Г. Мерзосов

Уважаемые работники леса! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваш труд всегда был и остается в почете. Отда
вая сегодня все свои силы, навыки и умения возрождению лесных массивов, вы закладываете основу для будущих поколений. Именно они,
наши дети и внуки, будут пользоваться плодами вашего труда. Лес – это легкие планеты. И очень хорошо, что наши леса не имеют ярко
выраженного промышленного значения, они дороги уже тем, что они есть у нас. Лес содержит в себе неповторимую красоту, определяет
быт и промыслы коренного населения, создает условия для существования многих птиц и зверей. Мы искренне благодарны вам за работу,
за любовь к профессии, за верность избранному делу. С праздником вас! Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополу
чия. Успехов в вашей благородной деятельности!
И.п. главы Пуровского района Н.А. ФАМБУЛОВА

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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11 сентября в г. Тарко"Сале состоялась региональная
конференция работников системы начального
профессионального образования, в которой приняли
участие педагоги профессиональных училищ
г. Тарко"Сале и г. Губкинского. Подробности в номере.

“СЛ”
38 (3332)
НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ№ РЕГИОНА
ПОЛПРЕД ОБОЗНАЧИЛ ПРИОРИТЕТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МЕГАПРОЕКТА
Полномочный представитель Президента
России в УрФО Николай Винниченко сфор
мулировал основные задачи по реализации
проекта «Урал промышленный  Урал Поляр
ный» до конца текущего года. На совещании
с руководством корпорации «Урал промыш
ленный  Урал Полярный» он обратил осо
бое внимание на необходимость заверше
ния формирования модели северного ши
ротного хода, включающего, в том числе,
возведение мостовых переходов через реки
Обь и Надым. Как сообщила пресссекре
тарь ОАО «Корпорация «Урал промышлен
ный  Урал Полярный» Ольга Судакова, при
оритетными для корпорации названы стро
ительство объектов инфраструктуры для га
зопровода ПурпеСамотлор, возведение
электростанции «Полярная», завершение
подготовительных работ по формированию
СевероСосьвинского энергокомплекса.
Полпред рекомендовал активизировать вза
имодействие корпорации с партией «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» и общественными организа
циями УрФО.
ГОСКОНТРОЛЬ НАД ЛЕСОМ ВОЗЛОЖЕН
НА ПРОФИЛЬНЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ
Государственный контроль над лесным
фондом возложен на департамент природ
норесурсного регулирования, лесных отно
шений и развития нефтегазового комплек
са Ямала. Об этом сообщает прессслужба
губернатора автономного округа. Глава ре
гиона подписал постановление, по которо
му департамент природноресурсного регу
лирования определен уполномоченным ис
полнительным органом государственной
власти, осуществляющим контроль и надзор
на землях лесного фонда, а также государ
ственный пожарный надзор в лесах.
Контроль над исполнением постановле
ния возложен на первого заместителя гу
бернатора ЯНАО Владимира Владимирова.
В ДЕПАРТАМЕНТАХ ЯМАЛА
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В октябре специалисты департамента го
сударственного заказа и торговли Ямало
Ненецкого автономного округа начнут рабо
тать с использованием «Аналитической си
стемы «Селдон». Она предоставлена Агент
ством экономической информации «АГИА»
в рамках договора, заключенного с депар
таментом.
По словам директора департамента Кон
стантина Кабанова, программный продукт
объединяет сведения о государственных и
корпоративных закупках на территории Рос
сии с возможностью оперативно отслежи
вать и анализировать поступающую инфор
мацию о торгах. «Благодаря системе «Сел
дон» у нас появится возможность более опе
ративно проводить мониторинг цен на про
довольственные и непродовольственные
товары, планируемые для закупки для нужд
ямальцев. Кроме того, система позволяет
определять недобросовестных участников
конкурсных процедур на стадии подачи за
явочных документов»,  отметил он.
Как пояснил Константин Кабанов, депар
тамент государственного заказа и торговли
ЯНАО и Агентство экономической информа
ции планируют осуществлять совместный
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мониторинг информационного обеспечения
размещения заказов для государственных и
муниципальных нужд. Совместная деятель
ность также будет способствовать реализа
ции инновационных решений в области ин
формационных систем электронной ком
мерции и торговли, организации совмест
ных мероприятий, направленных на профи
лактику и предотвращение коррупционных
рисков в сфере электронной торговли.
ПОДВЕДЕНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ
ИТОГИ ПОДГОТОВКИ К ЗИМЕ
В городах и районах Ямала тепло подает
ся во все социальные учреждения и жилые
дома. Об этом сообщил директор департа
мента энергетики и ЖКК ЯНАО Александр
Шпиренко на заседании межведомственной
комиссии по оценке готовности округа к
зиме. По его словам, к началу сентября ме
роприятия по подготовке к зиме проведены
на сумму 1,6 млрд. рублей. Жилищный фонд
подготовлен к осеннезимнему периоду на
86 процентов.
В ходе заседания Александр Шпиренко от
метил, что, несмотря на такие достаточно
хорошие показатели, растут долги предпри
ятий жилкомхоза за поставку энергоресур
сов и долги населения за предоставляемые
услуги. «По состоянию на первое сентября
дебиторская задолженность предприятий
ЖКХ автономного округа составила 6 млрд.
699 млн. рублей,  подчеркнул он.  Задол
женность населения по оплате коммуналь
ных услуг  2 млрд. 502 млн. рублей». По срав
нению с прошлым годом долги ямальцев за
услуги ЖКХ выросли на 56 млн. рублей.
НА ЯМАЛЕ НЕТ ОБЪЕКТОВ,
УГРОЖАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ
На 15 сентября на Ямале действуют пять
десят четыре социальных объекта с кругло
суточным пребыванием людей. Среди них
тридцать четыре школыинтерната. Сейчас
ведется активная работа по обеспечению
этих зданий техническими устройствами
автоматической пожарной сигнализации на
пульт пожарной части. В период августовс
кой проверки такие устройства подключены
на двадцати четырех социальных объектах,
сегодня их уже сорок восемь. Этими устрой
ствами осталось обеспечить ещё восемь
объектов. Об этом доложил начальник Глав
ного управления МЧС по ЯНАО Аркадий Бес
сонов на заседании постоянно действующе
го совещания по координации контрольной
деятельности в УрФО. По его словам, на
Ямале устранены многие нарушения, выяв
ленные в августе комиссией УрФО. Работа
ведется в тесном взаимодействии со всеми
органами исполнительной власти и УВД.
«Мы планомерно в соответствии с регио
нальным планом устраняем все наруше
ния»,  рассказал Аркадий Бессонов. Он со
общил, что результаты работы межведом
ственной комиссии по приемке школ к но
вому учебному году позволили вывести шко
луинтернат в селе Гыда, которая несколь
ко лет находилась в черном списке, из чис
ла объектов, угрожающих безопасности де
тей. «Теперь на Ямале таких объектов боль
ше нет»,  подчеркнул начальник ямальско
го управления МЧС. Аркадий Бессонов от
метил, что проблемой остается обеспече
ние пожарной безопасности в Шурышкарс

ком районе, где нет пожарных частей. Насе
ленные пункты в этом районе небольшие 
от трехсот до восьмисот человек, и созда
ние пожарных частей нецелесообразно. По
этому главам муниципальных образований
необходимо уделять особое внимание раз
витию добровольных пожарных дружин, ко
торые созданы в этих населенных пунктах,
и их техническому оснащению.
ДОБЫЧА НЕФТИ ПРЕВЫСИТ ПЯТЬСОТ
МИЛЛИОНОВ ТОНН
В этом году добыча нефти составит более
пятисот миллионов тонн против 494 млн.
тонн в прошлом году. Об этом РИА «Ново
сти» заявил министр энергетики РФ Сергей
Шматко. «Министерство экономического
развития пересмотрело прогноз курса руб
ля. И если мы раньше жестко утверждали,
что в условиях укрепления рубля и повыше
ния НДПИ на нефть будет происходить со
кращение инвестиций и, возможно, сниже
ние добычи, то сейчас однозначных завере
ний нет, нужно считать»,  добавил глава
Минэнерго. Он отметил, что при прежнем
прогнозе Минэкономразвития ожидалось
сокращение добычи нефти с 2012 года.
«ГАЗПРОМ» И «ЛУКОЙЛ» ПРОДОЛЖАТ
СОТРУДНИЧЕСТВО НА ЯМАЛЕ
В центральном офисе «Газпрома» прошла
рабочая встреча председателя правления
газового концерна Алексея Миллера и пре
зидента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алек
перова. Они рассмотрели ход выполнения
Генерального соглашения о стратегическом
партнерстве на 20052014 годы и обсудили
основные вопросы дальнейшего сотрудни
чества. Как сообщает управление информа
ции «Газпрома», сотрудничество между «Газ
промом» и «ЛУКОЙЛом» базируется на Ге
неральном соглашении о стратегическом
партнерстве. Оно было подписано в марте
2005 года. Документ предусматривает со
вместную реализацию проектов, связанных
с разведкой и разработкой месторождений
нефти и газа на территории ЯмалоНенец
кого и Ненецкого автономных округов, рос
сийского сектора Каспийского моря, Рес
публики Узбекистан и других регионов. Кро
ме того, в соглашении отражены аспекты
сотрудничества по транспортировке нефти
и газового конденсата из северных районов
Ямала.
ИССЛЕДОВАНИЯ В АРКТИКЕ НУЖНЫ
ДЛЯ ПРОГНОЗА КЛИМАТИЧЕСКИХ
ИЗМЕНЕНИЙ НА ЗЕМЛЕ
Международный форум «Арктика  терри
тория диалога» внесет вклад в понимание
научных задач, стоящих перед исследовате
лями этого региона. Это позволит тщатель
но изучить климатические изменения в ре
гионе. Об этом РИА «Новости» сообщил
вицепрезидент Всемирного фонда дикой
природы Билл Эйхбаум.
Форум, организованный Русским геогра
фическим обществом, пройдет в Москве 22
23 сентября. Основные темы  современные
проблемы Арктики в разрезе национальных
интересов и международного диалога, со
хранение окружающей среды в регионе, ос
воение природных ресурсов Арктики.
«Об арктической природе нам пока изве
стно немного. Тем не менее, благодаря на
учному и политическому сотрудничеству мы
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начинаем больше узнавать об изменениях,
происходящих в окружающей среде Аркти
ки»,  сказал Билл Эйхбаум.
По мнению эксперта, проведение новых
научных исследований необходимо в связи
с возможными климатическими изменени
ями. Он считает, что форум внесет суще
ственный вклад в понимание научных задач,
стоящих перед учеными из стран Арктики.
НА ЯМАЛЕ ВЫПАЛ ПЕРВЫЙ СНЕГ
На Ямале прошел снегопад. Как расска
зали в ЯмалоНенецком центре по гидроме
теорологии и мониторингу окружающей
среды, такой ранний снег нетипичен для
Ямала. Скорее всего, через несколько дней
он растает, а постоянный снежный покров
установится в октябре. После прошедшего
снегопада на дорогах установился снежный
покров толщиной около одного сантиметра.
Температура воздуха колеблется от нуля до
плюс трех градусов. Первыми заложниками
неожиданного похолодания стали автомо
билисты, не успевшие «переобуть» в зим
нюю резину своих железных коней.
В связи с резким ухудшением погодных
условий сотрудники ямальской Госавтоинс
пекции просят участников дорожного дви
жения быть еще более внимательными и
соблюдать правила дорожного движения.
«НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» НАД ЦЕНАМИ:
СУТКИ ПРОШЛИ СПОКОЙНО
Реализация проекта «Народный конт
роль» на Ямале продолжается. По инициа
тиве партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» энтузиас
ты контролируют динамику цен на основные
продукты питания. По данным на пятнадца
тое сентября, свинина отечественного про
изводства в Шурышкарском районе стоит
280 рублей за один килограмм. В Пуровском
районе и городе Муравленко  на 90 рублей
дешевле. В Ноябрьске килограмм свиного
мяса можно купить за 236 рублей, а в Нады
ме  за 222 рубля. За сто граммов сметаны в
Новом Уренгое нужно отдать 22 рубля. В Шу
рышкарском районе такой же объем обой
дется примерно в 15 рублей, а в Пуровском
 около 13 рублей. В Муравленко сметана
оказалась самой дешевой  около 10 рублей
за сто граммов. Самая высокая цена на хлеб
за буханку в Новом Уренгое  31 рубль. Са
мая низкая  в Пуровском районе  21 рубль
за булку хлеба. В окружной столице семи
сотграммовая булка белого хлеба первого
сорта стоит 22 рубля 50 копеек. Работа про
екта «Народный контроль» продолжается.
Мониторинг цен ведется в ежедневном ре
жиме.
ЯМАЛ ПРЕДСТАВИЛ СВОЙ ОПЫТ
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВСТРЕЧЕ
ОРГАНИЗАТОРОВ ДЕТСКОГО ОТДЫХА
Делегация Ямала приняла участие в де
вятой международной встрече организато
ров отдыха и оздоровления детей и моло
дежи, которая прошла в городе Алушта
(Крым, Украина). В состав ямальской деле
гации вошли лучшие вожатые, аниматоры и
руководители смен 2010 года. Руководитель
делегации  заместитель директора депар
тамента по молодежной политике ЯНАО Па
вел Шипунов, который многие годы возглав
ляет лагерь «Ямал» в Болгарии и является
вицепрезидентом межрегиональной обще
ственной организации «Содействие детско
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му отдыху». Организаторами встречи высту
пили Межрегиональная общественная орга
низация «Содействие детскому отдыху» и
Всеукраинский благотворительный фонд
«Лелека». Участники встречи подвели итоги
летнего оздоровительного сезона. Предста
вители регионов России и Украины обменя
лись опытом, провели презентации лагерей
и систем отдыха и оздоровления, новшеств
и нововведений сезона. В программу встре
чи были включены тематические образова
тельные площадки, направленные на повы
шение квалификации вожатых и педагогов
организаторов, и региональные мастер
классы, в рамках которых был представлен
уникальный опыт и новые технологии в орга
низации смен.
Новым в программе встречи стало прове
дение спартакиады «Кубок дружбы» и твор
ческого конкурсафестиваля «Пусть солнце
светит всем детям на свете», где предста
вители регионов продемонстрировали
творческое мастерство.
Делегация Ямала показала высокий уро
вень организации детского и молодежного
отдыха, продемонстрировав творческий
подход к подготовке программ разнообраз
ных лагерных смен. На галаконцерте лау
реатов команда ямальских вожатых пред
ставила два творческих номера, провела
презентацию региональных достижений и
мастеркласс о нововведениях сезона. Кро
ме того, ямальская делегация посетила
Международный детский центр «Артек», где
ознакомилась с многолетним опытом рабо
ты, провела переговоры о развитии сотруд
ничества в области обмена педагогически
ми кадрами.
ЯМАЛ ПРЕДСТАВИТ МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОЕКТ НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
В Москве открылся шестой Всероссийс
кий форум «Здоровье нации  основа про
цветания России». Его организаторами вы
ступают Министерство здравоохранения и
социального развития РФ и Общероссийс

кая общественная организация «Лига здо
ровья нации». Ямал на форуме представля
ют заместитель директора департамента
международных и внешнеэкономических
связей ЯНАО Владислав Петренко и заведу
ющая службой анализа медицинской стати
стики и организации методической работы
Салехардской окружной клинической боль
ницы Ольга Стадольник.
В рамках форума проходит выставка
«Время здоровья». В ней принимает участие
более сорока регионов, общественные и не
коммерческие организации, крупнейшие
российские и зарубежные компании, выс
шие медицинские учреждения страны и фе
деральные научномедицинские центры, а
также окружные клинические больницы, не
коммерческие партнерства и научнопроиз
водственные объединения.
Как сообщили в департаменте здравоох
ранения Ямала, на выставке региональное
здравоохранение уделяет особое внимание
решению демографических проблем и свя
занных с ними задач по модернизации сис
тем образования и здравоохранения, сохра
нению здоровья населения, развитию физи
ческой культуры и спорта, формированию
здорового образа жизни. ЯмалоНенецкий
автономный округ нацелен на улучшение ка
чества и продолжительности жизни населе
ния и представит медицинский проект по
этой тематике. Участники форума обмени
ваются опытом, демонстрируют успешные
социальные проекты и программы, ищут
совместные решения сложных задач и со
здают партнерские объединения.
Оргкомитет форума, в который входят ми
нистр здравоохранения и социального раз
вития РФ Татьяна Голикова и президент Об
щероссийской общественной организации
«Лига здоровья нации», директор Научного
центра сердечнососудистой хирургии име
ни Бакулева Лео Бокерия, наградит лучшие
проекты.
По материалам ИА «Север Пресс»

ПОЗДРАВИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕГРАММА
Евгению Владимировичу СКРЯБИНУ в связи с избранием
на пост главы МО Пуровский район
Уважаемый Евгений Владимирович!
Примите искренние поздравления с убедительной победой на выборах главы Пу
ровского района!
Несомненно, жители района сделали осознанно правильный выбор, связывая с Ва
шей победой свои надежды на дальнейшее развитие Пуровского района. Ваше из
брание на эту должность даёт возможность продолжать социальноэкономическую
политику, обеспечить Вашим землякам стабильность, социальную защиту и экономи
ческое благополучие.
Вы, Евгений Владимирович, из тех, кто несёт в себе большой духовный потенциал,
неиссякаемую внутреннюю силу и твёрдую веру в будущее. Убеждён, что опыт, зна
ния и целеустремлённость помогут Вам в решении сложных задач социальноэконо
мического и культурного развития района.
Приятно отметить, что каждый, кто живёт и работает на Пуровской земле, ежеднев
но своим трудом помогает району становиться всё более благоустроенным и уютным.
Сегодня Вы устремлены в будущее, которое, без сомнения, добавит новых штрихов
в летопись Пуровского района.
Успехов и удачи Вам на этом пути, неиссякаемой энергии, благополучия, исполне
ния желаний и достижения новых побед на благо жителей района, ЯмалоНенецкого
автономного округа и всей нашей великой страны!
С искренним уважением генеральный директор
ООО «УК «ЛСР Урал» А.Г. БИБИКОВ
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Кандидат в депутаты Пуровской Районной
Думы от ЛДПР Игорь

МОРОЗОВ

В ДУМУ ДОЛЖНЫ ПРИЙТИ
МЫСЛЯЩИЕ ЛЮДИ

Родился в 1954 году в Московской области. Окончил
Черниговское высшее военное училище летчиков, поз
же, в 1978 году, с отличием – Бугурусланское летное учи
лище ГА. Был направлен в ЯНАО в ТаркоСалинский авиа
отряд. Летал командиром на самолетах Ан2 и вертоле
тах МИ8. В 1983 получил второе высшее образование в
Тюменском индустриальном институте по специальнос
ти «инженермеханик». С 1998 г., пройдя специальную
подготовку при Академии гражданской авиации,  на
чальник службы авиационной безопасности. После зак
рытия аэропорта в ТаркоСале ушел из авиации. В на
стоящее время – ведущий инженер по охране труда в
ПКОПТ.

 Первым из наших родственников
связал свою жизнь с авиацией Игорь
Морозов, мой двоюродный брат, мы
почти ровесники, он на три года стар
ше меня. Игорь всегда был целеуст
ремленным и добивался своей цели,
преодолевая любые трудности. Как и
многие мальчишки в детстве, он хотел
быть летчиком и хорошо знал, что для
того, чтобы реализовать свою мечту,

" Игорь Владимирович, для чего идете кандидатом в де"
путаты Думы?
 Честно говоря, давно хотелось использовать свой опыт во
благо района, но поскольку человек не публичный, никогда не
шел на выборы, хотя предлагали. Убедила жена.
В свое время мою сестру, Елену Кондакову, тоже убедил за
няться политической деятельностью её муж, космонавт Валерий
Рюмин. Видимо, это у нас семейное.
" Вы были членом КПСС, но вышли из её рядов еще в то
время, когда партия была в силе, почему?
 Во времена СССР были жесткие условия для служебного ро
ста. Стать командиром воздушного судна (КВС) мог только член
партии. У нас была поговорка: «Хочешь стать КВС, будь членом
КПСС». Я всегда считал, что в любой профессии надо достичь
вершин, пришлось вступить в партию. Со временем, видя, что
эта партия ведет к развалу страны, понимая полную бессмыс
ленность пребывания в КПСС, вышел из её рядов. Конечно, мне
говорили, что погублю свою карьеру, никогда не стану команди
ром, ругали, осуждали, причем те, которые потом сами рвали
партбилет. Я настоял на своём. Несмотря на это, командиром
воздушного судна все же стал.
" В ЛДПР не боитесь разочароваться?
 Нет. Когда я прочитал программу партии, она поразила меня
своей четкостью и близостью к народным чаяниям. Я понял, что
эта партия создана снизу, из народа, и защищает его интересы.
" На вашем участке больше всего кандидатов, кого вы счи"
таете конкурентом для себя?
 Каждый из них может им быть, но, пожалуй, все же Н. Б. Гад
жиев – самый серьезный. Он действующий депутат, люди к это
му привыкли. Очень стремится пройти во власть и вкладывает
большие финансовые средства в предвыборную кампанию, по
отчетам в СМИ  54 000 руб., кроме этого, заказал платные выс
тупления на телевидении и в газете, что стоит недешево. Если
можно привлекать такие финансовые средства, то не лучше было
бы использовать их на повышение уровня жизни коренных жи
телей и поднять в совхозе заработную плату, ведь не секрет, что
она там низкая.
" Какой, на Ваш взгляд, должна быть власть?
 В ней не должна господствовать одна идея, один клан. Власть
избирается народом и должна перед ним отчитываться. К сожа
лению, информации о деятельности отдельно взятого депутата
районной Думы в СМИ нет. Власть не должна врать своему
народу и не должна бояться ответственности за свои ре
шения!

надо иметь отличное здоровье, поэто
му серьезно занялся спортом, записал
ся в секцию легкоатлетического клуба
«Спартак». Каждый день в течение не
скольких лет, после занятий в школе
ездил в Москву на электричке, уроки
учил по дороге. Своего он добился,
стал летчиком.
Чуть позже и я выбрала эту стезю. Бу
дучи летчикомкосмонавтом, я точно

знаю, что у людей, пришедших в авиа
цию, вырабатываются особенные на
выки, необходимые в жизни: дисцип
линированность, исполнительность,
умение принять грамотное решение в
сложной обстановке.
Елена КОНДАКОВА,
летчик космонавт
Российской Федерации,
Герой России

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом И. Морозовым
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КИРЕЕВА Ольга Николаевна
Кандидат в депутаты Районной Думы
ЛДПР всегда активно участвует в поли
тической жизни нашего государства, в об
щественных и политических акциях, в вы
борах и референдумах.
ЛИБЕРАЛЬНО ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИИ – это партия профес
сионалов и реальная политическая сила,
на которую вы можете положиться.
Мы единственная в России партия, ко
торая стала эффективной оппозицией
действующей власти.
Мы всегда честны перед вами.
Мы смело идем на выборы, наш ло
зунг «НЕ ВРАТЬ И НЕ БОЯТЬСЯ!»
На примере нашего района мы видим
социальное неравенство.
Врачи, учителя, другие работники бюд
жетной сферы, вносящие несомненный и
огромный вклад в развитие нашего райо
на, должны иметь достойную заработную
плату, а достойная зарплата решит мно
гие проблемы.
Мы, кандидаты от ЛДПР, считаем, что
ближайшие годы должны пройти под ло
зунгом социальных реформ:
Всем:
Комфортное жилье
Достойную зарплату
Обеспеченную старость
Для всестороннего представления инте
ресов жителей Пуровского района в Рай
онной Думе не хватает представителей
именно ЛДПР. Образование фракции
ЛДПР в Районной Думе четвертого созы
ва позволит нам более активно и главное
 действенно представлять интересы на
ших избирателей.
Поэтому приглашаем всех 10 октяб
ря прийти на избирательные участки
и отдать свой голос за ЛДПР!
17 сентября 2010 г.

Родилась 15 апреля 1959 года в г. Грозном в се
мье рабочих.
В ТаркоСале с 1998 года.
Образование высшее.
Член ЛДПР с 2005 года, координатор Пуровского
районного отделения ЯНРО ЛДПР.
А.И. КУЗИН, депутат Законодательного Собра
ния ЯНАО:
 Я знаю Кирееву Ольгу Николаевну как честного,
добросовестного и ответственного человека. Она
активный член нашей партии, депутат Собрания де
путатов города ТаркоСале, координатор Пуровско
го отделения ЯНРО ЛДПР. При ней активизировалась
работа местного отделения, люди стали активнее
вступать в ряды ЛДПР, она сумела организовать
предвыборную кампанию. К тому же она грамотный
педагог и, значит, очень хорошо знает проблемы
бюджетников.
Из материалов конференции ЯНРО ЛДПР
от 6 мая 2010 г.
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О.Н. Киреевой
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УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 1
(Самбург, Харампур, Халясавэй, Толька, межселенная территория)

АЙВАСЕДО Сергей Иванович
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
На выборы в Районную Думу я иду, обладая необходимым опы
том депутатской работы, с намерением и далее решать пробле
мы национальных поселений и защищать интересы коренных ма
лочисленных народов Севера.
Основные задачи моей предвыборной программы – это:
 поддержка в сохранении и развитии агропромышленного
комплекса, традиционных отраслей производства;
 охрана окружающей среды;
 содействие тесному сотрудничеству и партнерству органов
местного самоуправления, предприятий нефтегазового комп
лекса, сельскохозяйственных предприятий, политических
партий, общественных организаций и движений коренных ма
лочисленных народов Севера в реализации экономической,
финансовой, социальной, культурной, национальной политики
в интересах жителей поселений района;
 защита законных прав и интересов коренных малочисленных
народов Севера, ведущих традиционный, кочевой образ жизни.
Приходите на выборы 10 октября 2010 года и сделайте свой
выбор.
С уважением, Сергей Иванович АЙВАСЕДО,
депутат Районной Думы 3"го созыва,
кандидат в депутаты Районной Думы 4"го
созыва по избирательному округу № 1
БИОГРАФИЯ
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА АЙВАСЕДО
Родился 20 января 1967 года в п. Тар
ко Сале Пуровского района в семье
рыбака охотника.
В 1986 году был призван в армию. С
1987 по 1988 год служил в составе ог
раниченного контингента советских
войск в республике Афганистан.
С 1989 по 1991 год работал в Тарко
салинском объединенном авиацион
ном отряде столяром плотником.
С 1991 по 1994 работал заготовите
лем приемщиком в национально тор
говой заготовительной фирме, затем –
на Таркосалинской авиационной базе
по охране лесов и оленьих пастбищ де
сантником пожарным.
С 1994 по 2007 год работал в ООО «Ге

ойлбент» в отделе по социальному раз
витию в должности инженера, курировал
вопросы сотрудничества с Пуровским
отделением Ассоциации «Ямал потом
кам!»
С 2007 по 2008 год работал в ООО «ЛУ
КОЙЛ Западная Сибирь» ТПП «Ямалнеф
тегаз» инженером по социальному раз
витию.
С марта 2008 года по настоящее вре
мя работает в «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕ
НЕФТЕГАЗ» инженером по землеустрой
ству.
С 1997 по 2003 годы обучался в Удмур
тском государственном университете на
юридическом факультете по специаль
ности «юриспруденция», присвоена ква
лификация «юрист».
С 1997 по 2008 годы – член Правления

Пуровской ассоциации коренных мало
численных народов Севера «Ямал по
томкам!»
Член актива Совета ветеранов (пен
сионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов.
С 2003 года член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», с апреля 2005 года член по
литсовета, заместитель секретаря Пу
ровского местного политсовета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
С 2005 по 2010 год депутат по из
бирательному округу № 1, заместитель
председателя нормативно правовой
комиссии Пуровской Районной Думы.
Награжден орденом «За воинскую
доблесть», имеет другие многочислен
ные награды.
Женат, трое детей.

Родной земле – заботу и защиту!
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом С.И. Айваседо
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УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ
ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Кандидат в депутаты Районной Думы МО Пуровский район по одномандатному округу № 9
(центр г. Тарко Сале, КСК «Геолог»)

ДЮШКО Олег Иванович
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
10 октября состоятся выборы депутатов Пуровской Районной Думы.
Всем нам предстоит определить, кто будет отстаивать интересы пуров
чан на местном уровне в течение ближайших пяти лет.
Я принял решение участвовать в выборах, чтобы защищать, в первую
очередь, интересы маленьких жителей Пуровского района – наших с
вами детей. Вопросы здоровья и физического развития подрастающе
го поколения – приоритетная задача моей предвыборной программы.
Доступность спортивных занятий в хороших современных спортив
ных залах, возможность проведения дополнительных уроков физичес
кой культуры в образовательных учреждениях района, развитие про
грамм оздоровления детей и в зимний, и в летний периоды – это малая
часть моих планов.
Кроме того, я намерен активно отстаивать интересы работников бюд
жетной сферы, в том числе работников образовательных учреждений и
врачей.
Уверен, что основной целью деятельности представительной власти
в районе должно быть обеспечение достойного уровня жизни всех пу
ровчан.
Рассчитываю на вашу поддержку 10 октября 2010 года.
С уважением, Олег Иванович ДЮШКО,
директор Пуровской районной детско"юношеской спортивной
школы «Виктория», кандидат в депутаты Районной Думы
МО Пуровский район по избирательному округу № 9
БИОГРАФИЯ
ОЛЕГА ИВАНОВИЧА ДЮШКО
Дюшко Олег Иванович родился в
с. Краснополка Маловисковского райо
на Кировоградской области на Украине
16 сентября 1967 года в семье служа
щих. Отец инженер, мать учитель.
С 1986 по 1988 г. служил в рядах СА в
пограничных войсках на советско ки
тайской границе в подразделениях
спортивной роты и роты разведки, служ
бу закончил в звании старшины, имеет
награды и поощрения.
После службы в армии в 1988 году на
чал свою трудовую деятельность на
Ямале в г. Тарко Сале.
До 1993 года работал в Таркосалинс
кой ДЮСШ тренером преподавателем
по греко римской борьбе и учителем ис
тории (по совместительству) в Тарко Са

линской средней школе № 2. В 1993 году
на базе Таркосалинской средней школы
№ 2 создал спортивный клуб «Виктория»,
который и возглавил.
В 1997 году СК «Виктория» был реорга
низован в ДЮСШ «Виктория», где Олег Ива
нович работает директором и тренером
преподавателем по настоящее время.
В 1994 году окончил Тобольский госу
дарственный педагогический институт
имени Д.И. Менделеева, получил диплом
учителя истории и права.
С 1998 по 2002 год учился в Удмуртс
ком государственном университете по
специальности «юриспруденция», полу
чив квалификацию «юрист».
В 2007 году получил ученую степень
кандидата педагогических наук, успешно
защитив научную работу по теме: «Фор
мирование у школьников средних клас

сов, проживающих на Крайнем Севере,
ценностной направленности на здоро
вьесбережение в условиях спортивно
ориентированного урока (на примере
греко римской борьбы)».
Тренер высшей категории, отличник
физической культуры и спорта РФ. Не
сколько лет подряд является лучшим тре
нером Пуровского района и Ямало Не
нецкого АО. Избран президентом обще
ственной организации «Центр спортивной
борьбы ЯНАО», судья международной ка
тегории по спортивной борьбе.
С 2002 года состоит во Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат. Воспитывает сына Никиту.
Предпочитает проводить отдых на при
роде в кругу семьи, увлекается экстре
мальными видами спорта: горные
лыжи, кайтинг, виндсерфинг.

Вместе создаем будущее!
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом О.И. Дюшко
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АБДУЛАЕВ Эрнест Энверович
Кандидат в депутаты городского Собрания
Выдвинут Ямало Не
нецким региональным
отделением политичес
кой партии «ЛДПР»

 Эрнест Энверович, несколько слов о себе.
 Родился в 1985 году. После окончания школы поступил в колледж при Академии
управления Татарского института содействия бизнесу на юридический факультет.
Получив диплом, отслужил два года на Северном морском флоте в Мурманской об
ласти, п. Гаджиево, в 12 эскадре атомных подводных лодок. Вернувшись в Тарко
Сале, устроился на работу в частное охранное предприятие «ЯМАЛ», которое зани
мается охраной объектов нефтегазовых предприятий ОАО «НОВАТЭК». Учебу про
должил и сейчас заканчиваю заочно 5 курс юридического факультета Академии уп
равления Татарского института содействия бизнесу в Казани.
 Молодежь сейчас не стремится в армию, даже боится её, а Вы?
 Честно говоря, я тоже не стремился, но и не избегал, хотя возможность была.
Было трудно, но о годах службы не жалею. Это такой жизненный опыт и крепкая
закалка, которые вряд ли где приобретешь.
 Как решились баллотироваться в городское Собрание депутатов, молодость не
смущала, вам всего 25.
 Я юрист, а в Думе можно приобрести хороший профессиональный опыт, к тому
же, уверен, что и мои знания там бы пригодились. То, что я молод, – не пугает. МУД
РОСТЬ опытных политиков и ЭНЕРГИЯ молодых – отличный тандем.
 Почему ЛДПР, а не «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ведь большинство за неё?
 Вопервых, привык иметь собственное мнение; вовторых, близка позиция этой
партии, в особенности эта: государственный аппарат должен быть дешевым и
эффективным и как можно менее коррумпированным; в третьих, ЛДПР всегда
была в оппозиции к власти, но именно когда есть оппозиция, есть развитие в обще
стве. Главное, чтобы оппозиция не доводила до абсурда. При принятии решений
надо выслушать и тех, у кого иной взгляд на проблему. Только в дискуссиях можно
приходить к правильному решению. Поэтому я призываю вас, избиратели: «Голо
суйте за ЛДПР, и вы не проиграете!»
Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен кандидатом Э.Э. Абдулаевым

Депутатские будни
НЕ ОСТАЛИСЬ РАВНОДУШНЫМИ
К ЧУЖОЙ БЕДЕ
В общественную приёмную депутата Тю
менской областной Думы, члена фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексея Кононова обра
тилась за помощью семья Рагимовых из го
рода Ноябрьска.
В молодой семье в марте 2010 года ро
дился второй сын. Родители назвали его Ис
кандаром.
Радость рождения сына с первых же дней
омрачила тревога. У малыша была обнару
жена злокачественная опухоль левой кисти.
Мать и отец начали консультироваться со
специалистами, были в Тюмени, потом в
Москве. За этот короткий срок им многое
пришлось пережить.
Сейчас они проходят уже четвертый сеанс
химиотерапии в Научноисследовательском
институте детской онкологии и гематоло
гии. К моральным переживаниям прибави
лись и материальные трудности. Лечатся
они по направлению, но поездки и пребы
вание в Москве требуют больших дополни
тельных затрат. Пока мама Мадина прохо
дит лечение с малышом в Москве, папа не
работает  смотрит за старшим сыном, ко
торому всего два с половиной года. Средств
нет.
В этой трудной жизненной ситуации на по
мощь пришли работники ООО «Газпром до
быча Ноябрьск», на сайте предприятия была
размещена информация с просьбой А.В.
Кононова собрать средства на лечение ма
лыша, появившегося на свет с опасным за
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болеванием. Люди откликнулись на беду
Рагимовых как на свою, ведь у всех дети, и
каждый родитель понимает, каково это, ког
да болен ребенок. Помощниками депутата
А.В. Кононова были собраны на лечение ре
бенка деньги в размере 41 220 рублей, ко
торые были вручены семье Рагимовых.
Молодая семья поблагодарила депутата
и сотрудников ООО «Газпром добыча Но
ябрьск» за поддержку. Они снова уехали в
Москву для продолжения лечения, врачи
уже многое сделали для исцеления Искан
дара и даже надеются сохранить руку ма
лышу.

ПОДАРОК ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
В Губкинском состоялась торжественная
церемония открытия нового помещения
детской библиотеки, параллельно отмеча
лось 20летие Централизованной библио
течной системы города.
Церемония открытия традиционно нача
лась с вручения символического ключа от
помещения детской библиотеки. Перед го
стями праздника открылась дверь в удиви
тельный мир книги. Внутренняя отделка по
мещений, наполнение их книгами восхити
ли и гостей праздника, и первых маленьких
посетителей. Более 150 человек стали сви
детелями и участниками незабываемого
праздника. Особенно радовались дети. Пер
вым маленьким читателям вручили памят
ные подарки, напоили вкусным чаем с юби
лейным тортом.
На торжестве, посвященном юбилейной
дате ЦБС, прозвучало много добрых слов в

адрес главы города Губкинского, градооб
разующего предприятия ООО «Роснефть 
Пурнефтегаз», организаторов праздника,
строителей и всех, кто внес свою лепту в
открытие новой детской библиотеки.
Отдельные слова благодарности были
высказаны в адрес депутата Тюменской об
ластной Думы, члена фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Алексея Кононова, благодаря фи
нансовой поддержке которого было приоб
ретено специализированное оборудование
и компьютерная техника. Новая библиотека
на Крайнем Севере оборудована по после
днему слову техники и может приобщить
детей и подростков ко всем сокровищам че
ловеческой мысли.

СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ
Согласно доброй традиции, ежегодно пе
ред началом учебного года ООО «Газпром
добыча Ноябрьск» помогает малоимущим и
многодетным семьям собрать детей в шко
лу. Вот и в этом году школьные рюкзаки с не
обходимыми учебными принадлежностями
были вручены 60 ноябрьским школьникам.
Газовики поздравили учащихся с наступаю
щим Днем знаний.
Депутату Тюменской областной Думы,
члену фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главно
му инженеру ООО «Газпром добыча Но
ябрьск» Алексею Кононову выпала приятная
миссия поздравить четырех будущих перво
классников, вручив им подарки «Газпрома».
Конечно, и дети, и родители были очень бла
годарны за эту помощь.
С. ЗОРИНА
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От качества образования –
к качеству жизни
Так называлась региональная конферен
ция работников профтехобразования. Кро
ме преподавателей и мастеров училища
г. ТаркоСале, в ней участвовали гости и из
Губкинского, откуда прибыли 20 участников.
2010 год – это не только Год учителя, 80
летия ЯНАО, но и 70летия системы проф
техобразования в нашей стране. Еще до
начала конференции было отмечено, что
преподаватели училищ воодушевлены ито
гами состоявшегося 31 августа в Большом
Кремлевском дворце заседания Госсовета,
где президент Д.А. Медведев объявил о мо
дернизации системы профессионального
образования в России. Предполагается, что
государство вместе с предпринимательс
ким сообществом должны определить,
сколько специалистов и какой квалифика
ции необходимы для страны. Кроме того,
система профтехобразования должна стать
более конкурентоспособной, чтобы выров
нять сложившийся на сегодня перекос в сто
рону высшего образования. Окончив вузы и
не найдя работы, в том числе и через служ
бу занятости, некоторые выпускники посту
пают в профтехучилища, чтобы иметь воз
можность трудоустройства на рынке рабо
чих профессий.
В этом смысле у системы профтехобра
зования Ямала хорошие перспективы. Про
грамма промышленного освоения округа
уже в скором времени потребует молодых,
конкурентоспособных кадров, в том числе
рабочих профессий.
Губернатор Ямала Д.Н. Кобылкин поручил
правительству округа разработать отдель
ную программу профтехобразования в ок
руге. Уже определены три «куста» их концен
трации: а) Салехард и Лабытнанги; б) Но

Награждение грамотами
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Пленарное заседание
ябрьск, Губкинский, Муравленко, Тарко
Сале; в) Новый Уренгой и Надым.
О том, как и чему учить будущих молодых
рабочих, вчерашних старшеклассников, и
шла речь на конференции. Открылось пле
нарное заседание выступлением директора
Губкинского профучилища Алексеевой Ла
рисы Филипповны, которая рассказала о
взаимодействии училища, администрации
города и работодателей по созданию усло
вий для качественной подготовки рабочих
для предприятий города.
Результаты государственной итоговой ат
тестации выпускников 2010 года в своих вы
ступлениях проанализировали заместители
директоров по учебнопроизводственной
работе Соболева Ирина Владимировна
(г. Губкинский) и Андриенко Валерий Леони
дович (г. ТаркоСале), который также высту
пил с сообщением об участии педагогов и
учащихся в проектноисследовательской
деятельности. С большим интересом было
воспринято выступление заместителя ди
ректора по учебнометодической работе
Таркосалинского училища Кортуновой Гали
ны Евгеньевны, которая рассказала об ак
тивной и результативной научнопрактичес
кой и инновационной деятельности препо
давателей училища.
Не обошли вниманием участники конфе
ренции и тему Единого государственного эк
замена, который по желанию сдают учащи
еся профтехучилища. Ситуацию проанали
зировали методист ТСПУ Новикова Наталья
Сергеевна и заведующая учебной частью
ГПУ Маркина Ирина Викторовна.
О системе социальноправовой защиты в

училище г. ТаркоСале рассказала замести
тель директора по воспитательной работе
Гутырь Альбина Галимзяновна. Она же про
вела экскурсию участников конференции по
новому общежитию, в котором созданы пре
красные современные условия для прожива
ния учащихся: двух трехместные комнаты,
постирочные с машинамиавтоматами, свет
лые, просторные кухни, холлы для отдыха и
досуга и даже попугаи в клетках, рыбы в ак
вариумах и ухоженные комнатные растения,
чтобы у ребят было ощущение дома и уюта.
Затем состоялась обзорная экскурсия по
училищу, где гостям показали оснащение
кабинетов, мастерских, также обеспеченных
всем необходимым для успешной организа
ции учебного процесса.
Привлекла внимание гостей и фотовыс
тавка, рассказывающая о семилетней исто
рии училища, многочисленные грамоты и
дипломы, которых удостоены преподавате
ли и учащиеся в конкурсах разного уровня.
Украсила конференцию культурная про
грамма, которую составили выступления
учащихся Таркосалинской детской школы
искусств.
Завершилось мероприятие работой сек
ций «Электромонтер», «Автослесарь», «Опе
ратор ЭВМ», «Воспитатель», «Руководитель».
Неформальное общение, обмен опытом и
мнениями показали, что у преподавателей
училищ есть большой потенциал и желание
организовать обучение и воспитание уча
щихся так, чтобы они вышли в жизнь не толь
ко квалифицированными специалистами, но
и вполне зрелыми людьми.
Г. ПОКЛОНСКАЯ. Фото Г. МЕРЗОСОВА
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С ЛЕСОМ ПО ЖИЗНИ
В третье воскресенье сентября каждо"
го года отмечают праздник " День работ"
ника леса. В канун праздника предлага"
ем читателям интервью с начальником
отдела «Таркосалинское лесничество»
Олегом Григорьевичем НЕВОЛИНЫМ.
Что для Вас лес?
 Лес  наше богатство. Необыкновенно
важна роль леса в истории народов и циви
лизаций, в жизни и развитии человечества.
Лес дал первые орудия труда, познакомил
с огнем, снабдил материалом и предоста
вил энергетическую основу.
Лес продолжает служить свою верную
службу человечеству.
Какова площадь лесного фонда Яма
ло Ненецкого автономного округа?
 Площадь лесного фонда ЯмалоНенец
кого автономного округа примерно состав
ляет 32 миллиона гектар.
Какова площадь лесного фонда Тар
косалинского лесничества?
 Территория лесов составляет 4 530 957 га.
Что можете сказать о пожарах на его
территории?
 В этом году пожарам противостояли по
годные условия плюс эффективная и опера
тивная работа компании «Ямалспас», с ко
торыми заключен государственный кон
тракт на тушение пожаров на территории
лесного фонда.
Какие изменения в вашем ведомстве
произошли по сравнению с прошлым го
дом?
 В этом году округ добился субвенций на
авиапатрулирование, то есть вертолет вы
летает и ищет пожар, в случае его обнару
жения возвращается на базу, забирает груп
пу и летит тушить. Раньше же авиабаза по
лучала информацию от коголибо, допус
тим, от пролетающих бортов (рейсовых са
молётов и прочей авиации), от случайных
граждан. Пока устанавливалось  есть ли на
самом деле пожар, время уходило, большая
часть территории сгорала.
Главное при тушении лесных пожаров 
это то, что чем раньше его обнаружишь и
приступишь к действиям, тем быстрее его
потушишь, соответственно, и меньше
ущерб. Хорошо то, что появились финансо
вые средства на авиапатрулирование  это
очень положительный момент.
Какие нибудь новые, до этих пор не
применявшиеся технологии для обнару
жения пожаров используете?
 Само собой. Время идет, и чем дальше,
тем легче становится нашим специалистам,
ведь появляется возможность использова
ния новых технологий, таких как Интернет,
программа космического мониторинга, не
совсем эффективная, правда, так как отсле
живает данные всех факелов  как возгора
ния, так и техногенные факела. Происходит
это потому, что пиксель  минимальная пло
щадь разрешения при космическом мони
торинге  километр на километр, и поэтому
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Коллектив лесничества на дополнении
лесных культур, 1999 г.
точность не совсем объективная. За сезон
было несколько отвлечений работников на
обследования этих участков. То есть нам
сообщают координаты, говорят: «Тамто
пожар…», мы приезжаем на место, а это
факел на месторождении. Таких ошибок не
много, но они были.
Существует ли какое нибудь волон
тёрское движение для пользы нашего
леса? Может, у Вас есть какие нибудь
пожелания или просьбы?
 На сегодня в волонтёрском движении для
нашего лесничества нет необходимости, мы
справляемся сами. К согражданам у меня
только одна просьба  ведите себя в лесу до
стойно звания царя природы  человека.

Что бы Вы хотели пожелать своим
коллегам по работе?
 Своим коллегам по работе хотелось бы
сказать, что нынешний год показал, что про
фессия лесника имеет большое значение
для современного общества, а некоторые
регионы страны лесом и живут. Я желаю
всем успехов в начинаниях, упорства перед
любой поставленной целью, терпения и ра
достного осеннего настроения, несмотря на
наши погодные условия!
Кристина СЫЗАРОВА,
студентка Югорского
государственного университета.
Фото из архива отдела
Таркосалинского лесничества

НА ЯМАЛЕ СОЗДАДУТ
ШКОЛЬНЫЕ ЛЕСНИЧЕСТВА
В представительстве Ямала в Екатеринбурге прошло рабочее сове
щание по развитию лесных отношений в автономном округе. В его ра
боте участвовали представители органов власти ЯНАО, федеральных
органов власти, аппарата полномочного представителя Президента РФ
в УрФО, ученые и экологи.
Как сообщил заместитель директора окружного департамента природноресур
сного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса
Антон Колодин, на Ямале планируют создать школьные лесничества. Это объеди
нения школьников, которые будут заниматься выращиванием и посадкой лесных
растений, охраной лесных участков, оказанием помощи лесничествам в охране и
благоустройстве леса. Идея эта не новая, школьные лесничества активно функци
онировали в советские времена. Сейчас во многих регионах идет возрождение
этих организаций. Так, в Югре школьные лесничества работают в течение после
дних десяти лет.
По словам Антона Колодина, на Ямале за счет нефтяников и средств окружного
бюджета планируется также провести масштабные работы по лесовосстановле
нию и рекультивации нарушенных земель. Для этого необходимо организовать
комплексный мониторинг развития лесного хозяйства на территориях интенсив
ного освоения районов Крайнего Севера, в том числе с применением космичес
ких технологий. Экологи утверждают, что нефтяные и газовые компании скрывают
истинную картину экологических бедствий, нанесенных природе. Они считают, что
реальный вред гораздо больше официальных данных. Внедрение мониторинга
поможет контролировать ситуацию и заставить виновных платить за восстановле
ние окружающей среды.
ИА «Север Пресс»

17 сентября 2010 г.

№ 38 (3332)

Уренгой: дела и люди

“СЛ”

Наш комфорт
в их руках
Прошло немногим более года, как в п. Уренгое на
чала свою деятельность организация по управлению
многоквартирными домами. Ею стало предприятие
ООО «Гарант», взявшее на себя работу по предостав
лению жилищно коммунальных услуг населению по
сёлка. Сфера деятельности, мягко сказать, неблаго
дарная. Потому что сбои в работе водоснабжения, ка
нализации и в обеспечении прочих удобств вызыва
ют у людей сильные отрицательные эмоции по при
чине лишения их привычных комфортных условий
проживания. Особенно в п. Уренгое, где деревянный
жилой фонд и его коммуникации, в основе своей на
ходящиеся в ветхом состоянии, как нигде, уязвимы.
Поэтому нужна определённая смелость, уверенность
в своих силах, чтобы взяться за столь хлопотную дея
тельность. О том, как развивалось предприятие в те
чение года и о том, как продвигается его работа в на
стоящее время, рассказывается в этом материале.
Знакомство с предприятием началось с разговора с его руково
дителем Александром Владимировичем ОВЧИННИКОВЫМ, кото
рый и поведал о том, что представляет собой УК ООО «Гарант».
 Основным видом деятельности УК ООО «Гарант» является вы
полнение функций управляющей организации, отсюда законом для
него становится решение собрания жильцов. И поскольку органи
зация производит работы за счёт платежей граждан за коммуналь
ные услуги, поставляемые ПКС, ДСУ, ТЭК, то логичным шагом ста
ла передача в руки управляющей компании службы РИЦ, осуществ
ляющей начисление и сбор платежей.
Одной из важнейших служб ООО «Гарант» является аварийная
служба, занимающаяся устранением непо
ладок в сетях горячего и холодного водо
снабжения, водоотведения и электросетях
непосредственно в домах жителей посёл
ка или на вводе в них. В неё входят диспет
черская по приёму заявок от населения,
сантехники, дежурный сварщик. Специ
альный автомобиль осуществляет кругло
суточное обслуживание аварийных вызо
вов. На предприятии две ремонтные бри
гады, одна из которых занимается устра
нением неполадок в сетях с холодной во
дой, другая – с горячей, причём последнее
предусматривает наличие в бригаде спе
циалиста по сварочным работам. Со вре
менем, при полной замене металлических
труб на трубы из металлопластика (в свя
зи с их повышенной износоустойчивос
тью), необходимость в работе сварщика
должна отпасть. Текущий ремонт в домах
выполняют также бригады электриков и
плотников. Руководство работами осуще
ствляет шесть представителей ИТР.
Всего в коллективе насчитывается 36
человек, работающих на постоянной осно
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ве. Ещё несколько человек тру
дится на предприятии по дого
вору. Так же, как и подразделе
ние  отдел по благоустройству,
в который входят девять двор
ников.
ООО «Гарант» приступило к
своим обязанностям 17 авгус
та 2009 года, с момента подпи
сания договора с администра
цией. Договоры с поставщика
ми услуг к этому времени уже
были заключены. Однако до ок
тября организация занималась
набором людей в штат, закуп
кой необходимых для работы
Директор ООО «Гарант»
материалов. Вновь сформиро
А.В. Овчинников
вавшейся организации прихо
дилось в тот период трудно: начинали с нуля, ещё не составив пред
ставление о жилфонде и не определившись поэтому с планами и
задачами. Были и объективные трудности, например, всем извест
ное состояние жилищного фонда посёлка, и ошибки, вызванные
отсутствием опыта. Но, как говорится, «терпение и труд всё пере
трут». Мы пережили начальный период становления организации.
Однако вслед за этим нас ожидало новое испытание – морозы. Они
оказались особенно суровыми в прошедшую зиму. Кроме того, мы
не сами провели работу по подготовке жилфонда к зимнему перио
ду. Ситуация усугублялась ещё и тем, что коллектив пока не сфор
мировался, и трудности приводили к текучке кадров. От населения
поступало большое количество заявок на аварийные работы, и на
грузка на работников ООО «Гарант» была очень высока. В условиях,
когда работать приходилось на износ, забывая о себе, об отдыхе, в
Бригада плотников: А.В. Тетенёв,
С.Т. Радукан и С.В. Данилявичус
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коллективе оставались самые стойкие,
умеющие трудиться на совесть. В этот пе
риод организация работала на аварийную
службу: выполнялись первоочередные за
явки, заявки же по текущему ремонту и тех
обслуживанию откладывались до потепле
ния. Зима показала нам самые слабые ме
ста в оказании коммунальных услуг в до
мах жителей посёлка. Ими оказались  в
первую очередь, канализация, поскольку
более всего времени в морозы уходило на
устранение неполадок в этой части. Затем
– запорная арматура инженерных сетей,
отсутствие которой не позволяло перекры
вать воду в домах, чтобы вовремя устра
нять аварии. Наконец, крыши и чердачные
помещения с неправильной вентиляцией
(по вине жильцов), что способствует скап
ливанию конденсата и влияет на течь воды
с потолков в квартирах второго этажа.
Более спокойный весенний период дал
ООО «Гарант» возможность заняться таки
ми работами, как восстановление крылец,
ремонт электрики, техническое обслужи
вание жилищного фонда, замена сочащих

Работа по замене арматуры в одном
из домов в микрорайоне № 4

ся труб парового отопления. Итогом работы в течение трёх сезо
нов стал результат конкурса по выбору управляющей организации,
проведённый администрацией п. Уренгоя. 6 июля этого года ею
вновь стало ООО «Гарант». Причём, если организация в течение года
зарекомендует себя хорошей работой, то срок этот будет продлён
ещё на два года.
В летний период работы по подготовке к предстоящей зиме ООО
«Гарант» производит с учётом опыта прошлого сезона. При этом
план по замене запорной арматуры уже перевыполнен, и эти рабо
ты продолжаются в настоящее время. На сегодняшний день самым
слабым звеном в работе и в то же время приоритетной задачей яв
ляется устранение неполадок в системе водоотведения, в резуль
тате которых течь сточных вод осуществляется непосредственно
под дома, а это разрушает их фундаменты. В настоящее время ре
монтом канализационных систем жилых домов занимаются обе
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Бригада слесарей"ремонтников: А.Д. Лазарев
и Н.Н. Ротарь и водитель аварийно"ремонтного
автомобиля С.Н. Артюшенко
ремонтные бригады. От них требуется качественное исполнение
работы, чтобы зимой в местах проведения ремонта уже не возни
кало проблем. Дел здесь непочатый край, поэтому даже в планы
подготовки к зиме этого года вошли только самые первоочеред
ные из проблемных мест канализационных систем, а это  30 про
центов. Причём сегодня уже ясно, что сделать удастся лишь 2025
процентов. Ремонт крыш и чердачных помещений осуществляется
по заявкам жильцов, но он не входит в приоритетные задачи орга
низации по подготовке к зиме. Тем не менее, одна из бригад рабо
тает на выполнении этих заявок. При этом ремонт крыш будет про
изводиться до первого снега, а ремонт чердачных помещений мож
но осуществлять в течение зимы. В конце августа начат отопитель
ный сезон, вызвавший девять утечек, которые устранены. Есть про
блемы с подачей тепла в некоторые дома. Причины этого выясня
ются совместно с ПКС, являющейся для нас смежной организаци
ей, с которой приходится вместе решать многие вопросы. Тесно со
трудничаем мы также с ДСУ, ПЭС и другими предприятиями.
Развитие организации видится в решении обозначенных в ходе
ознакомления с жилфондом проблем. Всего на обслуживании ООО
«Гарант» находится 209 домов. Запорную арматуру необходимо за
менить во всех домах – это дело первостатейной важности, от ко
торого зависит скорость устранения аварий. Ремонт систем водо
отведения для предотвращения неприятного запаха в домах и гни
ения фундаментов  также задача приоритетная. Подача и водоот
ведение  решение этих проблем является первоочередным. Конеч
ной же целью должно стать приведение жилфонда в такое состоя
ние, чтобы появилась возможность проводить работы не по заяв
кам, в аварийном режиме, а как техобслуживание – в соответствии
с проведённой весной проверкой и согласно составленному плану.
Аварию легче предупредить, нежели потом устранять. Работы впе
реди много. К примеру, из
209 находящихся на обслужи
вании ООО «Гарант» домов,
запорную аппаратуру по пла
ну в этом году до октября уда
стся заменить лишь в 70. Од
нако проблемы выявлены, за
дачи поставлены, надо идти
вперёд.
Разговор с директором
ООО «Гарант» А.В. Овчинни
ковым проходил в кабинете,
в котором, кроме его рабоче
го стола, находится ещё не
сколько, и столько же  в
смежной комнате. Обстанов
Заместитель директора
ка была рабочей: к Алексан
ООО «Гарант» А.А. Иванов
дру Владимировичу то и дело
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обращались с теми или иными вопросами
как работники организации, так и посети
тели, как по телефону, так и лично. Не
сколько посетителей ждали окончания на
шей беседы.
В сопровождении заместителя директо
ра ООО «Гарант» А.А. Иванова я отправи
лась по объектам, то есть жилым домам,
ремонтом которых занималась организа
ция на тот момент. Слесаря и сварщика
ремонтной бригады мы застали за уста
новкой запорной арматуры в одном из до
мов 4го микрорайона. В том же 4ом мик
рорайоне бригада плотников трудилась
над строительством коробки для запорной
арматуры. Из разговора их с Артёмом
Алексеевичем выяснилось, что предыду
щей их работой была установка входной
двери, а теперь предстоит ремонт крыши.
Действия такого рода работников ООО
«Гарант» были плановыми и не являлись
особым раздражителем для жильцов до
мов, где производились. Чего нельзя было
сказать о работе бригады слесарейре
монтников по ремонту канализации.

Ремонтная бригада:
слесарь Р.В. Лужков
и сварщик А.Н. Гаврилов

Так получилось, что, приехав на место аварии в доме № 8 в 1ом
микрорайоне несколько раньше работников ООО «Гарант», я выс
лушала нарекания в их адрес от двух жильцов дома, откапывающих
из земли канализационную трубу в ожидании сантехников (они в
этот момент ремонтировали канализацию в 3м микрорайоне). У
тех же были свои претензии к жильцам, забивающим канализаци
онные трубы самыми неожиданными предметами. Однако по мере
устранения неполадки жильцы успокоились. А.А. Иванов расска
зал, что, помимо возникающих трудностей с ремонтом систем, им
приходится принимать выражение отрицательных эмоций со сто
роны жителей посёлка, лишённых в результате той или иной непо
ладки привычных удобств и комфорта. Зачастую по мере её устра
нения волна недовольства сменяется выражением благодарности.
Чтобы лучше понять атмосферу работы организации и взаимо
действия её с жильцами домов, я отправилась в самое «горячее»
место ООО «Гарант»  в аварийнодиспетчерскую службу. Там как
раз решалась проблема устранения аварии, которая затягивалась
изза невозможности получения разрешения от ПКС на перекры
тие воды. Те неохотно идут на данную меру, поскольку возникает
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проблема с транспортировкой тепла в сетях. Поэтому частенько
сантехникам приходится работать под струёй воды («купаться», как
называют это в «Гаранте»). Именно таким способом авария была
устранена и на этот раз. Вообще, атмосфера в диспетчерской ока
залась достаточно накалённой  здесь кипели страсти. То и дело
слышалось: «прорвало батареи», «тепла нет», «воды нет», «идёт
грязная холодная вода». Своё мнение о работе диспетчера выра
зила дежурившая в этот день Н. Н. Синовец:
 В настоящее время в сутки мы принимаем до 20 заявок, и это
ещё немного, потому что в ноябредекабре прошлого года их коли
чество доходило до 40. Претензий больше, но не все к нам, прихо
дится объяснять, что мы лишь устраняем аварии, но не отвечаем за
подачу тепла и воды. Зачастую люди, у которых случилась авария,
впадают в гнев и выливают на нас отрицательные эмоции, и не все
гда пристойным образом. Стараемся успокоить, сделать всё от нас
зависящее. Однако старый жилфонд, гнилые трубы усугубляют об
становку. Работникам «Гаранта» при выезде в квартиру по заявке
порой приходится выполнять сразу несколько работ, выходя за рам
ки заявленного. После устранения неполадок люди успокаиваются
и благодарят нас за труд по телефону диспетчерской службы. В та
ких случаях бывает жаль, что они получены в устной форме, а не
записаны, например, в книгу отзывов.
В подтверждение слов диспетчера мы позвонили благодарной
жительнице дома № 20 в 4ом микрорайоне Е.И. Курзовой, кото
рая рассказала следующее:
 У нас в квартире текло из батарей, так работники ООО «Гарант»
приехали вовремя, аккуратно и качественно выполнили работу, за
что мы им благодарны. Они также побеседовали с нами, дали сове
ты по установке бойлера и счётчика. В нашем подъезде работали
также плотники, устанавли
вали входную дверь. Соседи
делали вызов по поводу ра
боты смесителей. Все оста
лись довольны сделанной ра
ботой.
У меня же в результате уви
денного и услышанного в
ООО «Гарант» сложилось
впечатление, что у этой мо
лодой организации ещё мно
го проблем, но есть не толь
ко возможности, но и боль
шое желание их решить и
сделать жизнь жителей по
сёлка более удобной и ком
фортной, без аварий и стрес
сов.
С. МАРТЫНОВА,
Диспетчер Н.Н. Синовец
фото автора

стр. 13

“СЛ”

№ 38 (3332)

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо
ну: 2 14 07. А можно и написать: 629850, г. Тарко Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска
зывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Позади пора отпусков и шумное праздно
вание Дня города. Надежды на тёплые осен
ние денёчки растворяются в пасмурных,
дождливоснежных реалиях. Пока зима не
вступила в свои окончательные права, дет
вора всех возрастов проводит всё свобод
ное время на детских площадках города.
Хоть явного недостатка в них в городе не
ощущается, но всё же снос даже одной пло
щадки вызывает у горожан обеспокоен
ность. Доказательство тому – звонок жи
тельницы города И.В. ДЕНИСОВОЙ:
Напротив новостройки, находящей
ся на улице Труда, за ТД «Байкал», на
детской площадке выкорчевали качели
и горки. Хотелось бы знать, с какой це
лью и кем это сделано? И что планиру
ется на месте этой детской площадки?
Ситуацию прокомментировал замести
тель главы администрации города А.Н. ВО
РОБЬЁВ:
«Земельный участок, на котором находи
лась детская площадка, по итогам торгов,
проведённых администрацией района
17.09.2007 года (протокол № 15), предос
тавлен в пользование НО «Пуровский фонд
жилья и ипотеки». Взамен разрушенной по
строена новая площадка, которая распола
гается по улице Труда, в районе домов №№
20 и 21».
С жалобой на недобросовестных строите
лей к нам в рубрику обратилась Л.П. ШИПИ
ЛОВА, проживающая в ТаркоСале по ули
це Тарасова, дом 11:
Из дома невозможно выйти: с одной
стороны – лужи, с другой – кучи строи
тельного мусора со стройки неподалёку.
Хотелось бы знать, кто должен убирать
этот мусор и как обязать их это сделать?
Снова ответ замглавы администрации
ТаркоСале А.Н. ВОРОБЬЁВА:
«Застройщику Н.Д. БУДНИКОВУ дано ука
зание вывезти строительный мусор в срок
до 2.09.2010 года. В случае невыполнения
требования материалы по данному наруше
нию земельного законодательства будут на
правлены заместителю главного государ
ственного инспектора по использованию и
охране земель ЯНАО».
Из за низкого расположения дома по
отношению к уровню подземных вод наш
дом практически постоянно окружён во
дой. Не помогает ни частая откачка сеп
тиков и дворовых луж, ни отсыпка. От
лица жителей дома просим хотя бы сде
лать настилы до подъездов, потому что
добраться домой (равно как и выйти из
дома) без резиновых сапог просто не
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возможно. (Вопрос задала Е.В. ТАРАСОВА,
проживающая по улице Труда, дом 11.)
После нашего звонка в ООО «Альтернати
ва» специалисты управляющей организации
пообещали принять все меры по устране
нию этой проблемы. Спустя пару дней мы
получили официальный ответ от заместите
ля директора ООО «Альтернатива» М.К. КУР
БАНГАДЖИЕВА:
«Работы по установке трапов на придомо
вой территории для временного перемеще
ния жителей нами выполнены. В настоящее
время составляется смета на устройство
постоянного настила, требующая утвержде
ния на общем собрании собственников жи
лого дома № 11 по улице Труда. Также ре
шается вопрос о дальнейшей эксплуатации
данного дома».
С.В. СМЕТАНИНА поинтересовалась:
Почему заколотили проход в д/с «Бу
ратино» со стороны д/с «Золотой клю
чик»?
Заведующая МДОУ «Д/с «Буратино» Е.А.
СОКОЛОВА объяснила:
«Действия администрации детского сада,
вызвавшие недовольство родителей, обус
ловлены требованиями вневедомственной
охраны, предъявляемыми ко всем дошколь
ным общеобразовательным учреждениям.
Но родители должны понимать, что это сде
лано, в первую очередь, ради безопаснос
ти детей. Кроме заколоченного прохода, с
территории детского сада есть три выхода».
Следующие два вопроса касаются опла
ты за электроэнергию:
После того, как у нас поставили об
щедомовой счётчик, сумма оплаты за
электроэнергию на общедомовые нуж
ды выросла в разы. Работники ПЭС, сни
мающие показания с квартирных счётчи
ков, говорят, что завышенные суммы
ОДН – из за жильцов, которые не предо
ставляют показания счетчиков и не дают
их снять работникам ПЭС. Предлагают
нам самим снимать показания счётчиков
в квартирах соседей, мол, нас они впус
тят. Почему мы должны этим занимать
ся? Правда, что мы платим такие боль
шие суммы ОДН за должников? (Вопрос
задала Г.И. ЧУКАНОВА, проживающая в Пу
ровске по адресу: улица Монтажников, дом
37, квартира 4.)
Аккуратно плачу за электроэнергию
согласно показаниям моего квартирно
го счётчика. Но мне продолжают начис
лять по нормативу, аргументируя тем,
что я не предоставляю вовремя показа
ния. Зачем тогда нужны квитанции?

Раньше их было достаточно. К тому же
показания моего счётчика регулярно
снимают и работники ПЭС. (Вопрос зада
ла М.А. МОРОЗОВА.)
За комментариями мы обратились в ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания». И
от начальника сектора договорной работы
Пуровского межрайонного отделения ОАО
«ТЭК» О.Д. ПЕТРОВСКОЙ получили следую
щие ответы:
«В соответствии с действующим законо
дательством собственники помещений в
многоквартирном доме обязаны оплачивать
всю электроэнергию, поступившую в дом, в
том числе и израсходованную на общедо
мовые нужды (ОДН). При отсутствии об
щедомовых приборов учета электроэнергия
на ОДН рассчитывается, исходя из норма
тива, по указанному адресу он составляет
330 кВт/ч в месяц на одного проживающе
го. С момента установки коллективных (об
щедомовых) приборов учета механизм рас
чета электроэнергии, расходуемой на ОДН
и подлежащей оплате, меняется.
Согласно п. 23 «Правил предоставления
коммунальных услуг гражданам», утверж
денных Постановлением Правительства РФ
от 23.05.2006 г. № 307, «из объема элект
рической энергии, поступившей в дом и учи
тываемой коллективным (общедомовым)
прибором учета, вычитается суммарное ко
личество потребленной электрической
энергии всеми жилыми помещениями. По
лученный объем распределяется между
всеми собственниками (нанимателями) жи
лых помещений пропорционально их инди
видуальному электропотреблению». Со
гласно тому же Постановлению, «в случае
непредоставления показаний приборов уче
та, начисления потребителям производят
ся по нормативу», который не отражает ре
ального потребления квартиры. В результа
те разница ложится в объем электроэнер
гии на ОДН.
Поэтому в интересах всех жителей дома
своевременно передавать показания при
боров учета. Мы можем предложить совме
стно повлиять на недобросовестных граж
дан, своевременно не передающих показа
ния: ОАО «ТЭК» будет продолжать ежеме
сячно осуществлять сбор показаний прибо
ров учета электроэнергии, а плательщикам
советуем провести разъяснительную бесе
ду с соседями или общим собранием жиль
цов дома обязать недобросовестных жиль
цов ежемесячно передавать показания
счетчиков, либо назначить ответственного
в доме, который будет точно и своевремен
но передавать в Пуровское МРО ОАО «ТЭК»
все данные.
Ошибочно думать, что если человек не
платит за расход электроэнергии в местах
общего пользования, то его долг разбива
ется на всех жителей дома, и они вынужде
ны его оплачивать. С полной ответственно
стью заверяю – это не так, каждый отвечает
только за свои долги.
Относительно второго вопроса, касающе
гося применения норматива к оплате за
электрическую энергию, скажу следующее:
норматив применяется к тем потребителям,
у которых отсутствуют приборы учета, а так
же к потребителям, которые не предостав
ляют показания приборов учета в установ
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ленные договором энергоснабжения сроки,
а именно  с 20 по 30 число текущего меся
ца. Нормативы на электрическую энергию
утверждены Постановлением администра
ции ЯНАО № 56А от 14.02.2008 года и за
висят от нескольких составляющих: благо
устройства дома, количества комнат, коли
чества зарегистрированных, наличия либо
отсутствия газа, а также наличия водонаг
ревателя. К сожалению, не зная адреса об
ратившейся жительницы города М.А. МО
РОЗОВОЙ, сложно комментировать отдель
но взятую ситуацию. Но при обращении не
посредственно к сотрудникам нашей орга
низации с более полной информацией мы
постараемся определить причину начисле
ний по нормативу».
Автовладелец С.В. ФРОЛОВ попросил нас
выснить:
Чем вызван дефицит топлива на зап
равках города?
Генеральный директор ООО «Экосиб
Ямал» В.В. САМАРИН относительно перебо
ев нефтепродуктов на АЗС пояснил следу
ющее: «Перебои с поставками топлива на
шей компании начались по причине образо
вавшейся дебиторской задолженности
предприятий (организаций, индивидуаль
ных предпринимателей), а зачастую органи
заций бюджетной сферы за поставленные
нами нефтепродукты. Следствием этого
стал дефицит денежных средств. Топливо
для последующей реализации на автозап
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равочных станциях приобретается исключи
тельно за счёт средств от продаж.
Хотелось бы отметить, что ООО «Экосиб
Ямал» занимает сегодня одну из ключевых
ролей на топливном рынке ЯНАО. Более
года наша компания бесперебойно снабжа
ет Пуровский район топливом, организовы
вает «северный завоз». Мы несём огромную
ответственность перед жителями тех реги
онов, где находятся АЗС, и пытаемся сде
лать всё возможное, чтобы моторное топли
во всегда присутствовало на заправках, по
возможности создаём запасы ГСМ.
На сегодняшний день нам сложно повли
ять на ситуацию, сложившуюся всецело по
причине образовавшейся задолженности
перед нашей компанией. Руководство ООО
«ЭкосибЯмал» в настоящее время пред
принимает всё возможное для восстановле
ния поставок топлива, в том числе и прово
дит переговоры с руководителями компа
нийдолжников: в их адрес подготовлены
письма, претензии, исковые заявления,
предупреждающие о сложившейся ситуа
ции по обеспечению топливом, способной
негативно сказаться на нормальном функ
ционировании населения района, а также
письма поставщикам (производителям) о
закупке нефтепродуктов в счёт будущих
платежей.
Учитывая вышеизложенное, ООО «Эко
сибЯмал» просит вашего понимания и вы
ражает искреннюю благодарность за ваш

выбор в пользу качества предлагаемых на
шей компанией нефтепродуктов».
В течение лета несколько раз отклю
чали газ. Разве не обязаны работники
газовой службы предупреждать об от
ключениях газа через СМИ? (Вопрос за
дала А.И. ИВАНОВА.)
И.о. генерального директора ООО «Пур
газсервис» Ю.В. ГОРИН заверил нас:
«При плановых работах ООО «Пургазсер
вис» предупреждает об отключениях при
родного газа жителей ТаркоСале через
«бегущую строку» по телевидению, не пре
дупреждает  только при аварийных ситуа
циях».
Ещё летом Е.Д. СЕРГЕЕВА жаловалась
нам:
Я проживаю по адресу: мкр. Комсо
мольский, дом 22/1, квартира 4. Полго
да вместо холодной воды из крана течёт
горячая. По какой причине? И когда это
прекратится?
Можно только удивляться характеру и
стойкости жильцов этой квартиры, так дол
го терпевших отсутствие холодной воды.
Вопрос мы переадресовали в МУП «Пуров
ские коммунальные системы». Но ответ по
лучили несколько дней назад: начальник
цеха Таркосалинского филиала М.П. УЛИС
КОВ ответил, что все необходимые работы
выполнены и на сегодняшний день пробле
ма полностью устранена.
Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

Хорошая новость

Магистраль в информационное будущее
Дешево и быстро: скорость Интернета в Тарко Сале увели
вая артерия позволит ликвидировать эти неудобства, а также севе
чится до конца этого года, а тарифы значительно снизятся. Это ряне без труда смогут реализовывать социально значимые проек
стало возможным благодаря строительству нового отрезка ты, как, например, «Электронное правительство» и «Телемедици
цифровой оптиковолоконной сети на территории ЯНАО.
на». Со слов директора ЯмалоНенецкого филиала электросвязи
Проект под названием «Северный оптический поток» компания ОАО «Уралсвязьинформ» Олега Ефремова, в каждом доме будет не
«Уралсвязьинформ» запустила в 2000 году с целью ликвидировать только высокоскоростной Интернет, но и цифровое телерадиове
в северных регионах дефицит наземных цифровых сетей. Жители щание.
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
отдаленных уголков ХМАО уже получили доступ к высокоскорост
фото из архива компании
ному Интернету, теперь настала очередь и ЯНАО. Как сообщили уча
«Уралсвязьинформ»
стники видеопрессконференции, которая была
посвящена развитию данного проекта на тер
ритории нашего округа, волоконнооптические
линии уже проложены на участках Ноябрьск
Губкинский, НоябрьскМуравленко и началась
работа на территории Пуровска и ТаркоСале.
До конца этого года компания планирует про
вести волоконнооптические линии до поселка
Сывдарма. А далее на очереди  участок сети
Коротчаево – Новый Уренгой – Надым. Здесь
оптиковолокно будет, по предварительным про
гнозам, к лету следующего года. На строитель
ство каждого участка уходит около 400 милли
онов рублей. Но эти деньги не сравнимы с та
кими экстремальными условиями, как вечная
мерзлота, болота с насекомыми, многочислен
ные водные преграды, где даже высокопрохо
димая техника не справлялась, и провода тяну
ли вручную, в которых приходится работать
строителям и связистам, прокладывая магист
раль в информационное будущее ЯНАО. Радио
релейные линии в округе на сегодняшний день
полностью загружены, а использование спутни
ков – дорогое удовольствие. Интернет обходит
ся абонентам в немалые суммы, а скорость его В нелегких северных условиях оптиковолокно
часто оставляет желать лучшего. Новая цифро прокладывается вручную

17 сентября 2010 г.

стр. 15

“СЛ”

№ 38 (3332)

Качество жизни

У цен выросли зубы?!
Нет дыма без огня,
как нет хлеба без зерна
Как бы нас ни уверяли, что роста цен на продукты питания не пред
видится, верить в это приходится с трудом. По сложившимся за
последние годы приметам, народ сам научился с точностью опре
делять грядущие на продовольственном рынке перемены. Возрос
ли пенсии, погиб урожай, засуха или ливни – жди роста цен на про
дукты питания.
Весь август тему цен усиленно муссировали в СМИ. Но одно дело
слушать, видеть и сожалеть, другое дело прочувствовать ситуацию,
что называется, на собственном кошельке. К примеру, в новостных
лентах нас заверяли, что инфляция в среднем составила 0,9 про
цента, что несмотря ни на что не вырастет цена на хлеб. Даже пре
зидент, лично посетивший один из магазинов и настоятельно реко
мендовавший региональным властям делать то же самое, спраши
вая о хлебе, не дождавшись ответа, ответил сам: «…подорожал, но
ведь на несколько копеек». Но мы прекрасно понимаем, что хлеб –
это тот продукт, цена на который может вызвать бурю негодования
и недовольства у большей час
ти населения страны, поэтому
именно ему  особое внимание
и президента, и премьера. На
решение Путина о введении
запрета на вывоз зерна за гра
ницу производители и потреби
тели отреагировали поразно
му. Находясь в отпуске в Крас
нодарском крае, увидела ситу
ацию изнутри. Производители, а
в большей степени перекупщи
ки, скупившие за гроши зерно у
старух, проложили многокило
метровую очередь при подъез
де к порту Новороссийска. Во
дители готовы были сутками
стоять на сорокаградусной жаре без воды, питья и каких бы то ни
было удобств, лишь бы до обозначенной премьерминистром даты
(15 августа) успеть отправить зерно за рубеж. Народ же посвоему
решал грядущую проблему – изначально сметая с полок не гречку,
масло или соль, а хлеб. Люди приступом брали местные пекарни,
где цены на порядок ниже магазинных, и, наталкивая булки в наво
лочки, за раз уносили по десять штук. Изумленная, я както спроси
ла у стоявшей впереди старушки: «А куда вам столько хлебато?»
«Как куда,  с недовольством пробурчала та,  сухари сушить!»
Вот такой наш менталитет – менталитет вечно голодной страны.
Если тушенка – то коробками, окорочка  брикетами, масло  фля
гами, а картошка  мешками.
Кстати о картошке, цена именно на этот всеми любимый продукт
непременно ударит по карману. Если засуха пагубно повлияла на
посевы зерновых лишь в ряде регионов – в Краснодаре урожай зер
на был приличным и мало чем отличался от ежегодного, то вот кар
тошка может стать «золотой». На юге сельхозпроизводители отме
чали неурожай этой культуры, и рядом с бросовыми ценами на лук
и помидоры – 1012 рублей, цена от 15 до 20 рублей за кило карто
феля казалась завышенной. Но здесь, на Севере, мы чаще едим
тоже «южанку», с той лишь разницей, что привозят ее с юга Тюмен
ской области. Изучая ситуацию, звоню подруге в Аромашево. По
лученная информация расстраивает – засушливое лето сделало
свое дело, и тюменской картошки в изобилии нам тоже не видать.
Видимо, зимой будем вкушать импортную и втридорога.

Кто за базар ответит?
Тем более к импорту мы привыкли настолько, что как к должному
стали относиться к напарафиненным яблокам и винограду. Пару лет
назад не жалко было потратить время на поиск нормальных рос
сийских яблок, картофеля и той же моркови. Кто искал, тот всегда
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находил. Да и ТаркоСале практически круглый год кормила отече
ственными продуктами крупная компания общественного питания
и торговли. До сих пор стоит перед глазами картина, как сетками
«затаривался» на зиму наш редакционный люд. Особенно запоми
нающимися стали две бочки с солеными огурцами и помидорами,
содержимое которых, включая рассол, разошлось на раздва. Сей
час же мы лишены выбора и вынуждены осенью, когда в принципе
цена на овощи должна быть гораздо ниже, покупать их по ценам
середины зимы. И самое обескураживающие, наверное, то, что
цены в стихийно созданных уличных палатках мало чем отличаются
от магазинных. Уличная базарная торговля априори должна содер
жать более доступный по цене товар. Ведь в стоимость продукта не
включаются те расходы, которые несут хозяева магазинов, но в то
же время никто ничего снижать не собирается. Складывается впе
чатление о монополистах, которые регулируют цены на рынке ово
щей и фруктов. Ни на рубль она не отличается во всех палатках го
рода. Что это  сговор или случайность – трудно ответить, но факт
остается фактом, и он налицо.
Кстати сказать, самим горожанам не безразличен подобный под
ход к торговле. Так, нео
днократно в редакцию по
ступали звонки с вопроса
ми о качестве продуктов, о
наличии сопутствующих
торговле документов, да и
сами продавцы (не все, ко
нечно, есть и ставшие на
шими коренными «север
ными азиатами») иногда
смущают несовершен
ством русского языка и
уровнем математических
познаний. Но, как говорит
ся, не хочешь  не покупай,
иди дальше… И вы знаете
– идут. Таркосалинские хо
зяйки в период осенних заготовок оккупируют один кажущийся на
первый взгляд неприглядным магазинчик, но с очень притягатель
ными ценами. Если в уличных палатках перец, помидоры, баклажа
ны стоят в районе 50 рублей, то там их можно купить вдвое дешев
ле. Главное успеть, потому как продукты сметают за несколько ча
сов, и только в день привоза. О чем это говорит? О том, что есть
возможность снизить цену до доступной. Почему этого не проис
ходит? Вопрос остается открытым.

Безмолвных нет…
И безучастных к теме цен тоже. Решив узнать точку зрения масс
и пробежавшись по редакции, задаю коллегам одни и те же вопро
сы: «Заметили ли повышение цен и на какие именно продукты?»
Обобщив полученные данные, могу сказать, что расхождений во
мнениях не было. Все сошлись на том, что цена хлеба практически
не изменилась и остается приемлемой. Другое дело  молочные
продукты: здесь уже цена не только бросается в глаза, но и кусает
ся, а качество при этом хромает. Взгляд на стоимость овощей и
фруктов был сродни вышесказанному: коллеги посчитали её
необъективно завышенной. Было отмечено и подорожание мяса, и
ставшей несказанно популярной гречи, плюс к этому больше надо
заплатить за муку, макароны и рис. Не обошли вниманием и вырос
шие цены на алкоголь и табачные изделия.
И если в оценке ситуации высказывания сотрудников редакции
были схожи, то на вопрос «Что же делать?» ответы поступили раз
ные. Одни говорили о низком уровне заработных плат, другие на
поминали о страшном дефиците и сухой картошке как символе жиз
ни на Севере в прошлом веке, намекая на молодое «жирующее» по
коление, ну а третьи посчитали, что те структуры, которые следят
за ценообразованием, должны это делать с еще более присталь
ным вниманием.
Оксана ЕРМАКОВА
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко Сале, ул. Строителей, 1
Раздел I. Информация о застройщике
1. Фирменное наименование застройщика:
полное: Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОМ»;
сокращенное: ООО «СТРОЙДОМ».
Местонахождение:
Юридический адрес предприятия: 629800, Российская Федерация, Тюмен
ская область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Советская, 41, каб. 310.
Почтовый адрес предприятия: 629800, Российская Федерация, Тюменс
кая область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Советская, 41, каб. 310.
Электронный адрес: ntc89@mail.ru.
Режим работы: понедельникпятница  с 8.00 до 18.00, суббота  с 9.00
до 12.00, воскресенье  выходной день.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 89
№ 000528450. Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от 31.01.2006 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц выдано Инспек
цией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Но
ябрьску ЯНАО № 8905 от 31.01.2006 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц о внесении из
менений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изме
нений в учредительные документы, выдано Инспекцией Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от
09.12.2009 г.
Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц о внесении из
менений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением изме
нений в учредительные документы, выдано Инспекцией Министерства Рос
сийской Федерации по налогам и сборам по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от
29.01.2010 г.
3. Информация об учредителях застройщика:
1. Хусаинов Мансур Зайнетдинович, паспорт: 74 05 542207, выдан УВД
г. Ноябрьска ЯмалоНенецкого автономного округа Тюменской области
21.10.2005 г., проживающий: г. Ноябрьск, улица Советская, дом 82, кв. 56.
4. О проектах строительства за последние три года: 36квартирный
жилой дом № 5, мкр. 6, г. Муравленко; 20квартирный жилой дом № 22 «Б»,
ул. Энтузиастов, г. Ноябрьск.
5. ООО «Стройдом» является членом некоммерческого партнерства
«Первая гильдия строителей». Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(Протокол № 56 от 02.03.2010 г.)
Орган, выдавший свидетельство: Некоммерческое партнерство «Первая
гильдия строителей», г. Омск.
6. Величина собственных средств, направляемых на строительство,
 10000 тыс. руб.
Финансовый результат текущего года: 5 380 тысяч рублей.
Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной
декларации: 5 272 тыс. руб.
Раздел II. Информация о проекте строительства
1. Цель проекта строительства жилой дом по адресу: Тюменская
область, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко Сале, ул. Строителей, 1.
Этапы и сроки реализации. Строительство ведется в три этапа:
 Первый  выполнение комплекса подготовительных работ;
 Второй  основной период, включающий возведение зданий и сооруже
ний, работы по прокладке проектируемых постоянных инженерных коммуни
каций и дорог;
 Третий  благоустройство территории.
Календарный план строительства

№
п/п

Наименование работ

1. Организация строительной площадки
2. Устройство фундамента
3. Возведение стен, перекрытий
последовательно по этажам, монтаж
лестничных маршей площадок,
установка перегородок
4. Установка кровли и водостоков
5. Монтаж инженерной системы и коммуника
ций
6. Отделочные работы

Срок выполнения
(месяц)
Начало
Окончание
1
1
2
2

3
1
3

3
1
3

4

4

1. Окончание строительства  IV квартал 2011 года.
2. Разрешение на выполнение строительно монтажных работ:
№ 890502012009043 от 31.08.2010 г.
3. О правах застройщика на земельный участок, о границах и пло
щади земельного участка, об элементах благоустройства.
Земельный участок, находящийся по адресу: Тюменская область, ЯНАО,

17 сентября 2010 г.

Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Строителей, участок № 1 площадью
10 632 ( Десять тысяч шестьсот тридцать два) кв. м, кадастровый № 89:05:02
01 26:0135, относящийся к категории земель населенных пунктов, предос
тавлен на праве субаренды по договору № 24 аренды земельного участка от
18.02.2010 г. сроком до 10.02.2013 г. для строительства жилого дома (строи
тельный номер 1).
Границы земельного участка обозначены на кадастровом плане земель
ного участка.
На территории участка, выделенного под застройку, имеющего ограниче
ния по расстояниям от окон жилого дома до элементов инфраструктуры, бу
дут размещены площадки для игр детей и отдыха взрослых.
4. Местоположение строящегося многоквартирного дома и описа
ние, в соответствии с проектной документацией.
36квартирный жилой дом по адресу: Тюменская область, ЯНАО, Пуровс
кий район, г. ТаркоСале, ул. Строителей, 1.
Основные параметры здания:
Количество этажей  3
Высота здания  12,95 м
5. Количество в составе строящегося многоквартирного дома само
стоятельных частей (квартир), передаваемых участникам долевого
строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию многоквартирного дома – 36 (тридцать шесть) квартир.
Описание технических характеристик указанных самостоятельных
частей в соответствии с проектной документацией – 19 (девятнадцать)
однокомнатных квартир площадью от 46,7 до 50,35 кв. м, 11 (одиннадцать)
двухкомнатных площадью от 68,46 до 69,41 кв. м, 6 (шесть) трехкомнатных
квартир площадью от 63,29 до 80,31 кв. м.
6. Функциональное назначение нежилых помещений в многоквар
тирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквар
тирном доме. Отсутствуют.
7. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое бу
дет находиться в общей долевой собственности участников долевого
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого
строительства участникам долевого строительства  механическое, элек
трическое, санитарнотехническое и иное оборудование, обслуживающее
более одного помещения; вентиляционные, канализационные и иные шах
ты; электрощитовые и инженернотехническое оборудование, в них находя
щееся; коридоры; межквартирные лестничные площадки и лестничные мар
ши; крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции жилого дома.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуа
тацию строящегося многоквартирного дома  IV квартал 2011 г.
Перечень организаций, участвующих в приемке указанного много
квартирного дома:
 Представитель заказчика;
 Представитель эксплуатирующей организации (ТСЖ);
 Представитель подрядчика;
 Представитель застройщика.
9. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении про
екта строительства и меры по добровольному страхованию застрой
щика таких рисков  ООО «Стройдом» не подвержено рискам, связанным с
изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, ООО
«Стройдом» зарегистрировано и ведет строительство многоквартирного
дома в г. ТаркоСале, т.е. в районе, где не бывает стихийных бедствий, кото
рые могут существенно повлиять на деятельность предприятия. Кроме того,
в данном регионе отсутствуют риски, связанные с военными конфликтами,
чрезвычайными положениями и забастовками, при существующей тенден
ции развития законодательства не предвидится правовых рисков, которые
оказали бы существенное влияния на деятельность предприятия, не имеет
ся рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действие имею
щегося свидетельства, с текущими судебными процессами, с ответственно
стью эмитента по долгам третьих лиц.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строитель
но монтажные и другие работы (подрядчиков): ООО «Стройдом».
11. В обеспечение обязательств застройщика по договору с момен
та государственной регистрации договора у участников долевого строитель
ства считаются находящимися в залоге право аренды на земельный участок,
предоставленный для строительства многоквартирного дома, в составе ко
торого будет находиться объект долевого строительства, земельный учас
ток и строящийся на этом участке многоквартирный дом.
12. Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома, нет.
13. Стоимость строительства объекта составляет 96 621 (девяносто
шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей.
Генеральный директор ООО «Стройдом» М.З. ХУСАИНОВ
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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Общая характеристика
1. Департамент образования администрации Пуровского райо
на – структурное подразделение администрации Пуровского райо
на с правом юридического лица.
2. Действует на основании Положения о департаменте, утверж
денного распоряжением главы района от 27.12.2007 г.
3. Начальник департамента  Жупина Алексей Анатольевич.
4. Департамент состоит из двух управлений: дошкольного и об
щего образования; опеки, попечительства и дополнительного об
разования детей. В составе департамента 6 отделов, сектор, цент
рализованная бухгалтерия.
5. Прием на работу проводится на основании ФЗ «О муниципаль
ной службе».
6. Используется программноцелевой метод управления, реали
зуются мероприятия 10 программ.
Предоставление общедоступного и бесплатного дошколь
ного образования
На 01.09.2010 г. 24 дошкольных образовательных учреждения Пу
ровского района посещают 2785 детей. Во всех поселениях, кроме
п. Пурпе1 и п. Сывдарма, превышена предельная наполняемость
дошкольных образовательных учреждений.
Для обеспечения доступности дошкольного образования в 2009
2010 учебном году в г. ТаркоСале открыты дополнительно 8 групп
кратковременного пребывания с пятичасовым режимом работы на
базе дошкольных образовательных учреждений и школ, которые
посещало 113 детей. С 01.09.2010 г. открыта группа с двенадцати
часовым режимом работы в муниципальном дошкольном образо
вательном учреждении «Центр развития ребенка  детский сад «Ра
дуга» на базе общеобразовательной школы № 2 г. ТаркоСале, что
позволило принять в детский сад дополнительно 25 детей.
Планируется открытие:
 1 октября 2010 г. в деревне Харампур муниципального дошкольно
го образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» на 15 мест;
 с 1 октября 2010 г. – дополнительно двух групп кратковремен
ного пребывания на базе ТаркоСалинской общеобразовательной
школы № 3.
Ведутся проектноизыскательские работы:
 по реконструкции здания детского сада «Елочка» в г. ТаркоСале;
 по реконструкции средней школы № 2 в п. Пуровске под детс
кий сад;
 по строительству детского сада в с. Халясавэй.
Предоставление общедоступного и бесплатного начально
го общего, основного общего, среднего (полного) общего об
разования
На 1 сентября 2010 г. в Пуровском районе осуществляют свою де
ятельность шестнадцать общеобразовательных учреждений, из них
4 школыинтерната. Введено в эксплуатацию новое здание школы
№ 3 на 800 мест в г. ТаркоСале, укомплектованное учебнотехни
ческим оборудованием, отвечающим самым современным требо
ваниям. Открытие новой школы позволило улучшить условия обу
чения для учащихся начальной школы № 2, переведённой из дере
вянного в капитальное здание бывшей школы № 3.
Материальнотехническая база учреждений пополнилась совре
менными техническими средствами: интерактивными досками, но
утбуками, мультимедийными проекторами, оборудованием для
проведения видеоконференций, компьютерами. 106 интерактивных
досок используются в пятнадцати школах (88 %). По сравнению с
2008 г. на 22 % возросло количество компьютеров.
На 27 % увеличилось число школьников, участвующих в олимпи
адном движении. 290 учащихся 3 ступени (23 %) являются призе
рами и лауреатами конкурсов «Познание и творчество», «Юность.
Наука. Культура».
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, основные сред
ства, выделенные на поддержку талантливых детей, сокращены не
были, что позволило творческим коллективам и детям принять уча
стие в 32 региональных, всероссийских и международных конкур
сах, фестивалях и других мероприятиях и занять 47 первых и 23
призовых места.
Премией губернатора ЯНАО талантливой молодежи награждены
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пять человек, учащиеся школ являются представителями всех кон
курсных номинаций (образование, спорт, культура, молодежная
политика).
Премией президента РФ в размере 60 тысяч рублей за победу в
смотреконкурсе юных талантов России «Новые имена» награждён
Лысенко Евгений (п. Пуровск); премией в размере 30 тысяч рублей
 Остапчук Альбина, воспитанница МОУ ДОД «Уренгойский ДДТ»,
призёр IX Всероссийского фестиваля детского художественного
творчества «Адрес детства  Россия».
Выплачены стипендии главы района 374 отличникам и премии гла
вы района выпускникам, награжденным серебряными медалями
(всего 29 медалей  13 золотых и 16 серебряных).
Ресурсная поддержка класса одаренных детей по проекту, реа
лизуемому совместно с ОАО «НОВАТЭК» на базе СОШ № 2 г. Тарко
Сале, в 2009 г. составила один миллион восемьсот тысяч рублей. В
рамках программы 13 выпускников класса поощрены выходным
пособием на общую сумму 126 тысяч рублей. Одарённые дети ус
пешно участвуют во всероссийских олимпиадах и конкурсах, педа
гоги повышают уровень квалификации в ведущих вузах страны.
Все образовательные учреждения перешли на отраслевую сис
тему оплаты труда, одним из положительных результатов введения
которой стал рост мотивации педагогов к получению образования
более высокого уровня и повышению квалификации через проце
дуру аттестации. 38 работников образовательных учреждений рай
она поступили в высшие и средние профессиональные учреждения.
124 педагога участвовали в 24 конкурсах. Из них 46 победителей
и призёров, в том числе 18  в конкурсах всероссийского уровня.
Обобщён опыт 150 педагогов из 12 образовательных учреждений
района.
Проводится большая работа по профилактике и оздоровлению
детей: во всех школах разработаны и внедрены программы корри
гирующей гимнастики, в семи учреждениях открыты группы лечеб
ной физкультуры, которые посещают 558 детей; 60 % учреждений
оснащены ростовой ученической и дошкольной мебелью; в 14 уч
реждениях образования работают кабинеты психологической раз
грузки; созданы условия для двигательной активности обучающих
ся, введен третий час физкультуры.
Организация предоставления дополнительного образова
ния детям
На 1 января 2010 года в 123 объединениях пяти учреждений до
полнительного образования занимается 4191 ребенок. На базе
школ дополнительным образованием занято в 215 объединениях
4048 детей. Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет системой
дополнительного образования составляет 87 %.
В учреждениях системно ведется работа с детьмиинвалидами,
предоставляется им возможность развить свои способности, по
лучить дополнительные знания, умения, социально определиться в
современных жизненных условиях. В 20092010 учебном году до
полнительным образованием на базе школ было занято 59 детей с
ограниченными возможностями здоровья, 43  на базе учреждений
дополнительного образования детей. Пуровский Дом детского
творчества с 2004 года является экспериментальной площадкой
программы «Международного союза детских общественных объе
динений «Союза пионерских организаций – Федерации детских
организаций», реализует программу «Детиинвалиды».
Реализуется десять программ профильной и предпрофильной
подготовки старшеклассников. В 17 программ введен этнокультур
ный компонент. Разработано и реализуется 116 программ техни
ческой, социальнопедагогической, художественной, культуроло
гической, научнотехнической направленности. В учреждениях ре
ализуется 35 % (41) программ нового поколения: информационных
технологий – 14; проектных технологий  20, исследовательской де
ятельности  7 программ. Из них: программ сроком реализации 1
год – 25 %, до 3х лет – 65 %, свыше 3х лет – 10 %.
Реализуются программы районных экспериментальных площа
док на базе Пуровского ДДТ и Уренгойского ДДТ, Дома детского
творчества п. Пурпе.
В 2010 году 6 педагогов дополнительного образования Пуровс
кого района получили премию губернатора по итогам конкурса на
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получение денежного поощрения лучшим педагогам дополнитель
ного образования ЯНАО.
Впервые в рамках мероприятий ПНПО проведен окружной кон
курс на лучшее учреждение дополнительного образования детей
ЯмалоНенецкого автономного округа, победителем которого ста
ло МОУ ДОД «Пуровский Дом детского творчества» г. ТаркоСале.
Дом детского творчества п. Пурпе в рейтинге среди сельских уч
реждений стал первым.
Организация деятельности по опеке и попечительству
Одним из основных направлений деятельности департамента яв
ляется профилактика социального сиротства и жестокого обраще
ния с детьми. В 2010 году (на 1.09.2010 г.) в 3,8 раза уменьшилось
количество родителей, лишенных родительских прав: 6 родителей
в отношении 5 детей – в 2010 г., 23 родителя в отношении 35 детей
– за аналогичный период 2009 г.; восстановлен в родительских пра
вах 1 родитель (в 2009 году восстановлений нет). Причины небла
гополучия в семьях, в большинстве случаев, выявляются на ранней
стадии. Определенные результаты приносит информированность
родителей об ответственности за ненадлежащее исполнение ро
дительских обязанностей. В рамках реализации районной програм
мы «Планета Семья» проведены выездные родительские конферен
ции в д. Харампур и п. Пурпе.
Всего на 1.09.2010 г. детейсирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, состоящих в отделе опеки и попечительства, 205/
87 человек, в том числе опекаемых – 166/59 человек; в приёмных
семьях воспитывается 24/15 человек; без опеки – 15/13.
Социальные гарантии детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, предоставляются в виде социального обслу
живания воспитанников школинтернатов, находящихся на полном
государственном обеспечении.
За текущий период производились ежемесячные выплаты на со
держание опекаемых и приёмных детей: опекаемых  на сумму 11
млн. 203 тыс. 851 руб., приёмных детей – 1 млн. 934 тыс. 941 руб.;
на оплату труда 11 приёмных родителей (7 семей) – 1 млн. 817 тыс.
343 руб.; на сумму 284 тыс. 143 руб. приёмным семьям приобрете
на мебель; 200 тыс. руб. – единовременное пособие приёмным ро
дителям, принявшим детей на воспитание в семью; на медикамен
ты и лекарства опекаемым детяминвалидам – 21 тыс. руб.
За счет окружных субвенций, направленных в бюджет департамен
та образования администрации Пуровского района на реализацию
дополнительных гарантий, оплачен проезд к месту отдыха и обратно
и оздоровительных путёвок на сумму 731 тыс. руб.; на проезд к мес
ту поступления выпускников данной категории выделено 17 тыс. 426
руб.; единовременное выпускное пособие выпускникам общеобра
зовательные учреждений района составляет 335 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Об обеспечении жильём детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» окружной целевой про
граммы «Жилище» на 20052010 годы выделено из окружного бюд
жета для 18 человек 29 млн. 280 тыс. 800 рублей и дополнительно за
счет средств бюджета Пуровского района для 11 человек –
5 млн. 442 тыс. 100 руб. (всего на сумму 34 млн. 722 тыс. 900 рублей).
Финансово экономическая деятельность
Стабильное развитие системы образования во многом опреде
лялось устойчивым финансированием. В 2010 году объемы финан
сирования в сумме 1 млрд. 647 млн. 899 тыс. 687 руб. по отрасли
«Образование» в консолидированном бюджете района составили
30 %. Из них 56 %  средства местного бюджета, 41 %  средства
окружного бюджета в сумме 885 млн. 244 тыс. рублей; 1,3 %  дохо
ды, полученные от оказания платных услуг в сумме 21 млн. 865 тыс.
783 рубля; 0,7 %  средства федерального бюджета в сумме 11 млн.
728 тыс. рублей; 0,1 %  благотворительные пожертвования в сум
ме 1 млн. 971 тыс. 18 рублей.
Дополнительно выделено финансирование в сумме 15 млн. руб
лей для комплектования нового учебного корпуса школыинтерна
та с. Халясавей на 240 мест. На основании распоряжения главы рай
она № 408РГ были выделены бюджетные ассигнования в размере
7 млн. рублей на повышение заработной платы работников дош
кольных образовательных учреждений.
С целью рационального подхода к расходованию бюджетных
средств, повышению ответственности руководителей по эффектив
ному и целевому их использованию, на основании статьи 32 Зако
на «Об образовании» всем образовательным учреждениям с 2009
года открыты собственные лицевые счета. Всего открыто 136 ли
цевых счетов.
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Проведены мероприятия по укреплению материальнотехничес
кой базы учреждений дополнительного образования детей. В 2009 г.
за счет средств районной целевой программы «Меры по развитию
системы образования Пуровского района на 20082010 годы» при
обретена оргтехника для домов детского творчества поселков Пур
пе, Ханымей, Уренгой и города ТаркоСале, компьютерный класс и
оргтехника для ДДТ п. Уренгой на 300 тысяч рублей. За счет комп
лексной программы «Развитие системы образования ЯНАО на пе
риод 20062010 года» приобретена мебель в ДДТ п. Уренгой, г. Тар
коСале на общую сумму 421 тысяча рублей.
Перспективы развития
Исходя из проведенного анализа деятельности департамента об
разования, выявленных в системе образования проблем опреде
лены задачи работы на 2010 год:
1. Продолжить реализацию принципа «управление результатами,
а не ресурсами» путем реализации разработанных департаментом
программ.
2. Открыть группы кратковременного пребывания с пятичасовым
режимом работы на базе МОУ «ТаркоСалинская средняя общеоб
разовательная школа № 2».
3. Разработать целевую программу развития системы дошколь
ного образования Пуровского района на 20102013 гг.
4. Разработать перспективный планграфик аттестации и повы
шения квалификации педагогических кадров, задействованных в
профильных классах.
5. Рекомендовать руководителям ОУ внедрить в практику обуче
ние учащихся предпрофильных, профильных и общеобразователь
ных классов по групповым и индивидуальным маршрутам через уча
стие в проектах дистанционного обучения.
6. Повысить профессиональную компетенцию педагогов путем
привлечения их к работе сайта профильной школы.
7. Определить новые формы стимулирования более активной де
ятельности руководителей и педагогов по развитию опорных школ
в соответствии с направлениями профильного обучения, а также
реализации исследовательских программ экспериментальных пло
щадок.
8. Разработать программу по преемственности ДОУ и школин
тернатов в части изучения родных языков.
9. Активизировать работу по профилактике социального сирот
ства среди семей коренных малочисленных народов Севера:
9.1. Провести работу по повышению юридической и материаль
ной ответственности родителей за воспитание детей в рамках про
ведения родительской конференции и Собрания опекунов в д. Ха
рампур (февраль 2010 года).
9.2. Организовать сотрудничество с Ассоциацией коренных ма
лочисленных народов Севера, а также с управлением по делам ко
ренных малочисленных народов Севера администрации Пуровского
района. Разработать совместный план по профилактике социаль
ного сиротства.
10. Внедрить технологии раннего выявления и сопровождения се
мей группы риска. Охватить профилактической работой семь се
мей группы риска, состоящих на учете в отделе защиты прав детей.
11. Открыть две приемные семьи с целью уменьшения числа де
тей, находящихся в специализированных учреждениях (май 2010
года).
12. Разработать межведомственную программу по постинтернат
ному сопровождению детейсирот «Я все смогу, преодолею!»
13. Активизировать правовое просвещение родителей, законных
представителей по защите интересов детей через проведение ро
дительских конференций и собраний опекунов.
14. Активизировать просветительскую работу через СМИ, сайт де
партамента образования с целью повышения общего процента ох
вата горячим питанием учащихся до 87 %, уменьшения количества
вновь выявленных заболеваний органов пищеварения на 5 %.
15. Содействовать в организации проблемных семинаров с при
влечением специалистовнаркологов, снизить общее количество не
совершеннолетних, употребляющих алкогольную продукцию, на 3 %.
16. Организовать адресную поддержку экспериментальной дея
тельности учреждений, инициировать создание методической ла
боратории на базе ДДТ ТаркоСале.
17. Увеличить на 10 % число объединений в школахинтернатах
района, направленных на профессиональное самоопределение
обучающихся.
Предоставлено департаментом
образования администрации Пуровского района
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Досрочные выборы
главы
муниципального
образования
Пуровский район
12 сентября 2010 года
РЕШЕНИЕ № 235
избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район
от 13 сентября 2010 года
г. ТаркоСале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ВЫБОРОВ НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН
На основании данных протоколов участковых избирательных ко
миссий об итогах голосования на досрочных выборах главы муни
ципального образования Пуровский район, после предварительной
проверки правильности их составления путем суммирования всех
содержащихся в них данных избирательная комиссия муниципаль
ного образования установила, что в голосовании приняло участие
21280 избирателей, что составляет 66,03 % от числа избирателей,
внесенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Огородников Виктор Иванович  1162 (5,46 %)
Рудзенко Сергей Николаевич  972 (4,57 %)
Скрябин Евгений Владимирович  18901 (88,82%)
Зарегистрированный кандидат Скрябин Евгений Владимирович
получил наибольшее число голосов избирателей по отношению к
другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 81 Закона ЯмалоНенецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком
автономном округе» избирательная комиссия муниципального об
разования Пуровский район
РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования на досрочных выборах главы му
ниципального образования Пуровский район действительными на
всех избирательных участках.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комис
сии муниципального образования Пуровский район о результатах
досрочных выборов главы муниципального образования Пуровский
район.
3. Известить Скрябина Евгения Владимировича о подписании
протокола о результатах досрочных выборов главы муниципально
го образования Пуровский район и о необходимости в пятиднев
ный срок представить копию приказа (иного документа) об осво
бождении его от обязанностей, несовместимых со статусом главы
муниципального образования Пуровский район, либо копии доку
ментов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления
об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 14 сентября 2010 года направить общие данные о
результатах досрочных выборов главы муниципального образова
ния Пуровский район в средства массовой информации.
5. Не позднее 13 ноября 2010 года опубликовать полные данные
о результатах выборов (все числовые данные), содержащихся в про
токолах всех участковых избирательных комиссий, в Пуровской
общественнополитической газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно
политической газете «Северный луч».
7. 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
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Итоги выборов

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов на территории
муниципального образования Пуровский район
Число участковых избирательных комиссий  19
Число протоколов участковых избирательных комиссий об ито
гах голосования, на основании которых составлен данный прото
кол  19
Число избирательных участков, итоги по которым были призна
ны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования на избирательных участках, ито
ги по которым были признаны недействительными  0
После предварительной проверки правильности составления
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо
вания избирательная комиссия муниципального образования пу
тем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах
участковых избирательных комиссий, установила:
Число избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
2
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
3 избирателям, проголосовавшим досрочно
в труднодоступных и отдаленных местностях
Число избирательных бюллетеней, выданных
4 в помещении для голосования в день голо
сования
Число избирательных бюллетеней, выданных
5 избирателям, проголосовавшим вне помеще
ний для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащих
7
ся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержа
8
щихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных
9
бюллетеней
Число действительных избирательных
10
бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
12
при получении
1

Фамилии, имена, отчества внесенных
в избирательный бюллетень кандидатов
13
14
15

Огородников Виктор Иванович
Рудзенко Сергей Николаевич
Скрябин Евгений Владимирович

0

3

2

2

2

7

0

3

3

1 0

0

0

0

0

7

0

0

0

2

0

3

4

6

0

0

0

2

3

4

0

1

1 8

2

0

0

0

0

9

3

4

0

2

0

3

4

6

0

0

0

2

4

5

0

2

1 0

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Число голосов
избирателей, по
данных за каждого
зарегистрирован
ного кандидата
0 0 1 1 6 2
0 0 0 9 7 2
0 1 8 9 0 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 21280
в процентах: 66,03 %
В соответствии со статьей 81 Закона ЯмалоНенецкого автоном
ного округа «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком авто
номном округе» избирательная комиссия муниципального образо
вания
РЕШИЛА:
Скрябина Евгения Владимировича признать избранным гла
вой муниципального образования Пуровский район.
Председатель избирательной
комиссии муниципального
образования ЛАПТЕВ А.В.
Заместитель председателя
комиссии БРЕЕВ Н.В.
Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В.
Члены комиссии АУШЕВ М.М.
БАГАЕВА Г.А.
БУТОРИНА О.А.
ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Протокол подписан 13 сентября 2010 года в 19 часов 12 минут
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17 сентября 2010 г.
0696
0000
0000

0041
0019
0636

1440

0000

0025
0025
1390

0016

0009

0000

0687

1447

0025

0002

0393

0687

1447

0025

0000

0000

0701

1105

2150

0002

1096

2 072

0041
0050
0911

0000

0000

1002

0018

0923

0097

0740

0024

0923

0073

1760

1566

0017
0009
0222

0000

0000

0 248

0000

0049

0199

0000

0002

0049

0197

0248

0271

0022
0011
0404

0000

01162
00972
18901

00000

21035
00000

0000

00245

20346

00934

11820

00234

20346

00700

33100

32227

0437

0009

0289

0157

0021

0000

0289

0157

0467

0448

УИК
У ИК
У ИК
УИК
УИК
Итого
№ 163 № 164 № 165 № 166 № 167

Итоги выборов

Члены комиссии АУШЕВ М.М.
БАГАЕВА Г.А.
БУТОРИНА О.А.
ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 13 сентября 2010 года

Секретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В.

Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования ЛАПТЕВ А.В.

Данные протоколов участковых избирательных
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
УИК
№ 149 № 150 № 151 № 152 № 153 № 154 № 155 № 156 № 157 № 158 № 159 № 160 № 161 № 162
комиссий
Число избирателей, внесенных в список
0815
2030
2086
1609
0265
1120
0473
2979
2851
3090
2958
2932
1566
2000
1
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных
1035
2135
2070
2
1935
0260
1120
0465
2890
2855
3015
2900
2915
1740
2035
участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных
3 избирателям, проголосовавшим досрочно
0186
0000
0000
0000
0000
0000
0007
0000
0000
0000
0080
0000
0000
0000
в труднодоступных и отдаленных местностях
Число избирательных бюллетеней, выданных
0487
1351
1523
1063
0205
0718
0298
1725
1764
1911
1729
1788
1015
1374
4 в помещении для голосования в день голо
сования
Число избирательных бюллетеней, выданных
0032
0002
0000
0029
0003
0004
0000
0095
0004
0005
0001
0006
0000
0000
5 избирателям, проголосовавшим вне помеще
ний для голосования в день голосования
6 Число погашенных избирательных бюллетеней
0330
0782
0547
0843
0052
0398
0160
1070
1087
1099
1090
1121
0725
0661
Число избирательных бюллетеней, содержа
7
0218
0002
0000
0029
0003
0004
0007
0095
0004
0005
0081
0006
0000
0000
щихся в переносных ящиках для голосования
Число избирательных бюллетеней, содержа
8
0487
1351
1523
1063
0205
0718
0298
1725
1764
1911
1729
1788
1015
1374
щихся в стационарных ящиках для голосования
Число недействительных избирательных
0010
0000
0006
0009
0008
0005
0005
0016
0022
0013
0043
0024
0020
0012
9
бюллетеней
Число действительных избирательных
0695
1353
1517
1083
0200
0717
0300
1804
1746
1903
1767
1770
0995
1362
10
бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюллетеней
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Число избирательных бюллетеней, не учтенных
12
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
при получении
Фамилии, имена, отчества внесенных
Число голосов избирателей, поданных за каждого кандидата
в избирательный бюллетень кандидатов
0 026
13 Огородников Виктор Иванович
0087
0089
0027
0038
0016
0041
0016
0091
0195
0047
0127
0198
0018
14 Рудзенко Сергей Николаевич
0046
0059
0023
0041
0008
0031
0019
0067
0121
0065
0153
0173
0024
0028
15 Скрябин Евгений Владимирович
0562
1205
1467
1004
0176
0645
0265
1646
1430
1791
1487
1399
0953
1308

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории  19
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен настоящий протокол избирательной
комиссии муниципального образования  19
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными  0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны
недействительными  0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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Зеленая аптека Ямала

Кедр одно из самых красивых и величественных деревьев Сибири. На протяжении многих
столетий материальная и духовная культура, сама жизнь Обдории, как в старину называли «во
сточную страну за Уралом», была тесно связана с кедром. Кедровые леса давали местному
населению замечательную древесину, зверя, пушнину, ягоды, грибы, орешки. Они кормили,
укрывали, защищали. Вместе с тем, могучие кедровники дарили человеку во все времена не
оценимое и несоизмеримое ни с чем богатство здоровье, физическую и духовную силу.
Из хвои готовили витаминный напиток, живицей лечили раны и нарывы, из кедровых ореш
ков получали ценнейшее растительное масло, которое кроме питательных имеет и ряд це
лебных качеств. Приготовленное из ядер орешков, кедровое «постное молоко» применялось
для лечения туберкулеза легких, заболеваний почек, нервных расстройств. В отличие от путе
шественников, местное население Сибири никогда не болело цингой. В кедровых лесах воз
дух, насыщенный смолистым ароматом, фитонцидами, фактически стерилен, он защищает
человека от любых инфекционных заболеваний.
На планете насчитывается около 600 видов хвойных растений. Самое важное и представи
тельное их семейство сосновые: сосны, ели, пихты, лиственницы. К этому семейству при
надлежит и сибирский кедр, ботаники называют его сибирской кедровой сосной. Кедр давно
находится в поле зрения ученых, а некогда существовал даже Институт кедра.

Кедр – целитель
Содержащиеся в растениях
субстанции способны вернуть
организму человека здоровье и
функциональное равновесие.
Особенно велика сила сибирских
кедров, по мнению авторитетных
исследователей, по мере при
ближения мест его произраста
ния к северу. Хвоя кедровая бо
гата витамином С (аскорбиновой
кислотой), провитамином А,

бетакаротином и др. Макси
мальное количество аскорбино
вой кислоты в хвое бывает зи
мой, даже если ветки хранить в
снегу, то в течение 23 месяцев
содержание витамина С у них не
снизится. Но в отапливаемом
помещении (или летом) Свита
минная активность хвои умень
шается до 42 % в течение 510
дней. По содержанию антицин
готного витамина стакан хвойно
го отвара в несколько раз пре
восходит стакан лимонного сока.
Вершинки кедра вывозились из
Сибири в иностранные аптеки в
больших количествах, использо
вали их как противоцинготное
средство.
Кору молодых деревьев мест
ные жители соскабливали и упот
ребляли свежей, а соскобленную
весной использовали как слаби
тельное, мочегонное и противо
глистное средство.

стр. 30

Спиртовая настойка пыльцы
кедра  замечательное средство
при заболеваниях органов дыха
ния, туберкулезе. Из молодых
зеленых шишек выжимали сок,
который называли бальзамом,
смешивали с «жирными снадо
бьями» и применяли как весьма
полезный «от ран и других заста
релых вередов». Зеленые шиш
ки измельчали, настаивали в сы
воротке и пили при подагре.
Все в кедре  хвоя, смола, дре
весина  обладает высокой фи
тонцидностью. За сутки гектар
леса выделяет более 30 кг лету
чих органических веществ, кото
рые имеют огромную бактери
цидную силу. По мнению иссле
дователей, этого количества фи
тонцидов достаточно, чтобы в
большом городе обезвредить
все болезнетворные микробы.
Очень хорошо, если в вашем
доме в вазе с водой 23 веточки
кедра. Фитонциды кедра повы
шают содержание в воздухе лег
ких отрицательных ионов.
Фитонциды не только обезза
раживают, убивают болезнетвор
ные микроорганизмы, они благо
творно влияют на размножение
тех микроорганизмов, которые
вступают в борьбу с болезне
творными. Ягоды и растения,
произрастающие в кедровниках,
богаче витаминами и провита
минами, чем растущие в других
лесах. Это объясняется тем, что
фитонциды активно содействуют
образованию в растениях и пло
дах витаминов и других биологи
чески активных веществ. Благо
творное воздействие оказывают
фитонциды и на человека, в пер
вую очередь на его нервную си
стему, сердечнососудистую,
органы дыхания.

КЕДР

Хвоя
Из хвои кедра получают эфир
ное масло, хлорофилл, витамин
ные концентраты, производят
витаминную муку, богатую фи
тонцидами, витаминами С, Е, ка
ротином, микроэлементами (ме
дью, кобальтом, железом, мар
ганцем, фосфором). В килограм
ме хвойной муки содержится 70
мг каротина, до 35 мг витамина
Е, а также витамины D, К, В.
Эфирное масло, полученное из
хвои, входит в состав некоторых
препаратов, применяемых при
заболеваниях почек, печени и др.
Хвоя кедра в виде отваров, на
стоев богата дубильными веще
ствами, алкалоидами, терпена
ми, ее используют как противо
астматическое средство. Отва
ры, настои и настойки кедровой
хвои пьют при заболеваниях ор
ганов дыхания как простудного,
так и инфекционного характера:
бронхите, трахеите, воспалении
легких, пневмонии, туберкулезе

и др. Отвар, настой хвои оказы
вают отхаркивающее действие,
помогают отхождению мокроты
и очищению дыхательных путей.
Отвар хвои кедра  замечатель
ное средство для полосканий
горла при ангинах, полости рта
при стоматитах и носовых ходов
при насморке. Хвоя кедра спо
собствует очищению сосудов,

повышает их эластичность, улуч
шает состав крови, очищает ее
от вредных веществ.
Спиртовой настойкой кедро
вой хвои растирают суставы при
ревматизме, подагре, артритах.
Напитки из хвои кедра полезны
выздоравливающим людям, пе
ренесшим тяжелые болезни,
операции. Настой, отвар кедро
вой хвои пьют при некоторых от
равлениях, например, дымом,
алкоголем, выхлопными газами.
При головной боли, мигрени
ко лбу и вискам прикладывают
полотенце, смоченное крепким
отваром, настоем хвои; прини
мают настой и внутрь. При посто
янном употреблении настоя кед
ровой хвои повышаются защит
ные силы организма, укрепляют
ся нервная, иммунная, сердечно
сосудистая системы. В целом
наступает улучшение самочув
ствия и оздоровление организ
ма.
Рекомендуются хвойные ван
ны – как общеукрепляющие, так
и лечебные. Они действуют успо
каивающе, снимают усталость,
нервное напряжение. Окисляясь,
эфирное масло, содержащееся в
хвое, выделяет в атмосферу
озон, который оздоравливает
организм человека в целом.
Из хвои производится хлоро
филлокаротиновая паста. Ее
применяют в хирургии, стомато
логии, при язвенной болезни, а
также как наружное средство при
ожогах и различных кожных за
болеваниях.
Сегодня в промышленных ус
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ловиях из тонны хвои кедра про
изводят примерно 5000 суточных
порций витамина С, около 5 кг
эфирного масла, 10 кг хвойного
экстракта для лечебных ванн,
более 200 г тончайших целлю
лозных нитей, которые немногим
уступают по качеству волокнам
хлопчатника.
Как лекарственное сырье хвоя
употреблялась за несколько ты
сяч лет до нашей эры. Глиняные
таблички шумеров, найденные
при археологических раскопках,
подтверждают, что за 5 тысяч лет
до нашей эры экстракты, отвары
хвои применялись в виде комп
рессов, припарок. Но не менее
ценилась в доисторические вре
мена и смола кедра. Чаша кедро
вой смолы входила в ритуал по
священия царей Хорассана. От
сожжения смолы в чаше родил
ся огонь Зороастра. У друидов
чашей жизни называлась чаша
кедровой смолыживицы.

Орешки и масло
Среди даров кедрового леса
настоящим сокровищем являют
ся кедровые орешки. Их пита
тельные и вкусовые качества
очень высоки, а продукты, полу
чаемые из орешков, по калорий
ности, усвояемости и другим по
казателям превосходят аналоги
животного происхождения. Под

считано, что если собрать и пе
реработать годовой урожай оре
хов кедра, то можно удовлетво
рить мировую потребность в ра
стительном масле. По питатель
ным качествам кедровое масло
превосходит подсолнечное, сли
вочное и не уступает прованско
му. Особую ценность имеет мас
ло, полученное путем холодного
прессования.
Вкус у кедрового масла прият
ный, цвет светложелтый или зо
лотистоянтарный, замечатель
ный ореховый аромат.
Из орешков кедра приготавли
вали «постное молоко» и «расти
тельные сливки». Из подсушен
ных орешков извлекались ядра,
их дополнительно подсушивали
и очищали от пленки, перетирая
в руках. Сухие ядра толкли в де
ревянных ступках, подливая по

Зеленая аптека Ямала
немногу горячую воду. Получен
ную кашицеобразную массу пе
реливали в чугунок или глиняный
горшок и в русской печи доводи
ли до кипения  и сливки были
готовы. Перед употреблением в
сливки добавляли кипяченую
воду и получали постное, или
кедровое, молоко.
По содержанию жиров кедро
вые ореховые сливки в 2 раза бо
гаче, чем коровьи, и в 2,5  чем
мясо. Калорийность кедровых
сливок выше, чем у всех назван
ных продуктов.
Ядро кедрового орешка весит
примерно 43 % от общей массы
орешка. В ядре содержится 64 %
жира и 19 % азотистых веществ.
Углеводы составляют 15 %. Пи
тательные и целебные свойства
орешков во многом объясняют
ся качественным составом жи
ров, белков и других веществ.
Жир кедровых орешков отлича
ется от других жиров высоким
содержанием полиненасыщен
ных жирных кислот, особенно ли
нолевой. Из азотистых веществ
преобладают белки  они состав
ляют почти 90 %. Белки кедровых
орешков характеризуются повы
шенным содержанием амино
кислот, и среди них преобладает
аргинин  до 20 %. Эта аминокис
лота чрезвычайно важна для раз
вития растущего организма, по
этому в рационе детей, подрос
тков, беременных женщин кед
ровые орешки обязательны. Бел
ки орешков легкоусвояемы.
Кедровые орешки – ценные
носители жирорасщепляющих
витаминов Е, F. Витамины груп
пы Е, или токоферолы, очень
важны и незаменимы для обес
печения полноценной наслед
ственности. В переводе с гре
ческого «токоферол» означает
«несу потомство». В случае недо
статка в организме витамина Е
нарушается жировой баланс.
Витамин Е отвечает за образова
ние молока у кормящих матерей,
и при его недостатке прекраща
ется лактация. Предрасположен
ность тех или иных людей к ате
росклерозу объясняется также
Евитаминной недостаточнос
тью.
В кедровых орешках содер
жится комплекс витаминов В, D.
Они нормализуют деятельность
нервной системы, благотворно
влияют на рост и развитие орга
низма человека, улучшают со
став крови. Орешки – прекрас
ное средство против авитамино
за В1, вызывающего тяжелые
расстройства в деятельности
организма. Богаты ядра кедро

вых орешков ценными мине
ральными веществами и микро
элементами. Пищевая ценность
подтверждается и химическим
составом. Кедровый орех – бога

тый источник йода. Ученые уста
новили, что 100 г ядер кедровых
орешков достаточно для удов
летворения суточной потребно
сти организма взрослого чело
века в аминокислотах и таких
важных и дефицитных микроэле
ментах, как медь, кобальт, марга
нец, цинк.
В целом усвояемость орешков
очень высока, и польза от них для
организма человека огромна.
Масло, получаемое из ядер
кедровых орешков,  замеча
тельное средство при туберкуле
зе, атеросклерозе, повышенном
артериальном давлении.
При мочекаменной болезни, а
также при камнях в печени и жел
чном пузыре народная медици
на советует пить настойку ядер
кедровых орешков с медом. При
язвенной болезни полезно упот
реблять измельченные ядра кед
ровых орехов с медом.
Кедровые орешки должны
быть в рационе детей и подрост
ков постоянно. Они благотворно
влияют на физическое и ум
ственное развитие ребенка.
Очень полезны и необходимы в
период смены молочных зубов.
Употребление кедровых ореш
ков повышает защитные силы
организма, укрепляет иммунную
систему.
Кедровое масло, ореховые
сливки, молоко полезны при за
болеваниях крови, лимфы. Слив
ки из кедровых орешков в Сиби
ри широко применялись при ле
чении атеросклерозов, повы
шенной кислотности, гастритов,
язвенной болезни желудка и две
надцатиперстной кишки, болез
ней почек, нервных расстрой
ствах.
Скорлупа кедровых орешков
богата дубильными веществами.
Из нее готовят настойки и отва
ры (23 ст. ложки на стакан), ко
торые используются при воспа
лении слизистых оболочек поло
сти рта и других органов, в виде
примочек и обмываний  при
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кожных болезнях (лишай, гной
ничковые поражения, экзема и
др.), ожогах.
Отвар скорлупы кедровых
орешков можно пить при желу
дочнокишечных расстройствах.
Он обладает вяжущим, обезбо
ливающим и противовоспали
тельным действием.
При варикозном расширении
вен рекомендуется употреблять
кедровые орешки и смазывать
вены 2 раза в день кедровым
маслом, при этом кончиками
пальцев делать легкий массаж.
При герпесе делают примочки
из отвара или же настойки кед
ровой скорлупы. Кедровым мас
лом лечат пролежни, опрелости.
Кедровые сливки, молоко, мас
ло и сами кедровые орешки  хо
рошее средство при худосочно
сти. Они очень полезны людям,
перенесшим тяжелое заболе
вание.

Древесина
Кедровая древесина легкая,
прочная, имеет красивый цвет и
рисунок, замечательно поддает
ся художественной обработке.
Из нее и ее отходов производят
около 10 тысяч различных видов
изделий и продуктов. Из коры и
скорлупы орехов получают стой
кую коричневую краску, дубиль
ные вещества, изготавливают
теплоизоляционные плиты, из
ветвей  смолу, прессованные
бруски для домостроения и др.
Одним словом, кедр находит
применение едва ли не во всех
областях хозяйственной дея
тельности человека. При этом
следует помнить, что кедр спаса
ет и защищает самого человека

от болезней и недугов, дарит как
физическое, так и душевное здо
ровье.
Кедр всегда поражал челове
ка своей жизненной силой, дол
говечностью, незыблемостью.
Но пришли иные времена, и, не
смотря на кажущиеся бескрай
ность и неистощимость кедров
ников и тайги, «богоданные
рощи», как любую драгоцен
ность, необходимо заботливо
оберегать и умело пользоваться
их дарами.

При подготовке публикации использованы материалы В. ВОСТОКОВА и сайта «Перуница».
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Фестивали, конкурсы...

Шестые открытые молодежные Дельфийские игры государств
участников СНГ проходили в столице Армении городе Ереване.
Почётное право принять участие в этом конкурсе заслужил учащий
ся детской школы искусств п. Уренгой Коптелов Денис серебря
ный призёр VIII молодёжных Дельфийских игр России. Организа
торами поездки стали департамент культуры ЯНАО и управление
культуры Пуровского района. Впервые представитель Ямало–Не
нецкого автономного округа был включён в творческую делегацию,
представлявшую Россию на этом форуме.
По возвращении из поездки сопровождавшая Дениса Коптелова
Анастасия Балабаева поделилась своими впечатлениями:
 Наше путешествие в составе делегации началось в Москве, ког
да руководители российской делегации выдали атрибутику россий
ской сборной, и, надев футболки и косынки цвета российского фла
га, мы уже гордо вышагивали по зелёному коридору, решительно
настроившись только на победу!
Прилетев в Ереван, мы сразу встретились с гостеприимными

ставители стран СНГ,
достойно оценили
высокие творческие
достижения Дениса.
После конкурсных
испытаний можно
было расслабиться и
погулять по краси

Денис
Коптелов
награжден
бронзовой
медалью

Медалист Дельфийских игр
г. Ереван с высоты
птичьего полета

организаторами и волонтёрами игр, внимание и заботу которых
чувствовали до конца встречи.
Поселившись в уютной гостинице, мы отправились на прогулку.
Улицы Еревана отличаются живописным колоритом и самобытнос
тью архитектурного облика. Город вписан в грандиозную панораму
Араратской долины, увенчанную конусами Большого и Малого Ара
рата.
Глядя на его древние строения, казалось, что мы слышим мело
дии старинных армянских инструментов.
Открытие конкурса проходило в Национальном академическом
театре оперы и балета имени А. Спендиаряна. В открытии игр при
няли участие ведущие артисты театра, симфонический оркестр и
хор Национального академического театра. Выступление мэтров
национального искусства Армении стало незабываемым зрелищем
для юных конкурсантов.
Два конкурсных дня прошли в напряжённой борьбе за победу, по
скольку в конкурсе участвовали лучшие из лучших музыкантов и
вокалистов стран СНГ.
Нелегко было членам жюри распределить медали, но сильней
шие всётаки вырвались вперёд и получили заслуженные награды!
Надежды Ямала на победу оправдались! Денис Коптелов, виртуоз
но исполнивший сложнейшую конкурсную программу, стал обла
дателем бронзовой медали шестых открытых молодежных Дель
фийских игр государствучастников СНГ!
Члены жюри  заслуженные деятели культуры и искусства, пред
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вейшему ночному Еревану. Удалось побывать на озере Севан, ко
торое, благодаря своему необыкновенному цвету и размеру, похо
же на море!
Но это были ещё не все сюрпризы, которые приготовили нам на
гостеприимной армянской земле. По программе конкурса одним
из дней был День делегаций. Каждая из делегаций стран СНГ со
вершала выезд в один из городов Армении с небольшим концер
том. Поскольку российская делегация была самой большой, то твор
ческие встречи состоялись в трёх городах. Наша часть группы по
ехала на горнолыжный курорт Армении  город Чаренцаван. При
въезде в город нас встретили хлебомсолью под напевы нацио
нальных песен, затем была небольшая экскурсия по городу, в мес
тный музей и грегорианскую церковь. Завершилась экскурсия ка
танием на подъемниках, поднявших нас в горы, где, вдохнув чисто
го свежего воздуха и выпив кристально чистой горной воды, мы по
няли, что обязательно вернёмся сюда снова!
Российская делегация дала концерт в музыкальной школе горо
да Чаренцаван.
На следующий день мы отправились в Тцахкаджор, откуда рукой
подать до турецкой границы и, конечно же, до могучего Арарата.
Наши гастроли завершились в городе Кечарис в Арташатской во
енной части для военнослужащих из России и Армении. Было при
ятно видеть счастливые лица наших земляков, которые бурными ап
лодисментами приветствовали выступления музыкантов. В память
об этой интересной творческой встрече мы сделали фотографию
на память.
Анастасия
Шесть дней проле
Балабаева
тели, как одно мгно
вение, и совсем не
хотелось уезжать.
Поэтому во время це
ремонии награжде
ния и торжественно
го закрытия игр ца
рила атмосфера гру
сти расставания и
всётаки радости от
надежды на новые
творческие встречи.
Публикацию
подготовила
Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото
А. БАЛАБАЕВОЙ
и Д. КОПТЕЛОВА
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“СЛ”

Информация для работодателей о медицинском осмотре
(обследовании) при заключении трудового договора
Трудовой кодекс РФ устанавлива
ет, что в ряде случаев при заключе
нии трудового договора лицо, по
ступающее на работу, должно прой
ти обязательный предварительный
медицинский осмотр.
Обязательному медицинскому осмотру в
соответствии со статьёй 69 ТК РФ при зак
лючении трудового договора подлежат
лица, не достигшие возраста 18 лет, а также
иные лица в случаях, предусмотренных ТК
РФ и иными федеральными законами.
Работники, для которых при приеме на ра
боту обязателен предварительный меди
цинский осмотр:
I. Работники в случаях, предусмотрен
ных ТК РФ
 Работники, не достигшие возраста 18
лет (ст. 69, 266 ТК РФ).
 Работники, принимаемые на тяжелые
работы и на работы с вредными и (или) опас
ными условиями труда (в т.ч. на подземные
работы), а также на работы, связанные с
движением транспорта (ч. 1 ст. 213 ТК РФ).
 Работники, принимаемые в организации
пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, водопроводных соору
жений, лечебнопрофилактических и детс
ких учреждений, а также к некоторым дру
гим работодателям (ч. 2 ст. 213 ТК РФ).
 Работники, привлекаемые на работу в
районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности (ст. 324 ТК РФ).
 Работники, привлекаемые к работе вах
товым методом (ст. 298 ТК РФ).
II. Работники в случаях, предусмот
ренных иными федеральными законами
 Работники, непосредственно занятые на
работах, связанных с обслуживанием объек
тов электроэнергетики (п. 3 ст. 28 Федераль
ного закона от 26.03.2003 г. № 35ФЗ «Об
электроэнергетике»).
 Претенденты на должность судьи (ст. 4.1.
Закона РФ от 26.06.1992 г. № 31321 «О ста
тусе судей в Российской Федерации»).
 Врачи, средний и младший персонал
центров по профилактике и борьбе со СПИ
Дом, учреждений здравоохранения, специ
ализированных отделений и структурных
подразделений учреждений здравоохране
ния, занятые непосредственным обследова
нием, диагностикой, лечением, обслужива
нием, а также проведением судебномеди
цинской экспертизы и другой работы с ли
цами, инфицированными вирусом иммуно
дефицита человека, имеющие с ними непос
редственный контакт (п. 3 ст. 9 Федераль
ного закона от 30.03.1995 г. № 38ФЗ «О пре
дупреждении распространения в Российс
кой Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ
инфекции)». Перечень работников отдель
ных профессий, производств, учреждений и
организаций, которые проходят обязатель
ное медицинское освидетельствование для
выявления ВИЧинфекции при проведении
обязательных предварительных при поступ
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лении на работу и периодических медицин рального закона от 02.05.1997 г. № 76ФЗ
ских осмотров, утвержденных постановле «Об уничтожении химического оружия»).
III. Работники в случаях, предусмот
нием Правительства РФ от 04.09.1995 г.
ренных иными федеральными законами
№ 877).
 Спасатели (ст. 23 Федерального закона
 Работники ведомственной охраны (ст. 6
Федерального закона от 14.04.1999 г. № 77 от 22.08.1995 г. № 151ФЗ «Об аварийноспа
сательных службах и статусе спасателей»).
ФЗ «О ведомственной охране»).
 Работники, занятые на работах, которые
 Работники, принимаемые на работу, не
посредственно связанную с движением по связаны с изготовлением и оборотом пище
ездов и маневровой работой, и работники, вых продуктов, оказанием услуг в сфере
выполняющие такую работу и (или) подвер розничной торговли пищевыми продуктами,
гающиеся воздействию вредных и опасных материалами и изделиями и сфере обще
производственных факторов (ст. 25 Феде ственного питания и при выполнении кото
рального закона от 10.01.2003 г. № 17ФЗ «О рых осуществляются непосредственные
железнодорожном транспорте в Российс контакты работников с пищевыми продукта
ми, материалами и изделиями (ст. 23 Феде
кой Федерации»).
 Работники атомных станций; предприя рального закона от 02.01.2000 г. № 29ФЗ «О
тий, эксплуатирующих промышленные и эк качестве и безопасности пищевых продук
спериментальные (энергетические) реакто тов»).
 Работники, принимаемые на работу, пре
ры, стендыпрототипы ядерных энергети
ческих установок; исследовательских реак дусматривающую допуск к государственной
торов, критических и подкритических стен тайне (ст. 22 Закона РФ от 21.07.1993 г.
дов; судов с ядерными энергетическими ус № 54851 «О государственной тайне»).
 При поступлении на государственную
тановками; пунктов хранения радиоактив
ных отходов (специализированных пред гражданскую службу (ст. 16 Федерального
приятий по обращению с радиоактивными закона от 27.07.2004 г. № 79ФЗ «О государ
отходами) (ст. 27 Федерального закона от ственной гражданской службе Российской
21.11.1995 г. № 170ФЗ «Об использовании Федерации»).
 При поступлении на муниципальную
атомной энергии», постановление Прави
службу (ст. 13 Федерального закона от
тельства РФ от 01.03.1997 г. № 233).
 Работники объектов по хранению и унич 02.03.2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной
тожению химического оружия (ст. 14 Феде службе в Российской Федерации»).
Информация предоставлена отделом организации и охраны труда управления
экономики администрации Пуровского района

Призыв 2010
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 г. «О воинской обя
занности и военной службе», постановлением Правительства Российской Феде
рации от 11 ноября 2006 года «Об утверждении Положения о призыве на воен
ную службу граждан Российской Федерации», с 1 октября 2010 года в Пуровс
ком районе начинает работу медицинская комиссия.
В течение трех месяцев пройдут медицинские комиссии, охватывающие всех граж
дан призывного возраста, не проходивших службу в рядах Вооруженных сил Российс
кой Федерации. В крупных муниципальных образованиях комиссии будут работать на
местах, в отдаленные поселки Пуровского района планируются выездные медицинские
комиссии, состав которых утвержден военным комиссаром ЯмалоНенецкого автоном
ного округа В.Н. Чачковым и губернатором ЯмалоНенецкого автономного округа Д.Н.
Кобылкиным.
Актуальным остается интересующий всех родителей вопрос о сроке службы в армии.
Существенных изменений до 1 января 2011 года не ожидается, продолжительность служ
бы в армии – один год.
Граждане призывного возраста, не явившиеся на призывные мероприятия, будут при
влекаться к административной и уголовной ответственности по всей строгости закона
РФ.
Молодым людям советуем заблаговременно позаботиться о предоставлении доку
ментов, подтверждающих право на отсрочку.
Для прохождения медицинского освидетельствования и сдачи анализов приглашаем
призывников 1 октября 2010 г. в 8.30 в отдел (ВК ЯНАО по г. Губкинскому, Пуровс
кому и Красноселькупскому районам).
По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться за консультацией к спе
циалистам отдела (ВК ЯНАО по г. Губкинскому, Пуровскому и Красноселькупскому рай
онам) по адресу: ул. А. Пантелеевой, д. 1 или по телефону: 25320.
Начальник отдела (ВК ЯНАО по г. Губкинскому, Пуровскому
и Красноселькупскому районам) В. КИПРИЯНОВ
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Расписание движения автобусов в городе Тарко Сале
№
п/п
1

Остановка
городского автобуса

Маршрут № 1

Д/с «Радуга»

7.20

Время отправления

8.00

8.40

12.00

12.40

13.20

16.30

17.10

17.50

18.30

2

Магазин «Теремок»

7.23

8.03

8.43

12.03

12.43

13.23

16.33

17.13

17.53

18.33

3

Д/с «Брусничка»

7.25

8.05

8.45

12.05

12.45

13.25

16.35

17.15

17.55

18.35

4

Торговый дом "Мираж"

7.27

8.07

8.47

12.07

12.47

13.27

16.37

17.17

17.57

18.37

5

Почта

7.29

8.09

8.49

12.09

12.49

13.29

16.39

17.19

17.59

18.39

6

Магазин «Центурион»

7.31

8.11

8.51

12.11

12.51

13.31

16.41

17.21

18.01

18.41

7

Аэропорт

7.33

8.13

8.53

12.13

12.53

13.33

16.43

17.23

18.03

18.43

8

Торговый дом "Байкал"

7.35

8.15

8.55

12.15

12.55

13.35

16.45

17.25

18.05

18.45

9

Магазин «Универмаг»

7.37

8.17

8.57

12.17

12.57

13.37

16.47

17.27

18.07

18.47

10

Школа № 2

7.39

8.19

8.59

12.19

12.59

13.39

16.49

17.29

18.09

18.49

11

Торговый дом "Мираж"

7.41

8.21

9.01

12.21

13.01

13.41

16.51

17.31

18.11

18.51

12

Школаинтернат

7.43

8.23

9.03

12.23

13.03

13.43

16.53

17.33

18.13

18.53

13

Торговый дом "Аленушка"

7.45

8.25

9.05

12.25

13.05

13.45

16.55

17.35

18.15

18.55

14

Молодежный центр

7.47

8.27

9.07

12.27

13.07

13.47

16.57

17.37

18.17

18.57

15

Магазин «Тополь»

7.49

8.29

9.09

12.29

13.09

13.49

16.59

17.39

18.19

18.59

16

НОВАТЭК

7.51

8.31

9.11

12.31

13.11

13.51

17.01

17.41

18.21

19.01

№

Остановка
городского автобуса

п/п

Маршрут № 2

Время отправления

1

Аэропорт

7.20

8.00

8.40

12.40

13.20

16.30

17.10

17.50

2

Торговый дом "Байкал"

7.22

8.02

8.42

12.42

13.22

16.32

17.12

17.52

3

Церковь (Набережная
Саргина)

7.26

8.06

8.46

12.46

13.26

16.36

17.16

17.56

4

Магазин "МонтеКристо"

7.29

8.09

8.49

12.49

13.29

16.39

17.19

17.59

5

Магазин "Тополь"

7.32

8.12

8.52

12.52

13.32

16.42

17.22

18.02

6

АЗС "Пурнефтепродукт"

7.34

8.14

8.54

12.54

13.34

16.44

17.24

18.04

7

Салон мебели

7.36

8.16

8.56

12.56

13.36

16.46

17.26

18.06

8

Пожарная часть

7.38

8.18

8.58

12.58

13.38

16.48

17.28

18.08

9

Магазин "Теремок"

7.40

8.20

9.00

13.00

13.40

16.50

17.30

18.10

10

Детский сад "Брусничка"

7.42

8.22

9.02

13.02

13.42

16.52

17.32

18.12

11

Торговый дом "Мираж"

7.45

8.25

9.05

13.05

13.45

16.55

17.35

18.15

12

Почта

7.47

8.27

9.07

13.07

13.47

16.57

17.37

18.17

13

Магазин "Центурион"

7.50

8.30

9.10

13.10

13.50

17.00

17.40

18.20

14

Аэропорт

7.52

8.32

9.12

13.12

13.52

17.02

17.42

18.22

Маршрут № 1 «А»
№

Остановка
городского автобуса

п/п

Маршрут № 1 «А»
Время
отправления

№

Остановка
городского автобуса

п/п

Время
отправления

1

Аэропорт

7.50

13.25

12

Магазин «Теремок»

8.15

13.50

2

Торговый дом "Байкал"

7.52

13.27

13

Д/с «Брусничка»

8.17

13.52

3

Магазин «Универмаг»

7.55

13.30

14

Торговый дом "Мираж"

8.19

13.54

4

Школа № 2

7.57

13.32

15

Почта

8.21

13.56

Магазин «Центурион»

8.23

13.58

Аэропорт

8.25

14.00

5

Торговый дом "Мираж"

7.59

13.34

16

6

Школаинтернат

8.01

13.36

17

7

Торговый дом "Аленушка"

8.03

13.38

8

Молодежный центр

8.05

13.40

9

Магазин «Тополь»

8.07

13.42

10

НОВАТЭК

8.09

13.44

11

Д/с «Радуга»

8.12

13.47

стр. 34

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 8856247, выданный 16.06.2003 г. МОУ УСОШ № 3 на имя Чер
ноусова Леонида Андреевича, считать недействительным.
Утерянный аттестат об общем среднем образовании серии 89 КК
№ 0000161, выданный МОУ ТС СОШ № 2 10 июня 2008 г. на имя
Худи Дианы Леонидовны, считать недействительным.
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Школа выживания

ПАМЯТКА
РЕБЕНОК ОДИН ДОМА
Предупредите ребенка о том, куда и на какое время уходите. Уберите все
лекарства и опасные вещества (уксусную эссенцию, бензин, лекарства, быто
вые химикаты и т.п.) в недоступное для детей место. Спрячьте подальше ост
рые, колющие и режущие предметы. Проверьте, чтобы были закрыты окна и
балконные двери, особенно если вы живете на первых этажах здания. Если в
квартире есть сигнальные охранные устройства, включите их. Хорошо дресси
рованная собака может быть лучшим средством охраны, если получит от вас
команду «Охранять!» Выключите воду, а также все бытовые электроприборы и
предупредите ребенка, чтобы он их не включал. Перед уходом из квартиры по
ложите рядом с телефоном справочник с номерами служб экстренной помощи
(милиции, «скорой помощи», пожарной охраны, службы газа), номером теле
фона места вашего нахождения, а также номерами телефонов соседей. Ребе
нок должен знать свои анкетные данные, адрес, чтобы в случае необходимости
сообщить их службам экстренной помощи.
Попросите соседей периодически проверять ваших детей (это можно сде
лать и по телефону). Если в вашей квартире нет телефона, научите ребенка, как
связываться с соседями в опасной ситуации (например, постучать металли
ческим предметом по батарее или в стену). Предупредите ребенка, чтобы не
отвечал незнакомым людям на вопросы по телефону и не открывал входную
дверь, не посмотрев в глазок и не спросив, кто пришел.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ РЕБЕНКУ,
ЕСЛИ ОН ОДИН ДОМА
Если вашим детям приходится оставаться дома одним, обучите их основным
правилам поведения при отсутствии родителей. Чтобы избежать экстремаль
ных ситуаций, ребенок должен:
 проверить надежность замков и запоров после вашего ухода из дома;
 никогда не открывать дверь незнакомым или малознакомым людям, какие
бы причины они ни называли и кем бы ни представлялись  сантехником, газов
щиком, милиционером, знакомым родителей и т.д. Если незнакомец не уходит,
позвонить сначала соседям, затем в милицию и родителям. Если дверь пыта
ются вскрыть, забаррикадировать ее стульями, тумбочкой, другими предмета
ми, затем открыть (разбить) окно и громко кричать, призывая на помощь про
хожих. Если попытка открыть дверь прекратилась, не выходить на лестничную
площадку. Посмотреть в окно, не выбегают ли из подъезда незнакомые люди.
Заметив их, попытаться запомнить приметы, цвет, марку, номер машины, что
бы потом сообщить об этом милиции;
 не отвечать по телефону ни на какие вопросы (как зовут маму или папу, где
они работают, какие номера их служебных телефонов, когда они придут). Все
гда можно сказать, что в данный момент родители (лучше папа) находятся в
ванной, и попросить перезвонить через некоторое время;
 если позвонили в дверь, посмотреть в дверной глазок, встав слева (справа)
от входной двери и спросить «Кто?» Не открывать, пока не станет ясно, что при
шел хорошо знакомый человек, о визите которого предупреждали родители;
 если на лестнице никого не видно или на лестничной площадке погас свет,
не открывать дверь, так как злоумышленники могут специально заклеить двер
ной глазок. Необходимо позвонить по телефону соседям и попросить их по
смотреть, что происходит;
 ни с кем не вступать в разговоры через дверь, в ответ на любые вопросы и
просьбы отвечать: «Сейчас я позвоню соседу, он выйдет и поможет все решить»
или «Сейчас я позвоню в милицию, они приедут и разберутся»;
 если просят открыть дверь, чтобы срочно позвонить по телефону (вызвать
«скорую помощь» и сообщить о несчастном случае), ответить, что он сделает
это самостоятельно, но в квартиру этого человека не впускать;
 уходя из дома даже ненадолго (например, выносить мусор), не оставлять
квартиру открытой, надежно закрывать балконные двери, окна, форточки, даже
если квартира находится на верхних этажах здания. Покидая квартиру надолго,
оставить приметы, создающие впечатление, будто дома ктото есть (например,
негромко играющий приемник). Не оставлять ключ от квартиры в доступных ме
стах (под ковриком, в почтовом ящике и т.п.), в кармане пальто (куртки, плаща),
оставляя его в школьной раздевалке. Не давать ключ знакомым и приятелям. При
потере ключей немедленно сообщить об этом родителям; подходя к своей две
ри при возвращении домой, убедиться, что сзади нет незнакомцев;
 если квартира открыта, не входить в нее, немедленно сообщить об этом
соседям, позвонить от них или из телефонаавтомата в милицию. Не пытаться
задержать преступников, даже если они выносят из квартиры имущество.
Предоставлено отделом ГОиЧС администрации г. Тарко Сале
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Информационное сообщение
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ООО «Геосффера»,
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко"
Сале, ул. Е. Колесниковой, д. 7, офис № 12,
тел.: 8 (34997) 2"53"92, выполняются кадастро
вые работы по образованию земельных участков,
предназначенных для размещения домов много
этажной жилой застройки, расположенных по
следующим адресам: п. Сывдарма,ул. Желез"
нодорожная, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Заказчик кадастровых работ: департамент
имущественных и земельных отношений адми
нистрации Пуровского района.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ земельных
участков состоится по адресу: п. Сывдарма, ул.
Железнодорожная, д. 6 (здание отделения
почтовой связи), 25.09.2010 г. в 15.00.
При проведении согласования местопроведе
ния границ земельных участков при себе иметь
документ, удостоверяющий личность, а также до
кументы о правах на занимаемое помещение в
многоквартирном жилом доме.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отноше
ний администрации Пуровского района информирует
граждан о предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства (размещения) объектов:
1. Склад и пункт приема лома по адресу: ЯНАО, Пу
ровский район, г. ТаркоСале, район базы ПГЭ. Ориен
тировочная площадь земельного участка 704 кв. м.
2. Магазин по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с. Самбург, в районе дома № 110. Ориентировочная
площадь земельного участка 950 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по раз
мещению вышеуказанных объектов принимаются в те
чение 7 дней со дня опубликования настоящего объяв
ления в ДИиЗО администрации Пуровского района по
адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315.
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отноше
ний администрации Пуровского района информирует
граждан о возможном предоставлении земельного уча
стка для строительства объектов:
1. Индивидуальный жилой дом по адресу: ЯНАО, Пуров
ский район, п. Ханымей, ул. Республики, строительный
№ 24А. Ориентировочная площадь участка 735 кв. м.
2. Индивидуальный жилой дом по адресу: ЯНАО, Пуров
ский район, п. Ханымей, ул. Первопроходцев, строитель
ный № 1. Ориентировочная площадь участка 674 кв. м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати)
дней со дня публикации настоящего объявления в де
партаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: г. Тар
коСале, ул. Республики, 25, каб. 315.
Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района информирует граж
дан о возможном предоставлении земельного участка
для строительства гаража по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пуровск, ул. Железнодорожная, участок № 7.
Ориентировочная площадь земельного участка 50 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со
дня публикации настоящего объявления в департамен
те имущественных и земельных отношений админист
рации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул.
Республики, 25, каб. 315.
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Управление соцполитики информирует
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
Какими мерами социальной поддержки пользуются много
детные семьи по оплате жилищно коммунальных услуг?
 В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 4 Закона ЯмалоНе
нецкого автономного округа от 03.11.2006 г. № 62ЗАО «О мерах со
циальной поддержки отдельных категорий граждан в ЯмалоНенец
ком автономном округе» (далее – Закон № 62ЗАО) многодетные се
мьи – семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей, в том чис
ле усыновлённых (удочерённых), находящихся под опекой (попечи
тельством), в возрасте до 18 лет (детей, обучающихся по очной фор
ме в образовательных учреждениях всех типов независимо от их орга
низационноправовой формы, за исключением образовательных уч
реждений дополнительного образования,  до окончания ими такого
обучения, но не свыше чем до достижения ими возраста 23 лет).
В соответствии со статьёй 17 Закона № 62ЗАО, многодетным семь
ям предоставляется возмещение расходов в размере 30 процентов по
оплате коммунальных услуг независимо от вида жилищного фонда в
пределах нормативов потребления коммунальных услуг, а в жилых до
мах, не имеющих центрального отопления,  по оплате топлива, приоб
ретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению.
Куда нужно обратиться за предоставлением данной льготы и
какие документы предоставить?
 В соответствии с пунктом 36 Стандарта социальной защиты насе
ления в области предоставления жилищнокоммунальных услуг в Яма
лоНенецком автономном округе, утвержденного постановлением ад
министрации ЯмалоНенецкого автономного округа от 28.04.2007 г.
№ 217А, для получения жилищнокоммунальной выплаты (далее ЖКВ)
заявитель подает в орган социальной защиты населения в письмен
ной форме заявление, к которому должны быть приложены следую
щие документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий лич
ность; документ, в соответствии с которым имеется возможность ус
тановления (подтверждения) места жительства гражданина на терри
тории автономного округа; справка с места жительства о составе се
мьи; документ, подтверждающий оплату жилого помещения и комму
нальных услуг; свидетельство о рождении, о заключении брака, об
усыновлении; документы, подтверждающие установление опеки (по
печительства); справка, выданная образовательным учреждением, о
факте и форме обучения учащегося, студента.
Приём граждан управление социальной политики администрации
Пуровского района в г. ТаркоСале осуществляет в соответствии с ад
министративным регламентом от 28.04.2007 г. № 217А в определён
ное время. За возмещением расходов оплаты жилья, коммунальных
услуг и топлива (ЖКВ) обращаться в отдел жилищных субсидий, предо
ставления льгот и выплат за ЖКУ (кабинет № 6): понедельник  9.00
17.00; вторник  11.0019.00; среда  9.0017.00; четверг  11.0019.00;
пятница  9.0016.00; Перерыв на обед  с 12.30 до 14.00. В поселениях
Пуровского района приём граждан осуществляется специалистами уп
равления социальной политики по месту жительства получателя ЖКВ.
Если у многодетной семьи ребёнок является студентом днев
ного отделения образовательного учреждения, нужно ли пред
ставлять справку с места учёбы студента для перерасчёта жи
лищно коммунальной выплаты (ЖКВ) и иные документы о вре
менном отсутствии других членов семьи?
 В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона № 62ЗАО граждане,
обратившиеся за предоставлением мер социальной поддержки и со
циальной выплатой, обязаны своевременно извещать органы, упол
номоченные на их предоставление, о возникновении обстоятельств,
влекущих изменение размеров или прекращение предоставления мер
социальной поддержки (ЖКВ).
В соответствии с пунктом 10.3 Порядка от 21 декабря 2006 г. № 592А
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддерж
ки отдельным категориям граждан в ЯмалоНенецком автономном ок
руге» граждане, получающие меры социальной поддержки, а также иные
граждане и юридические лица, которые обладают информацией об об
стоятельствах, влияющих на предоставление мер социальной поддер
жки, обязаны в 10дневный срок сообщить органу социальной защиты
населения об обстоятельствах, влекущих изменение объема мер соци
альной поддержки либо прекращение их предоставления.
В случае невыполнения указанных обязательств, а также при пре
доставлении мер социальной поддержки по представленным фиктив
ным документам, документам с недостоверными сведениями граж
дане возмещают органам социальной защиты населения причинен
ный ущерб в порядке, установленном федеральным законодатель
ством и законодательством автономного округа.
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Согласно заявлению о предоставлении мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (жилищноком
мунальной выплаты), граждане обязуются сообщать об обстоятель
ствах, влияющих на изменение объема предоставляемых мер соци
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных ус
луг (жилищнокоммунальной выплаты), а также об обстоятельствах,
влекущих прекращение предоставления мер социальной поддержки
(жилищнокоммунальной выплаты). Ответственность за своевремен
ное предоставление сведений об обстоятельствах, влияющих на раз
мер жилищнокоммунальной выплаты в сторону уменьшения, возла
гается в первую очередь на заявителя.
Пунктом 54 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федера
ции от 23.05.2006 г. № 307 (далее – Правила № 307), предусмотрено,
что при временном отсутствии потребителя в жилом помещении бо
лее 5 полных календарных дней подряд осуществляется перерасчет
платы за холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоот
ведение, электроснабжение и газоснабжение.
В соответствии с пунктом 56 Правил № 307 документом, подтверж
дающим временное отсутствие потребителя, могут являться: копия
командировочного удостоверения или справка о командировке, за
веренные по месту работы; справка о нахождении на лечении в стаци
онарном лечебном учреждении; проездные билеты, оформленные на
имя потребителя (в случае, если имя потребителя указывается в дан
ных документах в соответствии с правилами их оформления), или их
копии; счета за проживание в гостинице, общежитии или другом мес
те временного пребывания или их копии; справка органа внутренних
дел о временной регистрации потребителя по месту его временного
пребывания; справка организации, осуществляющей охрану жилого
помещения, в котором потребитель временно отсутствовал; иные до
кументы, подтверждающие временное отсутствие потребителя.
Согласно пункту 8 Порядка предоставления мер социальной под
держки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде жи
лищнокоммунальной выплаты, утвержденного постановлением гу
бернатора ЯмалоНенецкого автономного округа от 25.09.2008 г.
№ 97ПГ, часть ЖКВ на коммунальные услуги, плата за которые взи
мается, исходя из количества зарегистрированных в жилом помеще
нии граждан, не начисляется на граждан, временно отсутствующих в
занимаемом жилом помещении, на весь срок временного отсутствия.
Таким образом, многодетная семья обязана предоставить в орган со
циальной политики справку с места учёбы студента и другие докумен
ты, влекущие за собой перерасчёт жилищнокоммунальной выплаты
(ЖКВ) в части коммунальных услуг, плата за которые взимается, исхо
дя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан.
В одном жилом помещении с многодетной семьёй зарегист
рированы граждане, которые имеют иные льготные категории
(«Ветеран труда», «Ветеран ЯНАО», имеющие группу инвалидно
сти и т.д.), повлияет ли на перерасчет ЖКВ временное отсутствие
членов семьи у других льготных категорий?
 Постановлением губернатора ЯмалоНенецкого автономного ок
руга от 19.06.2009 г. № 76ПГ (далее  постановление № 76ПГ) внесе
ны изменения в Порядок предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде жилищно
коммунальной выплаты, утвержденный постановлением губернатора
ЯмалоНенецкого автономного округа от 25.09.2008 г. № 97ПГ (да
лее  Порядок № 97ПГ), которыми выделен окружной стандарт сто
имости коммунальных услуг, плата за которые взимается пропорцио
нально занимаемой общей площади жилья, и окружной стандарт сто
имости коммунальных услуг, плата за которые взимается исходя из ко
личества зарегистрированных в жилом помещении граждан.
Порядком № 97ПГ определено, что часть жилищнокоммунальной
выплаты на коммунальные услуги, плата за которые взимается, исхо
дя из количества зарегистрированных в жилом помещении граждан,
не начисляется на граждан, временно отсутствующих в занимаемом
жилом помещении, на весь срок временного отсутствия.
При предоставлении документов о временном отсутствии членов
семьи перерасчёт будет произведён в части коммунальных услуг, плата
за которые взимается, исходя из количества зарегистрированных в
жилом помещении граждан, у всех получателей ЖКВ, зарегистриро
ванных в данном жилом помещении.
Справки по телефонам: г. Тарко Сале (34997) 2 19 59,
п.г.т. Уренгой 9 19 92, п. Пурпе 3 87 56,
п. Ханымей 4 12 16, с. Самбург 3 12 04.
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Таможенная служба информирует

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ
УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С целью ускорения процессов
таможенного оформления при
пересечении границы, Ямало
Ненецкая таможня информирует
граждан о внедрении в РФ перс
пективной таможенной техноло
гии «предварительное информи
рование».
Институт предварительного
информирования о товарах и
транспортных средствах, пере
секающих таможенную границу
России, является одним из при
оритетных направлений работы
таможенников. Совершенство
вание таможенного администри
рования требует реализации на
границе принципа «одна оста
новка и одно окно», что невоз
можно без внедрения предвари
тельного информирования. Кро
ме того, система предваритель
ного информирования (далее
ПИ) – один из основных инстру
ментов в борьбе с недостовер
ным декларированием и заниже
нием таможенной стоимости.
Технология ПИ предусматри
вает передачу предварительной
информации в электронном виде
в Главный научноисследова
тельский вычислительный центр
ФТС России (далее – ГНИВЦ) че
рез портал «Электронное пред
ставление сведений» (сайт в сети
Интернет: www.customs.ru) и ис

пользование ее на таможенных
постах в пунктах пропуска.
Портал предназначен для пре
доставления сведений в элект
ронном виде о товарах и транс
портных средствах до пересече
ния ими таможенной границы РФ
с целью использования данной
предварительной информации
при таможенном оформлении и
контроле.
Подготовка предварительной
информации происходит в Лич
ном кабинете на странице порта
ла «Электронное представление
сведений».
Личный кабинет предназначен
для электронного предоставле
ния сведений о товарах и транс
портных средствах до пересече
ния ими таможенной границы РФ
с целью использования данной
информации при оформлении
транзита.
Для участников внешнеэконо
мической деятельности (ВЭД),
отправляющих свои грузы через
границу России, схема работы с
системой ПИ с учетом внедрения
в процесс прогрессивных ин
формационных технологий (Ин
тернет), должна строиться сле
дующим образом. Опираясь на
первичную документацию, пре
доставляемую отправителем и
получателем груза (комплект то

рая будет использоваться инс
пектором таможенных органов
для оформления транзитной дек
ларации на границе РФ, так и в
оригинальные документы, в слу
чае обнаружения в них указанных
варосопроводительных доку ошибок.
ментов), формируется пакет
После прибытия груза на гра
предварительной информации ницу оформляющий таможенный
(далее  пакет ПИ), который со инспектор
на
основании
держит сведения о товарах и предъявленного представите
транспортных средствах в объе лем перевозчика уникального
ме необходимом и достаточном идентификационного номера по
для оформления транзитной лучает из ГНИВЦ предваритель
декларации на границе. Этот па ную информацию о грузе в элек
кет участником ВЭД (отправите тронном виде. С ее помощью он
лем, получателем, таможенным формирует транзитную деклара
представителем и т.д.) направля цию, присваивает ей номер, оп
ется по защищенным каналам ределяет место и сроки достав
связи в ГНИВЦ ФТС России, где ки груза и отправляет электрон
производится форматнологи ное уведомление в таможню на
ческий контроль предоставлен значения. Таким образом, умень
ных сведений и в режиме online шается время, затрачиваемое
пакету ПИ присваивается уни инспектором на подготовку доку
кальный таможенный идентифи ментов, и сводится к минимуму
кационный номер (BarCode), ко вероятность ошибок, которые
торый автоматически направля возникают при переносе вруч
ется участнику ВЭД. В случае на ную информации с бумажных но
личия ошибок заполнения или сителей.
недостаточности предоставлен
С помощью предварительного
ной предварительной информа информирования возможно су
ции отправителю пакета ПИ на щественно сократить время
правляется ответ с указанием оформления документов на та
ошибок. Таким образом, в про моженном посту при открытии
цессе оформления и формиро таможенной процедуры «тамо
вания пакета товаросопроводи женный транзит», и как след
тельных документов (т.е. до от ствие  избежать образования
правки груза) есть возможность очередей на подъездах к пунктам
внести изменения как в предва пропуска и увеличить их пропус
рительную информацию, кото кную способность.
А. ГРИНЬ, и.о. начальника Ямало Ненецкой таможни,
полковник таможенной службы

Реклама

ПЕРВОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
С сентября 2010 года Первобанк начал
рекламную кампанию розничных продуктов,
используя новый логотип. Вместо привыч
ного многогранника и названия «Первый
Объединенный Банк» будет использоваться
краткое наименование «Первобанк» с новым
фирменным символом.
Прежний логотип Первобанка был при
зван подчеркнуть ориентированность, преж
де всего, на работу с крупными предприя
тиями и состоятельными частными клиента
ми. Успешное развитие предыдущих лет по
зволило банку расширить свой бизнес. И в
2008 году Первобанк принял новую страте
гию, согласно которой начал активно разви
вать розничное направление, предлагать
новые для клиентов банка продукты: авто
кредитование, ипотеку и кредитование на

17 сентября 2010 г.

личными для частных лиц, а также програм
мы кредитования индивидуальных предпри
нимателей. В течение двух лет розничный
продуктовый ряд Первобанка был значи
тельно расширен, усовершенствован и до
полнен новыми опциями, в том числе SMS
и Интернетсервисами.
Активная работа в розничном сегменте
рынка и применение новых стандартов об
служивания клиентов потребовали проведе
ния ребрендинга. Новый бренд отвечает
происходящим качественным изменениям в
структуре банка, в работе с клиентами. При
разработке новых корпоративных стандар
тов, прежде всего, учитывались потреби
тельские предпочтения и особенности вос
приятия финансовых услуг широкой аудито
рией. В основу нового логотипа положено

сокращенное название банка. Для написа
ния выбран легкий шрифт. Знак единицы
внутри нового фирменного символа при
зван подчеркнуть лидерский статус Перво
банка на региональном банковском рынке,
а стилизация под известный электронный
знак  использование в работе современных
информационных технологий. Фирменный
символ помещен в середину названия бан
ка, благодаря чему логотип приобретает
сходство с email адресом, подчеркивая, что
любому человеку обратиться в Первобанк
так же легко, как и отправить письмо по
электронной почте. При этом основным цве
том нового корпоративного стиля Перво
банка остается синий, тем самым сохраня
ется преемственность с прежним логоти
пом. Лаконичность нового логотипа позво
лит повысить узнаваемость банка среди
широкой аудитории.
Потребности рынка стремительно меня
ются  сегодня люди нуждаются не только в
качественных банковских продуктах, но и в
более открытом и быстром взаимодействии
с кредитными организациями. Первобанк,
опережая рыночные тенденции, стремится
быть выгодным и удобным финансовым
партнером для активных людей, легко ори
ентирующихся в современном мире.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3461 выдана 27.02.2008 года
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“СЛ”
г. Тарко Сале

ПРОДАЕТСЯ земельный участок, расположенный на живописном берегу Ку
бани, в 34 километрах от Краснодара. Площадь 13 соток, фундамент, цоколь
под 2этажный дом, коммуникации. Готовы все документы. Телефон: 8 (922)
2808368.
ПРОДАЕТСЯ 2этажный дом площадью 120 кв. м в Алтайском крае. Телефон:
8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ 4комнатная квартира площадью 86 кв. м, 2 балкона, без ремон
та, новый район, в городе Белгороде. Цена  3 млн. руб. Телефон: 25210,
8 (922) 2856977.
Срочно ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 80 кв. м в новом кирпичном доме в
г. Тюмени, частичный ремонт. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м по ул. Энтузиастов, цена – 700
тыс. руб. Рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м со всеми удобствами. Цена 
при осмотре. Телефоны: 26093, 8 (922) 2668298.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Юбилейной. Телефон: 8 (922)
4023680 (посредник).
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии по ул. Республики, цена – при осмотре.
Телефон: 8 (922) 4625876.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира после ремонта. Телефоны: 8 (922)
2878803, 8 (922) 2838505.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41,8 кв. м по ул. Победы,
5 этаж, евроремонт. Цена  2 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4517375.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира со стеклопакетом, горячей водой (газ.
колонка), металлической дверью, 2 этаж, по ул. Юбилейной. Цена  при ос
мотре. Телефон: 8 (922) 0639176.
ПРОДАЕТСЯ квартира с мебелью, отдельным входом по ул. Сеноманской.
Цена  1 млн. 600 тыс. руб. Телефоны: 23807, 8 (922) 0527338.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 43,7 кв. м, 2 этаж, без ремон
та, по ул. Юбилейной. Цена  1 млн. 600 тыс. руб., торг. Телефоны: 25210,
8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ малогабаритная благоустроенная 2комнатная квартира пло
щадью 36 кв. м по ул. Таёжной, 2 этаж. Телефоны: 23550, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в капитальном исполнении, мебель, б/у,
бытовая техника, б/у. Телефон: 8 (922) 0527101.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в 2этажном брусовом доме по ул. Рес
публики. Телефоны: 22668, 8 (922) 2838621 (с 19.00 до 22.00).
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 42,7 кв. м по ул. Юбилейной,
цена  1 млн. 600 тыс. руб. Торг уместен. Телефон: 8 (922) 2827358.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефоны: 24530,
8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 47 кв. м в брусовом доме по
ул. Водников, д. 5. Телефоны: 24010, 8 (922) 2687038.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 56 кв. м, 2 этаж, в мкр. Со
ветском, д. 7, после ремонта; гараж. Телефон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира по ул. Геофизиков; гараж в районе быв
шей администрации города; 3комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2684499.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира. Телефоны: 21524 (после 18.00), 8 (922)
2890985.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира в капитальном исполнении, цена –
4 млн. 500 тыс. руб.; 3комнатная квартира в брусовом доме, цена – 2 млн.
300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу; 2комнатная кварти
ра по ул. Юбилейной; автомобиль «УАЗ» («буханка»). Телефон: 8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 52,6 кв. м в брусовом доме по
ул. Тарасова, 2 этаж. Цена  2 млн. руб. Телефон: 8 (922) 0913291.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира в капитальном исполнении площадью
97 кв. м по ул. Тарасова; гараж (свет, яма) в районе РЭБа, документы готовы;
запчасти от «Урала», б/у. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 77 кв. м с мебелью по ул. 50
лет Ямалу. Телефон: 8 (922) 4533489.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж, теплая, цена
– договорная; автомобиль «ВАЗ21053» 2004 г. в., цвет  белый. Телефон:
8 (922) 4598144.
ПРОДАЮТСЯ: 3комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом доме, 2
этаж, южная сторона, по ул. Сеноманской, торг; гараж площадью 6х4,5 м, рай
он промбазы ТСНГ, свет, яма, стеллажи, торг. Телефон: 8 (922) 2863898 (пос
ле 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 74,3 кв. м в капитальном ис
полнении по ул. Мира. Телефон: 24073, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЮТСЯ: дом; 3комнатная квартира; шуба норковая, б/у; шуба мутоно
вая; мебель б/у: креслокачалка, креслокровать, шкафкупе. Телефон: 29333.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИВАЕТСЯ на
2комнатную с доплатой в микрорайонах. Телефоны: 26184, 8 (922) 2823162.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно, 2комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп
латой. Телефоны: 65280.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира на 2комнатную. Варианты. Теле
фон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 4комнатная квартира в капитальном исполнении площадью 155
кв. м, хорошая планировка, ремонт, в мкр. Геолог. Телефон: 24619, 8 (922)
4586382.
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ПРОДАЕТСЯ 1/2 дома в пер. Кировском, 75 % готовности. Телефон: 8 (922)
2684499.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626,
8 (922) 0496686.
КУПЛЮ 2комнатную квартиру в капитальном исполнении или дом по разум
ной цене; ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж,
на 2комнатную в брусовом доме, можно с долгом. Телефон: 8 (912) 4302405.
КУПЛЮ 2, 3комнатную квартиру в капитальном исполнении по разумной
цене. Телефон: 8 (922) 4517375.
СНИМУ комнату. Своевременную оплату и порядок гарантирую. Телефон:
8 (922) 4559880.
Организация СНИМЕТ 3комнатную или 4комнатную квартиру на длитель
ный срок. Телефон: 8 (922) 0976510.
ПРОДАЮТСЯ: автобус на 16 мест; «Volkswagen T4» на 6 мест; гараж капи
тальный 4х6 и 5х9 (документы, свет). Телефон: 8 (922) 2834438.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW520i», цвет  серебристый металлик, объём
 2,2 л. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5 л, автомат, цвет  тём
нозелёный металлик, эл. котёл подогрева, сигнализация, полный электропа
кет, MP3плейер, сабвуфер, состояние отличное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ «ФольксвагенКроссГольф» 2008 г. в.: зимний пакет, 2 комп
лекта резины, пробег  29 тыс. км. ПРОДАЕТСЯ аккумулятор «Арктика» 
62 Ам; заднее стекло от «ВАЗ21015», входная деревянная дверь. Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «KIA SPECTRA» 2008 г. в. после пожара (моторный
отсек), цена – 80 тыс. руб. Телефоны: 23806, 8 (902) 8296160.
КУПЛЮ автомобиль недорого. Телефон: 8 (922) 0663871.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ2111» 2000 г. в., двигатель после капремон
та; «Мазда Деми» 2002 г. в., правый руль, АКПП, 1,3 л. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ гараж 4,5х6 утепленный с электрообогревом. Телефоны:
23700, 8 (922) 2698637.
ПРОДАЮТСЯ: стеклопластиковая лодка «Диана» 3х1,2х0,5 м, 45 кг, с мотором
«TECUMSEH», 8 л. с.; лодочный мотор «BRIGGS», 4 л. с.; складной мотосамокат,
18 кг, 2 л. с., 45 км/ч; моторная головка «Ветерок12». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон: 8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ комплект антенны «Триколор», б/у. Телефон: 8 (922) 0632915,
8 (922) 0976394.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон LGGX 300, куплен 28.07.2010 г., в идеальном
состоянии, 2 simкарты, флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена 
7550 руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; беговая дорожка. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ диван и минидиван, б/у, дёшево. Телефон: 8 (922) 0938856.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; коляска «зималето», цвет  синий. Теле
фоны: 26090, 8 (922) 4590656.
ПРОДАЮТСЯ: 2 креслакровати; микроволновая печь; тумбакомод, все в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0537515.
ПРОДАЕТСЯ стенка школьника, б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 61339,
8 (922) 0689621.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню и пенал. Телефон: 25390.
ПРОДАЮТСЯ: стол компьютерный угловой, б/у; ботинки лыжные «SNS Profil»,
р. 37. Телефон: 8 (922) 2881919.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол; шуба мутоновая, р. 46. Телефоны: 65001,
8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: шуба, р. 4850, б/у, в хорошем состоянии, недорого; кухонная
мойка. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), р. 4648. Телефон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЮТСЯ: полупальто красного цвета, р. 4244; шуба мутоновая, ворот,
рукава  песец, р. 4244, недорого. Телефон: 8 (922) 4624212.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 4244. Телефон: 8 (922) 2808368 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ тренажер для пресса + гантели (новый). Телефон: 24949.
ПРОДАЮТСЯ остатки труб оцинкованных с резьбой, цена – 50 руб. за метр.
Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЮТСЯ: межкомнатная дверь; аквариум; стекло любых размеров, гип
сокартон; холодильник. Телефон: 8 (922) 2834226.
ПРОДАЮТСЯ учебники за 34 классы (перспективная начальная школа), учеб
ники за 5 класс. Телефоны: 23216, 8 (922) 0627505.
ПРОДАЕТСЯ комплект учебников «Планета знаний» за 2 класс в отличном со
стоянии. Телефоны: 65298, 8 (922) 4652417.
ОТДАМ в добрые руки котят, возраст  2 мес. Телефон: 24718.
ПРОДАЮТСЯ аквариумные рыбки разные, аквариум на 80 л, растения. Те
лефон: 65219.
КУПЛЮ синтезатор «Ямаха», б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2687806.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Привет22», «Ветерок», «Салют2».
Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ щенка русского спаниеля. Телефоны: 25136, 8 (922) 2880201.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира. Телефоны: 66578, 8 (922) 4543803.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток. Все документы в Пуровс
ке, торг уместен. Телефоны: 23577, 8 (902) 8205839.

д. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 47,7 кв. м, КПД, 2 этаж, с ме
белью. ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НиссанЭкстрелл» 2005 г. в., цвет  чёр
ный. Телефоны: 62723, 8 (922) 4639663.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 04/10 А
ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
1) Наименование, место
нахождения, почтовый ад
рес, адрес электронной по
чты и номер контактного
телефона организатора
аукциона

Администрация муниципального образова
ния поселок Уренгой. 629860, ЯНАО, Пу
ровский район, п. Уренгой, ул. Геологов,
д. 18, тел.: (34934) 92392, Email:
dmur2008@mail.ru

2) Место расположения,
описание и технические
характеристики муници
пального имущества, права
на которое передаются по
договору, в том числе пло
щадь

Местонахождение объекта: (Лот №1) ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой. Сведения об
объекте: газопровод высокого давления
(протяженностью 9450 м); газопровод высо
кого давления, ПАЭС2500 (протяженностью
210 м); газопровод низкого давления (про
тяженностью 3810 м); газификация п. Урен
гой (мкр. 1,2,3,4,5, мкр. Геолог, мкр. Моло
дежный, ул. Волынова, Геологов, Попенчен
ко, ГРП № 2) протяженностью 11500 м.

3) Целевое назначение му
ниципального имущества, Обеспечение бесперебойного газоснаб
права на которое переда
жения потребителей
ются по договору
4) Начальная (минимальная)
цена договора (цена лота)
Начальная (минимальная) цена договора
муниципального имущества,
(цена лота) без учета НДС, эксплуатацион
права на которое переда
ных и административнохозяйственных услуг
ются по договору, в разме
составляет 42755,20 (сорок две тысячи
ре ежемесячного платежа
семьсот пятьдесят пять рублей 20 копеек)
за право владения или
в месяц.
пользования указанным
имуществом
5) Срок действия договора 5 лет.
6) Срок, место и порядок
предоставления документа
ции об аукционе, электрон
ный адрес сайта в сети
Интернет, на котором раз
мещена документация об
аукционе, размер, порядок
и сроки внесения платы,
взимаемой за предостав
ление документации об аук
ционе, если такая плата
установлена
7) Требование о внесении
задатка, а также размер за
датка, в случае если в доку
ментации об аукционе
предусмотрено требование
о внесении задатка
8) Срок, в течение которого
организатор аукциона впра
ве отказаться от проведе
ния аукциона

Аукционная документация представляется
с момента ее размещения на официальном
сайте торгов http://www.torgi.yanao.ru/ по
адресу организатора торгов: 629860, ЯНАО,
Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов,
д. 18 на основании заявления любого заин
тересованного лица, поданного в письмен
ной форме, в том числе в форме электрон
ного документа в течение 2 рабочих дней с
даты получения соответствующего заявле
ния. Плата, взимаемая за предоставление
аукционной документации, не установлена.

Внесение задатка  не требуется.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
28 сентября 2010 года в г. Тарко"
Сале некоммерческое партнерство
«Консорциум профессионального ме
неджмента» совместно с ООО «Уральс
кий проект» (г. Екатеринбург) проводят
бесплатный консультационный семи
нар «Трудовое законодательство: пос
ледние изменения, практические воп
росы. Правовые и налоговые аспекты
обучения (повышения квалификации)
работников». Режим занятий: 9.00
12.00. Целевая аудитория: руководите
ли организаций, специалисты финансо
воэкономических (бухгалтерских),
правовых и кадровых служб, представи
тели профсоюзов. За справками обра
щаться по тел.: (343) 2951501  Ники
тина Наталья Николаевна.
Отдел организации и охраны труда
управления экономики
администрации Пуровского района
УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ
И ГОСТИ ГОРОДА, СПЕШИТЕ!
До 29 сентября Пуровский рай
онный историкокраеведческий
музей приглашает посетить новую
персональную выставку живописи
«Соединение» художника Артура
Ковалева (Португалия).
ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ,
А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ,
СПЕШИТЕ!
В Пуровском районном истори
кокраеведческом музее до 27
сентября открыта новая этногра
фическая выставка «Детский игро
вой календарь» (г. Ноябрьск).
ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ.

Организатор аукциона вправе отказаться от
проведения аукциона до 27 октября 2010 г.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАКТОРОВ,
САМОХОДНЫХ ДОРОЖНО СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ИНЫХ МАШИН И ПРИЦЕПОВ К НИМ
Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО
информирует о том, что во исполнение приказа руководи
теля службы технадзора ЯНАО № 89 О от 13.08.2010 г., в
целях обеспечения безопасности движения, техники безо
пасности и охраны окружающей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных дорожно строительных и иных ма
шин и прицепов к ним на территории Пуровского района
проводится профилактическая операция «Трактор» с 1 ок
тября по 31 октября 2010 года.

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
(заполняется печатными буквами)

Вас ждут по адресу:
ул. Республики, дом 17.
Справки по телефону: 6 32 36.
18 19 сентября на стадионе г. Тар
ко Сале состоится первенство по
легкой атлетике в зачет Спартакиа
ды учащихся Пуровского района, по
священное 80 летию образования
ЯНАО. Начало соревнований 18 сен
тября в 11.00.
Утерянный аттестат о полном среднем
образовании серии А № 9601463, выдан
ный Таркосалинской СШ № 2 15.06.2003
года на имя Булатовой Валентины Сер
геевны, считать недействительным.
Дата:
Фамилия:
Имя:
Отчество:
Дом. адрес:
Телефон:
Личная подпись:
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В ЯмалоНенецком 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 ЯмалоНенецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард  (34922) 22020;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар
коСале  (34997) 26803.

«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.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62
Телефон доверия Управления федеральной службы ис
полнения наказания Российской Федерации по ЯНАО:
8 (34993) 7 21 00 (п. Харп, ул. Гагарина, д. 4), Федераль
ного бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно ис
полнительная инспекция № 4» УФСИН России по ЯНАО:
8 (34997) 2 11 84.

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»: 26820, 26821, 60737.
Время работы  с 9.00 до 17.00.
Выходные  суббота, воскресенье.
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 автоответчи
ка) с 10.00 до 16.00.

Пуровская районная общественная организация инвалидов
«Милосердие» создает банк данных инвалидов, желающих
получить работу. Тел.: 6 30 97.

Служба
крови

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

