школы обеспечены техничес�
кими средствами обучения в полном
объеме? Особенно интересуют школы в
национальных поселениях.

� Как я уже говорила, школы�интернаты в
Халясавэе и Харампуре комплектовались
как начальные. Там недостаточно оборудо�
вания для предметного обучения физике,
химии и так далее. Эту брешь мы закрыва�
ем тем, что в смете любого образователь�
ного учреждения есть обязательные сред�
ства на приобретение учебного оборудова�
ния. Эти средства выделяются бюджету Пу�
ровского района в рамках субвенций по пре�
доставлению общедоступного начального,
среднего и полного среднего образования.
Сейчас, со строительством новых корпусов
основных школ и комплектованием обору�
дованием, и современные технические
средства обучения к ним придут вместе с
новым зданием.

Что касается остальных, то в ходе прием�
ки любого образовательного учреждения мы
обязательно просматриваем достаточность
обеспечения ТСО. На сегодня все учрежде�
ния, кроме Тарко�Салинской школы�интер�
ната, которая, как я уже говорила, пока не
получила лицензию, необходимое оборудо�

вание имеют. Если чего�то не хватает, то в
Пуровском районе создана хорошая вариа�
тивная среда, которая дает возможность
участвовать в конкурсах и инновационных
проектах для приобретения современного
оборудования.

В сентябре будут подведены итоги такого
конкурса. За первые места будут выделены
гранты: школе – 500 тысяч рублей, детско�
му саду – 300 и учреждению дополнитель�
ного образования – 200 тысяч рублей. Кро�
ме того, ежегодно присуждается грант гла�
вы Пуровского района. В этом году их полу�
чили дошкольные образовательные учреж�
дения. За счет этих средств также будут при�
обретаться необходимое оборудование,
компьютерная техника – в общем,
все необходимое для организации
качественного учебного процесса.

� А Интернетом все обеспече�
ны?

� Да. Круглосуточный безлимит�
ный Интернет есть во всех учрежде�
ниях среднего образования. В дет�
ских садах Интернет также есть, но
его лимит ограничен – там он не ис�
пользуется так активно, как в шко�
лах.

� Вы упомянули о грантовой си�
стеме. И вопрос немного не по
теме. Когда эту систему стали
внедрять в российских школах,
многие педагоги стали активно
включаться в данный процесс. От
родителей начали поступать жа�
лобы на учителей, которые стали
писать какие�то авторские рабо�
ты, выдвигаться на гранты, в об�
щем, относиться к этой деятель�
ности как к основной. Это понят�
но – суммы за победу в конкурсах
несопоставимо больше, нежели
зарплата учителя. А вот образо�
вание детей отодвинулось на вто�
рой план. Как этот процесс мож�
но регулировать?

� Сразу скажу, что конкурсы про�

водятся не в течение всего года. Конкурс
объявляется за месяц�два до подведения
его итогов, чтобы у человека была возмож�
ность оценить свои силы и подготовить кон�
курсные материалы. В рамках конкурсных
мероприятий есть пять обязательных доку�
ментов, которые педагог должен предоста�
вить: заявление, копия трудовой книжки,
копия квалификационного листа, таблица
результативности и аналитическая справка.
Если же говорить о научно�исследователь�
ской деятельности, то запретить этим зани�
маться педагогу мы не можем. У нас есть
педагоги, которые поступили в аспиранту�
ры и пишут научные работы. Я лично катего�
рически против, чтобы они занимались этим

(Окончание. Начало в «СЛ» № 32)

Ремонт в д/с «Брусничка» г. Тарко�Сале



13 августа 2010 г. стр. 5

№ 33№ 33№ 33№ 33№ 33 (3327) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

в рабочее время. Да, они повышают свою
квалификацию, это пригодится в последую�
щей работе. Но нельзя это делать в ущерб
интересам детей. Есть такие люди, которые
увлекаются чем�то и ни о чем другом не ду�
мают. Есть они и среди педагогов. И это хо�
рошо, если не в ущерб работе с детьми.

� Хотелось бы спросить о новшествах
в общеобразовательных школах. Не так
давно губернатором ЯНАО было объяв�
лено о введении нового стандарта обра�
зования в автономном округе. Среди
муниципальных образований, в которых
этот стандарт будет вводиться в этом
учебном году, Пуровского района нет…

� С первого сентября 2010 года новый
стандарт начального образования будет
вводиться экспериментально в 10 муници�
пальных образованиях. Мы в эксперименте
не участвуем. А вот обязательно новый стан�
дарт будет вводиться повсеместно с перво�
го сентября 2011 года. Для нас это время,
чтобы подготовиться и обменяться опытом
с другими ямальскими педагогами.

� А в чем он заключается?
� Вкратце ответить сложно, но попробую.

Самое главное в новом стандарте – это то,
что очень много времени в образовательном
процессе будет уделяться воспитательной
и развивающей работе. Будут введены но�
вые образовательные предметы. Одним из
таких станет «Основы духовно�нравствен�
ной культуры народов России». Сразу хоте�
лось бы оговориться – будет преподавать�
ся не теология, не догматика, а суть одного

День строителя в детском саду
8 августа строители отмечали свой профессиональный праздник. Строитель � про�

фессия    тяжёлая, часто сопряжённая с риском для жизни, но благородная, мирная,
нужная. Всё, что нас окружает � мосты, дороги, дома � плоды их нелёгкого труда.

В нашей «маленькой стране» � МДОУ «Детский сад « Буратино» этот праздник не мог пройти
незамеченным. В преддверии торжества в старших и подготовительных группах были про�
ведены беседы об этой интересной профессии, чтение книг, оформлена выставка детских
рисунков, организованы экскурсии, где  дети наблюдали за трудом строителей.

А в музыкальном зале ДОУ состоялось главное мероприятие � праздничный концерт для
строительной бригады ООО «СтройРемонт» под руководством Расула Эдельхановича Гу�
сейханова, которая второе лето работает в нашем учреждении, делая наш сад красивым и
уютным.

Праздничное настроение, убранство зала усиливало атмосферу торжественности. Ребя�
та очень старались: читали стихи, пели песни о дружбе, состязались в кладке кирпича и по�
стройке дома с настоящими профессионалами! А взрослые мужественной профессии � стро�
ители немного волновались. Но это нормально. Ведь в их честь  состоялся этот праздник!
Завершился концерт вручением виновникам торжества праздничного пирога со словами бла�
годарности в адрес  самой мирной профессии.

Ребята и взрослые получили от взаимного общения не только массу положительных эмо�
ций, но и много узнали о жизни друг друга, приобретя новых друзей.

Е.А. СОКОЛОВА, заведующая ДОУ «Д/с «Буратино»,
Е.Н. УСАТОВА, педагог�психолог

из направлений религиозной культуры или
основы этической культуры по желанию ро�
дителей. Отдельно православие у нас изу�
чается только в казачьих кадетских классах.
С первого сентября, кстати, у нас открыва�
ется новый такой класс в Тарко�Салинской
средней общеобразовательной школе № 3.
Вообще же, очень хотелось бы, чтобы уче�
ники не просто формально знали историю
мировых религий, но и прониклись уваже�
нием к такому огромному пласту духовной

культуры. Вспоминаю, как детям предложи�
ли выезды на экскурсию. Один из маршру�
тов предполагал поездку по церквям. И ник�
то его не выбрал. Выбрали аквапарк, шопинг
и так далее. Это страшно, когда молодого
человека интересуют только развлечения.
И, вводя новый стандарт образования, мы
должны заполнить ту пустоту, которая сегод�
ня образовалась в душах наших детей.

Беседовал Руслан АБДУЛЛИН,
фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

5 августа состоялась окружная кустовая видеоконференция,
посвященная Всероссийской переписи населения, которая
пройдет в период с 14 по 25 октября. Конференция (а по сути
выяснение положения дел на местах) была организована Тер�
риториальным органом Федеральной службы государствен�
ной статистики по Ямало�Ненецкому автономному округу. От�
крыла конференцию заместитель губернатора ЯНАО, руково�
дитель аппарата губернатора Ирина Соколова.

Были рассмотрены и обсуж�
дены на уровне заместителей
глав муниципальных образова�
ний следующие пять вопросов:

� участие общеобразователь�
ных учреждений в мероприяти�
ях по проведению переписи;

� проведение информацион�
но�разъяснительной работы
среди населения;

� подготовка к переписи в
труднодоступных районах в ав�
густе�сентябре (досрочность
обусловлена возможным ледо�
ставом в период  с 14 по 25 ок�
тября);

� отчеты с мест о проделанной
работе (Ямальский, Приуральс�
кий, Пуровский, Надымский, Шу�
рышкарский районы и г. Сале�
хард);

� состояние адресного хозяй�
ства в городах и районах.

В целом в округе подготовка к
проведению переписи идет ус�
пешно. Правда, есть еще «зака�
выки» с порядком в адресном хо�
зяйстве, особенно в Салехарде,
но время и возможности для их
устранения есть. Пуровский рай�
он в этом плане на хорошем сче�
ту, что неудивительно, посколь�

ку и райстат, и администрация
района, и сама уполномоченная
по ВПН�2010 Людмила Зольнико�
ва своевременно (еще весной) и
ответственно взялись за дело. Но
расслабляться некогда.

Досрочная перепись с 5 по 16
сентября пройдет и в Пуровском
районе. Она охватит собой наци�
ональные населенные пункты Ха�
лясавэй, Самбург, Харампур,
Тольку, а также Ханымейскую тун�
дру, в которой постоянно находит�
ся до 120 человек оленеводов и
рыбаков. В задачу местных адми�
нистраций, а равно и администра�
ции района входит своевремен�
ная и полноценная подготовка
мест и помещений для проведе�
ния разъяснительно�информаци�
онной (агитационной по сути) ра�
боты, организация устойчивой
связи и определение помещений
для хранения документов. До дос�
рочной переписи в районе оста�
ется меньше месяца. Районная
комиссия по переписи начеку.

Соб. инф.

Всероссийская перепись населения

До начала � 60 дней

Мы на хорошем счету

С
. К

ас
ья
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в
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КОЛЕСНИКОВ Пётр Иосифович, председатель Собрания депутатов МО город
Тарко�Сале, заместитель Секретаря Местного политического совета Пуровского
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

� Напомним, 23 июля Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный
закон «О внесении изменения в ст. 19 ФЗ «О безопасности дорожного движения» и при�
знании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ», принятый
Государственной Думой 2 июля 2010 года и одобренный Советом Федерации 14 июля
2010 года. Сам «сухой закон» на дорогах России начал действовать в ноль часов 6 авгу�
ста по московскому времени � с этого момента вступили в силу все соответствующие
поправки к КоАП. И принятые поправки, на мой взгляд, правильное и своевременное
решение. Оно позволит усилить ответственность тех, кто садится за руль в состоянии
алкогольного опьянения.

Согласно статистике, вероятность того,  что водитель, в крови которого содержится от
0,2 до 0,5 промилле алкоголя, попадет в тяжёлые ДТП, в два раза выше, чем у трезвого
водителя. Медицинские исследования убедительно доказывают, что даже минимальное
«повышение градуса» снижает внимание и мешает водителю сосредоточиться, ухудшает
координацию, вызывает сонливость. При этом, если при обычной обстановке на дороге,
находясь в легкой степени опьянения, можно справиться с управлением автомобилем, то
в экстренной ситуации вероятность ДТП составляет 90 %! Печальный опыт происшествий
на дорогах также показывает, что установленное в 2008 году разрешение на содержание
в организме 0,3 промилле алкоголя (0,15 миллиграмма и более на 1 литр выдыхаемого
воздуха) было необоснованным решением. Внушительное число российских водителей,
к сожалению, не знают меры при потреблении спиртного. И далеко не каждый готов оста�
новиться после пары глотков пива или вина. При этом Россия находится сейчас на тре�
тьем месте в мире по числу ДТП, уступая только Украине и Египту. И каждое 14�е дорож�
но�транспортное происшествие в России происходит по вине пьяного водителя. Ежед�
невно инспекторы ДПС задерживают около миллиона водителей «подшофе». Только в
прошлом году по вине пьяных водителей в ДТП погибло более 2 тысяч и пострадало
более 18 тысяч россиян.

Очень важно отметить и профилактический  характер принятого закона, он напоми�
нает водителям об опасности употребления алкоголя за рулём. И каждый, кто садится
за руль, лишний раз задумается, что пить не стоит, и доказывать, что ты выпил чуть�чуть
или выпил не чуть�чуть, уже никто не будет. Выпил � значит, попал. Не выпил � значит,
спокойно можешь садиться за руль и ехать.

Ещё раз повторюсь, что принятые поправки «по сухому закону за рулём», на мой
взгляд, очень своевременное решение. Оно позволит усилить ответственность тех, кто
садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, и спасёт тысячи жизней.

РЫЖКОВ Николай Кириллович, член Местного политического совета Пуровс�
кого местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», атаман Пуровского станич�
ного казачьего общества:

� Считаю, что закон и поправки как никогда кстати. Так как послабления в законе 2008
года, разрешающие употребление алкоголя за рулём, к хорошему не привели, а наобо�
рот, ещё более усугубили аварийность на дорогах России. По статистике, слишком час�
то и по прогрессирующей ДТП совершаются по вине пьяных водителей.

Теперь для любителей садиться за руль даже с запахом вчерашнего «праздника»
будет повод задуматься, а пассажиры и пешеходы будут чувствовать себя в безопас�
ности.

МЕРЗОСОВ Георгий Георгиевич, главный редактор общественно�политичес�
кой газеты «Северный луч»:

� Наконец�то! Но этого мало. Рассуждать о том, как опасно и преступно быть за рулем
«под кайфом», не станем: статистика на глазах. Но сама по себе она работает слабо.
Нужно твердое законодательное НЕТ, и оно, наконец, прозвучало. Но почему же этого
мало? А вот потому, я считаю, что:

1. Лишать прав нужно на пять лет, не меньше, а в повторном случае конфисковывать
автомобиль.

2. Закон преградил путь алкоголю к рулю. Но за рамками закона остались наркотики, а
есть и такие, наличие которых в организме обнаружить очень даже непросто. Как тут быть?

3. 65 децибелл – предельный звуковой барьер, от которого мозг еще может отгоро�
диться. А водилы определенного сорта рассекают в городах и весях (и даже на трассах)
под 110�120 децибелл. Может ли быть в этом случае управление автомобилем внима�
тельным?

4. Руль и «мобила» несовместимы! Абсолютно чисто проведенные эксперименты по�
казали: общение по мобильному телефону во время движения снижает водительское
внимание на 30 %. Это не сказка, доказано: именно так и снижает, даже если говорить
не с ручной «мобилой», а с гарнитурой.

Вот когда закон вберет в себя запрет на весь этот перечень, тогда по�настоящему и
заработает.

Разумеется, это мое личное мнение. Но оно такое, потому как и я за рулем бываю.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В ноябре 2010 года состоит VI Всероссийский
конкурс деловых женщин. Конкурс способствует
проявлению и укреплению женской инициативы в
обществе, позволяет реализовать потребность оте�
чественных предпринимательниц, общественных
деятельниц, деловых женщин, матерей, молодых
женщин, бабушек, проявить свой взгляд на судьбу
страны, свою точку зрения на события в мире, дает
возможность проявить накопившийся женский
творческий потенциал в семье.

К участию в конкурсе приглашаются все женщи�
ны, проживающие на территории РФ, сами опре�
деляющие себя как деловые женщины России.

VI Всероссийский конкурс деловых женщин «Ус�
пех» 2010 года проходит в свете социальной про�
граммы защиты семьи, раскрытия потенциала жен�
ского участия в улучшении качества жизни и реше�
нии существующих задач регионального развития.

В номинациях предусмотрено участие городов,
предприятий, личное участие женщин всех направ�
лений деятельности народного хозяйства, выдви�
жение лучшей деловой женщины коллективом
предприятия, организации, участие молодежи.

Целый комплекс PR�услуг может быть оказан
всем без исключения участницам конкурса. Инфор�
мация о победителях и церемонии награждения
премией «Золотая птица» будет публиковаться в ве�
дущих информационных агентствах регионов Рос�
сии, газетах и на официальных сайтах городов, кра�
ев и областей страны.

Предлагаем всем принять участие в конкурсе и
просим рекомендовать деловых женщин и пред�
приятия, достойные участвовать в конкурсе, име�
ющие позитивные сдвиги и значительные дости�
жения в своих сферах деятельности.

Дополнительная информация о конкурсе, пере�
чень документов, образцы заявок, анкета, рекви�
зиты расположены на нашем сайте www.dgr.ru. По�
чтовый адрес: 119034, г. Москва, ул. Пречистен�
ка, дом 10, офис 36. Тел.: 8 (495) 721�47�44, тел./
факс: 8 (495) 632�40�20. E�mail: Info@dgr.ru,
konkurs@dgr.ru.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 2 августа 2010 г. № 486�РГ                             г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетнюю безупречную службу, заслуги по обес�
печению экономических интересов Российской Федера�
ции и в связи с 15�летием со дня образования Ямало�Не�
нецкой таможни

1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа работников
Таркосалинского таможенного поста Ямало�Ненецкой та�
можни Уральского таможенного управления Федеральной
таможенной службы:

МОРОЗА Сергея Ивановича � государственного тамо�
женного инспектора;

ФЕДОРОВА Андрея Николаевича � главного государ�
ственного таможенного инспектора.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа ра�
ботников Таркосалинского таможенного поста Ямало�Не�
нецкой таможни Уральского таможенного управления Фе�
деральной таможенной службы;

КИТОВА Евгения Владимировича � старшего государ�
ственного таможенного инспектора;

САБИНИНА Максима Алексеевича � водителя автомо�
биля;

ЧУБЕНКО Екатерину Владимировну � государственно�
го таможенного инспектора.

Первый заместитель главы администрации
района по социально�экономическому развитию

района Н.А. ФАМБУЛОВА

Актуально? Да!

Ни одного промилле за рулем!
Отклики на ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Внимание, конкурс!

Официально



13 августа 2010 г. стр. 7

№ 33№ 33№ 33№ 33№ 33 (3327) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Всем, кто имеет автомобиль, а также «пешим» гражданам, кото�
рые периодически становятся участниками дорожного движения,
пересекая автомобильные трассы по пешеходным переходам, из�
вестно о существовании инспекции по безопасности дорожного
движения. Но существует техника вне общественного транспорт�
ного движения, та, которая не передвигается по городским до�
рогам, та, которая эти дороги строит. И вот нас заинтересовал
вопрос, кто осуществляет надзор за всеми этими тракторами,
бульдозерами, автогрейдерами. Выяснилось, что такая служба
есть и у нас в районе. Именуется она Пуровской районной инс�
пекцией службы по надзору за техническим состоянием самоход�
ных машин и других видов техники ЯНАО. На вопросы о деятель�
ности инспекции нам рассказал ее начальник, главный государ�
ственный инженер�инспектор Вячеслав Николаевич АЛФЁРОВ:

� На территории Пуровского района, экономическую основу которого
составляет нефтегазодобывающая отрасль, всегда находилось большое
количество тракторов, гусеничных вездеходов и иной самоходной до�
рожно�строительной техники. До начала девяностых годов технику ник�
то не регистрировал, техосмотры не проводил, на линию нередко выхо�
дили машины с неисправностями, а за руль садились трактористы�са�
моучки. К середине девяностых её скопилось столько, что дальше ра�
ботать без структуры, которая бы ее контролировала, было просто не�
мыслимо. Поэтому назрел вопрос о создании районной инспекции Гос�
технадзора. Так в 1997 году в Пуровском районе появилась новая струк�
тура, перед которой была поставлена нелегкая задача – навести поря�
док в этой сфере.

� Какая работа была проделана за эти годы?
� Объем проделанной работы очень большой. На сегодняшний день

количество зарегистрированной в инспекции техники достигло 1740 еди�
ниц, но мы по�прежнему, как и в 1997 году, работаем втроем: я – началь�
ник инспекции, и государственные инженеры�инспекторы Елена Алексе�
евна Пенькова и Алексей Владимирович Русских. Они занимаются госу�
дарственной регистрацией техники, приемом экзаменов, выдачей удос�
товерений тракториста�машиниста (ежегодно их получают порядка 200
человек), проведением государственных технических осмотров и, конеч�
но же, надзором за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники.

� Вячеслав Николаевич, есть подозрение, что вашей службе, как
и любой государственной, приходится сталкиваться с множе�
ством проблем. В вашей работе они присутствуют?

� Под надзором службы находятся бульдозеры, тракторы, тягачи, эк�
скаваторы, краны, снегоходы, прицепы и многое другое. С учетом ог�
ромной площади нашего района, представляете, какая работа прово�
дится тремя сотрудниками? Ведь зачастую техника эксплуатируется в
труднодоступных местах, на таких месторождениях, куда «только вер�
толетом можно долететь». Вот и приходится ехать, чтобы провести тех�

нический осмотр, а также проверить вновь приобретенную технику, ко�
торой предстоит государственная регистрация: ведь у нас не так, как в
ГИБДД, трактор или бульдозер к инспекции не подгонишь. Кроме того,
много и кабинетной работы.

Напряженная работа начинается с периодом наступления холодов.
Тогда активизируются «буранщики». В последнее время увеличилось
количество приобретаемых снегоходов, и с появлением устойчивого
снежного покрова пуровчане начинают активно их эксплуатировать. Для
законной эксплуатации данной техники необходимо иметь государ�
ственный номер, регистрационные документы, удостоверение и талон
техосмотра. Много обращается людей из числа коренных малочислен�
ных народов Севера, проживающих в тундре. Им тоже необходимо по�
лучить удостоверение на право управления снегоходом, поскольку зи�
мой он является для них одним из основных видов транспорта. Прихо�
дят, сдают экзамены. Бывает, не с первого раза, но, надо отдать тундро�
викам должное, во второй раз, как правило, сдают практически все.
Причем весьма интересный факт – женщины более дисциплинированы,
и экзамены сдают с первого раза. Поэтому с начала зимы работа кипит.

Но в целом и в остальное время года забот хватает – в период с 1
февраля по 31августа проводится государственный технический осмотр
техники, принадлежащей предприятиям и организациям, расположен�
ным на территории района. В сентябре�октябре ежегодно осуществля�
ются мероприятия операции «Трактор», а в зимние месяцы – операции
«Снегоход».

� Если можно, расскажите подробнее об этих операциях.
� Профилактические акции, направленные на обеспечение безопас�

ной эксплуатации, соблюдение правил государственной регистрации и
допуска к управлению самоходными и иными машинами. По названиям
понятно, какому виду техники каждая из них посвящена. Эти мероприя�
тия носят скорее не карающий, а разъясняющий характер. В период
операций проводятся рейды, в том числе  совместно с сотрудниками
ГИБДД, поскольку «наша» техника встречается и на автодорогах. При
обнаружении нарушений приходится применять меры административ�
ного воздействия: за несвоевременную регистрацию,  отсутствие удо�
стоверения, талона техосмотра при эксплуатации техники её собствен�
ник несет установленную законом ответственность согласно КоАП РФ.

Особое внимание хочу уделить операции  «Снегоход». Она проводит�
ся дважды в год. Такая частота проведения связана с повышенным трав�
матизмом при эксплуатации внедорожной мототехники, водители ко�
торой представляют потенциальную опасность порой и для самих себя.
Среди пострадавших есть и не справившиеся с управлением, и случай�
ные люди, попавшие под лыжи этих «внедорожников». Поэтому главная
задача – свести до минимума травматизм людей, в том числе и управ�
ляющих снегоходной техникой.

В конце хотелось бы подчеркнуть, что органы Гостехнадзора призва�
ны не только обеспечивать безопасность, сохранность имущества, ох�
рану окружающей среды при эксплуатации самоходных машин и при�
цепов к ним, но главным образом способствовать сбережению жизни и
здоровья людей. В этом я и вижу нашу основную задачу.

Иван ЧЕРДАНЦЕВ, студент факультета журналистики
Старооскольского филиала Воронежского государственного

университета. Фото из архива Гостехнадзора

Федеральная служба в действии

Острый взор
Гостехнадзора

Зимой работа кипит

А. Русских, В. Алфёров, Е. Пенькова
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Каждому человеку очень важны такие жизненные ценности, как друзья,
семья. Быть уверенным в завтрашнем дне, иметь стабильный доход,
иметь друзей, семью, в которой ждут и любят тебя, безбедную старость
– это ли не основа. Но жизнь так устроена, что со временем молодость
заканчивается и человек переходит в другую жизненную категорию – ка�
тегорию пожилого человека. Очень хорошо, если в это время рядом есть
плечо, на которое можно опереться. Однако жизнь показывает, что бы�
вает, когда у, казалось бы, некогда вполне благополучных людей насту�
пают времена, и из�за занятости или невнимания уже выросших детей
они остаются заброшенными и забытыми. Тогда у стариков наступает
черная полоса в жизни, опускаются руки, и найти выход из сложившей�
ся ситуации в одиночку им порой бывает очень сложно. И тем более от�
радно, что есть в нашем поселке Пурпе настоящие, открытые и неравно�
душные люди, которые своим бескорыстием и состраданием, с чувством
добра и любви протягивают руку помощи старикам.

В целях благотворительности предпринима�
тели Магомедсаид Карбуцович Рамазанов, Кази
Алимирзоевич Мирзоев, Асиф Шахшим�оглы Гу�
лиев, Гаюш Нарком�оглы Керимов оказывают
помощь поселковому Совету ветеранов, пенси�
онерам, отделению дневного пребывания фили�
ала п. Пурпе МУ «Комплексный центр социаль�
ного обслуживания населения Пуровского рай�
она». Ни одно мероприятие, будь то День пожи�
лого человека, День Победы, День защитника
Отечества, 8 Марта, День памяти и скорби, ни
одна знаменательная дата не обходятся без их
участливой помощи. Так, в качестве подарка к
празднованию 65�летней годовщины Великой
Победы и чествованию юбиляров, которым за 60
лет, предприниматели в одном из кафе поселка
организовали банкет. А Керим, так он просил
себя называть, был поистине гостеприимным хозяином. Он очень добродушно и
совершенно по�домашнему общался с ветеранами, интересовался их жизнью,
выслушивал их переживания, всячески выражал сочувствие, при этом сам обслу�
живал уважаемых гостей. После такого чуткого отношения наши ветераны и пен�
сионеры, присутствовавшие на данном мероприятии, высказали немало теплых
слов в адрес организаторов за прекрасное обслуживание, гостеприимство и до�
ставленное удовольствие.

Помимо этого Кази Алимирзоевич Мирзоев
в День Победы вручил ветеранам денежное по�
ощрение непосредственно на митинге, за что
ему очень благодарны. Не забывает наших ста�
риков и партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (Сергей Ни�
колаевич Роман), стало уже доброй традицией
к каждому празднику дарить ветеранам подар�
ки, продуктовые наборы. Вместе с социальны�
ми работниками они организуют поздравления
с посещением ветеранов на дому.

И в заключение, от имени всех наших стари�
ков хочется сказать, что с такими людьми по
жизни шагать намного легче и интереснее.
Можно забыть о возрасте, о проблемах, а про�
сто жить и наслаждаться, ощущая себя причас�
тными к жизни поселка, а самое главное � не

стареть душой. Желаем всем благотворителям удачи, преумножения благород�
ных порывов, свершения  высоких помыслов, и чтобы не иссякали такие ценные
качества, как доброта, любовь к ближнему, сострадание. Будьте счастливы и удач�
ливы!

РЕШЕНИЕ
Районной Думы третьего созыва

от 10 августа 2010 года № 457          г. Тарко�Сале
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ

ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
С ПРАВОМ РЕШАЮЩЕГО ГОЛОСА

Рассмотрев заявление члена избирательной
комиссии муниципального образования Пуров�
ский район с правом решающего голоса Судни�
цыной Ирины Александровны о сложении своих
полномочий, в соответствии со статьями 22, 24,
29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 23 Ус�
тава муниципального образования Пуровский
район, Районная Дума муниципального образо�
вания Пуровский район РЕШИЛА:

1. Досрочно прекратить полномочия члена из�
бирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район с правом решающего
голоса Судницыной Ирины Александровны.

2. Провести все организационные мероприятия,
связанные с назначением члена избирательной ко�
миссии муниципального образования Пуровский
район с правом решающего голоса взамен дос�
рочно освобожденного.

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Северный луч», а также разместить на сайте му�
ниципального образования Пуровский район
(http://www.puradm.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего ре�
шения возложить на постоянную нормативно�
правовую комиссию Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район (О.Г. Бе�
режная).
Первый заместитель главы администрации

района по социально�экономическому
развитию района Н.А. ФАМБУЛОВА

К сведению жителей
муниципального образования

Пуровский район!
Решением Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район от 10 августа 2010 года
№ 457 член избирательной комиссии с правом ре�
шающего голоса Ирина Александровна Судницы�
на досрочно прекратила свои полномочия.

В соответствии со статьями 22, 24, 29 Феде�
рального закона «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей
23 Устава муниципального образования Пуров�
ский район, Районная Дума муниципального об�
разования Пуровский район принимает предло�
жения о кандидатуре для назначения в состав из�
бирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район от избирательных объе�
динений, собраний избирателей по месту жи�
тельства, работы, службы, учебы с 10 августа
2010 года по 19 августа 2010 года (до 17.00).

Адрес Районной Думы муниципального
образования Пуровский район: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,

ул. Республики, д. 25, каб. 210,
тел.: (34997) 2�68�14, 6�06�40.

2010 год � Год ветеранов
Великой Отечественной войны

Низкий поклон
от поколения молодых

Официально

Сотрудники филиала п. Пурпе МУ «КЦСОН Пуровского района»
и поселкового Совета ветеранов.

Фото из архива филиала КЦСОН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 5 августа 2010 г. № 495�РГ                                                  г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня физкультурника

Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

АЛИМАРДАНОВУ Гюльжаган Джамиевну � старшего тренера�пре�
подавателя по спорту культурно�спортивного комплекса «Уренго�
ец» администрации муниципального образования посёлок Уренгой;

АНДРЕЕВУ Светлану Владимировну � тренера�преподавателя по
спорту культурно�спортивного комплекса «Уренгоец» администра�
ции муниципального образования посёлок Уренгой;

ЗАРКО Любовь Юрьевну � директора муниципального образова�
тельного учреждения дополнительного образования детей «Пуров�
ская районная специализированная детско�юношеская спортивная
школа олимпийского резерва».

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа:

БАТУЕВУ Алевтину Германовну � тренера�преподавателя муници�
пального образовательного учреждения дополнительного образо�
вания детей «Пуровская районная специализированная детско�
юношеская спортивная школа олимпийского резерва»;

ДЕМЧЕНКО Игоря Николаевича � заместителя директора муни�
ципального учреждения «Управление по физической культуре и
спорту Пуровского района»;

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 5 августа 2010 г. № 496�РГ                                                  г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем Дня строителя

Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�
на Ямало�Ненецкого автономного округа:

ГАРАНИНА Олега Сергеевича � директора общества с ограничен�
ной ответственностью «Строительная компания «Прогресс».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Н.А. ФАМБУЛОВА

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
Агентство жилищной политики Ямало�Ненецкого

автономного округа сообщает о проведении дополни�
тельной заявочной кампании для участия граждан в мероп�
риятии «Предоставление социальных выплат гражданам,
постоянно проживающим на территории Ямало�Ненецко�
го автономного округа, на компенсацию части расходов
по оплате процентов при кредитовании на строительство
жилых помещений» окружной целевой программы «Под�
держка и стимулирование жилищного строительства в
Ямало�Ненецком автономном округе на 2010�2012 годы».

Дополнительная заявочная кампания продлится до
1.09.2010 г.

В соответствии с Постановлением Правительства Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 22.07.2010 г. № 140�П
гражданам, включённым в список претендентов, помимо
социальной выплаты на компенсацию части расходов жи�
лых помещений, по их заявлению предоставляется еди�
новременная социальная выплата в размере 350 000 (три�
ста пятьдесят тысяч) рублей на уплату части первоначаль�
ного взноса при получении ипотечного кредита (займа),
но не более размера первоначального взноса при получе�
нии ипотечного кредита (займа) � для граждан, которые
намереваются принять участие в строительстве жилых по�
мещений.

Документы для участия в мероприятии принимаются до
1.09.2010 г.:

� в агентстве жилищной политики автономного округа по
адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 7, кор. 1, каб.
305, тел.: (34922) 4�17�35, 3�62�70;

� в администрации муниципального образования по ме�
сту жительства.

РЕШЕНИЕ
избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
от 10 августа 2010 года № 181                                               г. Тарко�Сале
О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ДОСРОЧНЫМ ВЫБОРАМ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему пред�
ложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комис�
сий по досрочным выборам главы муниципального образования
Пуровский район и руководствуясь статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», избирательная комиссия муниципаль�
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковых избирательных комиссий по

подготовке и проведению досрочных выборов главы муниципаль�
ного образования Пуровский район согласно поступившим пред�
ложениям (приложение 1).

2. Назначить председателей участковых избирательных комис�
сий муниципального образования Пуровский район (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пу�
ровской районной общественно�политической газете «Северный
луч».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образова�
ния Пуровский район А.В. Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Звонок в редакцию
С огромной досадой мы с мужем прочитали в № 32 газеты «Се�

верный луч» о хулиганском нападении на районный Совет вете�
ранов и глумлении в скверике возле него. Мы глубоко возмущены
кощунственным отношением к ветеранам и очень надеемся на
полноценную работу правоохранительных органов и просим их
найти и наказать виновных.

Л.П. ВОРОНЦОВА – председатель
 Совета ветеранов ОАО «Уренгойнефтегазгеология»,

И.В. ВОРОНЦОВ – ветеран ВОВ, труженик тыла.
От редакции: А что мешает и РОВД отреагировать на заметку

в «СЛ», особенно же рассказав читателям, какие меры приняты
защитниками правопорядка по недопущению вандализма и хули�
ганства в районе?

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 9 июля 2010 г. № 438�РГ                                                       г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа БАУСК Наталию Николаевну �
заместителя начальника отдела муниципальной службы и кадровой
политики управления организационной работы и кадровой полити�
ки администрации Пуровского района.

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

ФИНОГИНА Игоря Александровича � инструктора�методиста му�
ниципального образовательного учреждения дополнительного об�
разования детей «Пуровская районная специализированная детс�
ко�юношеская спортивная школа олимпийского резерва»;

ФОМИНА Алексея Николаевича � тренера�преподавателя муни�
ципального образовательного учреждения дополнительного обра�
зования детей «Пуровская районная детско�юношеская спортивная
школа «Виктория».

Первый заместитель главы администрации района
по социально�экономическому развитию района

Н.А. ФАМБУЛОВА

Резонанс
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ
Наименование: МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Се�
верный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: департамент информации и общественных связей
Ямало�Ненецкого автономного округа, администрация Пуровско�
го района;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офици�
ального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пу�
ровского района, частично – за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

Расценки на публикацию агитационных материалов
Стоимость 1 кв. см без НДС � 46,21 руб., с НДС 18 % � 54,53 руб.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МУ «Редакция Пуровской районной МОП газеты «Северный луч» уведомляет о готовности предоставить бесплатную и плат�

ную печатную площадь, изготовить печатную агитационную продукцию для проведения предвыборной агитации зарегист�
рированным кандидатам на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва и дополнительных выборах  депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второго
созыва по многомандатному избирательному округу № 4, назначенных на 10 октября  2010 года.

Публикуем сведения о размере оплаты печатной площади, предоставляемой для проведения предвыборной агитации
зарегистрированным кандидатам общественно�политической газетой «Северный луч», и стоимость изготовления печатной
агитационной продукции.

Общий объём предоставляемой бесплатно печатной площади � 16 страниц формата А4 (по 4 страницы в 4 номера газеты).

Тарифы на изготовление агитационной продукции
Формат А�4 односторонний, без стоимости бумаги

Листоподборка +20%. Фальцовка +20%. Срочность +35%. Слож�
ность + (от 10% до 30%). Ватман +25%. При тираже до 50 экземпля�
ров расход бумаги увеличивается на 50 %. НДС 18 %.

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

Контактные телефоны: 8 (34997) 2�51�80 � приемная;
8 (34997) 6�32�92 � ответственный секретарь;

8 (34997) 6�32�90 � стол заказов.

Навстречу выборам

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
в целях распределения бесплатной печатной площади и

установления дат бесплатных публикаций предвыборных
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов

на должность главы муниципального образования
Пуровский район в общественно�политической газете

«Северный луч»
ОГОРОДНИКОВ Виктор Иванович � № 34 от 20.08.2010, № 35 от

27.08.2010, № 36 от 3.09.2010, № 37 от 10.09.2010.
РУДЗЕНКО Сергей Николаевич � № 34 от 20.08.2010, № 35 от

27.08.2010, № 36 от 3.09.2010, № 37 от 10.09.2010.
СКРЯБИН Евгений Владимирович � № 34 от 20.08.2010, № 35 от

27.08.2010, № 36 от 3.09.2010, № 37 от 10.09.2010.
Предоставляемая печатная площадь: по две страницы формата

А4 каждому кандидату в каждый номер газеты.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

в целях распределения платной печатной площади и
установления дат платных публикаций предвыборных

агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность главы

муниципального образования Пуровский район
в общественно�политической газете «Северный луч»

СКРЯБИН Евгений Владимирович � № 34 от 20.08.2010, № 35 от
27.08.2010, № 36 от 3.09.2010, № 37 от 10.09.2010.

Предоставляемая печатная площадь: по шесть страниц формата
А4 в каждый номер газеты.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ! Последний срок предоставления
агитматериалов для публикации � 10.00 в среду накануне вы�
хода соответствующего номера газеты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
от 10 августа 2010 года № 181СПИСОК

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по досрочным выборам главы
муниципального образования Пуровский район
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ОАО «РЖД» проводит аукцион с возможным понижением
цены по продаже объекта недвижимого имущества:

Незавершенный строительством объект (овощехранилище)
общей площадью 641,5 кв. м, расположенный по адресу:
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, ст. Ха�

нымей.
Начальная цена 3148240 руб. (с учетом НДС). Аукцион откры�

тый по составу участников и форме подачи предложений по цене
состоится 31 августа 2010 года в 14.15 местного времени по адре�
су: г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 262.

Заявки принимаются до 10.00 местного времени 13 августа
2010 г. по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11,
каб. 239.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.rd (раздел
«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Сделки с недвижимос�
тью»), Свердловская железная дорога  www.svzd.rzd.ru (раздел
«КОНКУРСЫ и торги»).

Контакты для получения информации: тел.: (343) 358�39�30;
(3462) 39�46�52, факс: (3462) 39�51�42, e�mail: VTokareva2@svrw.ru

Информационное сообщение

Внимание!
По данным Дорожного департамента Ханты�Ман�

сийского округа вводится ограничение движения
автотранспорта по автодорожному мосту через
реку Обь в районе г. Сургута: с 7 августа по 1 октяб�
ря 2010 года � реверсивное движение с интервалом
10 минут на весь период ремонтных работ, в соот�
ветствии с проектом организации движения авто�
транспорта по мосту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
от 10 августа 2010 года № 181

СПИСОК
председателей  участковых избирательных комиссий  по досрочным выборам главы

муниципального образования Пуровский район

(Продолжение. Начало на стр.11�15)
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва (по состоянию на 10.08.2010)
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва По состоянию на 11 августа 2010 года (в рублях)

№
п/п

ОИФ
,атадиднак
�авонемиан
�арибзиеин

огоньлет
яиненидеъбо

втсдерсолипутсоП втсдерсонаводохсарзИ втсдерсонещарвзоВ

огесв

хинзи

огесв

хинзи

огесв

елсичмотв

еешсенв,оцилеоксечидирю
�ерп,уммусанеинавовтрежоп

йелбурчясыт001юущюашыв
чясыт002и)атадиднакялд(
огоньлетарибзиялд(йелбур

)яиненидеъбо

хишсенв,наджаргевтсечилоко
,уммусаняинавовтрежоп

йелбурчясыт31юущюашыверп

�арепойовоснанифо
юинаводохсаропииц

уммусанвтсдерс
чясыт001еелоб
�иднакялд(йелбур

)атад

�емиан
еинавон
�овтреж

ялетав

аммус
�авонсо
�зовяин

атарв

аммус еинавонемиан
ацилогоксечидирю аммус наджарговтсечилок

атад
яитянс

освтсдерс
атечсцепс

аммус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

1 вокиндорогО
роткиВ

чивонавИ
0002 0002

2
окнездуР

йегреС
чивеалокиН

0

3
нибяркС
йинегвЕ

чиворимидалВ

00002 93,88654

00005 0051

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность  главы
муниципального образования Пуровский район                   По состоянию на 11 августа 2010 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  Пуровский район А.В. ЛАПТЕВ

№
п/п

ОИФ
,атадиднак
�авонемиан
�арибзиеин

огоньлет
яиненидеъбо
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уммусанвтсдерс
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
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0

2 окшюД гелО
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3
авеериК
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0

4
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5
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6
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0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования  Пуровский район А.В. ЛАПТЕВ
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Семья, демография

АКЦИЯ
«Подари мне жизнь!»

Фонд социально�культурных инициатив (ФСКИ), возглавляемый супругой пре�
зидента С.В. Медведевой, с 9 по 15 июля 2010 года провел в регионах России
акцию «Подари мне жизнь!» (неделя против абортов), которая направлена на
укрепление семьи, сохранение семейных ценностей и традиций. Акция прохо�
дила в течение недели после праздника – Дня семьи, любви и верности. Своей
гуманитарной, духовно�нравственной направленностью, общественной значи�
мостью акция тесно связана с этим праздником и является его дополнением.

Мероприятия по тематике акции также
проводились и в Таркосалинской централь�
ной районной больнице, где постоянно уде�
ляется внимание профилактике здорового
образа жизни и укреплению репродуктивно�
го потенциала общества.

В целях привлечения внимания к пробле�
ме абортов не лишним будет ознакомить жи�
телей Пуровского района со статистикой и
напомнить основные этапы формирования
нового человека до его рождения.

В настоящее время в Российской Феде�
рации официальная статистика вызывает
тревогу и опасение за будущее страны � на
100 родов приходится почти 67 абортов. В
2009 году в стране было произведено 1,6
миллиона абортов. В Пуровском районе за
этот же период родился 701 младенец и вы�
полнено 473 аборта.

Жизнь человека начинается не с рожде�

ния, а с момента зачатия. Уже самая первая
клетка – зигота является неповторимой и со�
держит всю информацию о человеке: его
пол, рост, цвет волос, черты лица, строение
всех белков, группу крови, способности.

Через несколько дней после зачатия у
ребенка формируются дыхательная, не�
рвная и пищеварительная системы, внут�
ренние органы. Через 18 дней начинает
биться сердце, в 21 день приходит в дей�
ствие его собственная система кровообра�
щения, кровь ребенка не смешивается с
кровью матери и может отличаться от нее по
группе.

В 6 недель формируются руки, ноги, гла�
за, нос, уши, с помощью прибора можно
снять энцефалограмму мозга. В этот пери�
од малыш совершает первые движения,
хотя мать их не чувствует, поскольку он ве�
сит только 30 граммов.

В 8 недель ребенок
умеет сосать палец и
держит положенный
ему на ладошку пред�
мет, совсем как ново�
рожденный младенец.
Он чувствует боль и
отдергивает руку, если
ее уколоть.

В 10�11 недель ре�
бенок так мал, что мог
бы стоять на мизинце
отца, но у него уже
можно снять отпечат�
ки пальцев, он двигает
глазами, языком. Он
чаще глотает около�
плодные воды, если их

подсластить, и перестает глотать, если бу�
дут горькими.

В 11�12 недель малыш дышит, реагиру�
ет на свет, тепло, шум. Все системы его ор�
ганов полностью сформированы.

В 14 недель сердце ребенка перекачива�
ет 24 литра крови в день. Он засыпает и про�
сыпается вместе с матерью.

Рождение ребенка – большое событие в
жизни семьи, огромное счастье и радость
для родителей. Но если данная беремен�
ность не входила в ваши планы, то очень тя�
жело оказаться перед лицом незапланиро�
ванной беременности, сделать тот един�
ственный и правильный выбор: сохранить
беременность и дать жизнь маленькому че�
ловеку или избавиться от него.

В соответствии с основами законодатель�
ства РФ об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. каждая женщина имеет право
самостоятельно решать вопрос о материн�
стве. Но необходимо помнить, чтобы ре�
шиться на ответственный шаг, нужно хоро�
шо взвесить все «за» и «против». Искусст�
венное прерывание нежелательной бере�
менности может привести к повреждению
внутренних органов, к нарушению гормо�
нальной и других функций организма жен�
щины и развитию бесплодия в будущем.

Многие женщины испытывают серьёзное
эмоциональное потрясение после аборта.
Это может начаться в течение первых дней
после процедуры, а иногда спустя много лет.
Существуют некоторые факторы, от которых
зависит течение постабортного стресса –
это возраст женщины, обстоятельства, при�
ведшие к такому решению, срок беремен�
ности, а также религиозные взгляды.

Учитывая стрессовое воздействие на
организм, пагубное влияние на репродук�
тивное здоровье женщины, рекомендуется
прибегать к предохранению от нежеланной
беременности. Метод контрацепции помо�
гут выбрать в женской консультации, подо�
брав средства, которые для вас подходят.

В заключение хотелось бы отметить, что,
несмотря на развитие современных мето�
дов прерывания беременности, позволяю�
щих снизить риск осложнения, аборт нельзя
рассматривать как метод регуляции рожда�
емости. Подумайте хорошо, прежде чем это
сделать, подарите жизнь своему ребенку!

Публикация подготовлена
по материалам, предоставленным

ТС ЦРБ

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов
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Свой рассказ я хочу посвятить прекраснейшему человеку,
безмерно любившему свою родину, трудолюбивому, добро�
совестному работнику, забот�
ливому, любящему мужу, само�
му доброму, ласковому, нежно�
му, мудрому, самому дорогому
и близкому мне человеку, мое�
му отцу � АЙВАСЕДО Атко Лю�
вовичу. Мой папа знал много
чудесных ненецких сказок,
долгими зимними вечерами он
рассказывал их нам, своим де�
тям. И я свой рассказ хочу на�
чать как сказку.

На чудесной Пуровской земле
жила�была семья Айваседо. Главу
семьи звали Лю, хозяйку Мария, и
были у них одна дочь и три сына.
Старшей из детей была дочь Зоя,
из сыновей Алексей, средний Накати, а младший, самый любимый �
Атко. Лю и Мария не могли нарадоваться на детей: сыновья росли
крепкими и умелыми, не боялись никакой работы, а дочь росла на�
стоящей хозяйкой, становилась искусной мастерицей. Жили они
дружно и счастливо. Но грянул гром, и повисла чёрная туча над всей
страной. Когда началась Великая Отечественная война, Айваседо Лю
и Мария были уже пожилыми, так как поженились поздно, а их детям
было по 10�15 лет. Точные даты рождения ни родителей, ни детей не
известны. Лю и Мария не понимали, как могут люди «охотиться» на
людей, как может человек убить человека. Это же большой грех! Нен�
цы зверей�то убивали лишь для того, чтобы прокормиться и одеться,
лишнего ради забавы никогда не убивали. Забирали на фронт зем�
ляков, родственников, семья Айваседо очень переживала за них. Хотя
Лю и Мария были частниками (вели собственное хозяйство), но они
наравне со всеми вместе с детьми день и ночь заготавливали рыбу и
мясо для фронта, шили теплую одежду. Так прошли долгие четыре
года. Кончилась война, снова засияло солнышко над нашей землёй
и постепенно восстановилась мирная жизнь.

  Подросли дети, и вскоре по всей тундре разнеслась весть о де�
вушке с золотыми руками, о мастерице Зое из рода Айваседо. Ста�
ли приезжать сваты, но родители и три брата не отдавали свою Зою.

«Мой род на Пуровской земле»

К 80�летию ЯНАО

Род Айваседо на Самбургской земле
Самым настойчивым женихом оказался коренастый парень из рода
Пяк, звали его Хэмча. Много раз приезжал Хэмча за своей возлюб�
ленной. И вот, наконец, видя настойчивость и серьёзность намере�
ний парня, уступили братья Айваседо и отдали свою сестру замуж
за Пяк Хэмчу.

Пришло время жениться старшему сыну Алексею. Родители при�
сматривали для сына невесту из местных мастериц. Но сын сделал
свой выбор � взял в жёны «чужеземку» Марину. Вокуева Марина � дочь
потомственного оленевода коми�зырянина Вокуева Семёна Василь�
евича. Мудрые родители с пониманием отнеслись к выбору сына.

Настала пора найти хозяйку среднему из братьев. Накати взял в
жёны местную девушку Сегой Елену. И стали они жить�поживать,
да детей наживать.

Тут, как в ненецких сказках говорится, сказка оставляет всех и идёт
за младшим братом.

Захотел и Атко жениться. Скромному симпатичному парню при�
глянулась работавшая зоотехником в соседней бригаде зыряночка
Настя. Отец Насти, потомственный оленевод, зырянин Вокуев Ни�
колай Васильевич, был бригадиром стада № 3. Грамотная, умная
девушка достойно оценила чернобрового, кудрявого ненецкого
парня. Атко и Анастасия полюбили друг друга и создали дружную,
крепкую семью. Трудностей у молодой семьи было много: жили в
чуме, где кроме них было ещё три семьи с детьми. Как вспоминает
супруга Атко Лювовича, начинали с нуля. Тут�то и пригодились зо�
лотые руки Атко. Смастерит нарту � обменяет на оленя, сплетёт ис�
кусно аркан и изготовит хорей – ещё олень. Так появились личные
олени. А олень для ненца � всё, можно сказать, что олень � это жизнь!
Супруга Анастасия не хуже местных мастериц научилась шить ма�
лицы, кисы, нюки (покрытия для чума). Через некоторое время в
одном чуме стали жить не четыре, а две семьи.

22 ноября 1958 года родился первенец, назвали его Вячеславом.
Через два года родился Ефим � 15.12.1960 г.р., потом Роман �
17.03.1963 г.р. А 27 сентября 1965 года родилась долгожданная
дочь, и назвали её необычным, красивым именем Франческа. И в
этом же году Атко и Анастасия поставили отдельный чум, постро�
енный своими руками. Создавали его с любовью в надежде, что в
этом чуме всегда будет пахнуть свежим, душистым хлебом и будет
звучать весёлый детский смех. В 1967 году 28 декабря появился на
свет сын Валерий, очень похожий на отца. Потом родилась Юлия �
05.06.1970 г.р., младшей была я – Анна � 30.03.1974 г.р.

Мы часто вспоминаем своё счастливое детство. Ро�
дители сильно любили нас, у нас была очень дружная
семья: старшие всегда заботились о младших, особен�
но баловали меня, самую маленькую. Мы, как все дети,
конечно же, шалили, особенно мальчишки, но папа ни�
когда не повышал голос, никогда не ругал нас. Постро�
же приходилось быть маме. Папа своими руками мас�
терил для детей игрушки: люльки для кукол, санки для
катания с горок, плёл арканы для каждого сына, масте�
рил лёгкие нарты для катания на оленях, мужские пояса
для сыновей. А мама для нас шила самые красивые ма�
лицы и тёплые кисы. А сколько было у нас магазинных
игрушек: разные куклы, заводные машинки, мягкие иг�
рушки. Когда папа ездил в посёлок, никогда без подар�
ков не возвращался. Хочется отметить, что мы в чуме
говорили на зырянском языке, но наш папа�ненец пре�
красно владел зырянским, он даже ненецкие сказки ска�
зывал нам на зырянском. Папа прекрасно говорил на
тундровом и на лесном диалектах ненецкого языка, на
зырянском и на русском, хотя родители его в своё вре�
мя в школу не отдавали.

Наше детство для каждого из нас � самая счастливая
пора! Много интересного было в нашем детстве: мы все

Не забывая прошлое,
мы думаем о будущем

Верхний ряд: Роман, Атко Лювович,
Анастасия Николаевна.

Нижний ряд: Анна, Юлия,
Валерий, Франческа
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рано начали сами управлять оленьей упряжкой (лет в пять�шесть).
Папа доверял нам и верил, что у нас всё получится. Мальчишки с
малых лет ходили с папой на рыбалку, на охоту. Кого только ни при�
носили с охоты братья: то маленьких песцов, и папа сам делал им
клетку, то маленького гусёнка, то лебедя с раненым крылом, то ещё
какую�нибудь птицу. И за всеми ухаживали, кормили, а осенью вы�
пускали на волю. А сколько авок (ручных оленят) вырастили, и не
сосчитать. Часто молодые важенки бросали своих новорожденных
телят, а мы кормили их молоком через соску, и каждый оленёнок
знал своего хозяина или хозяйку. Всё лето, в любую погоду мы за�
готавливали для авок ягель, траву, листья, грибы. А в какие весё�
лые игры мы играли! В нашем большом уютном чуме всегда ждала
вкусная еда, пирожки и пончики, а какие вкусные леденцы из саха�
ра получались у мамы!

Наш папа всю жизнь проработал в оленеводстве. Вначале был
лучшим пастухом, потом опытным бригадиром. Последние десять
лет работал бригадиром в стаде № 8, туда как опытного оленевода
в отстающее стадо направил его директор совхоза Филиппов. Атко
Лювович оправдал доверие, и через год отстающая бригада стала
передовой и все десять лет перевыполняла план.

Действительно, если человек талантлив, то талантлив во всём.
Щедрая северная природа наделила Атко Лювовича самыми луч�
шими качествами. Много наград, дипломов, вымпелов, памятных
призов получил он за свою жизнь. Все награды бережно хранила

жена Анастасия Николаевна, но, к сожалению, не всё удалось со�
хранить. Оленеводы, перекочевывая на зимние места, летние вещи
всегда оставляют в грузовых нартах в определённых местах, но
однажды, приехав весной на это место, увидели ужасную картину:
все нарты были перерыты, украшения, старинные монеты, ценные
бумаги и вещи исчезли. Возле нарт обнаружили след вездехода.

Не раз приглашали Атко Лювовича с семьёй в Москву как пере�
довика�бригадира. А он всё время говорил: «Как же без меня мои
олени, и я как же без них!»

В 1986 году Атко Лювович тяжело заболел и 17 июня 1988 года
его не стало. Папы нет с нами уже 21 год, но он с нами всегда. Он
остался в нас, его детях, внуках, в нашей памяти и памяти земля�
ков. Анастасия Николаевна часто вспоминает мужа и говорит: «Он
у меня был очень хороший, ни минуты не мог сидеть без дела. Я с
ним прожила очень счастливую жизнь. Хотя он рано ушёл от меня,
но оставил мне хороших детей, и я очень благодарна ему за это…»

Атко Лювович и Анастасия Николаевна вырастили и воспитали се�
мерых детей, вложили в них всю душу, окружили бесконечной доб�
ротой и любовью. И дети выросли достойными своих родителей.

Старший сын � Вячеслав Аткович � достойно продолжил дело сво�
его отца. Ещё мальчишкой стал работать помощником отца и, от�
служив в рядах Советской армии, стал работать пастухом. Вячес�
лав научился у отца всем тонкостям оленеводческого дела. На се�
годняшний день Вячеслав уже на пенсии, в свои 50 рабочий стаж у
него � 33 года. Очень уважаемый среди оленеводов, трудолюби�
вый, очень спокойный и очень скромный, ему как опытному пастуху
не раз предлагали стать бригадиром, но он почему�то всегда отка�
зывался. Может быть потому, что он привык всё делать тщательно,
«по�старинке», по�отцовски, а молодёжь уже не заставишь так ра�

ботать. Вячеслав – отец большого семейства, супругу зовут Прас�
ковья Николаевна, у них шесть дочерей и двое сыновей. Старшая
дочь � Эльвира, окончив училище по специальности бухгалтер, ра�
ботает. Дочь Надежда заканчивает Салехардский педагогический
колледж. Алиса � выпускница, учится в 11 классе. Сыновья Костя и
Владик, дочери Валя и Уля � школьники, младшей Вике четыре года.

На Дне оленевода в соревнованиях на оленьих гонках Вячеслав,
как в молодости, так и сейчас занимает первые места. Достойной
преемницей стала дочь Эльвира, занимающая первые места сре�
ди женщин. А в 2007 году она обогнала не только женщин, но и муж�
чин, и даже победителя среди мужчин, своего дядю � Романа Атко�
вича, и тогда они оба заслуженно получили по снегоходу «Буран».

Второй сын � Ефим � с детства тянулся к знаниям, даже в школу
пошёл в шесть лет, в то время это была большая редкость. Успешно
окончив Самбургскую среднюю школу, поступил в Салехардский
зооветеринарный техникум. Затем � служба в армии, а служил он в
далёкой Германии. После армии красивый чернобровый парень
сразу женился. Работать устроился в совхоз зоотехником, затем был
на руководящих постах в совхозе «Пуровский» и в сельском совете.
Родились дети: Алексей, Наталья и Павел. Потом, по семейным об�
стоятельствам, Ефим Аткович переехал в г. Новый Уренгой. Внача�
ле было нелегко, но отцовская целеустремлённость и упорство по�
могли ему, и вскоре он стал уважаемым человеком в городе, рабо�
тал в общественной организации «Ямал � потомкам!». Затем уст�
роился в ОАО «Арктикгаз» инженером по вопросам коренных наро�
дов Севера. Помогал землякам�оленеводам, все их просьбы и по�
желания старался решить через руководство компании. По иници�
ативе Ефима Атковича лучшие учащиеся Самбургской школы каж�
дый год получали денежную премию от ОАО «Арктикгаз». Также он
был одним из инициаторов и организаторов проведения в г. Новый
Уренгой «Праздника Севера», где каждой весной коренные жители
могут продемонстрировать в городе свою культуру. Оленеводы ста�
вят чумы, рассказывают о быте, угощают национальными блюда�
ми, желающих катают на оленьих упряжках.

К сожалению, жизнь этого удивительного человека оборвалась

Три брата: Вячеслав, Ефим, Роман. 1980 г.

Айваседо Валерий. 1978 г.

Айваседо Франческа.
10 класс
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очень рано, на 42 году жизни он трагически погиб. Но он навсегда
остался в памяти любящим сыном, заботливым отцом, верным дру�
гом, целеустремлённым, справедливым, честным работником, хо�
рошим, уважаемым человеком.

Третий сын � Роман. Он рос очень подвижным, спортивным, чест�
ным и справедливым мальчиком. Роман с детства был лидером, ду�
шой компании. Окончив Самбургскую среднюю школу, поступил в
сельскохозяйственный институт в г. Тюмени. Отучившись там два
года, ушел в армию. Как и брат Ефим, службу проходил в ГДР, в ар�
тиллерийских войсках, демобилизовался старшим сержантом. В
родном посёлке Роман был начинателем многих дел. Одним из пер�
вых начал возрождать национальные виды спорта и был первым тре�
нером в Самбурге по национальным видам спорта. Его команда вы�
езжала на районные, окружные и всероссийские соревнования и все�
гда занимала призовые места. Роман Аткович стоял у истоков созда�
ния пожарной части и был первым её начальником. Но молодому,
энергичному никак не сиделось в кабинете, и он устроился в АКБ (аги�
тационно�культурную бригаду), ездил по тундре, показывал фильмы.
А в 1994 году 23 февраля, в День защитника Отечества, в стаде № 1,
где работал бригадиром брат Валерий, впервые были устроены гон�
ки на оленьих упряжках, куда съехались все оленеводы южных стад.
И теперь каждый год 23 февраля оленеводы не только южных, но и
северных стад устраивают себе праздник: встречаются, общаются,
молодые люди присматривают себе невест. Затем Роману Атковичу
предложили работу егеря. Любящему и очень бережно относящему
к родной природе, работа ему понравилась. Он стал грозой всех бра�
коньеров. Защищая братьев своих меньших, Роман Аткович не ща�
дил никого, кто преступил закон. Много лет занимался он любимым
делом, пока не попал под сокращение. В данный момент Роман Ат�
кович работает завхозом в администрации села Самбург. Роман име�
ет четверых детей школьного возраста.

   Дочь с необычным, красивым именем Франческа. Родители
очень любили и баловали долгожданную дочку. Франческа росла
среди братьев любознательной и очень шустрой. Бегала с братья�
ми на охоту. Когда подросла, стала помогать маме в чуме, по хо�
зяйству, ухаживала за младшими. Успешно окончив школу�интер�
нат, Франческа поступила в Салехардское медицинское училище,
где сразу же заметили симпатичную, общительную девушку. На пер�
вом же курсе она стала старостой в общежитии. После успешного
окончания училища многие педагоги советовали девушке продол�
жить учёбу и стать врачом. Но к тому времени заболел отец, и Фран�
ческа приехала работать в родной посёлок разъездным фельдше�
ром. Оленеводы и рыбаки в каждом чуме принимали молодого
фельдшера как родную, зная уважаемых родителей девушки. Вско�
ре и сама Франческа Атковна заработала уважение односельчан.
Очень много благодарных пациентов, которым помогла в трудную
минуту эта милая, добросердечная женщина. Трудовую деятель�
ность Франческа Атковна начала 4.05.1987 года разъездным фель�
дшером, в 1989 году по семейным обстоятельствам была переве�
дена медсестрой стационара, а с 1.01.1995 года работает старшей
медицинской сестрой. Коллеги считают её справедливой, строгой,
требовательной. Франческа Атковна � уважаемый человек, готовый
в любой момент помочь человеку. Достойно награждена почётны�
ми грамотами, многочисленными благодарственными письмами

Публикацию подготовила автор проекта Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Приём материалов на конкурс «Мой род на Пуровской земле» продолжается. Контактный телефон: 8 (34997) 6�32�89.

поселкового, районного, окружного уровня. Замужем. Имеет дво�
их детей, в данный момент дочь и сын студенты. (О Франческе Ат�
ковне и Юлии Атковне была опубликована статья в газете «Север�
ный Луч» № 19 от 12 мая 2006 года).

   Сын Валерий. Очень похож на папу. С детства очень любил тун�
дру, оленей, в любую погоду ходил с отцом на работу, на ночное
дежурство. Постоянно был рядом с отцом и научился всему, что умел
отец. Валерий очень добрый, спокойный, рассудительный, честный
и трудолюбивый. В школе учился на отлично, даже хотел стать лёт�
чиком, но любовь к родной земле, к оленям была сильнее. Валерий
Аткович с достоинством продолжает дело своего отца. Он неоднок�
ратный призёр в гонках на оленьих упряжках. Служил в Советской
армии в далёкой Монголии. Женат. Воспитывает пятерых детей.
(Про Валерия Атковича опубликована статья в газете «Северный
луч» № 20 от 15 мая 2009 года).

Дочь Юлия. Мамина любимица. В детстве была очень жизнера�
достной, весёлой девочкой. Когда просилась на охоту с братьями,
они в шутку говорили ей: «Да ты своим хохотом всех птиц распуга�
ешь». Добродушная, нежная, готовая помочь всем, кто нуждается в
помощи. Не зря Юлия выбрала профессию медсестры, можно ска�
зать, что не она, а профессия выбрала её. Окончив Салехардское
медицинское училище, Юлия Атковна уже 20 лет работает медсес�
трой стационара в Самбургской участковой больнице. Из года в год,
изо дня в день она лечит своих односельчан. Каких только больных
не прошло через её хрупкие, нежные руки, приходилось даже при�
нимать роды. Однажды Юлия Атковна летела в отпуск в районный
центр Тарко�Сале на вертолёте, и среди пассажиров летела роже�
ница. В полёте у женщины начались роды, пассажиры и экипаж были
в растерянности. Но не растерялась юная медсестра и, взяв на себя
всю ответственность, помогла появиться на свет своему маленько�
му земляку. Юлия замужем. Воспитывает троих малолетних детей.

И я � младшая дочь Анна. Любви мне, наверно, досталось больше
всех. Любили меня уже умудрённые опытом родители, любили стар�
шие братья и сёстры, они даже спорили, чья очередь таскать меня
на руках.

Окончив Салехардский педагогический колледж, я вернулась в
родную школу и с 1996 по 1999 годы работала учителем в Самбург�
ской средней школе�интернате. С 2000 года работаю в Центре на�
циональных культур методистом по коми�зырянской культуре. За�
мужем. Воспитываю дочь.

Я рада, что посчастливилось мне родиться в этой большой друж�
ной семье, где чтут традиции, не забывают прошлое и думают о бу�
дущем, где каждый в любой момент готов прийти на помощь друг
другу, где про каждого можно сказать, что он достойный сын или
дочь своих родителей.

Наш папа Айваседо Атко Лювович всегда с нами, мы его помним
и любим. Мы гордимся своим отцом и стараемся, чтоб и ему не было
стыдно за нас! И на нашей прекрасной Пуровской земле продолжа�
ет жить и трудиться род Айваседо.

Анна КВАЧЕВА, с. Самбург.
Фото из архива автора

Семья Айваседо. День оленевода�2010

Вячеслав Аткович
с семьёй. 2010 г.
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Каждый водитель знает, что,
согласно Правилам дорожного
движения, нанесенное покрытие,
ограничивающее обзорность с
места водителя, относится к пе�
речню неисправностей и усло�
вий, при которых запрещается
эксплуатация транспортного
средства. Если же на вашем ав�
томобиле имеется тонировка, то
она должна соответствовать го�
сударственному стандарту
(ГОСТ 5727�88), согласно кото�
рому лобовое стекло должно
иметь светопропускаемость не
менее 75 %, а передние боковые
стекла � не менее 70 %.

В отделе ГИБДД ОВД по Пу�
ровскому району для определе�
ния  процента светопропускания
пленки применяется измеритель
светопропускания стекол «ТО�
НИК». Данный прибор предназ�
начен для определения свето�
пропускания стекол тонирован�
ных и затемненных различного
назначения, в том числе и уста�
новленных в автотранспортных
средствах. Принцип определе�
ния светопропускания стекол ос�
нован на измерении в относи�
тельных единицах величины све�
тового потока, пропускаемого
стеклом, относительно общего
падающего светового потока.

На территории Пуровского
района с 2 по 12 августа т.г. про�
водилось мероприятие «ТОНИ�
РОВКА», направленное на выяв�
ление и пресечение фактов экс�
плуатации транспортных средств
с превышением норм светопро�
пускания стекол.

За десять дней операции инс�
пекторами отдельной роты ДПС

и отделения технического надзо�
ра Госавтоинспекции с использо�
ванием прибора «ТОНИК» к ад�
министративной ответственнос�
ти за нарушения части 1 ст. 12.5
КоАП РФ «Управление транспор�
тным средством при наличии не�
исправностей или условий, при
которых в соответствии с Основ�
ными положениями по допуску
транспортных средств к эксплуа�
тации и обязанностями должно�
стных лиц по обеспечению безо�
пасности дорожного движения,
эксплуатация транспортного
средства запрещена, за исключе�
нием неисправностей и условий,
указанных в частях 2�6 настоящей
статьи» привлечено более ста пя�
тидесяти водителей. Санкция
данной статьи � всего 100 рублей.

В целях исключения из транс�
портного потока автомашин, в
которых видимость водителей
ограничена в связи с нанесенной
тонировочной пленкой на стекла
передних боковых и ветровых
стекол, что создает угрозу для
других участников дорожного
движения, при составлении ад�
министративного материала по
ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ опробован
метод выдачи требований об ус�
транении тонировки самостоя�
тельно на месте либо в течение
24 часов.

В случае неустранения тони�
ровочной пленки со стекол в ука�
занный срок (24 часа со дня вы�
дачи требования) автовладелец
привлекается к административ�
ной ответственности по  ч. 1 ст.
19.3 КоАП РФ «Неповиновение
законному распоряжению или
требованию сотрудника мили�

ции...». Санкция дан�
ной статьи предус�
матривает более су�
щественное наказа�
ние �  штраф в раз�
мере от 500 до 1000
рублей либо арест
до 15 суток.

За время проведе�
ния профилактичес�
кого мероприятия
водителям Пуровс�
кого района вручено

около ста требований об устра�
нении нарушений.

Водителей, желающих  прове�
сти несколько суток в изоляторе
временного содержания, среди
них не оказалось. Большинство
водителей устраняли наруше�
ния, т.е. тонировку, на месте, в
присутствии сотрудников Госав�
тоинспекции.

Госавтоинспекция доводит до
сведения водителей и автовла�
дельцев, чьи автомашины еще не
растонированы, что в ближайшее
время ужесточается администра�

ГИБДД информирует

ТОНИРОВКА
автомобилей )

угроза безопасности

Практически каждый автовладелец предпочитает,
чтобы стекла его автомобиля были затонированы.
Мотивация таких действий практически всегда одна и
та же: едешь как в «аквариуме», все на тебя обращают
внимание, в машине не так жарко (особенно когда
едешь в отпуск на море), да и вообще, машина с
затонированными стеклами смотрится намного
представительней. Таким образом, уважаемые
автовладельцы заботятся только
о комфорте, но не о безопасности.
Некоторые водители наносят
тонировочную пленку только на стекла задних дверей,
тем самым, по их мнению, обеспечивают для себя
лучший обзор дороги, но и это опасно.

«Российская газета» опубликовала распоряжение Правительства
РФ, согласно которому принимать экзамены на получение водитель�
ского удостоверения могут только аккредитованные автошколы.
Аккредитацию смогут пройти только те учебные заведения, которые
оборудованы автодромами с автоматизированной системой и ком�
плексами аудио� и видеонаблюдения для приема практического эк�
замена.

Как разъяснили в департаменте образования ЯНАО, аккредита�
ция осуществляется на добровольной основе наряду с действую�
щим механизмом регулирования деятельности учебных организа�
ций. Подавать заявление на аккредитацию или нет � решают сами
автошколы.

Кроме того, распоряжение правительства предусматривает воз�
можность объединения экзамена по правилам дорожного движе�
ния, проводимого в автошколах, с теоретическим экзаменом в Го�
савтоинспекции, а также первого этапа практического экзамена по
вождению с первым этапом практического экзамена на получение
прав. А если кандидат в водители три раза не сдал теоретический
или практический экзамен, автошкола обязана обеспечить ему не
менее пяти бесплатных часов учебы.

ИА «Север�Пресс»

тивная ответственность за тони�
ровку. Если в настоящее время
штраф за данное нарушение со�
ставляет 100 рублей, то с 23 сен�
тября т.г. он составит 500 рублей.

Уважаемые водители и авто�
владельцы! Законопослушными
участниками дорожного движе�
ния быть выгоднее и экономнее!

Е. ОРЛОВА,
старший инспектор

по пропаганде БДД ОГИБДД
ОВД по Пуровскому району,

старший лейтенант милиции.
Фото автора

ЭКЗАМЕНЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬ ТОЛЬКО
АККРЕДИТОВАННЫЕ АВТОШКОЛЫ
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества в Пуровском районе от 30.07.2010 г. № 20 сообщает о
продаже муниципального имущества:

Способ продажи: без объявления цены.
Дата подведения итогов продажи имущества: 20 сентября

2010 года в 15.00 часов по местному времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи�

зические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни�
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка�
питале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и му�
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку (приложение 1 к настоящему сообщению);
� документ, подтверждающий уведомление федерального анти�

монопольного органа или его территориального органа о намере�
нии приобрести подлежащее приватизации имущество в соответ�
ствии с антимонопольным законодательством Российской Феде�
рации.

Под документом в данном подпункте понимается:
� в случае отправки уведомления почтой � копия уведомления, ко�

пия квитанции об отправке ценного письма, копия описи вложения;
� в случае вручения уведомления � копия уведомления с отмет�

кой антимонопольного органа о его принятии;
� при наличии предварительно полученного разрешения антимо�

нопольного органа на приобретение федерального имущества �
оригинал или нотариально заверенная копия документа, в котором
такое разрешение выражено;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность;

� юридические лица дополнительно представляют следующие до�
кументы:

� нотариально заверенные копии учредительных документов;
� решение в письменной форме соответствующего органа управ�

ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами претендента и законодатель�
ством государства, в котором зарегистрирован претендент);

� сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования в уставном капитале
юридического лица;

� опись представленных документов (приложение 2 к настояще�
му сообщению), подписанная претендентом или его уполномочен�
ным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из ко�
торых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверен�
ный подписью Продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв�
ляется надлежащим образом оформленная доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени претендента.

Предложение о цене приобретения имущества прилагается к
заявке в запечатанном конверте. Предлагаемая претендентом цена
приобретения имущества указывается цифрами и прописью.

По результатам рассмотрения представленных документов будет
принято по каждой зарегистрированной заявке отдельное решение
о рассмотрении предложений о цене приобретения имущества.

Покупателем имущества признается:
� при принятии к рассмотрению одного предложения о цене при�

обретения имущества � претендент, подавший это предложение;
� при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене

приобретения имущества – претендент, предложивший наиболь�
шую цену за продаваемое имущество;

� при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предло�
жений о цене приобретения имущества – претендент, заявка кото�
рого была зарегистрирована ранее других.

Срок заключения договора купли�продажи имущества: в течение
10 (десяти) дней с даты подведения итогов продажи.

   В течение десяти дней со дня заключения договора купли�про�
дажи имущества покупатель должен произвести оплату посред�
ством департамента имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района денежных средств в размере цены
предложения.

При уклонении покупателя от заключения договора купли�прода�
жи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право
на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества
будет признана несостоявшейся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 16
августа 2010 года по 17 сентября 2010 года в рабочее время
с 9.00 до 12.00 (время местное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, 25, здание администрации района, 1 этаж, департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района, каб. 111, отдел приватизации и организации про�
даж, дополнительную информацию можно получить по тел.:
(34997) 6�06�84, 6�06�83.

Информационное сообщение
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена
распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 27 февраля 2010 г. № 356�ДР
ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района

                                  (полное наименование Продавца)
Заявка

на приобретение муниципального имущества
без объявления цены

«__» ________ 20___ г.
Заявитель _______________________________________________________,

(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая
форма, для физических лиц � фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Адрес Заявителя:_________________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон Заявителя:______________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в
случае принятия решения об отказе в приватизации________________
___________________________________________________________________________
принимая решение о приобретении находящегося  в муниципальной
собственности имущества:
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) Полностью и безоговорочно принять предложение о продаже
имущества, ознакомлен с проектом договора купли�продажи иму�
щества.
2) В случае признания меня покупателем продаваемого имущества
заключить с Продавцом договор купли�продажи в течение 10 дней
с даты подведения итогов продажи.
3) Произвести оплату имущества посредством внесения на счет,
указанный в информационном сообщении о продаже имущества,
денежных средств в размере цены предложения в течение десяти
дней со дня заключения договора купли�продажи.
Приложения: Подписанная претендентом опись представляемых
документов.
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества в Пуровском районе от 30.07.2010 года № 19 извещает
о том, что в связи с отсутствием заявок продажа без объявления
цены муниципального имущества Лот № 5 «ЗИЛ 433362», специ�
альная, 1995 года выпуска, идентификационный № (VIN) ХТZ433362,
цвет кузова – синий, инв. № 101050036 признана несостоявшей�
ся и лот № 5 снят с торгов.

Лот № 3 «УАЗ 31514�032», легковой, 1993 года выпуска, иден�
тификационный № (VIN) �отсутствует, модель, № двигателя �
ВМЗ4178.100�W0701626, шасси № 462942, цвет кузова – синий, инв.
№ 101050035 снят с торгов.

Лот № 4 «ЗИЛ 494560», грузовой самосвал, 1994 года выпуска,
идентификационный № (VIN) ХТR450650R3386334, цвет кузова си�
ний, инв. № 101050048 снят с торгов.

Лот № 12 «ГАЗ�3110», легковой, 2000 года выпуска, идентифи�
кационный № (VIN) ХТН311000Y0895659, цвет кузова белый снят с
торгов (информационное сообщение о продаже имущества было
опубликовано в газете «Северный луч» от 25.07.2010 г. № 26 (3320).

Подпись претендента (его полномочного представителя)
______________ ___________________________
   (подпись)                  (расшифровка подписи)

                             М.П
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за N_______

Подпись уполномоченного лица Продавца_____________ ____________
                                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждена
Распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 3 марта 2010  № 393�ДР
ПРОДАВЦУ
____________________________________
____________________________________
           (полное наименование Продавца)

ОПИСЬ
документов на ____________________________________________________

(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества
посредством публичного предложения, без объявления цены)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)
представленных  ________________________________________________
_________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал:                 Опись принял:

______________ (_______________)   ____________ (______________)
“________” 20____ г.  “______” 20_____ г.

    час._______ мин.______ № _________
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА сообщает о ре�
зультатах продажи без объявления цены муниципального имуще�
ства, расположенного в г. Тарко�Сале

ПОВЕДЕНИЕ В ДИКОЙ ПРИРОДЕ
В связи с началом грибного сезона нередки случаи, когда насе�

ление города, находясь в лесу, попадает в условия экстремальной
ситуации, исход которой зависит от психофизиологических ка�
честв, прочных знаний основ выживания. Чтобы этого не случилось,
необходимо знать элементарные правила поведения в лесу:

1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете (на�
звание местности, речки, озера).

2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина,
чтобы проехать туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой
коробочке и часы � они помогут и не паниковать, и ориентиро�
ваться, как по компасу. Обязательно возьмите с собой мобиль�
ный (сотовый) телефон (полностью зарядите его). Практически
на всей террито рии района действует сотовая связь, это позво�
лит вам быстро связаться со службой спасения района по номе�
ру «01», «112».

4. Одевайтесь ярко � в камуфляже вас могут не найти и с трех
метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые кур�
тки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не
«срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спа�
сателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к за�
таптыванию следов, по которым можно было отыскать человека.
Теряется время, а с наступлением ночи или изменениями пого�
ды значительно ухудшают условия и значительно увеличивается
время поиска.

7. Если вы пытаетесь, например, докричаться (или подать сиг�
нал клаксоном автомобиля) до потерявшегося, ждите его на од�
ном месте достаточно долго. Иногда найденные люди рассказы�
вают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина
только что уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А ведь вы�
бежать из леса быстро довольно затруднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес � это сильные фи�
зические нагрузки, которые непривычны для городских жителей.
Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас есть
какие�то хронические заболевания, то они могут обостряться,
поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И,
конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды,
чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.

Лес � это естественная среда обитания диких животных, а не
человека, поэтому при посещении лесного массива ягодники и
грибники должны об этом помнить.

При агрессивном поведении животного используйте как защиту
огонь или шум � кричите громче, стучите палкой по дереву или
металлическому предмету. Помните, что к животному нельзя по�
ворачиваться спиной и убегать. В крайнем случае, медленно от�
ступайте, не сводя с него глаз. Если это волк или дикий кабан,
можно влезть на дерево или зайти в воду.

Отдел по делам ГО и ЧС администрации города

Школа выживания
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ в г. Новороссийске недостро�
енный 2�этажный дом из керамзитного блока площадью 256 кв. м,
размер � 16х8, имеется скважина 40 м. Телефон: 8 (922) 2878039.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом общей площадью 204 кв. м в г. Белогоро�
де, район аэропорта, 2 этажа, 4 комнаты, зал, кухня, все коммуни�
кации, телефон, участок 11 соток (березы, яблони, орех, виноград).
Общий вид на http://picasawed.google.ru/agordy10. Телефон: 8 (926)
8174278 (Татьяна).
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м, есть газ, горячая
вода, цена – 900 тыс. руб. Телефоны: 2�26�94, 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 22 кв. м. Телефон: 8 (922)
2878475.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 41,8 кв. м; га�
раж. Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; мебель б/у; бытовая тех�
ника. Телефон: 6�53�63.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33,6 кв. м в мкр.
Советском, цена – 1 млн. 600 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0981864.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Та�
ежной, полностью меблированная, стеклопакет, железная дверь.
Телефон: 8 (922) 0585414.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж;
2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей. Теле�
фон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (922) 4506827.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (961)
1755366.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Теле�
фоны: 2�45�30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м с мебелью в
брусовом доме по ул. Водников, д. 5, цена – 2 млн. 100 тыс. руб.
Телефоны: 2�40�10, 8 (922) 2687038.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Советском; гараж; ку�
хонный гарнитур; мини�стенка; сейф для оружия; холодильник «Ат�
лант» 2�камерный; стол�тумба. Телефон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж, ремонт,
пластиковые окна, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 2834097.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 62 кв. м по ул. Тру�
да; мебель б/у. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м в районе
РОВД, большая кухня – 18 кв. м, санузел раздельный; гараж в райо�
не РЭБ, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой автомобиль; ПРОДАЮТ�
СЯ запчасти к автомобилю «Урал», б/у, разные. Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м по ул. Рес�
публики, 2 этаж. Телефоны: 2�26�68 (с 18.00 до 20.00), 8 (922) 2838621.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена – 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме,
цена – 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском пло�
щадью 92 кв. м.; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе
РЭБ. Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого 3�комнатная квартира площадью 67,7
кв. м по ул. Авиаторов, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 0968426.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 72 кв. м
(2�квартирный дом) по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922) 2659520.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефоны:
2�31�37, 8 (922) 0598475.
ПРОДАЕТСЯ срочно 3�комнатная квартира в мкр. Советском, торг.
Телефоны: 2�47�97, 8 (922) 2867967.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира на однокомнатную с доп�
латой или ПРОДАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 2864046.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м на
2�комнатную квартиру с доплатой. Телефон: 8 (922) 4662068.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. ПРОДАЮТ�
СЯ: кресло�кровать; шуба норковая б/у. Телефон: 2�93�33.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в капитальном исполнении в
мкр. Геолог, цена – при осмотре. Телефон: 2�46�19.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого квартира в коттедже, можно под
офис, цена – при осмотре. Телефоны: 2�26�20, 8 (922) 4562860.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (евроремонт, индивидуальное отопле�
ние, земля, гараж) по ул. Строителей, д. 5, кв. 2; ПРОДАЕТСЯ комна�
та площадью 11 кв. м (документы, прописка) по ул. Геологоразвед�
чиков, д. 9, цена – 500 тыс. руб. (рассрочка); автомобиль «NISSAN
TIIDA» 2008 г. в., цена – 500 тыс. руб. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922)
0539626.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом по ул. Южной, д. 4. Телефоны:
2�67�28, 8 (922) 0551570.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген�Гольф» 2008 г. в.; 2 комп�
лекта резины на дисках; зимний пакет парктроник; автозапуск; про�
бег – 27 тыс. км; аккумулятор на 60 Ам «Арктика». Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЮТСЯ: пластиковая лодка�картоп «Диана» с мотором 8 л. с.,
лодка «Ника» с мотором 2 л. с.; лодочный мотор «BRIGGS» 4 л. с.;
складывающийся мотосамокат, вес 18 кг, 2 л. с., 45 км/час . Теле�
фон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ: велосипед большой; лодочные моторы на запчасти «При�
вет�22»; «Ветерок»; «Салют�2». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «SAMSUNG» б/у; велотренажер. Телефон:
8 (922) 2659520.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер � монитор «SAMSUNG» ж/к, 17 дюймов,
системный блок, мышь, клавиатура; шуба мутоновая, размер 52�
54; шапка норковая женская, размер 56, недорого. Телефон: 8 (922)
4526918.
ПРОДАЮТСЯ: кухня, стенка б/у в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0981864.
ПРОДАЮТСЯ: детский диван; детская кроватка (деревянная, руч�
ной работы), все в хорошем состоянии. Телефоны: 2�60�24, 8 (922)
2816486.
ПРОДАЕТСЯ недорого коляска�трость. Телефон: 8 (922) 0571548.
ПРОДАЮТСЯ: детская колыбель «Simplisiti» (есть мягкая подсветка,
подвесные игрушки, электронная система укачивания, колыбельные
мелодии), цена – 5500 руб.; зимний комбинезон для девочки, рост
74�86 см, цена – 1500 руб. Телефоны: 2�55�10, 8 (922) 2885223.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» в отличном состоянии
(для девочки). Телефоны: 2�29�46, 8 (922) 0588569.
ПРОДАЕТСЯ недорого конверт для новорожденного, цвет � персик.
Телефон: 8 (922) 4533272.
ПРОДАЮТСЯ: хомяк, возраст – 9 месяцев; клетка для хомяка, цена
– 600 руб., клетка маленькая, домик, кормушки. Телефон: 8 (922)
2878471.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 127 кв. м в
брусовом доме. Телефон: 8 (922) 0054416.
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Конкурсный управляющий ИП Марченко Н.М. Хохрин А.Л.
организует проведение открытых торгов посредством публич�
ного предложения по продаже имущества ИП Марченко Н.М.

Основные характеристики предмета торгов:
Автомобиль «Хендэ Соната» 2005 год выпуска. Минимальная

цена продажи имущества � цена оценки � 215 100 (двести пят�
надцать тысяч сто) рублей

Автомобиль «ГАЗ�33021» 1996 года выпуска. Минимальная
цена продажи имущества � цена оценки � 52 200 (пятьдесят две
тысячи двести) рублей.

Подробно ознакомиться с характеристиками имущества, выс�
тавляемого на торги, правилами продажи имущества, подать за�
явку на участие можно по месту нахождения организатора тор�
гов по адресу: г. Тюмень, ул. А. Матросова, д. 1, кор. 2/6, оф. 304,
с 10.00 до 16.00 местного времени ежедневно, кроме выходных.
Тел.: (3452) 64�11�79.

Форма подачи предложений о цене � открытая. Заявка должна
соответствовать требованиям ст. 110, ст. 139 ФЗ «О несостоя�
тельности (банкротстве)». К заявке должны быть приложены: для
юридических лиц � выписка из ЕГРЮЛ, опись документов, доку�
мент, подтверждающий полномочия на подачу заявки; для физи�
ческих лиц � копия паспорта, опись документов, в случае подачи
заявки представителем � нотариально удостоверенная доверен�
ность.

Заявки принимаются в течение 25 календарных дней с даты вы�
хода настоящего сообщения, подведение итогов � по окончании
приема заявок. Договор купли�продажи заключается с лицом,
первым подавшим заявку на приобретение имущества по цене
не ниже минимальной в течение пяти дней со дня подведения
итогов торгов. Подведение итогов торгов � в день истечения сро�
ка приема заявок.

Реклама, информация, объявления

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
призывает к оказанию

помощи пострадавшим
от пожаров

Уважаемые ямальцы,
члены партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и её сторонники!

Уже несколько недель подряд из�
за аномальной жары горит цент�
ральная часть России. Целые села и
поселки выгорают за считанные ми�
нуты, в 14 регионах объявлена чрез�
вычайно тяжелая ситуация. Уничто�
жено около двух тысяч домов, боль�
ше четырех тысяч человек остались
без жилья. Сильно пострадали Ни�
жегородская, Рязанская и Воронеж�
ская области.

Лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Владимир Путин поставил перед
нами новые задачи по оказанию по�
мощи пострадавшим от пожаров.
Для сбора денежных средств от фи�
зических лиц � в первую очередь
членов партии � открыт специаль�
ный счет в Ямало�Ненецком регио�
нальном общественном фонде  под�
держки партии.

Реквизиты специального
счета для перечисления

денежных средств:
ИНН 7202021856
БИК 047130639
К/с 30101810100000000639,
в РКЦ Тюменский, г. Тюмень
Р/с 40703810500120000210
в «Запсибкомбанк» ОАО
ЯНРОФ поддержки
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Назначение платежа:
«Добровольное пожертвование

на оказание помощи семьям погиб�
ших и пострадавших в результате
пожаров летом 2010, НДС не обла�
гается».

Наша задача � помочь людям
вновь обустроиться в новых жилых
домах, которые в скором времени
будут построены. На эти средства
будут закупаться предметы домаш�
него обихода и необходимая быто�
вая техника.

Уверен, ямальцы не останутся в
стороне, и совместными усилиями
мы поможем справиться с бедой,
охватившей регионы  России.

Секретарь Ямало�Ненецкого
регионального политического

совета Ямало�Ненецкого
регионального отделения

 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Николай ЯШКИН

Уважаемые жители города!
Приглашаем вас принять участие в спортивных соревновани�

ях, посвященных Дню физкультурника, которые пройдут на город�
ском стадионе 14 августа 2010 года в 12.00.

Администрация города

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 629850, Тарко�Сале, ул. Республики, дом
25, тел.: (34997) 6�07�01, факс: (34997) 6�06�68, в лице испол�
няющего полномочия главы района Скрябина Евгения Влади�
мировича, действующего на основании Устава муниципально�
го образования Пуровский район, предусматривает провести
конкурс в администрации Пуровского района на замещение ва�
кантной должности муниципальной службы:

� заведующий сектором размещения заказов на выполнение
работ отдела организации конкурсных торгов и закупок управ�
ления муниципального заказа и торговли администрации Пу�
ровского района.

Сроки приема документов для участия в конкурсах, порядок,
планируемые даты проведения конкурсов размещены в специ�
альном выпуске газеты «Северный луч» от 13 августа 2010 г.
№ 33 (3327).

Найден страховой полис ОСАГО на имя
ХАХАЛЕВА А. А. Обращаться в прием�
ную редакции газеты «Северный луч».
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Подписка � 2010

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

В администрации города Тарко�Сале с 9 августа 2010
года начала работать «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам орга�
низации избирательного процесса по досрочным выборам
главы муниципального образования Пуровский район, ко�
торые состоятся 12 сентября 2010 года.

Задать вопросы, связанные с организацией подготовки
выборов на территории города Тарко�Сале, сообщить о на�
рушении избирательных прав, фактах противоправной
агитационной деятельности вы можете в рабочие дни
с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00 по телефону: 2�25�40.

В Ямало�Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномочно�
го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею�
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени�
ями в экономике и социальной сфере Ямало�Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при�
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале � (34997) 2�68�03.
В целях реализации Федерального закона от 30.06.2006

года № 93�ФЗ «О внесении изменений в некоторые законо�
дательные акты РФ по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на некоторые объекты недвижимого
имущества» администрация города оказывает содействие
по оформлению прав граждан на земельные участки, пре�
доставленные до 31.10.2001 г. для ведения личного под�
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального гаражного или индивидуального жилищ�
ного строительства. Приём документов и получение необ�
ходимой информации осуществляется ежедневно с 9.00 до
17.00 в каб. 208, тел.: 2�З5�ЗЗ.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛО�
НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информи�
рует о работе «телефона доверия» для сообщений о
коррупционных проявлениях должностных лиц уп�
равления и его территориальных отделов по горо�
дам и районам.

Прием заявлений граждан
осуществляется  по тел.:

8 (34922) 4�13�12 в рабочее время:
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут в понедельник;
�  с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут, с 14 часов
00 минут до 17 часов 00 минут со вторника по пят�
ницу.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровс�

кого района действует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возможность сообщить ин�
формацию о высвобождении наемных работников, со�
кращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про�
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

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

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

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

В администрации Пуровского района работает «горячая линия»
по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало�
Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00
до 16.00.

Вниманию жителей города Тарко�Сале!
Избирательная комиссия муниципального образования го�

род Тарко�Сале расположена по адресу: ул. Анны Пантелее�
вой, дом 1 (здание объединенного военного комиссариата).

Часы приема избирательной комиссии муниципального об�
разования город Тарко�Сале:

понедельник � пятница с 18.00 до 21.00;
суббота � воскресенье с 9.00 до 17.00 без перерыва.
Контактный телефон: 6�10�62.




