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18 июня в шахматном зале КСК «Геолог» состоялся первый
в нашей истории Бал главы района для лучших выпускников
школ, в котором приняли участие 38 учеников со своими
родителями. Сам в свое время выпускник�медалист, Евгений
Владимирович Скрябин с особой теплотой вручал золотые
и серебряные медали «За особые успехи в учении» всем
тринадцати медалистам. (Продолжение темы � на стр. 2)

На снимке: момент вручения золотой медали выпускнице
Ханымейской СОШ № 1 Марине ИващенкоД
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18 июня в шахматном зале КСК «Геолог» состоялся первый
в нашей истории Бал главы района для лучших выпускников
школ, в котором приняли участие 38 учеников со своими
родителями. Сам в свое время выпускник�медалист, Евгений
Владимирович Скрябин с особой теплотой вручал золотые
и серебряные медали «За особые успехи в учении» всем
тринадцати медалистам. (Продолжение темы � на стр. 2)

На снимке: момент вручения золотой медали выпускнице
Ханымейской СОШ № 1 Марине Иващенко
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ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём молодёжи! Наша ямальская молодёжь является активным участником всех социально�экономических,

культурных преобразований, происходящих в регионе. И я благодарен молодым землякам за то, что они вносят реальный вклад в
общественную, экономическую и политическую жизнь Ямало�Ненецкого автономного округа. Новое поколение смело смотрит в
будущее, приближает его своим трудолюбием, целеустремленностью, поиском нестандартных решений. Верю, что вам удастся
найти применение своим способностям, талантам, благородным устремлениям. Для этого правительством округа реализуются
масштабные планы развития нашего края. Зная инициативность молодых, выражу уверенность в том, что эта неуспокоенность,
настоящая северная взаимовыручка, настойчивость и любовь к родной земле станут залогом будущих успехов.

Будьте здоровы и счастливы! Больших вам жизненных успехов!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЮНОШИ И ДЕВУШКИ ЯМАЛА!
От всей души поздравляю вас с одним из самых ярких летних праздников – Днём молодёжи. Вы – самая энергичная и творчес�

кая часть современного общества, будущее нашей страны. В Ямало�Ненецком автономном округе многое делается для того, что�
бы молодежь имела прекрасные перспективы. Заботясь о подрастающем поколении, поддерживая будущую смену в выборе про�
фессии, органы государственной власти автономного округа создают благоприятные условия для получения образования и тру�
доустройства, активного участия в экономической, культурной, общественно�политической жизни. Именно от молодых и инициа�
тивных людей Ямал ждёт новых смелых идей и нестандартных подходов и решений. Уверен, поддерживая молодёжь, мы вносим
вклад в самые надёжные инвестиции – в будущее Крайнего Севера и всей России.

Дорогие друзья! Пусть ваши знания, трудолюбие, целеустремленность, патриотизм помогут вам быть успешными людьми, а
Ямалу –  современным, интересным, перспективным регионом! Счастья вам, удачи и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Бал главы района для лучших
выпускников наших школ не про�
сто удался, а стал знаменатель�
ным событием в жизни района и
по своей значимости, и по сво�
ей сердечности.

Вслед за медалями всем приглашен�
ным выпускникам и их родителям были
вручены благодарности главы района,
районной Думы и департамента обра�
зования за отличную учебу и образцо�
вое воспитание.

Всего в этом году выпускниками ста�
ли 415 учащихся школ. Более чем в 50

международных и общероссийских
олимпиадах и конкурсах наши ученики
стабильно занимают призовые места, а
по относительному количеству посту�
пивших в вузы наш район неизменно на�
ходится в лидерах в округе.

Все это – результат углубленной де�
ловой заботы районной власти об эф�
фективности образовательного про�
цесса. И потому так понятными были
сказанные для всех на Бале учителем
русского языка и литературы Уренгой�
ской СОШ № 2 Мариной Гречишнико�
вой слова о том, что, когда родители в
отпусках рассказывают о постановке

Фото на память о первом Бале главы района для лучших из лучших выпускников

МЫ РОЖДЕНЫ, ЧТОБ СКАЗКУ СДЕЛАТЬ БЫЛЬЮ
школьного образования в нашем райо�
не, им в ответ говорят: «Ну, вы даете! Вы
там или в коммунизме живете, или нам
сказки рассказываете!» А это не сказ�
ки. Это наша жизнь.

Глава района Евгений Скрябин, напут�
ствуя ребят во взрослую жизнь, поже�
лал им не бояться ставить перед собой
самые амбициозные цели, стремиться
решать задачи по самой высокой план�
ке и не бояться ошибок, тем более, что
какое�то время они будут оставаться
ошибками молодости. Но ведь именно
на них в первую очередь и учатся.

 Соб. инф.
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Перед уходом на летние каникулы на заседании Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа де�
путаты внесли изменения в окружной бюджет на 2011 год и
плановый период до 2013 года.

Исходя из положительных тенденций на мировых рынках углево�
дородного сырья и с учетом планируемых дополнительных безвоз�
мездных целевых перечислений от предприятий топливно�энерге�
тического комплекса, направленных на возмещение комплексного
ущерба естественной экологической системе полуострова Ямал в
объеме 800 млн. рублей, прогнозируемые доходы окружного бюд�
жета на 2011 год увеличены на 3,1 млрд. рублей, или на 2,9 %.

Дополнительные доходы окружного бюджета в соответствии с по�
ручением премьер�министра страны Владимира Путина, данным им
на заседании Правительства РФ 4 апреля 2011 года, решено на�
править на увеличение с 1 июня 2011 года базового оклада работ�
ников образовательных учреждений автономного округа, а также
на повышение оплаты труда работников образовательных учреж�
дений с 1 сентября 2011 года. Депутаты приняли поправки в регио�
нальный Закон «Об оплате труда работников государственных об�
разовательных учреждений Ямало�Ненецкого автономного округа,
финансируемых за счет средств окружного бюджета». В соответ�
ствии с поручением Председателя Правительства РФ Владимира
Путина к концу года их заработная плата вырастет на 30 процентов.

Внесенными поправками с 1 июня 2011 года увеличивается раз�
мер базового оклада работников сферы образования с 3089 до 3200
рублей. С учетом индексации с 1 июня 2011 года на 6,5 % базовый
оклад составит 3408 рублей, при этом заработная плата работни�
ков образования с 1 июня 2011 года повысится на 10,33 % к уровню
2010 года. Дальнейшее повышение заработной платы в отрасли, в
соответствии с принятыми изменениями, будет произведено с 1
сентября 2011 года за счет увеличения фонда надбавок и доплат
образовательных учреждений с 25 % до 35 %.

По словам депутатов, в результате принятия поправок повыше�
ние среднемесячной заработной платы работников образователь�
ных учреждений прогнозируется с 27452 рублей (2010 год) до 35688
рублей. Среднемесячная заработная плата учителей должна уве�
личиться с 35010 рублей (2010 год) до 45513 рублей (2011 год) или
на 30 %. Соотношение средней заработной платы учителей к сред�
ней заработной плате работников, занятых в сфере экономики ре�
гиона, увеличится с 62,0 % (2010 год) до 75,8 % (2011 год).

Объем дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию
проекта повышения заработной платы работников образования в
2011 году составляет 665,7 млн рублей.

Также предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на
компенсацию санаторно�курортного лечения и оздоровления ра�
ботникам государственных и муниципальных автономных, бюджет�
ных и казенных учреждений в сфере образования, культуры, здра�
воохранения, социального обслуживания (отделений социального
обслуживания), занятости, физической культуры и спорта, моло�
дежной политики, туризма.

Помимо этого, дополнительные средства будут выделены на воз�
мещение комплексного ущерба естественной экологической сис�
теме полуострова Ямал и прилегающих акваторий, осуществляе�
мое за счет безвозмездных перечислений от предприятий топлив�
но�энергетического комплекса, и на формирование резервного
фонда Правительства Ямало�Ненецкого автономного округа для
ликвидации лесных пожаров в пожароопасный период 2011 года.

С учетом внесенных изменений общий объем окружного бюдже�
та по доходам и расходам на 2011 год составит 109 406 349 тыс.
рублей, то есть бюджет сформирован без дефицита.

В ходе заседания депутаты рассмотрели в первом чтении проект
окружного закона об общественном контроле, который призван
обеспечить возможность реального участия всех заинтересован�
ных граждан и общественных сил в развитии автономного округа.

Законопроектом устанавливаются принципы, формы, система
общественного контроля за деятельностью органов государствен�
ной власти автономного округа и органов местного самоуправле�
ния, полномочия органов государственной власти автономного ок�
руга и органов местного самоуправления по обеспечению осуще�

ствления общественного контроля, права и обязанности субъектов
общественного контроля, порядок создания и деятельности обще�
ственных советов при исполнительных органах государственной
власти автономного округа и коллегий исполнительных органов го�
сударственной власти автономного округа. По словам Председа�
теля Законодательного Собрания автономного округа Сергея Ха�
рючи, законодательное регулирование порядка осуществления
общественного контроля обусловлено необходимостью обеспече�
ния дополнительной возможности общественным организациям,
деловым кругам, профессиональным союзам и объединениям не�
посредственно, напрямую участвовать в выработке важнейших го�
сударственных решений.

До принятия во втором чтении, которое запланировано на осень
текущего года, парламентарии намерены опубликовать текст зако�
нопроекта в окружных средствах массовой информации и на офи�
циальных интернет�порталах органов государственной власти ав�
тономного округа с тем, чтобы учесть в законопроекте мнение на�
селения округа.

Также в первом чтении рассмотрен проект регионального зако�
на «О развитии российского казачества на территории Ямало�Не�
нецкого автономного округа», который определяет правовые, фи�
нансово�экономические, организационные и социальные основы
развития российского казачества на территории автономного ок�
руга, а также регулирует отдельные отношения, связанные с госу�
дарственной гражданской службой автономного округа российс�
кого казачества. В проекте закона закреплено, что государствен�
ное регулирование развития казачества на территории автономного
округа осуществляется в целях: содействия объединению граждан,
проживающих на территории  автономного округа, в казачьи обще�
ства; восстановления и развития традиционного уклада жизни, эко�
номических, культурных, патриотических традиций, форм самоуп�
равления и хозяйствования российского казачества; реализации и
защиты гражданских, экономических, социальных и культурных
прав и свобод членов казачьих обществ; привлечения членов каза�
чьих обществ к несению государственной гражданской службы ав�
тономного округа и муниципальной службы в автономном округе.

Также определены основные направления государственной под�
держки деятельности казачьих обществ в целях возрождения и раз�
вития казачества на территории автономного округа.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин принял участие в заседа�
нии ямальского парламента. Перед уходом на летние каникулы де�
путаты приняли пакет важнейших социальных законов. В частности,
рассмотрен закон о региональном материнском капитале. Речь идет
о выплате трехсот пятидесяти тысяч рублей за рождение или усы�
новление третьего и последующего детей. Внесены изменения в
региональный закон о здравоохранении, согласно которому неко�
торые категории граждан получат право на стопроцентную оплату
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врачей при ам�
булаторном лечении.

Дмитрий Кобылкин поблагодарил депутатский корпус за плодо�
творную работу и принятие важнейших для региона решений. «Не
нужно бояться увеличивать заработную плату гражданам, занима�
ющимся созидательной деятельностью. Все эти средства в ближай�
шее время будут реинвестированы в экономику региона. Сегодня
мы вкладываем деньги в наше будущее � ведь от того, как будут
учить наших детей, зависит будущее Ямала. За это вам особые сло�
ва благодарности», � прокомментировал принятие поправок в ре�
гиональный Закон «Об оплате труда работников государственных
образовательных учреждений Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, финансируемых за счет средств окружного бюджета» глава ре�
гиона.

Далее он рассказал парламентариям о перспективах развития
Ямала, в частности, обратил внимание на приближающееся освое�
ние Арктики и открывающиеся для региона перспективы. «Арктика
неизбежно будет осваиваться. И Ямал � это ворота для освоения
арктического шельфа. Уверен, все ранее намеченные проекты бу�
дут реализованы», � подчеркнул губернатор.

На заседании окружного парламента его председатель Сергей
Харючи вручил губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину почетную
грамоту за многолетний и добросовестный труд и за высокие со�
циально�экономические показатели развития Ямала.

По материалам пресс�служб Заксобрания, губернатора
ЯНАО и ИА «Север�Пресс»

БЮДЖЕТ ПРЕТЕРПЕЛ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ
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Выпуск
№ 208

Генеральный директор ОАО
«Севернефтегазпром» Ста�
нислав ЦЫГАНКОВ, поздрав�
ляя собравшихся, в частности
сказал:

� Сегодня компании исполни�
лось десять лет, но история пред�
приятия гораздо больше, и вете�
раны, которые создавали её, �
это часть нашей судьбы. Десять
лет – это традиционный рубеж,
когда принято подводить итоги
пройденного пути, намечать пер�

спективы и задачи дальнейшего
развития. Благодаря професси�
онализму и интеллектуальному
потенциалу коллектива были до�
стигнуты самые впечатляющие
результаты. В кратчайшие сроки
был построен один из самых со�
временных промыслов и начата
добыча углеводородов.

С 2001 года до сегодняшнего
дня компания является не толь�
ко лидером газовой промыш�
ленности, это предприятие,
включающее все элементы не
только российских, но и зару�
бежных инновационных техно�
логий отрасли.

Сегодня мы приступаем к оче�
редному этапу своего развития –
опытно�промышленной разра�
ботке трудноизвлекаемых турон�
ских залежей, запасы которых
оцениваются свыше 300 млрд.
куб. м газа.

ОАО «Севернефтегазпром» —
не только одна из важных состав�
ных частей национальной энер�
гетической системы РФ. Наша
компания является уникальным
примером успешного сотрудни�
чества России и Германии в об�

ласти газодобычи, а также со�
ставной частью ресурсной базы
для поставок природного газа по
газопроводу «Северный поток»,
который призван обеспечить
энергобезопасность Европы.

Затем выступил член прав�
ления ОАО «Газпром», началь�
ник департамента по добыче
газа, газового конденсата, не�
фти ОАО «Газпром» Всеволод
ЧЕРЕПАНОВ:

� Десять лет – только начало
пути. Южно�Русское месторож�
дение – это жемчужина Севера.
Суммарные запасы газа, содер�
жащиеся в недрах, составляют
более 1 трлн. куб. м. Основные
запасы расположены в сено�

манских и туронских отложени�
ях. Здесь успешно внедрены са�
мые передовые технологии. За
три года удалось вывести мес�
торождение на проектную мощ�
ность, и сейчас оно даёт 25
млрд. куб. м газа в год и это не
предел. Сегодня мы имели воз�
можность посетить промышлен�
ные объекты «Севернефтегаз�
прома». Большое восхищение
вызывают те технические реше�
ния, которые там использованы.
На промысле реализованы без�
людные технологии, а совре�
менное оборудование пред�
ставляет собой воплощение
всех передовых идей. Хочу от�
метить, что это предприятие со�
вместное. Неоценимую помощь
оказывают наши партнёры сво�
ими техническими знаниями,
высококвалифицированными
специалистами. Мы благодарны
им за это. Я надеюсь, что в бу�
дущем отметим и 20, и 30 лет со
дня образования предприятия, а
цикл развития месторождения
позволяет говорить и о пятиде�
сятилетнем рубеже.

 Затем было предоставлено
слово немецким партнёрам.

Председатель правления
российско�германской внеш�
неторговой палаты Михаэль
ХАРМС:

� Я хочу поздравить всех от

К 10�летию компании

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИМЕР УСПЕШНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

15 июня в Новом Уренгое состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое юбилею ОАО «Севернефте�
газпром». Ровно десять лет назад началась деятель�
ность предприятия как открытого акционерного обще�
ства. Благодаря сплочённости, упорному труду и про�
фессиональным способностям коллектива компания
сегодня является одной из передовых и занимает ве�
дущее место на российском рынке газовой отрасли.

На празднование были приглашены главы муници�
пальных образований, на территории которых ведёт
производственную деятельность «Севернефтегаз�
пром», акционеры, представители подрядных органи�
заций, ветераны отрасли. Гости с интересом осмотре�
ли фотовыставку, на которой были представлены основ�
ные моменты производственной деятельности компа�
нии, затем состоялосьторжественное собрание, на ко�
тором заслуженным работникам были вручены почёт�
ные награды.

Поздравления с юбилеемПоздравления с юбилеем
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имени немецкого бизнеса.
Наши отношения с Россией
складываются хорошо. Товаро�
оборот в прошлом году вырос на
тридцать процентов, в первом
квартале этого года – уже на со�
рок. У нас много средних и ма�
лых предприятий, которые инве�
стируют в Россию. На террито�
рии вашей страны работает бо�
лее шести тысяч немецких и не�
мецко�российских компаний.
«Севернефтегазпром» среди
них является уникальным пред�
приятием. Когда мы видим, чего
вы достигли за короткий срок в
таких сложных условиях, восхи�
щаемся. Десять лет «Севернеф�
тегазпрома» � это десять лет на�
шей «семейной» жизни. За эти
годы мы, партнёры, создали хо�
рошую «семью». На меня произ�
вело большое впечатление то,
что здесь сделано.

К сожалению, в европейском
сообществе, да и в российском
ведётся дискуссия о противопо�
ставлении энергетики и умной
инновационной экономики: надо
развивать в первую очередь ин�
новационную, т. е. умную эконо�
мику, а энергетика будет разви�
ваться сама по себе. Это невер�
но. Когда я побывал на Южно�
Русском месторождении, я уви�
дел, что там внедрены самые пе�
редовые технологии, которые
являются ярким примером воп�
лощения в жизнь именно умной
экономики.

Маргарита ХОФМАН, управ�
ляющий директор «Винтерс�
халл Руссланд Гмбх».

� Десять лет для геологии –
мгновенье, для человека � отре�
зок, для предприятия – эпоха.
Начать с нуля, поставить на ноги
производство и вывести место�
рождение на проектную мощ�
ность – большое достижение.
Сегодняшний юбилей – это,
прежде всего, праздник для со�
трудников «Севернефтегазпро�
ма». Нашей «дочке» десять лет.
Таланты детей определяет на�
следственность. Думаю, что у

нашего «дитя» были хорошие
родители. Мы давно сотрудни�
чаем с «Газпромом», чрезвычай�
но гордимся нашим уникальным
партнерством с ним и успешным
развитием нашего совместного
предприятия. Производствен�
ная газовая цепочка начинается
здесь, в этом крае, вокруг по�
сёлка Уренгоя и заканчивается в
Западной Европе. Мы смогли
открыть новые перспективы и
возможности для дальнейшей
совместной работы в цепочке
газоснабжения. Наше участие в
развитии отношений между
Россией и Германией вносит

свой вклад в продуктивный диа�
лог между нашими странами.

Сивертсен Франк АЛЛАН,
главный управляющий дирек�
тор «Э.ОН Рургаз», член сове�
та директоров ОАО «Север�
нефтегазпром»:

� Я хотел написать поздрави�
тельную речь, но потом решил
сказать своими словами. Был
тронут тем, как нас встретили,
впечатлен организацией работ
на промысле. Я работал в разных
странах, регионах, мне есть с
чем сравнивать, но то, что увидел
здесь, оказалось самым лучшим.
Здесь работают самоотвержен�
ные люди, которые хорошо зна�
ют своё дело. Впереди у «Север�
нефтегазпрома» — освоение
труднодоступных туронских за�

лежей Южно�Русского место�
рождения, добыча углеводо�
родного сырья из нижележащих
горизонтов. Уверен, что высо�
кая квалификация и большой
производственный опыт кол�
лектива компании позволят ус�
пешно решать эти масштабные
задачи.

«Э.ОН Рургаз» и «Газпром»
успешно сотрудничают в газо�
вой области уже более 37 лет.
С 2009 года «Э.ОН Рургаз» вла�
деет долей участия в компании
«Севернефтегазпром» в раз�
мере 25 процентов. В резуль�
тате этого партнерства мы до�
стигли нового уровня в облас�
ти добычи природного газа,
который стал основой безопас�
ности поставок в Германию и
Европу. Россия является и ос�
танется основополагающим
фундаментом в европейском
энергоснабжении. Наши ком�
пании будут в перспективе
стремиться к достижению вы�
соких результатов в совмест�
ных проектах, которые будут
содействовать позитивному
развитию российской и немец�
кой газовой промышленности.
Убежден, что наше сотрудниче�
ство продолжит развиваться по
нарастающей, и мы достигнем
новых горизонтов.

Иван КОСТОГРИЗ, глава МО
город Новый Уренгой:

� История коллектива начина�
ется с биографии его работни�
ков. Я рад, что сегодня здесь
присутствуют ветераны, кото�
рые начинали создавать это
предприятие. То, что «Север�
нефтегазпром» вышел на такие
высокие рубежи, говорит о том,
что здесь заложены хорошие
традиции, благодаря которым
компания уверенно смотрит в
будущее. У этого коллектива
много достижений и перспек�
тив в производственной дея�
тельности.

Евгений СКРЯБИН, глава МО
Пуровский район:

� Для нас «Севернефтегаз�

пром» не просто уникальная ком�
пания, это градообразующее
предприятие для Уренгоя, и мы
благодарны за решение о стро�
ительстве офиса компании в по�
сёлке, которое было принято в
2006 году.

Сегодня многие уренгойцы
работают на этом предприятии.
В кратчайшие сроки на Южно�
Русском месторождении был
создан современный газовый
промысел, один из лучших в
России по уровню автоматиза�
ции и технического оснащения.
Образцовое выполнение всех
экологических требований и
высокая социальная ответ�
ственность стали визитной кар�
точкой «Севернефтегазпрома».
От всей души желаю сотрудни�
кам здоровья, счастья, благо�
получия.

Василий ПАРШАКОВ, гла�
ва МО Красноселькупский
район:

� Мы благодарны ОАО «Се�
вернефтегазпром» за соци�
альную поддержку, которую он
оказывает нашему району. Мно�
гие социально значимые объек�
ты возводятся благодаря его
финансовой помощи. Надеюсь,

что наша программа сотрудни�
чества будет и дальше разви�
ваться.

Гульнара АБДУЛАЕВА.
Фото Георгия МЕРЗОСОВА

К 10�летию компании
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В ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» управлением эколо�
гии, промбезопасности и охраны труда проведена проверка готов�
ности пожарно�спасательной части к тушению лесных пожаров, уг�
рожающих производственным объектам предприятия.

Пожарно�тактические учения по тушению условного пожара со�
стоялись в лесном массиве, примыкающем к газовой скважине Р�1
цеха добычи газа Восточно�Таркосалинского месторождения. Раз�
ведывательная скважина расположена к северо�западу от газово�
го промысла на расстоянии 4,5 км.

В соответствии с тактическим замыслом учений в результате гро�
зового разряда произошел пожар в лесном массиве на расстоянии
150 метров от разведочной газовой скважины Р�1. Пожар возник в
дневное время, первоначальная площадь на момент обнаружения
составляла 500 кв. м.

Пожар обнаружила дежурная смены при объезде территории при�

мерно через 30 минут после его возникновения, она сообщила о
чрезвычайной ситуации дежурному оператору на УКПГ и приступи�
ла к тушению подручными средствами. К месту происшествия опе�
ративно прибыл караул месторождения на двух пожарных автомо�
билях. Для ликвидации возгорания также была привлечена отдыха�
ющая смена караула и спецтехника. Дежурный оператор УКПГ про�
извел сбор и отправку к месту пожара мобильной группы по туше�
нию лесных пожаров в составе 35 человек с необходимыми инстру�
ментами. Начальник караула, прибыв к месту пожара, произвел раз�
ведку, расстановку сил и средств для его устранения. По фронту
пожара с южной и юго�восточной его сторон были поданы четыре
пожарных ствола. Произведен забор воды из реки с помощью пе�
реносной мотопомпы. Мобильная группа осуществляла захлесты�
вание кромки огня грунтом. Для тушения верхового пожара было
направлено два лафетных ствола. Учения проходили с соблюдени�
ем всех необходимых мер по обеспечению техники безопасности.

«Пожар возник неподалеку от опасного производственного
объекта – газовой скважины. Весь задействованный персонал дей�
ствовал четко по плану, – рассказывает А.Н. Швырков, главный спе�
циалист по пожарной безопасности управления экологии, промбе�
зопасности и ОТ ОАО «НОВАТЭК». � Правильное распределение по�
жарных, мобильной группы и спецтехники позволило быстро лока�
лизовать огонь. На сегодняшние учения машины прибыли из двух
пунктов – поселка Пионерного и цеха добычи газа ВТСМ. Отраба�
тывались варианты тушения низового и верхового пожаров с при�
менением воды из протекающей поблизости реки».

«В случае возникновения чрезвычайных ситуаций справиться с
огнем позволят исключительно слаженные, оперативные и грамот�
ные действия пожарной охраны и сотрудников, находящихся в зоне
происшествия, что и было продемонстрировано сегодня участни�
ками учений», � отметил Д.В. Мелешенко, заместитель главного ин�
женера по ОТ, ППБ и ООС.

     Валентина Шепелевич,
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Новости компаний

ПОЖАРНО�ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ

На этой неделе исполнилось 6 лет с начала работы фонда соци�
альной защиты «НОВАТЭК�ветеран». Организация объединяет 834
пенсионера, которые своим трудом внесли большой вклад в осво�
ение и промышленное развитие региона. Фонд заботится о вете�
ранах: выплачивает прибавку к пенсии, оказывает материальную
поддержку, оплачивает сиделок, помогает с приобретением меди�
каментов, направляет пенсионеров на санаторно�курортное лече�
ние в российские здравницы, чествует юбиляров, проводит вечера
встреч.

Председатель фонда «НОВАТЭК�ветеран» Николай Сидоренко от�
метил: «Фонд является одной из составляющих моральной и соци�
альной ответственности перед пенсионерами, чьим трудом созда�
валась производственная база района. Социальная поддержка этих
людей  является очень важным делом, и фонд будет продолжать
работать в  прежних направлениях и оказывать адресную матери�
альную и моральную поддержку ветеранам геологии, которые дей�
ствительно в ней нуждаются».

В Пуровском районе «НОВАТЭК�ветеран» единственный негосу�
дарственный фонд, в задачи которого входят помощь и забота о пен�
сионерах, своим трудом внесших большой вклад в промышленное
развитие региона и страны.

   Сергей КАМНЕВ, фото автора

  КИТАЙЦЫ ПОБЫВАЛИ
НА ПРОМЫСЛАХ «ГАЗПРОМА»

В Новом Уренгое побывали представители Китайской националь�
ной нефтегазовой корпорации (CNPC) и нефтяной компании
«PetroChina». Первые руководители крупнейших нефтегазовых
предприятий КНР знакомились с объектами добычи и подготовки
газа ОАО «Газпром» на Крайнем Севере, сообщили «URA.ru» в служ�
бе по связям с общественностью ООО «Газпром добыча Ямбург».

Гостей заинтересовала информация о Ямбургском нефтегазокон�
денсатном месторождении.

«Ваше Ямбургское месторождение обладает уникальными гео�
логическими особенностями, – поделился впечатлениями главный
инженер компании «PetroChina» Хуан Вэйхэ.– Я мечтаю открыть по�
добное месторождение у нас в Китае. Но я понимаю, что это только
мечта».

На газоконденсатном промысле № 22 ачимовского участка Урен�
гойского нефтегазоконденсатного месторождения китайские спе�
циалисты увидели организацию процесса добычи углеводородно�
го сырья на примере одной из новейших газовых установок «Газ�
прома».

«Китай – это наш перспективный стратегический партнер, – ска�
зал заместитель начальника департамента по добыче газа, газово�
го конденсата и нефти ОАО «Газпром» Александр Калинкин, кото�
рый сопровождал делегацию. – Деятельность «Газпрома» ориен�
тирована на Восток, мы приступаем к освоению ресурсной базы
Восточной Сибири. Кроме того, компания уже несколько лет ведет
переговоры с китайской стороной, чтобы решить задачи, постав�
ленные перед нами правительством РФ. Сегодня уже есть предва�
рительная договоренность с КНР о поставке 30 млрд.  кубометров
газа в год».

В ходе знакомства с деятельностью «Газпрома» представители
Китайской национальной нефтегазовой корпорации и компании
«PetroChina» уже успели побывать в дочернем обществе «Газпром
ВНИИГАЗ», увидеть работу газотранспортных предприятий холдин�
га, в частности, систему управления магистральными газопрово�
дами. Посещение самых северных «дочек» «Газпрома» стало завер�
шающим этапом знакомства специалистов Китая с крупнейшим
производителем газа.      ИА «URA.ru»

ШЕСТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВЕТЕРАНАМИ

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ruЭКОНОМИКА И МЫ
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С 1 сентября 2011 года вступит в силу новый Порядок аттеста�
ции рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом
Минздравсоцразвития РФ от 26 апреля 2011 года № 342н.  Новый
порядок подготовлен Министерством здравоохранения и социаль�
ного развития России в рамках работы Министерства и Правитель�
ства РФ по совершенствованию законодательства в сфере охра�
ны труда, защиты здоровья работающего населения, повышения
ответственности работодателя и работника за нарушения норм ох�
раны труда, которые влекут за собой ущерб здоровью человека.

В соответствии с новым Порядком аттестация проводится для оцен�
ки условий труда на рабочих местах и выявления вредных и (или) опас�
ных производственных факторов. Аттестации подлежат все рабочие ме�
ста, кроме тех, на которых выполняются работы в условиях чрезвычай�
ных ситуаций (спасательные работы, тушение пожаров и т. д.).

Существенным нововведением является фиксация в ходе проведе�
ния аттестации вредных факторов, влияющих на здоровье человека, ко�
торое гарантирует установление работникам ряда компенсаций –  со�
кращенную продолжительность рабочего времени, оплату труда в по�
вышенном размере, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Именно эти компенсации предусмотрены трудовым законодательством
для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда (ст.ст. 92, 116, 147 ТК РФ).

В новом Порядке по сравнению с действующим более четко распре�
делены обязанности по организации и проведению аттестации между
работодателем, аттестующей комиссией и аттестующей организацией.

Так, по ныне действующему Порядку, утвержденному приказом Мин�
здравсоцразвития РФ от 31 августа 2007 г. № 569 аттестационная комис�
сия создается работодателем и аттестующей организацией на паритет�
ной основе  и на нее прямо возложены обязанности по координации, ме�
тодическому руководству и контролю за работой по аттестации рабочих
мест по условиям труда. Однако не конкретизировано, на кого возложе�
но проведение аттестации, то есть непосредственно оценки условий труда
на рабочих местах. В отношении аттестационной организации сказано,
что она привлекается к проведению аттестации при необходимости.

Согласно новому Порядку аттестацию проводят совместно работо�
датель и аттестующая организация (одна или несколько). При этом про�
ведение аттестации возлагается на аттестующую организацию. С ней
должен быть заключен гражданско�правовой договор, исходя из кото�
рого она измеряет и оценивает условия труда на рабочих местах, оце�
нивает соответствие условий труда государственным нормативным тре�
бованиям охраны труда. При этом статус аттестующей организации оп�
ределен как независимый (неаффилированный по отношению к рабо�
тодателю) аккредитованный оценщик условий труда.

На аттестационную комиссию возложены руководство и контроль за
проведением аттестации на всех этапах. В частности, она формирует
необходимые для проведения аттестации нормативные правовые и ло�
кальные нормативные акты, организационно�распорядительные и ме�
тодические документы, составляет перечень рабочих мест, подлежащих
аттестации, а также оформляет результаты аттестации в виде отчета.

По действующему Порядку представителей профсоюзов лишь реко�
мендуется включать в состав аттестационной комиссии наряду с руко�
водителями структурных подразделений организации, юристами, спе�
циалистами по охране труда, по кадрам, труду и заработной плате, пред�
ставителями аттестующей организации.

Согласно новому Порядку в аттестационную комиссию обязательно
входят не только представители работодателя и аттестующей органи�
зации, но и представители выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного представительного органа работников. В каче�
стве представителей работодателя в аттестационную комиссию могут
включаться руководители структурных подразделений организации,
юристы, специалисты по кадрам, по труду и заработной плате и др.

Сроки проведения аттестации устанавливает работодатель исходя из
того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одно�
го раза в пять лет. Начало проведения аттестации вновь организован�
ных рабочих мест — не позднее чем через 60 рабочих дней после ввода
их в эксплуатацию.

Отдел организации и охраны труда управления
экономики администрации района

Охрана труда

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём молодёжи � праздником опти�

мизма и юности, уверенности и самостоятельности.
Юность и молодость � это прекрасный период в жизни

каждого человека. Молодые люди нашего города талант�
ливы, инициативны и энергичны, умеют принимать смелые
решения. Молодёжь не только чувствует свою причаст�
ность к судьбе нашего города, находит возможность рас�
крывать свой потенциал, но и проявляет себя в обществен�
ной жизни Тарко�Сале. От целеустремленности молодых
граждан, уважения к старшему поколению, к истории и
славным традициям города Тарко�Сале, Ямала и России в
целом зависит будущее развитие и благополучие нашей
страны.

От всей души желаю вам реализации жизненно важных
целей, уверенных побед и благополучия!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём молодёжи � праздником опти�

мизма и юности, уверенности и самостоятельности.
Юность и молодость � это прекрасный период в жизни каж�
дого человека. Наша молодёжь талантлива, инициативна
и энергична, умеет принимать смелые решения и вопло�
щать их в жизнь. Молодость � время, когда жизнь бурлит
через край, когда многое надо успеть: докопаться до ис�
тины, покорить самые высокие вершины, открыть неизве�
данное и постичь сокровенное… Как известно, с точки зре�
ния молодости, жизнь есть бесконечное будущее. Моло�
дость � это торжество чистоты помыслов и чувств, ярких
эмоций и грандиозных планов. Это время любви, время
веры в собственную исключительность и жажды переуст�
ройства мира. Так было и так будет всегда.

Дорогие друзья! Пусть прекрасные годы молодости да�
дут вам заряд положительной энергии, подарят верных
друзей. Дерзайте, творите и побеждайте! Будьте успеш�
ны, счастливы и любимы!

Депутат Тюменской областной Думы
Владимир СТОЛЯРОВ

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

РЕШЕНИЕ № 27
от 9 июня 2011 года                г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положени�
ем о почетной грамоте Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 фев�
раля 2008 года № 244, Районная Дума муниципального образования
Пуровский район РЕШИЛА:

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального
образования Пуровский район:

� за добросовестный труд, большой вклад в реализацию социальной
политики на территории муниципального образования Пуровский рай�
он и в связи с празднованием Дня социального работника:

РОМАНЧЕНКО Любовь Николаевну – инструктора ЛФК отделения ре�
абилитации детей и подростков с ограниченными умственными и фи�
зическими возможностями муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района»;

ЯРОШ Татьяну Николаевну – логопеда�дефектолога отделения реа�
билитации детей и подростков с ограниченными умственными и физи�
ческими возможностями муниципального учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения Пуровского района»;

� за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие
социального обеспечения населения и в связи с празднованием Дня
социального работника:

САНДАКОВУ Ольгу Владимировну – начальника отдела жилищных суб�
сидий, предоставления льгот и выплат за ЖКУ управления социальной
политики администрации Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный
луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Официально
РАЙОННАЯ ДУМА МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА
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Тарко�Салинское профессиональное училище сегодня – это со�
временная кузница кадровых рабочих основных профессий топлив�
но�энергетического комплекса нашего региона. Это целостная, от�
крытая, взаимодействующая с внешней средой педагогическая
система, в которой созданы организационно�правовые, материаль�
но�технические, учебно�методические условия для реализации ок�
ружной целевой программы «Развитие системы образования ЯНАО
на 2011�2015 годы».

В настоящее время образовательное учреждение тесно сотруд�
ничает с такими предприятиями: ООО «Нова Энергетические Услу�
ги», ООО «НоваЭнерго», МУП «Пуровские электрические сети», ООО
«Совхоз Верхне�Пуровский», СТО «Шиномонтаж», ГУ «Центр заня�
тости населения г. Тарко�Сале», управлением по делам малочис�
ленных народов Севера, Ассоциацией «Ямал � потомкам!», Сове�
том женщин,  подростковым клубом «Островок».  Нельзя не отме�
тить благотворность сотрудничества нашего училища с Палатой
ремесел Германии в рамках проекта «Поддержка ремесел через
профессиональное образование», главными направлениями кото�
рого являются расширение опыта и технологий профессионально�
го обучения ремесленников и повышение качества услуг в сфере
строительства. В феврале 2011 года в составе делегации департа�
мента образования ЯНАО руководство нашего училища изучало
опыт профессионального образования Германии (г. Штутгарт).

Сотрудничество с партнёрами осуществляется по важным на�
правлениям: корректировка образовательных программ, прохож�
дение практики обучающимися и их дальнейшее трудоустройство,
подготовка и переподготовка рабочих, опережающее обучение,
формирование этнических традиций обучающихся из числа корен�
ных народов Севера, социальная помощь сиротам, организация
спортивно�досуговой деятельности.

Совместное сотрудничество нашего училища с краеведческим
музеем, детской школой искусств, библиотекой семейного чтения,
центральной районной библиотекой способствует расширению кру�

гозора обучающихся, приобщает к культуре родного края и возвы�
шает душу каждого, посещающего эти учреждения.

 Ежегодно в нашем училище проводятся декады профессиональ�
ного мастерства, направленные на  расширение у обучающихся
знаний по профессии, выявление уровня их мастерства. В рамках
декад проводятся тематические линейки, оформляются стенгазе�
ты, проводятся открытые уроки, конкурсы профессионального ма�
стерства обучающихся, экскурсии на предприятия, организуются
встречи с работодателями. Частые гости таких мероприятий – пред�
ставители организаций города: МУП ПЭС � Истомин С.И., ООО
«Нова Энергетические Услуги»,  ООО ТВМ � Зарудний А.В., началь�
ник ОАО «Уралсвязь» Колесников А.И., оказывающие спонсорскую
помощь на покупку призов для победителей конкурсов профессио�
нального мастерства.

Обеспечение высокого качественного уровня подготовки обуча�
ющихся, степень их готовности к будущей профессиональной дея�
тельности, прежде всего, зависит от профессионализма педагоги�
ческих работников.

Значимыми событиями в жизни образовательного учреждения
являются профессиональные конкурсы преподавателей, направлен�
ные на повышение статуса, пропаганду педагогического труда и
представление передового опыта, накопленного педагогическим
коллективом. Это «Преподаватель�2011», «Самый классный куратор»,
«Образцовый кабинет�2011». Яркие представления, методические
находки, неординарное решение педагогических ситуаций стали
показателями мастерства педагогов на этих конкурсах и позволили
определить победителей. Ими стали Рокицкий Д.С. и Терехин М.И.

На фестивале методических идей, всероссийских научно�прак�
тических конференциях и всероссийских педагогических чтениях
были представлены конкурсные печатные работы наших препода�
вателей Карпачева О.А., Зылевич Н.В., Алымовой М.А., Карпачевой
С.А., Пасько Л.В. по вопросам инновационного подхода к обучению
и воспитанию.

УСПЕХ� ЭТО ПОБЕДА!
Профессиональное образование

Государственное образовательное учреждение начального профессионально�
го образования ЯНАО «Тарко�Салинское профессиональное училище» , вошедшее
в 2010 году в сотню лучших образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования России, эффективно работает уже более 7 лет.

Сегодня в училище обучаются 254 человека по 6 рабочим профессиям: «сле�
сарь по ремонту автомобилей», «мастер отделочных строительных работ», «опе�
ратор электронно�вычислительных машин», «электромонтер по ремонту и обслу�
живанию электрооборудования», «слесарь по контрольно�измерительным прибо�
рам и автоматике», «бурильщик эксплуатационных и разведочных скважин».

Образовательному учреждению системы НПО отводится важная роль в разви�
тии новых рабочих профессий. Поэтому в 2011�2012 учебном году на базе наше�
го училища открываются 4 новые профессии, востребованные на рынке труда:
«автомеханик», «наладчик аппаратного и программного обеспечения», «мастер от�
делочных строительных работ» квалификации «плиточник�мозаичник», «оператор
(моторист) по цементажу скважин», причем эта профессия будет открыта по за�
казу работодателей предприятий нефтегазового комплекса.

Директор
О. Карпачев

Преподаватели и мастера

Самый классный
куратор М. Терёхин
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Комплексный подход к построению системы профессионально�
го образования позволил достичь высоких результатов нашими вос�
питанниками на региональном и всероссийском уровнях. В 2010
году Исмаилов Артур стал победителем окружного конкурса про�
фессионального мастерства, а в 2011 году в этом же конкурсе Го�
ловин Леонид занял 3 место (руководители � мастера производ�
ственного обучения Рокицкий Д.С. и Карпачева С.А.).

В 2010 году призером окружного конкурса профессионального
мастерства  по профессии «слесарь по ремонту автомобилей» стал
Кириченко Юрий (мастер Пайменов А.Г.). Добрую традицию про�
должили в этом году обучающиеся этой же профессии Зубков Ва�
лерий и Уницаев Евгений, разделив второе место в районном кон�
курсе «Профи�2011» (мастер ПО Прищепа В.В.). В этом же конкур�
се Гетьман Богдан занял первое место (профессия «оператор элек�
тронно�вычислительных машин», мастер Зылевич Н.В.).

В III всероссийской олимпиаде «Ремесло и ремесленники в про�
шлом и настоящем» обучающийся первого курса профессии «опе�
ратор ЭВМ» Алымов Олег стал победителем и награжден дипло�
мом II степени.

Достойно представляют училище на окружном уровне и сами пре�
подаватели. В 2010 году Рокицкий Д.С. стал победителем конкурса
«Мастер года�2010». В 2011 году в конкурсе «Самый классный ку�
ратор» Терёхин М.И. занял первое место, а в конкурсе «Преподава�
тель�2011» он же стал дипломантом этого конкурса.

Коллектив гордится успехами своих коллег и воспитанников и
желает им дальнейших побед.

Воспитательная работа в нашем образовательном учреждении
имеет свои особенности. Наличие благоустроенного общежития
позволяет принимать в училище выпускников не только нашего рай�
она, но и из отдалённых районов округа. 26 % обучающихся � дети
из числа коренных малочисленных народов Севера, 8 % � сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей.

Одна из задач сегодняшнего дня � создание условий для актив�
ной жизнедеятельности, самореализации обучающихся в их про�
фессиональном и социальном плане.

В нашем училище успешно реализуется проект «Волонтёрское
движение», цель которого � пропаганда здорового образа жизни и
содействие социальным службам в вопросах организации и прове�
дения городских социально значимых мероприятий. Сотрудничество
с подростковым клубом «Островок» позволило нашим воспитанни�
кам стать активными участниками всех проектов этого клуба.

Развитие форм дополнительного образования является еще од�
ним из направлений развития воспитательной системы училища.
Уже несколько лет работают фотовидеостудия «Тема» (рук. Тере�
хин М.И.), кружок «Электроник» (рук. Рокицкий Д.С.). Туристское и
поисковое движение возглавляет мастер производственного обу�
чения Пайменов А.Г. В тесном сотрудничестве с районным Цент�
ром туризма и краеведения (директор Аксёнова Г.С.) проводятся
походы выходного дня, соревнования по туризму, спортивные со�
ревнования.

Активна в училище и спортивная жизнь. Открыты секции по во�
лейболу, футболу, общефизической подготовке, пауэрлифтингу.
Проводятся соревнования внутри училища, организуются дружес�
кие встречи с командами города.

В окружных соревнованиях по греко�римской борьбе Кунин Алек�
сей и Кунин Виктор заняли III место, в городских соревнованиях по

мини�футболу, волейболу команда юношей нашего училища заня�
ла II место, а команда девушек – III место.

Одним из направлений работы педагогического коллектива яв�
ляется профориентационная работа среди учащихся общеобразо�
вательных учреждений, их родителей и выпускников прошлых лет.
В 2011 году в школах района прошли встречи с представителями
училища, проведена ярмарка ученических мест. Выпускники школ
имели возможность познакомиться с материально�технической
базой нашего образовательного учреждения.

Формируя активную жизненную позицию, воспитанники учили�
ща участвуют в конкурсно�соревновательных мероприятиях, в раз�
работке социальных проектов, имеют возможность выезжать за
пределы города для участия в создании различных образователь�
ных проектов. Богатый опыт делового и творческого общения в 2011
году подростки приобрели в детском центре «Дружба» в г. Тюмени,
в профильном лагере в г. Анапе,  где за разработку социальных про�
ектов были награждены дипломами I�III степеней.

В мае 2011 года опыт работы ГОУ НПО ЯНАО ТСПУ был представ�
лен на окружном конкурсе государственных образовательных уч�
реждений начального профессионального образования, внедряю�
щих новую модель профессионального образования. Опыт нашего
училища был признан лучшим, нам присвоено звание победителя
этого конкурса с вручением гранта в 2 миллиона рублей.

Сегодня руководство нашего региона уделяет большое внима�
ние развитию системы начального профессионального образова�
ния, в том числе и на Пуровской земле. В этом году планируется
начать строительство новых учебных корпусов для нашего учили�
ща. Это большой подарок сотрудникам, обучающимся и всем, кто
испытывает потребности в рабочих кадрах.

Актуальным для сегодняшнего дня является ремесленное про�
фессиональное образование – одно из ведущих направлений раз�
вития содержания и повышения качества профессионального об�
разования, способствующего реализации государственной поли�
тики в сфере малого предпринимательства, решению проблем за�
нятости населения, сохранения историко�бытовых традиций горо�
да. Работа по созданию новой отрасли профессионального обра�
зования – ремесленного образования – будет носить по настояще�
му инновационный характер, адаптируя систему НПО к изменив�
шимся социально�экономическим условиям. В рамках этого про�
екта в апреле 2011г. в Германии была организована встреча пред�
ставителей профессионального образования ЯНАО и администра�
ции нашего училища с директором учебного центра Палаты реме�
сел господином Мёллером. В ходе этой встречи были обозначены
направления совместной деятельности и возможность стажировки
сотрудников нашего училища в г. Дюссельдорфе (Германия).

Творческим инициативным коллективом руководит директор учи�
лища Карпачев О.А. � человек, обладающий большим запасом оп�
тимизма, умеющий предвидеть миссию руководимого им образо�
вательного учреждения, принимать глубокие управленческие реше�
ния, мотивировать коллектив на их реализацию.

«Торопите, а не ждите будущее, ибо тот, кто не готов к нему сегодня,
будет еще менее готов к нему завтра» � эта истина является основопо�
лагающей в деятельности нашего училища и гарантирует успешное дви�
жение нашего образовательного учреждения к заявленным целям.

Л. ПАСЬКО,  методист методического кабинета
ГОУ НПО ЯНАО ТСПУ. Фотоархив ТСПУ

Профессиональное образование

Мастер
производственного

обучения С. Карпачева

Занятия в одном
из учебных классов
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Благотворительность

«В БЛАГИХ ДЕЛАХ  � РОССИИ ПРОЦВЕТАНЬЕ»
В канун празднования Дня России управление культуры Пу�

ровского района предложило подведомственным учреждени�
ям провести благотворительную акцию «В благих делах – Рос�
сии процветанье», цель которой � сбор денежных средств и
оказание адресной поддержки ветеранам Великой Отече�
ственной войны, труженикам тыла, а также ветеранам труда,
работавшим в организациях культуры и искусства Пуровско�
го района.

Коллективы с большим воодушевлением откликнулись на призыв
управления культуры  и организовали сбор необходимых средств.
Педагоги детской школы искусств п. Ханымея провели встречу с
Марией Стефановной Волгиной, труженицей тыла, и Марией Гри�
горьевной Черноусовой, ветераном труда, и в торжественной об�
становке вручили им верблюжьи одеяла и комплекты постельного
белья,  приобретённые на собранные средства.

Преподаватели Тарко�Салинской детской школы искусств реши�
ли вручить по десять тысяч рублей каждому из неработающих пен�
сионеров, отдавших многие годы работе в учреждениях культуры и
искусств Пуровского района. Среди них Зоя Андреевна Сергеева �
первая заведующая агитационно�культурной бригадой отдела куль�
туры Пуровского райисполкома, Светлана Валентиновна Малыше�
ва � сотрудник отдела культуры Пуровского райисполкома и Татья�
на Николаевна Ткаченко � бухгалтер Пуровской районной киносети
и Тарко�Салинской детской школы искусств.

Педагоги Пуровской детской школы искусств выехали на дом к
ветеранам войны и труда МО Пуровское Михаилу Овсеевичу Филь�
кинштейну, Надежде Андреевне Сизиковой и Вакилю Хакимовичу
Хамитову и вручили памятные сувениры и комплекты постельного
белья.  Не остались без внимания ветераны войны, труженики тыла,
ветераны труда из посёлка Пурпе, для которых коллектив детской
школы искусств приобрёл тёплые верблюжьи одеяла, комплекты
постельного белья и полотенца.

Об одной из таких встреч, прошедших в рамках организованной
благотворительной акции, хочется рассказать подробнее.

В один из дней начала июня Любовь Николаевна Ерохова – ди�
ректор МУ «Управление культуры Пуровского района», Ольга Алек�
сандровна Журавлёва – заместитель директора МУ «Управление
культуры Пуровского района», Ольга Владимировна Сергеева � ди�
ректор МУК «Районный Дворец  культуры «Геолог» и Раиса Егоров�
на Сметанина, научный сотрудник МУК «Пуровский районный исто�

рико�краеведческий музей», захватив приобретённые подарки и
цветы, пошли в гости к Полине Гилевне Турутиной, долгие годы про�
работавшей в учреждениях культуры Пуровского района.

Полина Гилевна Турутина родилась в 1937 году, пенсионер, вете�
ран труда, ветеран Ямала, почётный гражданин Пуровского райо�
на. Окончила Салехардский зооветеринарный техникум. Трудовую
деятельность начала в 1950�х годах, общий трудовой стаж более
пятидесяти лет.

В 1972 году она начала работать в системе культуры Пуровского
района. Тридцать пять лет отдала работе в агитационно�культурной
бригаде отдела культуры Пуровского райисполкома, районном му�
зее и Центре национальных культур.

Полина Гилевна стояла у истоков создания Пуровского районного ис�
торико�краеведческого музея и является идейным вдохновителем и со�
здателем авторского проекта «Музей культуры лесных ненцев Тарко�Са�
линской школы�интерната». Тридцать пять лет она отдаёт свой талант и
труд популяризации оригинальной и самобытной культуры таёжных лю�
дей и передает свои знания молодежи, учит их понимать и любить твор�
чество предков, бережно относиться к народным традициям.

Уважаемые руководители
предприятий и жители

Пуровского района!
Начиная с 2004 года в авто�

номном округе проводится ок�
ружная благотворительная ак�
ция «Забота». Начатое доброе
дело ежегодно находит отклик
и у пуровчан. Понимая, что за�
бота о простой российской се�
мье � это благополучие наше�
го района и Отечества в целом,
управление социальной поли�
тики администрации Пуровс�
кого района обращается с
просьбой оказать благотвори�
тельную помощь нуждающим�
ся многодетным семьям, семь�
ям с детьми, детьми�инвали�
дами, инвалидам, пожилым
людям, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, дет�
ским учреждениям.

В Пуровском районе прожи�
вают 1195 инвалидов (из них �

151 ребёнок�инвалид), 1567 ма�
лоимущих семей, 8243 нерабо�
тающих пенсионера (из них стар�
ше 60�65 лет � 5277 пожилых лю�
дей). Это не сухая статистика, а
живые люди, которым необходи�
мы наша забота и внимание.

К сожалению, в настоящее
время увеличивается число бес�
призорных и безнадзорных де�
тей, взрослые дети отказывают�
ся ухаживать за своими родите�
лями, пожилые люди остаются
без попечения.

Мы забываем о том, что дети
берут пример со взрослых и в
недалеком будущем будут забо�
титься о нас так же, как мы забо�
тимся сегодня о своих родных и
близких.

Знаем, что в нашем районе
живут неравнодушные и добрые
люди, которые вносят большой
вклад в развитие района, окру�
жают заботой наших детей, инва�

лидов и людей преклонного воз�
раста � всех тех, кто остро нуж�
дается в помощи!

Дорогие друзья! Призываем
вас откликнуться на благотвори�
тельную акцию и внести свой по�
сильный вклад в её проведение.
Оказать помощь можно как в на�
туральном виде (мебель, быто�
вая техника, одежда, постельные
принадлежности, посуда, игруш�
ки, книги, тетради и т. д.), так и в
денежном выражении.

Внимание, акция!

«ЗАБОТА»

Банковские реквизиты:
ИНН 8911018670
КПП 891101001
УФК по ЯНАО (управление социальной политики

администрации Пуровского района)
р/с 40101810500000010001
в РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Обязательно указать
Код бюджетной классификации:

05520705000050000180
ОКАТО 71160605000

Натуральную помощь вы мо�
жете передать в МУ «Комплекс�
ный центр социального обслу�
живания населения Пуровского
района» (тел.: 2�34�65, 2�34�60),
денежные средства перечис�
ляйте на указанные реквизиты.

Если хотите оказать помощь
конкретному лицу или семье,
свяжитесь по контактным теле�
фонам: 2�12�11; 2�12�94, и вам
будет предложена кандидатура
для оказания помощи.

О. Сергеева, О. Журавлёва, П. Турутина,
Л. Ерохова
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От имени МУ «Управление культуры Пуровского района»
передаём большое спасибо и благодарность ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветера�
нов труда, проработавших долгие годы в учреждениях куль�
туры и искусства Пуровского района, педагогам детской
школы искусств п. Ханымея (директор Д.Ю. Богомолов), Тар�
ко�Салинской детской школы искусств (директор Г.Г. Купри�
енко), Пуровской детской школы искусств (директор С.С. За�
харевич), Пурпейской детской школы искусств (директор
Л.Б. Фридзон), а также коллективам МУК «Межпоселенчес�
кая центральная библиотека МО Пуровский район» (дирек�
тор Б.А. Наурусова), МУК «Районный организационно�мето�
дический центр» (директор Л.И. Емко), МУК «Районный Дво�
рец культуры «Геолог» (директор О.В. Сергеева), МУК «Пу�
ровский районный историко�краеведческий музей» (дирек�
тор Г.Ю. Верхогляд), принявшим участие в благотворитель�
ной акции и подарившим частичку своей заботы, тепла и
любви. Низкий вам поклон  за щедрость и бескорыстие!

Л.Н. ЕРОХОВА,  директор МУ
«Управление культуры Пуровского района»

Её имя известно не только на Ямале, но и далеко за его предела�
ми как носителя и исполнителя фольклора, знатока культурных тра�
диций и собирателя фольклора лесных ненцев. Итог её собиратель�
ской работы представлен в сборниках: «По тропам моих предков и
моего детства: сказки, легенды, шаманские обряды и изречения
лесных ненцев» (Екатеринбург, 2000 г.), «Дом ветров» (Москва, 2000 г.),
«Сказка о серой мышке» (Москва, 2000 г.), «Нещан, ван,лат, шот�
пя,лс. Легенды и сказки лесных ненцев» (Новосибирск, 2003 г.),
«Лесные ненцы. Сказания земли Пуровской» (Новосибирск, 2007 г.),
«Личные песни лесных ненцев Пуровского района» (Тарко�Сале,
2003 г.), «Сказания земли Пуровской» (Новосибирск, 2004 г.), «Школа
детей лесных ненцев» (Новосибирск, 2007 г.) и др.

На протяжении многих лет Полина Гилевна консультировала на�
учно�исследовательские группы, приезжавшие в район, выезжала
в полевые экспедиции, работала в составе групп кинодокумента�
листов в качестве консультанта�эксперта.

Её многолетний добросовестный и плодотворный труд отмечен
многими почётными грамотами, премиями и другими наградами.
П.Г. Турутина имеет почётные звания «Ветеран труда», «Ветеран
Ямала», звание «Почётный гражданин Пуровского района», являет�
ся обладателем  значка Министерства культуры «За отличную ра�
боту» и знака «Отличник культурно�просветительной работы» и спе�
циальной премии губернатора Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга за успехи в создании, сохранении и пропаганде культурных
ценностей коренных малочисленных народов Севера.

Имя П.Г. Турутиной внесено в альбом�эстафету «Женщины Яма�
ла», в котором рассказывается о женщинах, внесших наиболее зна�
чительный вклад в развитие Ямала.

Живёт Полина Гилевна в г. Тарко�Сале в очень скромненькой квар�
тирке на втором этаже дома по улице Республики, построенном в
начале восьмидесятых годов. Несколько лет назад в одной из со�
седних квартир был пожар, да так всё и осталось: копоть на потол�
ке подъезда, стенах, всё в трещинах и разломах, того и гляди на
голову кусок цемента упадёт или провалишься  вниз.

После мрачного подъезда гости оказались в уютной светлой не�
большой однушке в цветах и с прекрасной доброй энергетикой –
образец чистоты и спокойствия. В открытое окно заглядывали вет�
ки высокой лиственницы, растущей на улице.

Любовь Николаевна Ерохова вручила Полине Гилевне  стиральную
машину�автомат и чайный сервиз, приобретённые на средства, собран�
ные специалистами МУ «Управление культуры Пуровского района» со�
вместно с коллективом МУК «Районный организационно�методический
центр» и МУК «Межпоселенческая центральная библиотека».

Ольга Владимировна Сергеева от имени МУК «РДК «Геолог» пе�
редала ей цифровой фотоаппарат «Samsung». Полина Гилевна дав�
но мечтала о таком подарке, столь необходимом в её многочис�
ленных поездках. От сотрудников МУК «Пуровский районный ис�
торико�краеведческий музей» Раиса Егоровна Сметанина препод�
несла набор из нескольких видов чаёв и конфеты. Еле уместив�
шись  в небольшой кухоньке вшестером, гости сели пить чай из
нового сервиза. Полина Гилевна вспоминала своё тундровое не�
лёгкое военное детство, послевоенную жизнь, рассказала о сво�
ей работе и творчестве. Поговорили и о секретах женской красо�
ты, здоровья и молодости. Ещё мы узнали прекрасную новость �
Полина Гилевна недавно стала прабабушкой, у неё родилась прав�
нучка.

А потом Полина Гилевна показала свою авторскую коллекцию тра�
диционной ненецкой женской одежды из сукна. Гостьи с удовольстви�
ем примерили одежду и даже устроили небольшую фотосессию.

От имени работников управления культуры мы пожелали Полине
Гилевне доброго здоровья, творческого вдохновения, исполнения
заветных  желаний, счастья и благополучия родным и близким!

Ну, а те, кто не успел присоединиться к благотворительной ак�
ции, надеемся, что также не останутся в стороне от столь  благо�
родного дела.      Ирина ХЭНО, фото автора

Одной из мер, позволяющей снижать чис�
ленность безработных, наряду с трудоустрой�
ством на постоянные рабочие места, является
организация общественных и временных ра�
бот. Преимущественным правом на участие в
общественных работах пользуются безработ�
ные граждане, не получающие пособие по без�
работице, и безработные граждане, состоящие
на учете в органах службы занятости более
шести месяцев.

В Пуровском районе в 2010 году в целях ре�
ализации мероприятия «Организация обще�
ственных работ» региональной программы до�
полнительных мер по снижению напряженно�
сти на рынке труда за счет средств федераль�
ного и окружного бюджетов были трудоустро�
ены 154 человека.

В 2010 году общественные работы финанси�
ровались и за счет средств местного бюджета в
рамках реализации мероприятий подпрограм�
мы «Содействие трудовой занятости молодежи
в Пуровском районе» районной целевой про�
граммы «Молодежь» на 2008�2010 годы. В рам�
ках данной программы на общественные рабо�
ты были трудоустроены 16 человек. Финанси�
рование общественных работ трудоустроенных
граждан из числа молодежи, в том числе, из чис�

ла детей�сирот, из средств бюджета Пуровско�
го района продолжается и в 2011 году.

В 2011 году в рамках окружной целевой про�
граммы «Содействие занятости населения
ЯНАО на 2011�2013 годы» предусмотрена
организация общественных и временных работ
на условиях софинансирования с работодате�
лями, желающими организовать обществен�
ные работы. На эти цели из окружного бюдже�
та выделено 1 024 000 рублей, что позволит
создать 47 временных рабочих мест на период
до трех месяцев.

Службой занятости проведена работа по
информированию предприятий Пуровского
района об изменениях в организации обще�
ственных работ из средств окружного бюд�
жета с целью определения возможных
партнеров по организации общественных
работ, получено согласие от 10 работода�
телей Пуровского района. К сожалению,
остальные предприятия отказались от
организации общественных работ.

Заключено 13 договоров на организацию 56
рабочих мест, из них в п.г.т. Уренгой � 29, п. Пу�
ровске – 7, д. Харампур � 1, г. Тарко�Сале � 19 ,
на которые выдано 154 направления. Участво�
вали в общественных работах 30 человек, 4 уже

закончили работу, продолжают работать 26
человек.

Для участия во временных и общественных
работах в первую очередь направляются дли�
тельно неработающие граждане, лица, осво�
бождённые из учреждений, исполняющих на�
казание в виде лишения свободы, и лица, осуж�
денные без изоляции от общества, а также без�
работные и незанятые граждане, не имеющие
профессии и ищущие работу впервые, состо�
ящие на учете без выплаты пособия. Для дан�
ных граждан общественные и временные ра�
боты являются подходящей формой трудоуст�
ройства, но, как и в предыдущие годы, мы кон�
статируем факты нежелания многих безработ�
ных участвовать во временных работах.

На 15.06.2011 года на учете в службе заня�
тости состоят 8 человек из числа детей�сирот,
все признаны безработными, из них пятеро
получают пособие в размере среднего зара�
ботка по региону, один � пособие по безрабо�
тице в максимальном размере, один � в мини�
мальном. Работа по содействию трудоустрой�
ству этих граждан продолжается.

И. ГРАБЕЛЬНИКОВА,
директор ГУ «Центр занятости

населения Пуровского района»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВРЕМЕННЫХ РАБОТ

Благотворительность

Центр занятости информирует
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В июне 2000 года в Институте этноло�
гии и антропологии имени Н.Н. Миклухо�
Маклая я сдавал экзамен по этнографии
на кандидатский минимум. Вопросов у
комиссии было много, и они были раз�
ными: от основания отделения этногра�
фии в Русском географическом обще�
стве до современных проблем этноло�
гии. Один из членов комиссии спросил:
«Вот Вы занимаетесь этнографией нен�
цев, а как Вы считаете, лесные ненцы �
это отдельный народ или часть ненецко�
го этноса?»

Тогда я не обладал достаточной ин�
формацией по этому вопросу.  Вдохнов�
ленный некоторыми работами извест�
ных этнографов Б.О. Долгих, В.И. Васи�
льева, я ответил, что лесные ненцы, ко�
нечно же, являются частью ненецкого
этноса. Понимание, что эта точка зрения
неверна, пришло ко мне позже, когда я
проштудировал статьи и монографии
ученых XIX�начала ХХ века и лично по�
знакомился с лесными ненцами.

В 2007 году я впервые побывал в экс�
педиции в Пуровском районе. Мы с моей
напарницей Леной Волжаниной работа�
ли в поселке Ханымее, добирались до
рыболовецких и оленеводческих стой�
бищ на реках Нюдя Хаслёта, Вынга�яха
и в районе Етыпуровского нефтяного
месторождения. После общения с лес�
ными  ненцами я понял, насколько они
отличаются от тундровых ненцев по язы�
ку, бытовым особенностям, способам
ведения традиционного хозяйства.

Известно, что лесные ненцы разделяют�
ся на семь локальных групп по местам про�
живания. Четыре группы живут на террито�

рии Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа. Они приписаны к насе�
ленным пунктам Тарко�Сале, Харампур, Ха�
лясавэй и Вынгапур. Еще
три локальные группы рас�
селены в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе:
около озера Нумто на гра�
нице Белоярского района с
Надымским районом
ЯНАО, в районе поселка
Сытомино Сургутского
района и около поселка
Варьёган Нижневартовс�
кого района.

Самоназвание лесных
ненцев � нещанг � в пере�
воде на русский язык озна�
чает «люди». В научной
литературе XIX�первой по�
ловины XX века они извес�
тны под названием пян ха�
сово – «лесные люди».
До недавнего времени
лесные ненцы считались
одной из двух этнографи�
ческих групп ненецкого эт�
носа. Всероссийской пе�
реписью 2002 года лесные
ненцы в отдельную графу
не выделялись. По оценоч�
ным данным всего лесных
ненцев насчитывается око�
ло 3000 человек. Говорят
лесные ненцы на языке, от�
носящемся к самодийской
ветви уральской языковой
семьи. В их языке различа�
ют пуровский (на котором

говорит около половины всех лесных нен�
цев), ляминский и нялинский говоры.

Отличия языков лесных и тундровых нен�

Юрий КВАШНИН

Ю. Квашнин

Юрий Николаевич КВАШНИН � старший научный сотруд�
ник лаборатории антропологии и этнографии Института
проблем освоения Севера Сибирского отделения Россий�
ской академии наук, кандидат исторических наук. Работа�
ет над проблемами этнического и социально�демографи�
ческого развития народов Западной Сибири – ненцев, хан�
тов, селькупов, сибирских татар. В сфере его интересов
расселение этих народов, этническая демография, межэт�
нические контакты, социальная организация, традицион�
ное хозяйство, культура, этническая экология. В настоящее
время ведет работу по теме: «Проблемы межэтнического
взаимодействия ненцев с соседними народами в этнокон�
тактных зонах Ямала и Таймыра».

На страницах тематического вкладыша «Этнос и время»
Юрий Николаевич представит читателям свои научно�по�
пулярные очерки и заметки, которые будут интересны не
только коренным жителям нашего региона, но и всем, кому
небезразлична история Пуровского района, Ямала и всей
страны.

РОДОСЛОВИЕ ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ

Ю
. К
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ш
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н

Лесной ненец
в летней малице из
камуфляжной ткани,
 р. Нюдя�Хаслёта,
Пуровский р�н ЯНАО,
2007 г.
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цев, наверное, можно сравнить с отличия�
ми в русском и украинском или в поволжс�
ко�татарском и сибирско�татарском языках.
В области морфологии и лексики отличия
настолько значительны, что затрудняют вза�
имное понимание между лесными и тундро�
выми ненцами. Известный советский и рос�
сийский этнограф Л.В. Хомич писала, что с
фонетической точки зрения язык лесных
ненцев ближе к селькупскому языку. Как мне
рассказывали сами лесные ненцы, учившие
в школе язык тундровых ненцев, они немно�
го понимают их речь, только когда те гово�
рят медленно.

По образу жизни лесные ненцы ближе к та�
ежным жителям � хантам и селькупам. Глав�
ным в их хозяйстве является не оленевод�
ство, а рыболовство и охота, хотя типы жи�
лища оленеводов, нарт, оленьей упряжи, спо�
собы ловли оленей сходны с тундровыми.

По принятой научной классификации, в
состав лесных ненцев входят четыре рода –
Айваседа (Нгэващата), Пяк (Пяхт), Вэлла
(Вэлло) и Иуси (Ивши). Роды Айваседа и Пяк
имеют ряд подразделений или малых родов.
Браки внутри больших родов разрешаются,
когда жених и невеста относятся к разным
подразделениям. Отвечая на вопрос: «Из
какого ты рода?», лесные ненцы говорят
обычно – Панхэй или Дёхт, а потом уточня�
ют, чтобы было более понятно – Пяк или Ай�
васеда. На периферии расселения лесные
ненцы иногда вступают в браки с тундровы�
ми ненцами, хантами и селькупами, а в по�
селках � с приезжими разных национально�
стей.

Такая система брачно�родственных отно�
шений у лесных ненцев должна была приве�
сти к сужению круга брачных партнеров и
увеличению числа близкородственных бра�
ков, что неминуемо повлекло бы за собой ге�
нетические заболевания. Однако, по дан�
ным Института цитологии и генетики СО
РАН, в конце 1970�х годов у лесных ненцев
сложилась благоприятная генетико�демог�
рафическая ситуация, что позволило оха�
рактеризовать лесных ненцев как благопо�
лучную популяцию растущего типа.

Можно сказать, что сегодня у лесных нен�
цев бытует дуально�фратриальная органи�
зация наподобие той, что существует у тун�
дровых ненцев (Харючи – Вануйто). Пяк и
Айваседа являются фратриями, включаю�
щими в себя ряд малых родов или патрони�
мий. Роды Вэлла и Иуси влились в эту сис�
тему позднее. По некоторым данным, от
лесных ненцев ведут происхождение роды
Пяся, Нячь и Паравы.

Документальных источников о родах лес�
ных ненцев недостаточно для того, чтобы
полностью описать их происхождение. Од�
ним из первых обстоятельное описание жиз�
ни и быта лесных ненцев (в частности, рода
Евши�Иуси) дал в середине XIX века после
путешествия по северу Западной Сибири
известный финский исследователь М.А. Ка�
стрен. Этот ученый первым отметил, что
лесные ненцы имеют определенные отличия
от тундровых ненцев в отношении матери�
альной культуры и языка, назвав их переход�
ным звеном между нарымскими самоедами
на юге и казымскими на севере.

Новый интерес к лесным ненцам возник у
исследователей в конце XIX века в связи с

открытием в 1894 году про�
фессором А.И. Якобием не�
коего неизвестного народа
«нях�самар�ях», проживав�
шего в верховьях Надыма.
Сведения об этом народе
стали «кочевать» из одного
научного труда в другой. В
работе В. Бартенева дается
описание этого «открытия» и,
в частности, говорится о том,
что язык народа «нях�самар�
ях» не имеет ни малейшего
сходства ни с самоедским,
ни с остяцким языками. Фак�
ты, изложенные В. Бартене�
вым (не обращая внимания
на материалы А. Кастрена)
безоговорочно вошли в тру�
ды П.П. Семенова�Тянь�
Шанского и А.А. Дунина�Гор�
кавича.

Под названием «пян�хазо�
во» лесные ненцы были от�
мечены в материалах Все�
российской переписи насе�
ления 1897 года. Шесть ватаг
лесных ненцев � Ларку, Сын�
гу, Халь, Лянкпэ, Нитю и Лан�
ку � составили особую груп�
пу «бродячих и лесных само�
едов», кочевавших по реке
Казыму и в верховьях рек Ля�
мина, Тромъюгана, Агана,
Надыма, Пура и Таза.

Все без исключения исследователи пер�
вой половины ХХ века отмечали, что лесные
ненцы по выговору отличаются от самоедов,
проживающих в других местностях Обдор�
ского края, и их быт разнится от быта юра�
ков, кочующих в области тундры.

Во второй половине ХХ века некоторые
ученые�североведы писали о том, что лес�
ные ненцы «обладают рядом черт, отличаю�
щих их от тундровых ненцев», и что говорят
они «на особом диалекте, имеющем значи�
тельное отличие от диалекта тундровых нен�
цев». Однако никто, кроме Л.В. Хомич, не
поднимал тогда вопроса о признании лес�
ных ненцев отдельным народом.

Что же на сегодняшний день известно о
происхождении родов лесных ненцев? Нач�
нем с рода Айваседа. Название Айваседа
(Нгэваседа – на языке тундровых ненцев)
переводится как «безголовые». В предании,
записанном краеведом П.Г. Турутиной, го�
ворится об эпидемии, произошедшей в
1780�х годах, во время которой род Дянклё�
та потерял свою голову (возможно, главу
рода), за что и получил прозвание «безго�
ловый». Однако эти сведения не имеют под
собой достаточных оснований, так как Дян�
клёта (Дьянтоута, Дянкрета) является под�
разделением Айваседа, а собственно род
Айваседа (Ивасида, Евасидин) фиксирует�
ся в официальных документах уже с первой
половины XVII столетия.

В то время ненцы Айваседа свободно ко�
чевали по обширной территории тундры и
лесотундры. Первым упоминанием этого
рода, по данным Б.О. Долгих, можно считать
запись в ясачной книге 1631 года о том, что
обдорские самоеды рода Евасида многие
умерли от оспы и к платежу ясака не яви�

лись. В одной из отписок тобольского вое�
воды 1644 года, хранящейся в фондах Си�
бирского приказа архива древних актов,
упоминается «обдорский самоядин роду
Ивасиды», который «ловил рыбу на реке Тазу
ниже Мангазеинского города». В отписке
мангазейского воеводы 1645 года говорит�
ся о «пуровской воровской самояди Еваси�
дина роду». В докладной выписке Сибирс�
кого приказа о самоедских аманатах 1652
года записано, что, услышав о поимке на
Обдори «лутчих людей в оманаты», «кара�
чейская самоядь роду Евасиды из Березов�
ского уезду отъехала в Мангазейский уезд
человек с пятьдесят и больши».

Во второй половине XVIII�первой четвер�
ти XIX века, как пишет В.И. Васильев,  пред�
ставители рода Айвасиды платили ясак ча�
стично с самоедами Низовой (Надымско�Та�
зовской) стороны, частично � с казымскими
самоедами (лесными ненцами). Отдельные
семьи, записанные как род Наусицкий, ко�
чевали в низовьях Таза и Енисея. После эпи�
демии оспы 1816 года практически весь об�
дорский род Айваседа перекочевал в лес�
ную зону, значительно увеличив там число
плательщиков ясака, что отразилось в ма�
териалах IX ревизской переписи по Обдор�
ской волости 1851 года.

С середины XIX века род Айваседа окон�
чательно закрепился на правой стороне
реки Пур на одном из его притоков, образо�
ванных слиянием рек Еркалндейпур и Еты�
пур, который называется теперь Айваседа�
пур.

Основными брачными партнерами Айва�
седа издавна выступали лесные ненцы рода
Пяк. Исконным местом их расселения был
левый приток Пура � река Пяку�пур.
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Разделка рыбы,
р. Нюдя�Хаслёта,

Пуровский р�н ЯНАО,
2007 г.
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Русские познакомились с лесными нен�
цами, видимо, во второй половине XVI века,
а уже в 1602 году воевода Барятинский хо�
тел присоединить «кунную самоядь» к Сур�
гутскому уезду и предложил им, как пишет
Г.Д. Вербов, платить ясак в Мангазею. В
одной из грамот из Москвы березовскому
воеводе П.А. Черкасскому 1607 года также
упоминается «кунная самоядь Ниля с това�
рищи», которые, кочуя по тундре, нашли по�
битых, еле живых казаков и отвезли их в
Носовой городок. Название Пяк впервые
появляется в «Книге большому чертежу»
1627 года, где места кочевий Пяков отме�
чены между Пуром и Тазом. До начала XVIII
века ненцы Пяк платили ясак в разных мес�
тах � кто в Мангазее, кто вместе с обдорс�
кими ненцами.

В документах XVIII�XIX веков название Пяк
не встречается, а лесные (казымские) само�
еды записаны по родам (ватагам), имевшим
неподдающиеся расшифровке названия
(род Карцы, Ванцын, Недевятковой станицы
и др.), или по именам возглавлявших их
старшин (Нянзина, Изюрюмина, Лабина ва�
тага и др.). По предположению В.И. Василь�
ева, один из членов рода Карцы «Вангряда,
он же Пезя», чье имя зафиксировано в ре�
визских сказках по Березовскому уезду
1763�1795 годов, стал основателем рода
Пяся. С этим трудно согласиться, так как
далее Васильев пишет, что «это родовое на�
звание в форме Пясед, Пясет встречается в
материалах ревизий со второй половины
XVIII века». Для оформления рода, на мой
взгляд, требуется все�таки определенное
время. Например, род Ядне выделился из
рода Харючи Низовой стороны в середине
XIX века, а первое упоминание о родоначаль�
нике встречается в ревизских документах
Березовского уезда за 1763 год.

В ревизиях конца XVIII века представите�
ли рода Пяся (Пясед) упоминаются только
как брачные партнеры низовых самоедов,
определить места их кочевий не представ�
ляется возможным. В материалах Всерос�
сийской переписи населения 1897 года 35
человек рода Пяся отмечены среди само�
едов Обдорской инородной волости, а 36 че�
ловек рода Пясед � среди юраков Туруханс�
кого края Енисейской губернии. В списке са�
моедских родов, составленном Дуниным�

Горкавичем в 1915 году, отмечена одна ва�
тага рода Пяся в числе 9 ясачных душ, коче�
вавшая зимой между Тазом и Енисеем, а
летом � около Енисея. По сведениям, со�
бранным В.И. Васильевым в начале 1960�х
годов в низовьях Енисея, род Пяся пересе�
лился с Пура на Енисей в XIX веке. Причиной
тому могла стать очередная эпидемия.

Отдельные семьи рода Вэлло во второй
половине XIX века откочевывали с Пура на
реку Аган, к озеру Нумто, в низовья Нады�
ма. В первой половине ХХ века одна семья
переселилась с Надыма в район поселка Ан�
типаюта. По данным В.И. Васильева, впер�
вые под своим названием Вэлло упомина�
ется в одной из метрических книг Сургутс�
кой церкви за 1863 год, где был крещен са�
моед, проживавший в Аганской волости.
Приполярной переписью населения 1926�
1927 годов было учтено всего 16 семей Вэл�
ло, 5 из них проживали на Верхнем и Сред�
нем Пуре, 8 � в районе озера Нум�то, 2 � на
рыболовных песках в низовьях Надыма и 1 �
в Антипаютинской тундре.

Один из моих информаторов, живший в
районном центре Тазовском,  утверждал, что
от лесного ненецкого рода Нгэващата (Ай�
васеда) произошел род Паравы. Когда�то,
как говорится в предании, Паравы прожива�

ли в районе реки Пур, но под натиском хан�
тов переселились на Таз, откуда вскоре их
прогнали другие иноплеменники, возможно,
селькупы. Еще одно предание повествует о
бегстве рода Паравы на Енисей, где один из
братьев стала основателем рода Парахэй.

Перекочевки представителей рода Пара�
вы прослеживаются и по документальным
источникам. В конце XIX века, по данным А.А.
Дунина�Горкавича, род Паравы кочевал в
низовьях реки Пур. Приполярная перепись
1926�1927 годов зафиксировала его пред�
ставителей уже в низовьях Таза. По време�
ни эти переселения скорее всего, не совпа�
дают с событиями в народных преданиях, и
обусловлены более простыми причинами. О
переселении части рода на Енисей и офор�
млении нового рода Парахэй документаль�
ных свидетельств не имеется.

Название Паравы означает «горелый,
обожженный». В одном из устных сообще�
ний, записанном Б.О. Долгих, говорится:
«Паравы � это горелый, прелый. Они носили
плохую одежду, вроде горелой».

Еще одним родом, чье происхождение до
конца не выяснено, является род Нячь. По
сведениям А.В. Головнева, название Нячь
переводится как «слезящийся глаз». Н.М.
Терещенко уточняет перевод � «слезящий�
ся от дыма глаз».

В.И. Васильев в одной из своих работ при�
водит сведения А.А. Дунина�Горкавича и С.К.
Патканова о ватагах лесных ненцев, относя�
щиеся к началу XX века. Среди прочих ватаг
у обоих авторов фигурирует ватага Нечу. По
предположению Г.Д. Вербова, род Нечу
(Ничу) является родом не лесных, а тундро�
вых ненцев и он известен в тундре под на�
званием Няць (Нячь). Кроме того, предста�
вители этого рода действительно соприка�
саются с лесными ненцами, но сами тако�
выми не являются.

Как видим, вопросов о происхождении
родов лесных ненцев пока больше чем
ответов. Этнографам предстоит еще ог�
ромная работа по выявлению в архивах
документальных свидетельств по этой
теме и, конечно же, немалая, кропотли�
вая работа в экспедициях, на местах
проживания лесных ненцев.

Ю
. К

ва
ш

ни
н

Ю
. К

ва
ш

ни
н Олени на водопое,
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Пуровский р�н ЯНАО,

2007 г.

Стойбище лесных ненцев
на р. Нюдя�Хаслёта,
Пуровский р�н ЯНАО, 2007 г.
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День оленевода и День рыбака � два самых
 главных праздника во всех национальных

поселениях Ямала. Первый – очень яркий. На фоне
ослепительно белого снега он украшен разноцветьем национальных на�
рядов, буйством красок женских платков, нарядной упряжью оленей.

Совсем иначе выглядит День рыбака. Он скромен. Но тем не ме�
нее, у него тоже есть своя специфика. Например, в деревне Харам�
пур профессиональный праздник отличается одеждой, сшитой из

К публикации подготовила О. АЛФЁРОВА

ПРАЗДНИК ЦВЕТА «КАМУФЛЯЖ»

ткани цвета «камуфляж». Так, 17 июня камуфляж
был повсюду. Практичные, немаркие, очень
прочные костюмы носили представители обоих

полов, всех возрастов и любой национальности. Сочные цвета на
празднике щедро дарила только природа, не по�северному бога�
тая растительностью. А настоящим украшением дня были люди,
главным делом жизни которых и стал нелегкий труд рыбака.

Оксана АЛФЁРОВА,  фото автора

Поздравление от главы деревни
получает ветеран Ямала, заслуженный

пенсионер рыбной отрасли
Любовь Энювна Айваседо

Главное богатство Харампура – его дети. Сфотографироваться на память с главой района
Е.В. Скрябиным и главой деревни М.Л. Климовой прибежали самые смелые из них

Для приверженцев традиций в одежде
суконные летние ягушки – прекрасная
альтернатива популярному камуфляжу

Для приверженцев традиций в одежде
суконные летние ягушки – прекрасная
альтернатива популярному камуфляжу

Гиревой спорт для местных силачей  –
возможность в честной борьбе

выявить самого выносливого
и крепкого духом

Лилия
Кантлевна
Агичева
качественнее
всех
приготовила
филе язя
всего за одну
минуту 29
секунд

Этот наряд для потомственного
рыбака  хорош и в будни, и в
праздники

Этот наряд для потомственного
рыбака  хорош и в будни, и в
праздники

Наш фоторепортаж
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В редакцию газеты «СЛ» от имени жи�
телей домов №№ 49, 50, 52 и 53, распо�
ложенных в 5 микрорайоне поселка
Уренгоя, обратилась Л.А. Мухина. С ней
встретилась наш собственный коррес�
пондент С. Мартынова. Людмила Анато�
льевна рассказала о причинах, по кото�
рым жители выступают против стройки
в их дворе.

� В доме № 49 я проживаю более 20 лет.
Примерно столько же лет свайному полю, на
котором должны были построить дом, но так
и не построили.

В связи с принятием Программы пересе�
ления из ветхого и аварийного жилья в 2010
году было принято решение о строительстве
дома на месте старого свайного поля. Мы
считаем, что в нашем дворе строить новый
дом нецелесообразно. Во�первых, новый
дом будет располагаться слишком близко к
другим, уже имеющимся  домам, во�вторых,
подступы к дому сзади перекрыты газопро�
водом – в случае пожара нет путей эвакуа�
ции и подъезда пожарной техники. Во дво�
ре располагаются гаражи в капитальном ис�
полнении, а единственный выезд из двора
очень узкий. Да и возможно ли строить по�
средине двора дом этажом выше осталь�
ных? Вызывает также беспокойство перс�
пектива забивки новых свай, что, на наш
взгляд, может принести вред старым домам,
и без того подверженным неблагоприятно�
му воздействию неустойчивого болотисто�
го грунта. Наши дети выросли, играя на
свайном поле. Хотелось бы видеть вместо
него игровую площадку, а не склад стройма�
териалов посреди двора в ближайшее вре�
мя, и не трёхэтажный дом в перспективе.
Никто не может объяснить мне и жильцам
домов, подписи которых я собрала, почему
дом для переселения уренгойцев из ветхо�
го и аварийного жилья должен вырасти
именно посреди нашего двора, а не в каком�
либо другом месте.

За ответом на волнующие жителей
двора в 5 микрорайоне вопросы коррес�
пондент газеты «СЛ» обратилась к испол�
няющему обязанности главы МО п. Урен�
гой Алексею Викторовичу Романову.

Вот что он сказал:
� Судя по всему, в данном дворе 5 микро�

района новый дом будет построен. Заявляя
это, я опираюсь, в первую очередь, на ответ

СТОЯТЬ ЛИ ДОМУ ВО ДВОРЕ? СТОЯТЬ!

Качество жизни

Департамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района сообщает о результатах продажи на аукционе му�
ниципального имущества, находящегося в г. Тарко�Сале

Дата и место проведения торгов: аукцион проводился 2 июня 2011 года
в 16.00 (местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 213.

Наименование продавца имущества: департамент имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского района.

Количество поданных заявок: 4 (четыре).
Лица, признанные участниками торгов: Левковский А.И., общество с

ограниченной ответственностью «Пургазсервис» � 2 заявки, Ефимов Л.Л.
Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуали�

зировать сведения (характеристика имущества): (см. таблицу)
В связи с отсутствием заявок на приобретение транспортных средств:
� лот № 1 � «ГАЗ�2705», фургон цельнометаллический (инв. № 01050238),

2000 года выпуска, идентификационный № (VIN) � ХТН270500Y0186286;
� лот № 4 � «Тойота Камри», легковой автомобиль в аварийном состоянии

(инв. №108020906), 2007 года выпуска, идентификационный № (VIN)

Информационное сообщение

главного архитектора Пуровского района
Евгения Георгиевича Тимошенко жителям
дома № 49. Он, как специалист по вопросам
градостроительства, утверждает, что «осно�
ваний для отмены разрешения о строитель�
стве 24�квартирного жилого трёхэтажного
двухсекционного дома, который должен
располагаться в 5 микрорайоне рядом с до�
мом № 49, нет». В письме сообщается, что
данный объект был включён в программу НО
«Фонд жилищного строительства ЯНАО» для
переселения жителей поселка из ветхого и
аварийного жилья. Строительство дома и
инженерных коммуникаций будет осуществ�
ляться с соблюдением всех мер безопасно�
сти, предусмотренных проектной докумен�
тацией и существующими нормами. Е. Г. Ти�
мошенко также доводит до сведения заяви�
телей, что проектно�конструкторским науч�
но�исследовательским и консультационным
строительным центром г. Тюмени установ�
лено, что противопожарные разрывы до на�
ходящихся рядом домов соблюдены.

Свою же задачу как исполняющего обя�
занности главы п. Уренгоя я вижу в разви�
тии посёлка, в соблюдении интересов его
жителей. Новое жилищное строительство, и
конкретно строительство этого дома, необ�
ходимо уренгойцам. Уренгой застроен до�
мами, достаточно тесно стоящими друг к
другу. Но строить все равно надо: на пустых
площадках между домами, на месте сгорев�
ших домов. И что же будет, если в каждом
дворе жильцы начнут протестовать?

Я регулярно объезжаю поселок, часто
бываю в этом дворе. Он достаточно просто�
рен. Что плохого в том, что на месте забро�
шенного свайного поля вырастет новый
дом? Вид из окон при этом только улучшит�
ся. В настоящее время двор приводится в
порядок. Загромождавшие его грузовые
автомобили убраны, незаконные хозяй�
ственные постройки будут вывезены в спе�
циально отведённые для этих целей места.
На месте их администрация совместно с за�
стройщиком ООО «СибИнвестСтрой» плани�
рует поставить красивую современную дет�
скую площадку. Есть договорённость с пред�
приятием о предоставлении в электронном
виде визуализации благоустроенного дво�
ра, каким он станет после завершения стро�
ительства дома. Возможно, это убедит
жильцов в целесообразности новшеств.

Со стороны администрации осуществля�
ется контроль за тем, как строители обес�
печивают меры безопасности для жителей
близлежащих домов. Строительная пло�
щадка будет обнесена забором. По оконча�
нии строительства строители выполнят ра�
боты по благоустройству двора, установке
детской площадки. За это я готов ответить
перед жителями.

Есть надежда, что со временем удастся
решить проблему более удобного въезда во
двор. В настоящее время прошел конкурс по
выбору подрядчика на выполнение работ по
изготовлению проектно�сметной докумен�
тации на строительство и реконструкцию
улиц и дорог поселка и в недалёком буду�
щем начнется строительство участка доро�
ги от магазина «Айсберг» до выезда на
объездную дорогу, чем будет обеспечен
въезд во двор с другой стороны.

А новый дом нужно строить, чтобы решать
жилищную проблему, так остро стоящую в
Уренгое.

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ
Новый дом действительно нужно строить.

Иначе как решать жилищную проблему? При
этом уже в телефонном разговоре с нами
Алексей Викторович добавил, что старое, из
металлических труб свайное поле под капи�
тальную застройку не годится, за много лет
в земле трубы утратили свои прочностные
характеристики. Кроме того, как убедилась
наш собкор Светлана Мартынова, двор, о ко�
тором идет речь, вовсе даже не маленький
(то есть далеко не тесный), таких дворов, как
она сказала, в Уренгое еще поискать надо.

РЕЗЮМЕ СИТУАЦИИ В ЦЕЛОМ
Подобных случаев (уже и забытых) было

да и будет еще немало и в Тарко�Сале, и в
других населенных пунктах района. Очень
даже понятно и сопереживательно: трудно
расставаться с привычным. Но ничто не
вечно под луной. И не потому, что привыч�
ное смертно, а потому, что новое всегда
должно побеждать старое. Иначе жизнь ос�
тановится. А чтобы легче было привыкать,
нужно учиться его приветствовать, вжи�
ваться в него, помогать новому превра�
щаться в лучшее, а не просто отвергать. И
тогда все становится на свои места, и вре�
мя ведет нас к обновлению, следующему за
предыдущим, обновлению для людей, сле�
дующих за нами.

JTNBE40KX03120997 аукцион признан несостоявшимся.
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С 2011 года в рамках Программы допол�
нительных мер по снижению напряженнос�
ти на рынке труда в ЯНАО в автономном ок�
руге реализуются новые адресные мероп�
риятия, направленные на содействие заня�
тости отдельных категорий граждан, испы�
тывающих трудности в поиске работы: со�
действие трудоустройству инвалидов, мно�
годетных родителей и родителей, воспиты�
вающих детей�инвалидов.

В чем суть данных мероприятий?
Содействие трудоустройству инвали�

дов включает в себя:
подбор рабочего места для трудоустрой�

ства незанятого инвалида;
определение возможности трудоустрой�

ства незанятого инвалида в соответствии с
рекомендациями, содержащимися в инди�
видуальной программе реабилитации инва�
лида (далее – ИПР);

определение потребности в приобрете�
нии, монтаже и установке оборудования для
оснащения специального рабочего места,
на которое планируется трудоустройство
незанятого инвалида;

приобретение, монтаж и установку обору�
дования для оснащения специального рабо�
чего места;

трудоустройство незанятого инвалида на
специальное рабочее место;

организацию специально созданных ус�
ловий;

возмещение затрат работодателю на при�
обретение, монтаж и установку оборудова�
ния для оснащения специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов, а так�
же создание рабочих мест, в том числе на
дому, для родителей, воспитывающих де�
тей�инвалидов, и многодетных родителей.

Под специальным рабочим местом для
трудоустройства инвалидов понимается ра�
бочее место, требующее дополнительных
мер по организации труда инвалида на ра�
бочем месте, включая адаптацию основно�
го и вспомогательного оборудования, тех�
нического и организационного оснащения,
дополнительного оснащения и обеспечения
техническими приспособлениями с учётом
индивидуальных возможностей инвалидов,
установленных ИПР.

Проектирование и оснащение специаль�
ных рабочих мест для инвалидов осуществ�
ляется с учётом профессии (специальнос�
ти) инвалида, характера выполняемых ра�
бот, степени инвалидности, характера фун�
кциональных нарушений и ограничения спо�
собности к трудовой деятельности, уровня
специализации рабочего места, механиза�
ции и автоматизации производственного
процесса.

Создание рабочих мест, в том числе на
дому, для родителей, воспитывающих
детей�инвалидов, и многодетных роди�
телей включает в себя:

определение возможности трудоустрой�
ства родителей, воспитывающих детей�ин�
валидов, и многодетных родителей;

определение потребности в приобрете�
нии, монтаже и установке оборудования для
создания рабочего места, на которое пла�

нируется трудоустройство родителей, вос�
питывающих детей�инвалидов, и многодет�
ных родителей;

приобретение, монтаж и установку обору�
дования для создания рабочего места;

трудоустройство родителей, воспитыва�
ющих детей�инвалидов, и многодетных ро�
дителей на созданное рабочее место.

Согласно Порядку организации данных
мероприятий, утвержденному постановле�
нием Правительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 10 марта 2011 года
№ 116�П, работодателю возмещаются зат�
раты в размере 50 тысяч рублей на обору�
дование специальных рабочих мест для тру�
доустройства незанятых инвалидов, а также
создание рабочих мест, в том числе на дому,
для родителей, воспитывающих детей�ин�
валидов, и многодетных родителей:

� приобретение, монтаж и установка спе�
циального оборудования, необходимого для
оснащения (дооснащения) существующего
или вновь созданного рабочего места, на
которое трудоустроен незанятый инвалид
по направлению органа службы занятости
(технические приспособления, специальная
мебель, средства для создания благоприят�
ных климатических условий работы, специ�
альные аудиопрограммы для слабовидящих
и слепых людей, с помощью которых инва�
лиды учатся набирать компьютерный текст,
находить информацию в Интернете, осваи�
вают электронную почту и записывают ком�
пакт�диски, специальное программное
обеспечение, позволяющее увеличивать
информацию на экране компьютера, для
слабослышащего инвалида – специальное
оборудование, усиливающее звук, и другое
вспомогательное оснащение), связанные с
изменением отдельных элементов интерье�
ра (установка пандусов, расширение двер�
ных проёмов, переоборудование туалетов и
т.д.);

� приобретение, монтаж и установка обо�
рудования, необходимого для оснащения
созданного рабочего места, на которое тру�

доустроен один из родителей, воспитываю�
щих детей�инвалидов, и многодетных роди�
телей по направлению органа службы заня�
тости.

Предоставление субсидии работодателю
на создание рабочих мест, в том числе на
дому, для родителей, воспитывающих де�
тей�инвалидов, и многодетных родителей,
создание специального рабочего места в
счёт квоты, а также организация работода�
телем специального рабочего места для не�
занятого инвалида у него дома, если надом�
ный труд используется в этой организации
как форма хозяйствования, а оформление
надомного труда осуществляется в соответ�
ствии со статьями 310�312 главы 49 «Осо�
бенности регулирования труда надомников»
Трудового кодекса Российской Федерации
и не противоречит Правилам предоставле�
ния в 2011 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряжённости на рынке труда субъектов
Российской Федерации.

В настоящее время служба занятости на�
селения совместно с органами социальной
защиты выявляет граждан данных катего�
рий, желающих трудоустроиться, и работо�
дателей, имеющих возможность создать
рабочие места.

На сегодня в банке вакансий для трудоус�
тройства граждан из числа многодетных ро�
дителей и родителей, воспитывающих де�
тей�инвалидов, имеются вакансии по следу�
ющим специальностям: бухгалтер, швея,
продавец, вязальщица трикотажных изде�
лий, повар.

По всем вопросам ждем ваших обраще�
ний по телефонам: в г. Тарко�Сале � 2�12�05,
в п. Пурпе � 3�80�02, в п. Уренгое � 9�13�85, в
п. Ханымее � 4�15�34.

И. ГРАБЕЛЬНИКОВА,
директор ГКУ ЯНАО «Центр занятости

населения г. Тарко�Сале»

Центр занятости информирует

СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ИНВАЛИДОВ, МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
И РОДИТЕЛЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает
о результатах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение договоров арен�
ды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Торги состоялись 16 июня 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялся 1 лот: лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Уренгой, западная часть поселка. Кадастровый номер � 89:05:020301:1789. Площадь �
23000 кв. м.

На данный лот была подана одна заявка. В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ,
п. 1.1 раздела 6 Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков для целей жилищного строительства, утвер�
жденного Постановлением главы района от 1.12.2008 г. № 212, аукцион признан несостоявшимся.

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает
о результатах проведения торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельного учас�
тка.

Торги состоялись 1 июня 2011 года в 11 часов 00 минут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялся 1 лот: лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуров�
ский район, п. Ханымей, ул. Первопроходцев. Кадастровый номер � 89:05:030201:634. Площадь � 1272
кв. м.

На данный лот не было подано заявок. В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ,
п. 1.1 раздела 6 Положения об организации и проведении аукционов по продаже земельных участков
или права на заключение договоров аренды земельных участков для целей жилищного строительства,
утвержденного Постановлением главы района от 1.12.2008 г. № 212, аукцион признан несостоявшимся.

Сообщение о результатах торгов
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Подарок владыке
от воскресной школы

Главу района владыка
благословил на
добрые дела

Встреча на входе в храм

ТАРКО�САЛЕ ПРИВЕТСТВОВАЛ

НОВОГО ВЛАДЫКУ

Духовность

В № 23 «Северного луча» мы уже сообщали о создании
двух новых епархий русской православной церкви в Югре
и на Ямале.

На минувшей неделе епископ Салехардский и Ново�Уренгой�
ский владыка Николай (в миру Чащин Сергей Николаевич) по�
сетил все приходы на Ямале. В Губкинском в новой Свято�Ни�
кольской церкви он отслужил благодарственный молебен. В
прошлом году на строительство храма в виде пожертвований
и благотворительной помощи собрали более двадцати милли�
онов рублей. В Ноябрьске владыка Николай посетил храм�ча�
совню в честь Димитрия Донского, расположенную на терри�
тории регионального центра патриотического воспитания. Он
узнал, что во время призыва в ряды Вооруженных сил ямальс�
кие юноши посещают часовню независимо от вероисповеда�
ния. В ходе поездки в г. Муравленко епископ посетил храм Пре�
ображения Господня, посмотрел, как проходит ремонт. Влады�
ка Николай отметил, что православие в Муравленко развива�
ется.

Побывал владыка и в городе Тарко�Сале.
После совершения молебна по чину владыка поделился сво�

ими впечатлениями о нашем городе, нашем храме, о нас, при�
хожанах. Учащиеся воскресной школы при нашем Свято�Ни�
кольском храме преподнесли владыке художественную вышив�
ку храма как символ веры и единения прихожан.

Настоятель нашего храма отец Алексей познакомил влады�

Молебен по чинуВстреча в храме

ку с главой района Евгением Скрябиным и рассказал владыке
о той заботе, которую проявляет власть в отношении к церкви
и ее прихожанам.

Владыка Николай выразил глубокую уверенность в правиль�
ности создания двух новых поместных епархий, что будет спо�
собствовать дальнейшему духовному развитию страны.

По материалам ИА «Север�Пресс» и собственных
корреспондентов. Фото А. МОСИЕНКО
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Тобольск со своей великой историей, дру�
желюбные жители, широкие улицы, цвету�
щие парки, прекрасная погода, приветли�
вость, радушие, настроение. Под безмятеж�
ным голубым небом – белоснежные стены
величавого кремля, золотые купола Софий�
ского собора. Именно в нем с торжествен�
ной, почти трехчасовой литургии, посвящен�
ной большому празднику � Вознесению Гос�
подню, и начался фестиваль. Красота, упо�
ение, молитвы на начало доброго дела � все
внимательны друг к другу и искренни.

В главном корпусе Тобольской духовной
семинарии участников приветствовал пре�
зидиум фестиваля «Православие и СМИ» и
хор девушек регентского отделения. Не обо�
шлось и без традиционного состязания зво�
нарей. С семидесятиметровой колокольни,
которая своим обликом обязана Федору Ут�
кину, ребята с юга и севера выдавали то тре�
вожный набат, то радостный благовест,
удивляя журналистов, что расслаблялись за
травяным чаем в Софийском дворе. Звуки
плыли над Тобольском � жесткие, звонкие,
протяжные, возвещая Вознесение Христо�
во. Хотелось унестись вслед за ними � от
повседневной суеты и рутины.

Далее архиепископ Тобольский и Тюмен�
ский Димитрий освятил местный Дом прес�
сы и провел тематический круглый стол, где
поднимался вопрос об образовании на тер�
риториях ЯНАО и ХМАО епархий, выделив�
шихся из состава Тобольско�Тюменской
епархии. Нынешние преобразования, по его
мнению, будут способствовать укреплению
церковной жизни на местах.

� Бог � это центр. Чем ближе к нему, тем
ближе друг к другу. И никто нас не сможет
отлучить от любви Божией, если мы к ней
стремимся. Мы все равно одна церковь,
одна семья, � заверил всех присутствовав�
ших владыка Димитрий.

Обзорная экскурсия по святым местам.
Земля сибирская ошеломляет не только су�
ровостью, но и величественной древностью,
редким чувством пропорций старинных зод�
чих и красотой форм. Куда ни взглянешь,
всюду знаки профессиональной бережной
реставрации.

Второй и он же последний день встречи
газетчиков и телевизионщиков организато�
ры перенесли в Абалакский монастырь, что
в тридцати километрах от духовной столи�
цы Сибири. У стен древнего Абалака � лицом
к лицу с вечностью. Православная святыня
сродни христианской душе: за многолетнюю
историю она смогла ее сохранить, ничего не
выпрашивала, никого не обвиняла. Высоко
несла свои купола.

И вновь новые встречи, приобретение
опыта и сюрпризы. Во дворе храмового ком�
плекса последние приготовления к большо�

му событию � освящению мозаичной иконы
святого Нестора Летописца, автора «Пове�
сти временных лет», нашего, так сказать, по�
кровителя и коллеги. Средства на нее соби�
рали всем журналистским миром. «Слова �
что реки, наполняющие Вселенную» � в сло�
вах святого Нестора, произнесенных архи�
епископом Тобольским и Тюменским Димит�
рием, окропившим икону святой водой, ог�

ромный смысл. Человек, который несет ин�
формацию, подчас воспринимается как
учитель. А если он случайно ошибется или
намеренно обманет? Потеряет доверие ок�
ружающих. Вернуть его очень сложно. В
словах � великая сила, но и великий со�
блазн…

После освящения иконы экскурсию по
территории монастыря � оплота духовности
� провел послушник Александр. Он расска�
зал об истории создания трех храмов, о воз�
рождении церкви преподобной Марии Еги�
петской и строительстве часовни в честь
всех святых, в земле Сибирской просияв�
ших, где будут совершаться памятные мо�
лебны.

Затем в формате круглого стола состоя�
лась дискуссия на тему «Роль СМИ в укреп�
лении нравственности». Вопросы насущные:

Духовность

НЕ ТОЛЬКО ВЕРИТЬ, НО И ЖИТЬ ПО�ХРИСТИАНСКИ
В начале июня в Тобольске проходил VI межрегиональный фестиваль

«Православие и СМИ». Он собрал около ста участников из Тюменской и Кур�
ганской областей, ХМАО и ЯНАО � опытных мастеров пера и микрофона, а
также журналистов, которые только открывают для себя и читателей тему
духовно�нравственного возрождения страны, воспитания подрастающего
поколения в атмосфере веры, чистоты и правды.

проблемы нравственности и морали, взаи�
модействия церкви и общества.

� Они будут обсуждаться всегда: жизнь че�
ловека и его ценности – тема неизбывная, �
отметил доцент Тобольской духовной семина�
рии, кандидат богословия, кандидат философ�
ских наук, протоиерей Алексей Сидоренко.

Болевых точек немало: например, понимание
свободы зачастую как вседозволенности, отри�
цание норм и правил, ограничителей нравствен�
ного порядка. В итоге она превращается в про�
извол. А как же свобода «делания добра», что�
бы общество становилось нравственно чище?
Мы заслуженно гордимся прошлым, но как быть
с демографической ситуацией, с огромным раз�
рывом в продолжительности жизни мужчин и

женщин? Может ли общество быть здоровым,
если болеют его члены?

Впечатления от фестиваля? Их много. Аба�
лак, восставший из руин. Колокол, звуки ко�
торого пронизывают все естество и подни�
маются к небу: это мы, Господи! И устремлен�
ный в небо Софийский собор. Трогательное
обращение монастырской братии к женской
части делегации: мы для них – «сестры».

И снова Тобольск. Софийский собор
кремля. Торжественное закрытие, вручение
грамот и свидетельств. Великолепие голо�
сов мужского хора Тобольской духовной се�
минарии. И напутствие владыки: чтобы
больше согласия звучало в нас.

Участница фестиваля
Е. ЛОБОДОВСКАЯ, фото автора.

Использовались материалы
М. ШАМАНЕНКО

«Слова � что реки, наполняющие Вселенную» �
в словах святого Нестора, произнесенных

архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием,
окропившим икону святой водой, огромный смысл
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Законом «О порядке выезда из Российской Федерации и
въезда в Российскую Федерацию» в ст. 15 установлен перечень
оснований, по которым может быть временно ограничено пра�
во гражданина на выезд. Наряду с такими основаниями, как
допуск к секретным сведениям, призыв на военную службу, при�
влечение к уголовной ответственности, закон указывает воз�
можность ограничения для тех, кто «уклоняется от исполнения
обязательств, наложенных на него судом, до исполнения обя�
зательств либо до достижения согласия сторонами».

При неисполнении должником в установленный срок без
уважительных причин требований исполнительного докумен�
та судебный пристав�исполнитель вправе применить такую
меру принудительного исполнения, как временное ограниче�
ние права на выезд должника за пределы Российской Феде�
рации. Закон гласит: чтобы право гражданина на свободное
передвижение могло быть ограничено, этот гражданин дол�
жен уклоняться от исполнения обязательства, возложенного
на него судом. То есть гражданин должен не просто не пла�
тить за коммунальные услуги или кредиты � в отношении граж�
данина должно быть вынесено решение суда, вступившее в
законную силу, о взыскании с него денежной суммы либо о при�
нуждении к исполнению иного обязательства. В законе не ска�
зано, что уклонение должно быть именно от исполнения де�
нежных обязательств � основанием для невыезда может быть
уклонение от исполнения любого обязательства, возложенно�
го на гражданина судом.

При этом решение об ограничении в выезде за пределы РФ
не зависит от размера денежной задолженности. Основным
фактором при принятии решения будет само понятие «укло�
нение». Так, с начала 2011 года судебными приставами отде�
ла судебных приставов по Пуровскому району вынесены по�
становления о временном ограничении на выезд должника из
Российской Федерации в отношении 274 граждан.

Чтобы обезопасить себя от невыезда, необходимо своев�
ременно исполнить решение суда об исполнении обязатель�
ства, желательно до начала возбуждения исполнительного
производства судебными приставами. Если исполнительное
производство все же было возбуждено в отношении гражда�
нина, необходимо после исполнения требований получить ко�
пию постановления о прекращения исполнительного произ�
водства! Там должны содержаться условия об отмене мер при�
нудительного исполнения, а также об отмене ограничений,
установленных для должника. Постановление в течение трех
дней должно быть направлено в орган, выдавший исполни�
тельный документ, а также органам, исполняющим постанов�
ление об установлении для должника ограничений, то есть тем
же УФМС и пограничным службам. И только когда в эти орга�
ны поступит информация о том, что вы чисты перед законом и
собственной совестью, вас смогут выпустить за границу.

Ситуация, при которой гражданин РФ надлежащим образом
исполнил все обязательства, но, тем не менее, ему отказано в
пропуске через государственную границу, вполне возможна.
Чтобы ее избежать, необходимо достоверно убедиться, что
служба судебных приставов надлежащим образом уведоми�
ла органы пограничного контроля о вынесении постановления
о прекращении исполнительного производства, и в том, что
органы пограничного контроля получили такое постановление.

Таким образом, если вы знаете, что у вас имеются долги по
кредитам, алиментам, не планируйте отпуск, не погасив дол�
ги! Тем более не стоит покупать путевку, если в отношении вас
вынесено судебное решение об исполнении денежного или
иного обязательства. И, наконец, бесполезно оплачивать дол�
ги накануне � пограничников не убедят «платежки» и ваши клят�
вы! Получите копию постановления о прекращении исполни�
тельного производства, дождитесь, когда эта информации по�
ступит в УФМС и пограничные службы, и только после этого �
счастливого пути и приятного путешествия!

С. ДЖАМАЛДИНОВ, начальник отдела судебных
приставов по Пуровскому району,

советник юстиции третьего класса

На каждой единице алкогольной продукции (на этикетках) производи�
телем в обязательном порядке в соответствии с требованиями норм за�
конодательства должна быть нанесена следующая информация:

• наименование продукта;
• наименование страны происхождения;
• наименование, местонахождение (адрес) производителя, упаковщика;
• наименование предприятия, производившего розлив (в том случае,

если розлив осуществлял не производитель);
• наименование, местонахождение (адрес) импортёра (если продук�

ция импортного производства);
• объём алкогольной продукции в потребительской таре, л;
• объёмная доля этилового спирта, в %;
• массовая концентрация сахаров (кроме сухих вин, коньяков, брен�

ди, кальвадосов, для ликероводочных изделий, только если предусмот�
рено рецептурой);

• пищевая ценность алкогольной продукции, которая характеризу�
ется энергетической ценностью (калорийностью) и массовой долей пи�
щевых веществ в 100 г (мл) продукта. Информация следующая: о пи�
щевой ценности (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов,
витаминов; макро� и микроэлементов). Поясняем, что сведения о со�
держании белков, жиров, углеводов и энергетической ценности указы�
ваются в случае, если их количество в одноразовой порции или в 100 г
(мл) пищевого продукта составляет не менее 2 %, а для минеральных
веществ и витаминов � не менее 5 % от рекомендуемого суточного по�
требления;

• входящие в состав алкогольной продукции ингредиенты, в том чис�
ле пищевые добавки, используемые в процессе её изготовления, све�
дения о наличии в алкогольной продукции компонентов, полученных с
использованием генномодифицированных организмов (при их наличии,
если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет
более девяти десятых процента), о содержании вредных для здоровья
веществ, определяемых в соответствии с обязательными требования�
ми стандартов и технических регламентов;

• дата розлива;
• обозначение нормативного документа, в соответствии с которым

товар изготовлен (сертифицирован);
• знак соответствия (РСТ);
• срок годности указывается для винных напитков, коктейлей, других

винодельческих продуктов и алкогольной продукции, объёмная доля эти�
лового спирта в которых менее 10 %. Для остальной алкогольной про�
дукции указывается: «срок годности не ограничен»;

• условия хранения;
• предупреждающая надпись о вреде чрезмерного употребления ал�

когольной продукции для здоровья человека, а также информация о про�
тивопоказаниях к её употреблению.

Несколько советов тем, кто хочет купить доброкачественную, не фальси�
фицированную алкогольную продукцию. При покупке рекомендуем оценить:

� укупорку (герметичность, т. е. содержимое тары не должно вытекать
при горизонтальном или перевёрнутом положении);

� дату розлива или оформления для шампанских и коллекционных вин,
выдержанных в бутылке. Информация должна быть чётко читаемой, без
признаков исправлений;

� сама продукция должна быть прозрачной, не иметь посторонних
включений, взвеси, мути, осадка. Жидкость должна быть однородной по
всей бутылке.

Наличие ароматических добавок допускается только в ароматизиро�
ванных винах, а добавление в вина красителей запрещено.

Во избежание неприятностей и учитывая меру ответственности про�
давцов (а не только производителей) за реализацию фальсифицирован�
ной алкогольной продукции, продукции, не отвечающей по качеству тре�
бованиям стандартов, без необходимой информации о товаре и его про�
изводителе, хочется напомнить, что действующее законодательство РФ
предусматривает серьёзную ответственность за реализацию некаче�
ственной алкогольной продукции � как уголовную, так и административ�
ную с конфискацией такой продукции.

Желаем вам приятных покупок и только качественных товаров, будьте
внимательны и бдительны!

Д. ДУБИНИН, главный врач филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Тарко�Сале»

Народ должен знать

НЕ ПОГАСИВ ДОЛГИ,
НЕ ПЛАНИРУЙТЕ ОТПУСК

КАК НЕ КУПИТЬ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННУЮ
АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
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Анализ несчастных случаев на воде на территории Пуровского
района за последние пять лет показал следующую нерадостную
статистику:

Проведённый анализ показал, что основными причинами несча�
стных случаев на водных объектах (более 90 %) стало грубое нару�
шение мер безопасности на воде и технические нарушения при ис�
пользовании маломерных судов, ну а главная причина � нахожде�
ние на воде в состоянии алкогольного опьянения.

2003 год. В районе лодочной станции в результате опрокидыва�
ния моторной лодки «Крым» утонули 4 человека, из них двое � дети
шестилетнего возраста. Причины � употребление алкоголя, нару�
шение мер безопасности на воде.

2007 год. В районе переправы через реку Харампур при пе�
реходе через лёд утонул житель деревни. В момент происшествия
на реке стоял лед, и проведение поисковых работ не представ�
лялось возможным. После прохождения ледохода поисковые ра�
боты ничего не дали, провести водолазные работы в связи с силь�
ным течением реки на данном участке не представлялось воз�
можным.

2007 год. 24 июня в районе затона РЭБ флота моторная лодка
наскочила на стоящую у берега баржу. В результате столкновения
1 человек утонул, 5 человек с ушибами и в стрессовом состоянии
доставлены в Центральную районную больницу. Причины � нахож�
дение на воде в состоянии алкогольного опьянения, нарушение мер
безопасности при использовании маломерных судов.

2008 год. В районе затона 2�ой речки в результате несчастного
случая погибли 3 человека, один из которых ребёнок. Причиной ги�
бели стало нарушение мер безопасности при нахождении на воде
и неисправное техническое состояние моторной лодки. Если бы эти
люди находились в спасательных жилетах, возможно, этого траги�
ческого случая можно было бы избежать.

2009 год. На реке Пур, в районе мыса Ивай�Сале (за Полярным
кругом) произошла трагедия с гибелью девяти человек, в том чис�
ле троих детей. Для ликвидации данной чрезвычайной ситуации
было задействовано большое количество сил и средств. Благода�
ря профессиональным навыкам, совместным усилиям спасатель�
ных формирований, местного населения, умелому руководству про�
ведением работ, в сложнейших климатических условиях данная
чрезвычайная ситуация была ликвидирована за три дня, тела всех
погибших подняты на поверхность. Причина � грубое нарушение мер
безопасности при использовании маломерных судов. Плыть вде�
вятером на моторной лодке «Прогресс», без спасательных жиле�
тов � равносильно самоубийству.

Эту горькую статистику можно продолжать очень долго. Кроме
того, что за всеми этими трагическими случаями стоит человечес�
кое горе, связанное с потерей близких людей, вторая сторона � это
большие финансовые затраты, связанные с привлечением авиации,
проведением водолазных работ и т. д. Ежегодно на эти цели уходят
сотни тысяч рублей бюджетных средств.

В этом году для проведения работ по поиску и спасению людей
на водных объектах Пуровского района, как и ранее, будут привле�
каться профессиональные спасательные подразделения филиалов
ГКУ «Ямалспас», базирующиеся на территории района, которые
имеют навыки проведения подобных работ.

В целях обеспечения безопасности людей на воде в летний пе�
риод 2011 года распоряжением главы района утверждён план ме�
роприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водном
бассейне и охране жизни людей на воде на территории Пуровского
района.

Главам администраций муниципальных образований городских

О БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ и сельских поселений также рекомендовано на заседаниях комис�
сий по чрезвычайным ситуациям рассмотреть итоги работы по ох�
ране жизни людей на воде за период 2010 года, подготовить свои
правовые акты с разработкой и утверждением планов мероприя�
тий по организации массового отдыха населения у водоёмов, ох�
ране их жизни и здоровью в летний период 2011 года и определить
места массового отдыха у воды.

В городе Тарко�Сале в июне к открытию городского пляжа про�
ведены работы по очистке дна акватории пляжа и заключен дого�
вор на оказание услуг по дежурству аттестованных спасателей (два
человека) Тарко�Салинского филиала ГКУ «Ямалспас» с необходи�
мым количеством плавсредств и снаряжения, а также соответству�
ющими службами произведено обследование воды и почвы на при�
годность воды для плавания и техническое освидетельствование.

Приоритетными направлениями нашей деятельности летом 2011
года будут:

1. Агитационно�разъяснительная работа среди населения. Осо�
бое внимание будет уделяться проведению бесед и занятий с деть�
ми и подростками и активное привлечение средств массовой ин�
формации района.

2. Проведение патрулирования на водных объектах с целью вы�
явления лиц, нарушающих правила поведения на воде и эксплуати�
рующих маломерные суда с нарушением требований безопаснос�
ти. Освещение этих рейдов в районной газете и подготовка видео�
сюжетов по местному телевидению.

3. Совместно со всеми заинтересованными структурами осуще�
ствление контроля за местами, запрещенными для купания.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что наш район один из
самых водонасыщенных районов в России, одних только озёр
насчитывается несколько десятков тысяч, а есть еще реки, ру�
чьи, болота и т. д., мимо них не пройдешь, они всегда встреча�
ются на нашем пути. Призываю всех пуровчан и гостей района
из соседних муниципальных образований (приезжих погибает
до 70�80 % ежегодно от общего количества утонувших): будьте,
пожалуйста, внимательны и осторожны при нахождении не толь�
ко на воде, но и у воды. Алкоголь на природе, а тем более уп�
равление лодкой, катером в пьяном виде практически всегда
оборачивается бедой и горем. Не бравируйте своей силой и
смелостью, уверяю вас, с природой очень трудно состязаться и
пытаться её обыграть, её надо уважать и относиться к ней с по�
чтением. Не купайтесь в неположенных местах и не позволяйте
этого делать своим близким, знакомым и тем более детям.

В. ПОНОМАРЁВ,
начальник управления по делам

ГО и ЧС администрации Пуровского района

Школа выживания

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе�
мельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п. г. т. Уренгой, южная часть промышленной зоны
поселка � для размещения временных построек (балки, гаражи). Ориентиро�
вочная площадь земельного участка � 7548 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, промзона, западная часть горо�
да � для строительства волоконно�оптической линии связи. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 6928 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вышеука�
занных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровско�
го района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Телефон для справок: 6�07�56.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района информирует граждан о возможном предоставлении зе�
мельных участков по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район средних дач, участок
№ 78 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 608 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район средних дач, участок
№ 86 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 593 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня публикации на�
стоящего объявления в департаменте имущественных и земельных отноше�
ний администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Респуб�
лики, 25, каб. 315.

Информационное сообщение
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В мае 2011 года, в преддверии летнего отдыха, сотрудниками
ОВД по Пуровскому району проводились оперативно�профилак�
тические мероприятия, направленные на обеспечение безопас�
ности граждан по месту жительства и в местах их массового пре�
бывания, проверку осужденных к наказаниям и мерам уголовно�
правового характера без изоляции от общества, профилактику
совершения ими новых преступлений и правонарушений.

Были проведены следующие мероприятия: с 10 по 19 мая – акция
«День профилактики», с 17 по 26 мая – операция «Осужденный без изо�
ляции от общества» и с 20 по 29 мая – операция «Безопасный дом, бе�
зопасный подъезд, безопасная квартира».

В проведении вышеназванных мероприятий был задействован прак�
тически весь личный состав ОВД, отдел вневедомственной охраны при
ОВД, сотрудники уголовно�исполнительной инспекции, внештатные
сотрудники милиции и специалисты Центра занятости населения.

За время проведения акции по району было проверено 1480 квартир
и 1162 частных дома, в многоквартирных домах обязательно обследо�
вались чердаки и подвалы. При выявлении незапертого чердака или
подвала в органы местного самоуправления направлялись представ�
ления об устранении причин и условий, способствующих совершению
преступлений и административных правонарушений. Среди кварти�
росъемщиков проводилась разъяснительная агитация о сдаче квартир
и иных мест хранения личного имущества граждан под централизован�
ную охрану отдела вневедомственной охраны при ОВД по Пуровскому
району, раздавались памятки с указанием услуг и цен, предоставляе�
мых этим подразделением.

Также при отработке жилого сектора проверялись и граждане госу�
дарств ближнего зарубежья, среди которых выявлены 3 иностранца,
незаконно пребывающие на территории РФ, так как срок, разрешаю�
щий временно проживать в России, у них уже истек. В отношении этих
лиц были составлены протоколы об административных правонаруше�
ниях.

Были проверены 292 человека, состоящие на различных профилак�
тических учетах в ОВД по Пуровскому району, а именно: условно осуж�
денные и освобожденные из мест лишения свободы, семейные дебо�

ширы и хронические алкоголики, лица, употребляющие наркотические
средства и психотропные вещества, а также 69 несовершеннолетних,
состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних. Со все�
ми условно осужденными лицами были проведены беседы и разъясне�
ния о необходимости соблюдения порядка и условий отбывания нака�
зания. Троим условно осужденным лицам была оказана помощь в тру�
доустройстве и организации занятости в период испытательного срока
и отсрочки отбывания наказания.

Участковыми уполномоченными милиции было выявлено 2 факта не�
выполнения порядка и условий отбывания наказания и несоблюдения
ограничений, возложенных судом. Условно осужденный гр�н И. в тече�
ние мая был трижды привлечен к административной ответственности
по ст. 20.21 КоАП РФ за нахождение в общественных местах в состоя�
нии алкогольного опьянения. В связи с чем уголовно�исполнительной
инспекцией в суд было направлено представление о замене гр�ну И.
условной меры наказания на реальное лишение свободы. Также на гр�
на П. был наложен административный арест за несвоевременное обра�
щение в ОВД по Пуровскому району для постановки на учет по ст. 19.24
КоАП РФ (невыполнение лицом, освобожденным из мест лишения сво�
боды, обязанностей, установленных в отношении него судом).

Были проверены 247 владельцев нарезного, гладкоствольного и га�
зового оружия.

В ходе проведения акций было раскрыто 5 преступлений, из них 2
кражи и один факт причинения вреда здоровью средней тяжести.

Составлено 1587 протоколов об административных правонарушени�
ях, из которых полторы тысячи � за нарушения Правил дорожного дви�
жения, 31 – за появление в общественных местах в состоянии алкоголь�
ного опьянения, 8 – за распитие спиртных напитков в общественных
местах, 3 – за нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное вре�
мя суток.

Проведено более 40 разъяснительных бесед с жителями админист�
ративных участков о необходимости повышения бдительности, приня�
тии дополнительных мер по обеспечению их личной и имущественной
безопасности.         Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба ОВД,

капитан милиции

19 мая 2011 года в дежурную часть
ОВД по Пуровскому району поступило
заявление гр�на В. о том, что неустанов�
ленное лицо мошенническим способом
завладело 7000 рублей, принадлежащи�
ми заявителю.

В ходе проверки было установлено, что 18
мая 2011 года гр�н В. утерял личные доку�
менты, о чем дал информацию по «бегущей
строке» на телевидение в г. Тарко�Сале с ука�
занием гарантии вознаграждения за воз�
врат документов. В тот же вечер гр�ну В. на
мобильный телефон позвонил неизвестный
мужчина и сказал, что документы у него и он
просит вознаграждение в размере 5000 руб�
лей, которые необходимо перечислить на
номер, с которого он звонит, после чего до�
кументы будут возвращены владельцу.

Конечно же, гр�н В. находился в расстро�

енном состоянии и сразу перевел указанную
сумму денег. После этого неизвестный муж�
чина снова перезвонил и сказал, что необ�
ходимо перевести еще 2000 рублей. Гр�н В.
снова перевел деньги и стал ждать неизве�
стного мужчину со своими документами в
условленном месте. Только после третьего
звонка с требованием перевести еще денег
гр�н В. понял, что его обманывают, и обра�
тился в милицию. По данному факту было
возбуждено уголовное дело в отношении
неустановленного лица по ст. 159 УК РФ –
мошенничество.

На следующий же день гр�ну В. снова по�
звонили: другой неизвестный мужчина ска�
зал, что документы находятся у него и он
просит вознаграждение в сумме 10000 руб�
лей. Наученный горьким опытом, гр�н В.
сразу же направился в милицию.

В ходе проведения оперативно�розыск�
ных мероприятий звонивший мужчина был
установлен и доставлен в ОВД по Пуровс�
кому району для выяснения обстоятельств
нахождения документов. При осуществле�
нии первоначальных следственных дей�
ствий мужчина рассказал, что забрал папку
с документами гр�на В. из поликлиники, где
она лежала на стуле возле кабинета врача,
а увидев «бегущую строку», позвонил вла�
дельцу документов.

Вот только с вознаграждением мужчине
уже не повезло � документы были изъяты в
ходе следственных действий и возвращены
владельцу безвозмездно.

Что касается неизвестного мошенника,
которому были переведены 7000 рублей, то
оказалось, что его номер мобильного теле�
фона зарегистрирован за пределами Ураль�
ского федерального округа, но о «бегущей
строке» в Тарко�Сале кто�то из жителей рай�
она сообщил ему.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В МАЕ

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!

Е. ИЗМЕСТЬЕВА
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ПРАВОПОРЯДОК

Форма передачи сообщения мо�
жет быть различной (по телефону,
в письменной форме, устно и даже
через Интернет), что значения для
квалификации не имеет. Сообще�
ние может передаваться различ�
ным адресатам: государственным
органам, должностным лицам,
юридическим и физическим ли�
цам.

Заведомая ложность предпола�
гает, что виновный осознает: пере�
даваемые им сведения о предсто�
ящем акте терроризма не соответ�
ствуют действительности, а цель их
распространения � запугивание
предстоящим актом терроризма,
нагнетание страха среди граждан.
Ответственность предусмотрена с
14�летнего возраста.

В текущем году на территории
Пуровского района было зарегис�
трировано три таких ложных сооб�
щения о якобы заложенных взрыв�
ных устройствах.

В одном случае, 18 апреля 2011
года, правонарушителем оказа�
лась девочка, не достигшая возра�
ста привлечения к уголовной от�
ветственности. Она решила пошу�
тить, сообщив на телефон экстрен�
ной службы «112», что в КСК «Гео�
лог» заложено взрывное устрой�
ство. Данное сообщение поступи�
ло в дежурную часть ОВД по Пуров�
скому району в вечернее время,
когда в КСК проходили занятия в
нескольких секциях.

По этому сообщению правоох�
ранительными органами Пуровс�
кого района были осуществлены
чрезвычайные меры, оцеплена
территория, прилегающая к КСК,
прошла срочная эвакуация людей
из здания КСК «Геолог». Обследо�
вание здания с помощью служеб�
ной собаки наличие взрывного ус�
тройства не выявило. Личность
звонившей девочки была установ�
лена через пару часов.

В настоящее время несовер�
шеннолетняя правонарушительни�
ца поставлена на профилактичес�
кий учет в отделении по делам не�
совершеннолетних ОВД по Пуров�
скому району.

5 мая 2011 года в дежурную
часть г. Тарко�Сале поступило два
подобных сообщения. Неизвест�
ная женщина, с интервалом около
40 минут, сообщила о якобы зало�
женных взрывных устройствах в
здании ЗАГСа и по улице Респуб�
лики. Личность гражданки также
была установлена в кратчайшие
сроки, а сама она разыскана и за�
держана. Данная гражданка нахо�
дилась в состоянии алкогольного
опьянения и ради развлечения ре�
шила посмотреть, как работают
спецслужбы города. В отношении
гражданки было возбуждено уго�
ловное дело, которое 29 мая этого
года направлено в суд с обвини�
тельным актом.

Согласно статье 207 Уголовного
кодекса РФ, заведомо ложное со�
общение об акте терроризма нака�
зывается штрафом в размере до
200 тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохо�
да осужденного за период до во�

семнадцати месяцев либо испра�
вительными работами на срок от
одного года до двух лет, либо огра�
ничением свободы на срок до трех
лет, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до трех лет.

Заведомо ложное сообщение об
акте терроризма наносит вред об�
щественной безопасности, будо�
ражит население, нарушает нор�
мальную жизнь общества, вносит
существенную дезорганизацию в
работу органов государственного
управления, предприятий, орга�
низаций и транспорта, также тра�
тятся немалые бюджетные сред�
ства на поиски взрывных уст�
ройств. Но самое главное, что на
проверку заведомо ложных сооб�
щений привлекаются такие спец�
службы, как пожарная охрана,
МЧС, «Скорая помощь», призван�
ные оказывать помощь гражданам
в чрезвычайных ситуациях, кото�
рые, возможно, где�то могут про�
изойти в то время, как спецслуж�
бы находятся в поисках несуще�
ствующей угрозы.

А. РОМАНОВ,
начальник отдела дознания

ОВД, майор милиции

В ноябре прошлого года в г. Тарко�Сале несовершеннолетним Д. 1993
года рождения был совершен ряд возмутительных и дерзких преступ�
лений.

7 ноября 2010 года несовершеннолетний Д., действуя умышленно, из
корыстных побуждений, попросил посмотреть сотовый телефон у гр�на
В., после чего рывком выхватил телефон из его рук и, несмотря на просьбу
последнего вернуть сотовый телефон, никак не отреагировал. Своими
умышленными действиями Д. совершил преступление, предусмотрен�
ное ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имуще�
ства, причинив материальный ущерб В. на сумму 7350 рублей.

Он же 14 ноября 2010 года, действуя умышленно и реализуя свой
преступный умысел, направленный на открытое хищение чужого иму�
щества, с угрозой применения насилия, потребовал у несовершенно�
летнего П. 1995 года рождения сотовый телефон. Несовершеннолет�
ний П. ответил отказом, сказав, что сотового телефона у него нет, одна�
ко Д., в продолжение своего преступного умысла, самовольно начал
осматривать карманы верхней одежды П., при этом вынул из кармана
его джинсов сотовый телефон и открыто похитил. Своими умышленны�
ми действиями Д. совершил очередной грабеж, причинив материаль�
ный ущерб П. на сумму 5000 рублей.

Также несовершеннолетний Д. 21 ноября 2010 года, будучи в состо�
янии алкогольного опьянения, находясь в общественном месте на ули�
це около кафе «Юлишна» г. Тарко�Сале, действуя умышленно, беспри�
чинно, преследуя умысел, направленный на грубое нарушение обще�
ственного порядка, желая противопоставить себя окружающим, демон�
стративно бравируя своим противоправным поведением перед знако�
мыми несовершеннолетними А. и М., вынул из кармана нож, которым,
используя в качестве оружия, стал демонстративно размахивать по на�
правлению к гражданам Б., П. и К., выражая тем самым свое явное не�
уважение и пренебрежение к ним, чем грубо нарушил общественный
порядок, нормы и правила поведения граждан. Этими действиями не�
совершеннолетний Д. совершил преступление,  предусмотренное п. «а»
ч. 1 ст. 213 УК РФ – хулиганство, то есть грубое нарушение обществен�
ного порядка, совершенное с применением предмета, используемого
в качестве оружия.

Когда молодые люди пытались пресечь противоправные действия

несовершеннолетнего Д., последний ножом нанёс троим телесные по�
вреждения в виде резаных и колотых ран, причинив одному из них тяж�
кий вред здоровью, двоим – легкий. Данные действия квалифицирова�
лись как умышленное причинение тяжкого (ст. 111 УК РФ) и легкого (ст.
115 УК РФ) вреда здоровью, совершенного из хулиганских побуждений.

Со слов Д., в тот вечер 21 ноября он проходил мимо компании моло�
дых людей и сказал им: «Салам». Из компании ему кто�то ответил: «При�
вет», и Д. начал конфликт по этому поводу, аргументируя тем, что на
«салам» надо отвечать так же.

В ходе расследования уголовного дела в отношении несовершеннолет�
него Д. было установлено, что он, уже находясь под следствием, совер�
шил открытое хищение денег в сумме 10 рублей у несовершеннолетнего
С. 1996 года рождения, то есть совершил ещё один грабеж. После этого в
отношении Д. была избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Д. приехал в г. Тарко�Сале в августе 2010 года к своему старшему
брату, чтобы поступить в профессиональное училище, однако докумен�
ты для поступления не подал и на работу не устроился. У себя на роди�
не он закончил 9 классов и учебу бросил, несмотря на уговоры родите�
лей. Брат Д., проживающий в г. Тарко�Сале, постоянно работает вахто�
вым методом, в связи с чем контроль за младшим братом с его сторо�
ны не осуществлялся. Также в Тарко�Сале проживает и тётя Д., но она,
ссылаясь на постоянную работу, пояснила, что времени присматривать
за несовершеннолетним племянником у нее нет. Таким образом несо�
вершеннолетний Д. оказался предоставлен сам себе.

6 июня 2011 года приговором Пуровского районного суда несовер�
шеннолетний Д. был приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы
в колонии общего режима.

В одном из ежегодных Посланий Президента РФ указано, что любой
гражданин, преступивший закон, должен знать, что наказание неотвра�
тимо, что всякое лицо, совершившее преступление, подлежит наказа�
нию или иным мерам уголовно�правового воздействия, предусмотрен�
ным законом. Неотвратимость наказания есть лучший способ предуп�
реждения преступлений.

Надеюсь, эта история кому�то послужит уроком.
А. СТЕПАНОВ, следователь следственного отдела при ОВД,

капитан юстиции

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма � это пре�

ступление против общественной безопасности, заключающе�
еся в заведомо ложном сообщении о готовящихся взрыве, под�
жоге или иных действиях, создающих опасность гибели лю�
дей, причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий.

ПОВОДОМ ДЛЯ ПОНОЖОВЩИНЫ СТАЛО ОБЫКНОВЕННОЕ ПРИВЕТСТВИЕ
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ХРОНИКА ДТП В ИЮНЕ
На 20 июня текущего года на территории Пуровского района  зарегистрировано 37 до�

рожно�транспортных  происшествий, в результате которых 11 человек погибли и 56 получи�
ли телесные повреждения различной степени тяжести. Три аварии произошли в июне, в ре�
зультате которых 3 человека получили травмы.

4 июня около четырех часов дня на автодороге КС Пуртазовская � п. Новозаполярный,
примерно в 60 км от п. Уренгоя, водитель автомобиля «Ниссан» не справился с управлени�
ем (со слов самого водителя � внезапно лопнуло левое переднее колесо) и допустил съезд
автомашины в левый кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия
пассажир гр�н Г. 1964 года рождения получил травмы. Водитель и пассажир � жители
п. Тазовского.

10 июня в 15 часов 50 минут на дворовой территории дома № 8 ул. Геофизиков в г.Тарко�
Сале водитель автомобиля «Шевроле» при движении задним ходом не убедился в безопас�
ности маневра и допустил наезд на пешехода, после чего уехал с места происшествия. Впос�
ледствии его личность была установлена � оказался гр�н Ф. 1989 года рождения, житель
г. Тарко�Сале. В результате ДТП пешеход, гр�ка К. 1939 года рождения, получила телесные
повреждения.

14 июня около 9 часов вечера на нерегулируемом перекрестке улиц Аэродромная и Школь�
ная в п. Пурпе водитель автомобиля «ГАЗ» при движении с второстепенной дороги не уступил
движение «ВАЗу», двигавшемуся по главной, и допустил столкновение с ним. В результате
водитель автомобиля «ВАЗ» (гр�н П. 1993 года рождения, житель п. Пурпе) получил травмы.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БЛИЗКИХ! ПОМНИТЕ, ДОРОГА НЕ ПРОЩАЕТ ОШИБОК!

 Е. ОРЛОВА,  старший инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД, ст. лейтенант милиции. Фото автора

«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
Одним из способов принятия сообщений

от граждан о различных видах происше�
ствий, преступлений, правонарушений яв�
ляется «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ».

Сотрудник, принявший такое сообщение,
фиксирует его в журнале учета обращений по
«телефону доверия», оформляет сообщение в
установленном порядке и передает в дежурную
часть для незамедлительной регистрации в кни�
ге учета сообщений о происшествиях, а также
докладывает начальнику ОВД. По данному со�
общению проводится проверка и по ее итогам
принимается законное решение.

За текущий период 2011 года в ОВД по Пуров�
скому району по «телефонам доверия» поступи�
ло 17 звонков.

На «телефоны доверия» поступают звонки от
жителей района не только с сообщениями о ка�
ких�либо происшествиях, но и с вопросами о ра�
боте служб и подразделений ОВД, с просьбами
подсказать необходимые номера телефонов
либо разъяснить порядок действий граждан в
той или иной ситуации.

По одному из анонимных сообщений, посту�
пивших на «телефон доверия» в феврале этого
года, была проведена проверка и составлен
протокол об административном правонаруше�
нии по статье 18.8 Кодекса об административ�
ных правонарушениях РФ (нарушение иност�
ранным гражданином или лицом без граждан�
ства правил въезда в Российскую Федерацию
либо режима пребывания (проживания) в Рос�
сийской Федерации). Также в конце марта в
мировой суд были направлены материалы о
причинении телесных повреждений и физичес�
кой боли гражданке её мужем для принятия ре�
шения по статье 116 Уголовного кодекса РФ (по�
бои), сообщение о которых также поступило на
«телефон доверия».

Руководство ОВД по Пуровскому району бла�
годарит жителей Пуровского района, которые
обратились по «телефону доверия» и оставили
свои сообщения.

Уважаемые пуровчане! Еще раз напоминаем,
что если вы знаете, что где�то нарушается за�
кон, если вы не можете смириться с существу�
ющей рядом с вами несправедливостью, если
вам стало известно о злых намерениях граждан,
если вы пострадали от неправомерных действий
сотрудников милиции или знаете о фактах зло�
употребления стражами правопорядка своими
служебными полномочиями, звоните круглосу�
точно по указанным ниже «телефонам доверия».
Вас услышат!

Все поступившие сообщения, даже аноним�
ные, регистрируются и проверяются заинтере�
сованными службами ОВД.

Помните, ваша помощь в раскрытии преступ�
лений, изобличении виновных и восстановлении
нарушенной справедливости неоценима!

«ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»:
Управление МВД по ЯНАО

в г. Салехарде � (34922) 7�62�22;
ОВД по Пуровскому району

в г. Тарко�Сале � (34997) 6�39�30;
ОГИБДД г. Тарко�Сале � (34997) 2�17�55;

ПОМ п. Уренгой � (34934) 9�20�13;
ПОМ п. Пурпе � (34936) 67�0�95;

ПОМ п. Ханымея � (34997) 4�15�57.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ О ГИБДД В ХАНЫМЕЕ
В целях укрепления доверительных отношений с гражданами, объективного информиро�

вания населения о деятельности отдела Государственной инспекции безопасности дорож�
ного движения и формирования положительного образа сотрудника милиции 20 июня т. г. в
п. Ханымее работала общественная приемная отдела ГИБДД по Пуровскому району. Прием
граждан проводили главный государственный инспектор безопасности дорожного движе�
ния по Пуровскому району майор мили�
ции Калугин Алексей Владимирович и
старший государственный инспектор
отделения технического надзора отдела
ГИБДД капитан милиции Шаламов Сер�
гей Викторович (на фото).

Общественные приемные в Пуровс�
ком районе проводятся регулярно и уже
не первый год, но в связи с тем, что Ха�
нымей отдален от райцентра почти на
300 километров, организовать такое ме�
роприятие именно в этом поселке уда�
ется редко. Поэтому и было принято ре�
шение организовать выездную обще�
ственную приемную, чтобы напрямую пообщаться с населением, узнать какие вопросы на�
копились у ханымейцев к Госавтоинспекции, какие имеются проблемы по линии ГИБДД.

Как оказалось, вопросов к сотрудникам Пуровского отдела ГИБДД у жителей накопилось
очень много. В основном жители интересовались изменениями в законодательстве, в обла�
сти прохождения государственного технического осмотра, задавали вопросы об улучшении
состояния улично–дорожной сети поселка, высказывали мнение об установке дорожных
знаков, регулирующих скоростной режим. Некоторые из посетителей общественной при�
емной интересовались, как поставить автомобили на временный учет в регистрационно�эк�
заменационном отделении Пуровского ГИБДД.

Также жители п. Ханымея поделились своими проблемами, основная из них � невозмож�
ность пройти государственный технический осмотр транспортного средства в ближайшем
населенном пункте в г. Муравленко, чтобы не преодолевать такое огромное расстояние до
г. Тарко�Сале или п. Пурпе.

Прямое общение населения с сотрудниками ГИБДД дает положительные результаты и
позволяет решить многие вопросы, возникающие в области дорожного движения. Сотруд�
ники Госавтоинспекции на поступившие вопросы дали компетентные ответы и заверили ха�
нымейцев, что в ближайшее время их проблема с прохождением технического осмотра в
г. Муравленко будет решена. Отдел ГИБДД ОВД по Пуровскому району сделает все возмож�
ное для безопасности участников дорожного движения.

Отрадно, что при общении с руководством отдела Госавтоинспекции жители поселка бла�
годарили сотрудников ГИБДД, обеспечивающих безопасность дорожного движения в п. Ха�
нымее, за их добросовестное исполнение служебных обязанностей.

В заключение встречи всем ханымейцам, посетившим общественную приемную, вручили
буклет «Этикет водителя», листовки по ПДД. Информация, которая содержится в этих па�
мятках, обязательно пригодится участникам дорожного движения и поможет найти правиль�
ное решение в той или иной дорожной ситуации.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА,
инспектор штаба ОВД, капитан милиции
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О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
Администрацией муниципального образования посёлок Пурпе приня�

то решение о проведении открытого аукциона на право заключения дого�
вора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования поселок Пурпе.

Дата проведения аукциона: 29 июля 2011 года в 11.00 (местного вре�
мени).

Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул.
Аэродромная, д. 12, каб. 104.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи
предложений о цене.

Информационные сообщения

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию му�
ниципального образования посёлок Пурпе по адресу: ЯНАО, Пуровский
р�н, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12, 1 этаж, каб. 109 в рабочие дни с
15.06.2011 по 27.07.2011 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 местного
времени.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук�
ционе

Документация об аукционе на право заключения договора аренды му�
ниципального имущества предоставляется бесплатно в письменной фор�
ме на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече�
ние 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, по ад�
ресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12,
каб. 109 (в рабочие дни с 15 июня 2011 года по 27 июля 2011 с 8.30 до
12.30 и с 14.00 до 17.00 местного времени).

Электронный адрес сайта, на котором размещена
документация об аукционе

Адрес официального сайта Российской Федерации в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru, Перейти к торгам. Поиск по организатору торгов (админи�
страция муниципального образования поселок Пурпе, ИНН 8911021440).

Особые требования к участникам аукциона
Для участия в аукционе допускаются только субъекты малого и средне�

го предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соот�
ветствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего пред�

принимательства в Российской Федерации». Участники аукциона должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством Рос�
сийской Федерации к таким участникам.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ

Администрацией муниципального образования посёлок Пурпе приня�
то решение о проведении открытого аукциона на право заключения дого�
вора аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности му�
ниципального образования поселок Пурпе.

Дата проведения аукциона: 29 июля 2011 года в 11.00 (местного вре�
мени).

Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул.
Аэродромная, д. 12, каб. 104.

Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи
предложений о цене.

На постоянную работу в рекламную фирму «Арт Лайн»
г. Губкинский требуется юрист. Возможно по совмес=
тительству. Телефон для справок: 8 (34936) 5=64=12.

Порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию му�
ниципального образования посёлок Пурпе по адресу: ЯНАО, Пуровский
р�н, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12, 1 этаж, каб. 109 в рабочие дни с
15.06.2011 по 27.07.2011 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 местного
времени.

Срок, место и порядок предоставления документации об аук�
ционе

Документация об аукционе на право заключения договора аренды му�
ниципального имущества предоставляется бесплатно в письменной фор�
ме на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в
письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в тече�
ние 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, по ад�
ресу: 629840, ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэродромная, д. 12,
каб. 109 (в рабочие дни с 15 июня 2011 года по 27 июля 2011 с 8.30 до
12.30 и с 14.00 до 17.00 местного времени).

Электронный адрес сайта, на котором размещена
документация об аукционе

Адрес официального сайта Российской Федерации в сети Интернет:
www.torgi.gov.ru, Перейти к торгам. Поиск по организатору торгов (админи�
страция муниципального образования поселок Пурпе, ИНН 8911021440).

Требования к участникам аукциона
Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независи�

мо от организационно�правовой формы, формы собственности, места на�
хождения, а также места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на
заключение договора.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установлен�
ным законодательством Российской Федерации к таким участникам.
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Официальный отдел

РАЙОННАЯ ДУМА МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 28

от 9 июня 2011 года        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о

благодарственном письме Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008
года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципально�

го образования Пуровский район:
� за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня со�

циального работника:
ДЕНИСОВУ Марину Вячеславовну � начальника отдела государственных

пособий и доплат управления социальной политики администрации Пуровс�
кого района;

� за достойное воспитание детей, активную жизненную позицию:
БЛИНКОВУ Тамару Ивановну � врача�терапевта МУ ТСЦРБ «Ханымейская

участковая больница»;
БЛИНКОВА Григория Васильевича � пенсионера;
ВАРАВА Елену Александровну � заместителя директора по образователь�

ному процессу МОУ «Пуровская средняя общеобразовательная школа № 1»;
ВАРАВУ Александра Михайловича � заместителя начальника УВД, началь�

ника штаба ОВД по Пуровскому району;
ГАДЕЕВУ Елену Анатольевну � бухгалтера МУ «Аптечное управление»;
ГАДЕЕВА Игоря Валерьевича � инженера ЭВМ совхоза «Верхнепуровский»;
ГРЕЧИШНИКОВУ Марину Анатольевну � учителя русского языка и литера�

туры МОУ «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 2»;
ГРЕЧИШНИКОВА Андрея Евгеньевича � учителя технологии, педагога до�

полнительного образования детей МОУ «Уренгойская средняя общеобразо�
вательная школа № 1»;

ДАВЛЕТШИНУ Людмилу Алексеевну � сторожа ЗАО «Геотрансгаз»;
ДАВЛЕТШИНА Фарида Микепалаевича � машиниста ДВС ОАО «Севернеф�

тегазпром»;
ДЕМКИНУ Елену Викторовну � заведующего сектором МУ «Управление мо�

лодежной политики и туризма Пуровского района»;
ДЕМКИНА Сергея Викторовича � ведущего инженера Пуровского ЗПК;
ДОНЦОВУ Татьяну Викторовну � продавца магазина «Дойна»;
ДОНЦОВА Игоря Михайловича � аппаратчика воздухоотделения ОАО «Губ�

кинский газовый перерабатывающий завод»;
КРАВЦОВУ Елену Александровну � учителя русского языка и литературы

МОУ «Пурпейская средняя общеобразовательная школа № 3»;
КРАВЦОВА Игоря Владимировича � старшего охранника ООО «ЧОП «РН�

Охрана�Ямал»;
НЕЗИРОВУ Зуру Шауровну � домохозяйку;
НЕЗИРОВА Магомеда�Хусейна Исмаиловича � заместителя генерального

директора «Ямалавтострой»;
РЫЖКОВУ Татьяну Анатольевну � специалиста по персоналу ООО «ОА

«Стерх»;
РЫЖКОВА Николая Кирилловича � атамана Пуровского станичного каза�

чьего общества, есаула.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 17 июня 2011 г. № 364�РГ         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд, активную общественную деятель�

ность и в связи с 75�летним юбилеем наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

ЗЛЕНКО Геннадия Васильевича – пенсионера.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�

местителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Суд�
ницыну.         Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 17 июня 2011 г. № 365�РГ         г. Тарко�Сале
О ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За проявленное трудолюбие, старание и упорство в овладении знания�
ми и награждением золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в
учении» поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа:

БОРИСОВУ Анастасию Евгеньевну � выпускницу 11 класса муниципально�
го общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразо�
вательная школа № 1»;

ГАБДРАХМАНОВА Данила Искандаровича � выпускника 11 класса  муни�
ципального общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя
общеобразовательная школа № 2»;

ГАНЬЖИНУ Ксению Игоревну � выпускницу 11 класса муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 3 г. Тарко�Сале Пуровского района»;

ИВАЩЕНКО Марину Геннадьевну � выпускницу 11 класса муниципального
общеобразовательного учреждения «Ханымейская средняя общеобразова�
тельная школа № 1»;

КРАВЧЕНКО Кристину Сергеевну � выпускницу 11 класса муниципального
общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразова�
тельная школа № 1»;

ЛОСМИНСКОГО Александра Сергеевича � выпускника 11 класса муници�
пального общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя обще�
образовательная школа № 2»;

РОЧЕВУ Маргариту Александровну � выпускницу 11 класса муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя обще�
образовательная школа № 1»;

СКОМОРОХОВУ Александру Николаевну � выпускницу 11 класса муници�
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь�
ная школа № 3 г. Тарко�Сале Пуровского района»;

СУМЕНКОВА Александра Александровича � выпускника 11 класса муници�
пального общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 3 г. Тарко�Сале Пуровского района;

СУХОВА Дениса Николаевича � выпускника 11 класса муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Пурпейская средняя общеобразователь�
ная школа № 2»;

ТИХОНОВУ Ирину Николаевну � выпускницу 11 класса муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразователь�
ная школа № 1»;

ШИГАПОВА Рустама Марсовича � выпускника 11 класса муниципального
общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразова�
тельная школа № 2»;

ЩЕННИКОВУ Ирину Вадимовну � выпускницу 11 класса муниципального
общеобразовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразо�
вательная школа № 2».

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации района, руководителя аппарата  И.А. Суд�
ницыну.          Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 20 июня 2011 г. № 366�РГ         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ПООЩРЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня

российского предпринимательства наградить почетной грамотой главы Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АЛЕКСАНДРОВУ Веру Ивановну � директора общества с ограниченной от�
ветственностью «Уренгойгеолторг»;

КЕРИМОВА Гоюш Нарком оглы � индивидуального предпринимателя.
2. За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем

наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа МАВЛЮТОВА Михаила Сайтмурзовича � начальника гара�
жа транспортного отдела транспортно�диспетчерской службы муниципаль�
ного учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов мест�
ного самоуправления Пуровского района».

3. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта в Пу�
ровском районе и в связи с 60�летним юбилеем наградить почетной грамо�
той главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ПОДКОЛ�
ЗИНА Николая Афанасьевича � тренера по греко�римской борьбе муници�
пального образовательного учреждения дополнительного образования де�
тей «Пуровская районная специализированная детско�юношеская спортив�
ная школа олимпийского резерва».

4. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело охраны здо�
ровья населения Пуровского района и в связи с профессиональным празд�
ником � Днем медицинского работника наградить почетной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

КОЛТАКОВА Юрия Александровича � врача стоматолога�ортодонта муни�
ципального учреждения «Тарко�Салинская центральная районная больница»;

НЕВЕСТЕНКО Любовь Александровну � специалиста отдела кадров муни�
ципального учреждения «Тарко�Салинская центральная районная больница»;

СКОВЫШ Татьяну Дмитриевну � медицинскую сестру процедурного каби�
нета врачебной амбулатории КС�02 муниципального учреждения «Тарко�Са�
линская центральная районная больница»;

СПАСОВУ Ларису Филипповну � медицинскую сестру участковую муници�
пального учреждения «Тарко�Салинская центральная районная больница»;

СУДАРКИНУ Юлию Самовну � медицинского лабораторного техника муни�
ципального учреждения «Тарко�Салинская центральная районная больница»;

ЯРГУНИНУ Александру Ильиничну � фельдшера муниципального учрежде�
ния «Тарко�Салинская центральная районная больница».

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня
российского предпринимательства поощрить благодарственным письмом
главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

КРОЛИВЦА Сергея Григорьевича � директора общества с ограниченной от�
ветственностью «Фирма «САКТА»;
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Уважаемые жители г. Тарко�Сале и Пуровского района! Следственный отдел След�
ственного комитета России в Пуровском районе доводит до вашего сведения, что 28 июня
2011 г, по месту нахождения комитета в г. Тарко�Сале: мкр. Комсомольский, 22/1 прием по
личным вопросам будет проводить первый заместитель руководителя следственного уп�
равления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу полковник юстиции Сенченко Виталий Владимирович.

Справочную информацию можно получить по телефону: 8 (34997) 6�47�31.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ООО «ГЕОСФФЕРА»
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул. им. Е.К. Колесниковой, д. 7,

офис № 12, тел.: 8 (34997) 2�53�92.
Уважаемые жильцы! Выполняются кадастровые работы по перераспределению зе�

мельного участка, предназначенного для содержания и эксплуатации временного тор�
гового киоска, расположенного по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Энтузиастов (маг.
«Анар») и земельного участка под жилой дом, расположенного по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Энтузиастов, д. 10.

Заказчик кадастровых работ: Чалая Ольга Ивановна. Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Энтузиастов, во дворе дома № 10, 2 июля 2011 г. в 14.00.

При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на занимае�
мое помещение в жилом доме.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�53�92.

КРОЛИВЕЦ Татьяну Викторовну � индивидуального предпринимателя;
ЛЫСЕНКО Татьяну Николаевну � индивидуального предпринимателя;
МАШОРИНУ Ларису Владимировну � индивидуального предпринимателя;
ПОЛОНСКОГО Анатолия Григорьевича � генерального директора общества

с ограниченной ответственностью «Пуровская компания общественного пи�
тания и торговли � Пурнефтегазгеология»;

СЕМЕНЮТУ Александра Сергеевича � генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «Мадрид»;

ХАТАНЗЕЕВА Василия Михайловича � индивидуального предпринимателя.
6. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня

социального работника поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа АВДЕЕВУ Марию Вла�
димировну � воспитателя отделения реабилитации детей и подростков с ог�
раниченными умственными и физическими возможностями муниципально�
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
Пуровского района».

7. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело развития
Пуровского района и в связи с празднованием Дня социального работника по�
ощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа КРАВЦОВУ Алину Николаевну � главного бухгалтера
отдела бухгалтерского учета и анализа финансово�экономической деятельно�
сти управления социальной политики администрации Пуровского района.

8. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием обще�
российского Дня библиотек поощрить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа ЧЕРНОВУ Ольгу
Владимировну � заведующую читальным залом муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального об�
разования Пуровский район».

9. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело охраны здо�
ровья населения Пуровского района и в связи с профессиональным празд�

ником � Днем медицинского работника поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа:

АЛФЕРОВУ Елену Михайловну � санитарку хирургического отделения (ста�
ционара) муниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная рай�
онная больница»;

ВАСИЛЬЕВУ Галину Альбертовну � врача педиатра муниципального учреж�
дения «Тарко�Салинская центральная районная больница»;

ВАСИЛЬКОВУ Светлану Анатольевну � медицинскую сестру автоклавной
Ханымейской участковой больницы муниципального учреждения «Тарко�Са�
линская центральная районная больница»;

ИСТОМИНУ Надежду Терентьевну � младшую медицинскую сестру педи�
атрического отделения (стационара) муниципального учреждения «Тарко�Са�
линская центральная районная больница»;

КАМБУЛАТОВУ Хамис Зубайруевну � младшую медицинскую сестру гине�
кологического отделения (стационара) муниципального учреждения «Тарко�
Салинская центральная районная больница»;

КОРЕПАНОВУ Людмилу Владимировну � врача рентгенолога муниципаль�
ного учреждения «Тарко�Салинская центральная районная больница»;

МАЛЫШЕВУ Галину Ивановну � акушерку акушерского отделения (стацио�
нара) муниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная районная
больница»;

ПЛОТНИКОВУ Екатерину Иосифовну � медицинскую сестру приемного от�
деления муниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная район�
ная больница»;

РУЗАНКИНА Александра Дмитриевича � врача анестезиолога�реанимато�
лога муниципального учреждения «Тарко�Салинская центральная районная
больница».

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за�
местителя главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Суд�
ницыну.          Глава района Е.В. СКРЯБИН

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского
района информирует граждан о предстоя�
щем предоставлении земельных участков,
расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой,
южная часть промышленной зоны поселка
– для размещения временных построек
(балки, гаражи). Ориентировочная площадь
земельного участка – 7548 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
промзона, западная часть города – для
строительства волоконно�оптической линии
связи. Ориентировочная площадь земель�
ного участка – 6928 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур –
для строительства объекта «Детский сад на
50 мест». Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 7157 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул.
Аэродромная – для размещения парка. Ори�
ентировочная площадь земельного участка
– 2637 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск –
для строительства волоконно�оптической
линии связи (ВОЛС) Когалым � Новый Урен�
гой. Ориентировочная площадь земельно�
го участка – 12264 кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п. Сывдарма
– для строительства волоконно�оптической
линии связи (ВОЛС) Когалым � Новый Урен�
гой. Ориентировочная площадь земельно�
го участка – 11703 кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе – для
строительства волоконно�оптической линии
связи (ВОЛС) Когалым � Новый Уренгой, 2
очередь «Строительство ВОЛС Ноябрьск �
Губкинский». Ориентировочная площадь зе�
мельного участка – 30202 кв. м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
промзона – для размещения производ�
ственной базы. Ориентировочная площадь
земельного участка � 23379 кв. м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
промзона – для размещения производ�
ственной базы. Ориентировочная площадь
земельного участка 12775 кв. м.

10. ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
промзона – для размещения производ�
ственной базы. Ориентировочная площадь
земельного участка 79272 кв. м.

Информационное сообщение
Заявления с предложениями и возраже�

ниями по размещению вышеуказанных
объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования
настоящего объявления в ДИиЗО админис�
трации Пуровского района по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Теле�
фон для справок: 6�07�56.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского райо�

на информирует граждан о возможном  предоставлении земельных участков по адресам:
1. ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко�Сале, район средних дач, участок № 78 � для веде�

ния дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земельного участка � 608 кв. м.
2. ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко�Сале, район средних дач, участок № 86 � для веде�

ния дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земельного участка � 593 кв. м.
Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего

объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ямало�Ненецкого автономного округа

от 20 июня 2011 г. № 412�П      г. Салехард
О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

С ВЫСШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ

В 2011 ГОДУ
В соответствии со статьями 22, 23 Закона Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа от 31 декабря 2000 года № 6�ЗАО «Об образо�
вании в Ямало�Ненецком автономном округе», с целью совершен�
ствования работы по подготовке специалистов с высшим профес�
сиональным образованием и поддержки молодёжи Правительство
Ямало�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления целевой образовательной субси�

дии за счёт средств окружного бюджета для получения высшего
профессионального образования согласно приложению № 1;

1.2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфер�
тов из окружного бюджета бюджетам муниципальных районов и
городских округов в Ямало�Ненецком автономном округе на вып�
лату целевых образовательных субсидий студентам высших учеб�
ных заведений Российской Федерации на 2011 год согласно при�
ложению № 2;

1.3. Форму Типового договора о предоставлении целевой об�
разовательной субсидии студенту высшего учебного заведения
Российской Федерации очной формы обучения на 2011–2012
учебный год согласно приложению № 3.

2. Рекомендовать главам (главам местных администраций) му�
ниципальных районов и городских округов в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе:

2.1. Образовать комиссии по предоставлению целевых образо�
вательных субсидий студентам высших учебных заведений очной
формы обучения (их родителям, законным представителям);

2.2. При осуществлении мероприятий, связанных с предостав�
лением целевой образовательной субсидии для получения выс�
шего профессионального образования, руководствоваться насто�
ящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло�
жить на заместителя губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа Бучкову Т.В.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Приложение № 1
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа
от 20 июня 2011 года № 412�П

ПОРЯДОК
предоставления целевой образовательной субсидии

за счёт средств окружного бюджета для получения
высшего профессионального образования

1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления
целевой образовательной субсидии за счёт средств окружного
бюджета для получения высшего профессионального образова�
ния (далее – Порядок) в имеющих государственную аккредита�
цию учреждениях высшего профессионального образования Рос�
сийской Федерации (далее – вузы) в целях подготовки специали�
стов с высшим профессиональным образованием для Ямало�Не�
нецкого автономного округа (далее – автономный округ) по оч�
ной форме обучения.

2. Субсидия предоставляется сроком на один учебный год пу�
тём перечисления денежных средств на счёт вуза до 15 октября
2011 года.

В случае, если стоимость обучения превышает размер предос�
тавленной субсидии, студент (его родители, законные предста�
вители) оплачивает разницу между стоимостью обучения и пре�
доставленной субсидией.

3. Основным условием предоставления субсидии студентам ву�
зов (их родителям, законным представителям) является следую�
щее:

� по окончании обучения в вузе студент должен отработать не

менее трёх лет в соответствии с полученной или смежной специ�
альностью в организациях или учреждениях на территории авто�
номного округа.

4. Субсидия предоставляется:
� студентам 4�5 (6) курсов, обучающимся по программам бака�

лавриата и программам подготовки специалистов, получавшим
субсидии до 2011 года;

� студентам 1 курса, обучающимся по программам бакалаври�
ата и программам подготовки специалистов по приоритетным от�
раслями экономики автономного округа: добыча и переработка
полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт и строи�
тельство дорог, сельское хозяйство, образование и медицина (за
исключением направлений подготовки по отраслям: экономика,
менеджмент, финансы и кредит, управление персоналом, государ�
ственный аудит, государственное и муниципальное управление,
юриспруденция).

5. Субсидия предоставляется в следующем порядке:
а) в размере 99 % стоимости обучения за один учебный год, но

не более 70 000 (семьдесят тысяч) рублей студентам:
1 курса, имеющим в документе государственного образца о по�

лучении среднего (полного) общего образования итоговые отмет�
ки «отлично» по всем общеобразовательным предметам учебно�
го плана, изучавшимся на ступени среднего (полного) общего об�
разования;

4�5 (6) курсов, имеющим по итогам предыдущего учебного года
за зимнюю и летнюю сессии отметки «отлично»;

б) в размере 80 % стоимости обучения за один учебный год, но
не более 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей студентам:

1 курса, имеющим в документе государственного образца о по�
лучении среднего (полного) общего образования итоговые отмет�
ки «отлично» и не более двух итоговых отметок «хорошо»;

4�5 (6) курсов, имеющим по итогам предыдущего учебного года
за зимнюю и летнюю сессии отметки «хорошо» или «хорошо» и
«отлично»;

в) в размере 50 % стоимости обучения за один учебный год, но
не более 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей студентам:

1 курса, имеющим в документе государственного образца о по�
лучении среднего (полного) общего образования итоговые отмет�
ки «отлично» и «хорошо» и не более одной итоговой отметки «удов�
летворительно»;

4�5 (6) курсов, имеющим по итогам предыдущего учебного года
в сумме за зимнюю и летнюю сессии не более одной отметки
«удовлетворительно».

6. В размере 80 % стоимости одного учебного года по очной фор�
ме обучения, но не более 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей субси�
дия предоставляется всем студентам из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из числа
детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, корен�
ных малочисленных народов Севера, многодетных семей, семей,
стоящих на учёте как малоимущие, детей�инвалидов, инвалидов 1�
2 групп, успешно обучающихся в вузах Российской Федерации, в
том числе в филиалах вузов Российской Федерации по програм�
мам бакалавриата и программам подготовки специалистов.

7. Для заключения договора о предоставлении субсидии сту�
дент очной формы обучения (его родитель, законный представи�
тель) должен направить до 15 сентября 2011 года в местную ад�
министрацию соответствующего муниципального района, город�
ского округа в автономном округе следующие документы:

� заявление о предоставлении субсидии;
� копию паспорта или иного документа, удостоверяющего лич�

ность;
� справку о стаже работы в автономном округе одного из роди�

телей (законных представителей), который должен составлять не
менее 15 лет;

� договор на обучение между вузом и студентом (его родите�
лем, законным представителем), дополнительное соглашение к
нему, определяющее размер оплаты обучения в вузе в 2011�2012
учебном году в рублёвом эквиваленте;

� заверенную ректором вуза копию свидетельства о государ�
ственной аккредитации вуза с приложением, если он является не�
государственным образовательным учреждением высшего про�
фессионального образования;

Официальный отдел
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� справку об успеваемости студента 4�5 (6) курса за 2010�2011
учебный год, заверенную ректором вуза или деканом факультета
(копию зачетной книжки с отметкой и печатью о переводе на сле�
дующий курс обучения);

� для студентов 1 курса – копию документа государственного
образца о получении среднего (полного) общего образования;

� копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга�
не по месту жительства;

� для студентов из числа детей�сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также для лиц из числа детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей, – документ, подтвер�
ждающий статус сироты либо оставшегося без попечения роди�
телей;

� для студентов из числа детей�инвалидов, инвалидов 1�2 групп
– справку органа государственной службы медико�социальной эк�
спертизы Российской Федерации;

� для студентов из числа коренных малочисленных народов Се�
вера – копию свидетельства о рождении, заверенную нотариаль�
но;

� для студентов из малоимущих семей – справку о постановке
семьи на учёт в органе социальной защиты населения;

� для студентов из многодетных семей – справку о составе се�
мьи.

8. Органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в автономном округе оказывают выпускни�
кам вузов содействие в трудоустройстве.

9. Студенты очной формы обучения, получившие субсидию в
2011 году, должны подтвердить её целевое использование, пред�
ставив справку об успеваемости за 2011�2012 учебный год до 1
сентября 2012 года (копию зачетной книжки с отметкой о перево�
де на следующий курс, копию документа государственного образ�
ца о получении высшего профессионального образования), за�
веренную ректором вуза или деканом факультета.

10. Студент вуза (его родители, законные представители) обя�
зан возвратить денежные средства в размере выданной субси�
дии за текущий учебный год обучения в вузе в течение 30 дней с
момента издания соответствующего приказа при переводе на дру�
гие формы обучения или отчислении из вуза за академическую
неуспеваемость, по собственному желанию или по другим осно�
ваниям, предусмотренным уставом вуза.

11. Студент, выпускник вуза (его родители, законные предста�
вители) освобождается от возврата денежных средств в размере
предоставленной субсидии в окружной бюджет за все время обу�
чения в случаях:

� прекращения обучения по состоянию здоровья либо ухода в
академический отпуск по состоянию здоровья на срок более трех
лет;

� призыва на военную службу при условии письменного обяза�
тельства последующей отработки на территории автономного ок�
руга в соответствии с полученной специальностью не менее двух
лет;

� ухода в отпуск по беременности и родам или по уходу за ре�
бёнком при условии письменного обязательства последующей от�
работки на территории автономного округа в соответствии с по�
лученной специальностью не менее двух лет;

� получения высшего профессионального образования по оч�
ной форме обучения в имеющих государственную аккредитацию
учреждениях высшего профессионального образования Россий�
ской Федерации по программе магистратуры при условии пред�
ставления подтверждающего документа и письменного обяза�
тельства последующей отработки на территории автономного
округа в соответствии с полученной специальностью не менее
двух лет;

� получения послевузовского профессионального образования
по очной форме обучения в аспирантуре, интернатуре при усло�
вии представления подтверждающего документа и письменного
обязательства последующей отработки на территории автоном�
ного округа в соответствии с полученной специальностью не ме�
нее двух лет;

� приобретения за время обучения в вузе заболевания, препят�
ствующего трудоустройству в районах Крайнего Севера.

12. При заключении договора о предоставлении субсидии с

родителями (законными представителями) они несут ответ�
ственность в случаях, предусмотренных пунктом 10 настоящего
Порядка.

13. Органы местного самоуправления, осуществляющие управ�
ление в сфере образования в автономном округе:

13.1. После заключения договора о предоставлении субсидии
перечисляют денежные средства на расчетный счёт вуза в срок,
установленный пунктом 2 настоящего Положения;

13.2. Ведут учет выпускников вузов, в том числе студентов, пре�
кративших обучение, и осуществляют контроль посредством вза�
имодействия с вузом, студентом (его родителями, законными
представителями):

� за успеваемостью студента, обеспечением возврата денеж�
ных средств студентом (его родителями, законными представи�
телями) в случаях, предусмотренных договором о предоставле�
нии субсидии студенту вуза, настоящим Порядком;

� за трудоустройством выпускника вуза, обеспечением возвра�
та полученной субсидии выпускником вуза, не трудоустроенным
в автономном округе (его родителями, законными представите�
лями);

13.3. До 1 ноября 2011 года должны обеспечить возврат в ок�
ружной бюджет денежных средств, возвращённых отчисленными
студентами и выпускниками вузов, не трудоустроенными в авто�
номном округе.

14. Средства на выплату субсидии направляются департамен�
том образования автономного округа из окружного бюджета в
бюджеты муниципальных районов и городских округов в автоном�
ном округе до 1 сентября 2011 года в виде иных межбюджетных
трансфертов в размере не менее 50 % от общего объёма средств
окружного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной рос�
писью окружного бюджета на 2011 год на эти цели.

15. Органы местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов в автономном округе до 10 ноября 2011 года
представляют в департамент образования автономного округа от�
чёт о целевом расходовании средств, направленных на выплату
субсидии.

16. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств
осуществляется департаментом образования автономного окру�
га, уполномоченными органами муниципальных районов и город�
ских округов в автономном округе, финансовыми и другими орга�
нами в пределах их компетенции в соответствие с действующим
законодательством.

Официальный отдел

Строки благодарности
Раннее утро. Звонок. Сообщение � у мужа на работе случился

инсульт, находится в тяжелом состоянии. Необходимо срочно
ехать. К нему, самому дорогому и близкому человеку. Но куда?
На тот момент мне казалось, что в неизвестность. О городе Тар�
ко�Сале я знала только понаслышке от мужа, который работал
здесь вахтовым методом. Билет куплен, поезд Казань � Новый
Уренгой. Кажется, что колеса железнодорожного состава толь�
ко и выстукивают: выживи, выживи, выживи...

В далекий северный город приехала за полночь. Остановилась
в гостинице. И как только наступило утро, сразу побежала в боль�
ницу. В душе страх. Но он развеялся, как только я познакоми�
лась с медицинскими работниками ЦРБ. Доброжелательные,
приветливые люди и большие профессионалы в своем деле. Они
сделали все возможное, чтобы помочь моему мужу Владимиру,
обеспечили должным уходом и хорошим питанием. Невропато�
лог терапевтического отделения Василий Михайлович Ланских
� врач от Бога, поведал о состоянии мужа, успокоил и сказал,
что все будет хорошо. Заведующая терапевтическим отделени�
ем Марина Мухарбековна Экажева � мудрая женщина и отлич�
ный специалист, подготовила его к выписке, дала необходимые
рекомендации. Путь до дома предстоял неблизкий.

Огромное спасибо всему медицинскому персоналу, в частно�
сти сестре�хозяйке Татьяне Александровне Омаровой.

Низкий поклон вам, люди в белых халатах. Желаю крепкого
здоровья и всех земных благ.

С уважением, Л. САРАПУЛОВА,
г. Нефтекамск
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ деревянный дом площадью 50 кв. м в с. Садовом Крас�
ноармейского р�на Саратовской области, есть сад, надворные по�
стройки, баня, вода, гараж, подвал, недалеко река Волга. Телефон:
8 (926) 3242097.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЮТСЯ 2 комнаты в общежитии. Телефон: 8 (922) 2163788.
ПРОДАЮТСЯ: комната в общежитии, второй этаж; домашний ки�
нотеатр «Филипс», б/у. Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка с мебелью, цена � при
осмотре. Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, возмо�
жен вариант с мебелью, рассрочка. Телефон: 8 (922) 4614696.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33,5 кв. м с ме�
белью и электробытовой техникой. Телефон: 8 (922) 0913290.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 0913212.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (963) 4988818.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 4621213.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по адресу: ул. Водников,
д. 8, цена � при осмотре. Телефон: 8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира:  комната � 22 кв. м,  кухня �
11 кв. м, прихожая � 5 кв. м, ванна и санузел � 3,3 кв. м, канализация
центральная. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление,
ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с
домом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54,
8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул.
Труда, 22. Телефоны: 2�52�65 (в любое время); 8 (922) 0508944.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
улучшенной планировки площадью 95 кв. м в мкр. Геолог. Телефон:
2�92�01.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по
адресу: ул. Труда, 6 «Б», кв. 5, 2 этаж, цена � договорная. Телефон:
8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 85,7 кв. м в капиталь�
ном исполнении по адресу: ул. Таежная, 5/1, кухня � 14 кв. м, спаль�

ня � 17 кв. м, зал � 30 кв. м, прихожая � 21 кв. м, раздельный санузел,
торг. Телефон: 8 (922) 2861288.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 50,9 кв. м по адресу:
ул. Республики, 42,  2 этаж, дешево, торг; гараж в районе ТСНГ, ПГЭ,
свет, яма, полки, цена � 200 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2838290.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м по адресу:
ул. Первомайская, д. 11, 2 этаж, кладовка, огород, гараж, теплая.
Телефон: 2�41�77.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250
тыс. руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ срочно 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
4661808.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м с ремонтом
в брусовом доме. Телефоны: 2�14�27; 8 (922) 0959563.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 3�комнатная квартира в центре,
2 этаж, солнечная сторона. Телефон: 8 (922) 2869015.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 75
кв. м, 2 этаж, теплая, отдельный вход. Телефоны: 2�24�68 (после
19.00), 8 (922) 2878866.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона; гараж 6х4,5,
есть яма, свет (район промбазы ТСНГ и ПГЭ). Телефон: 8 (922)
2863898.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная хорошая квартира по адресу: 50 лет
Ямалу, д. 5, 2 этаж, ремонт, стеклопакеты, мебель, цена � 2 млн. 600
тыс. руб., торг; коляска «зима�лето». Телефон: 2�46�73 (в нерабо�
чее время).
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м в капиталь�
ном исполнении по адресу: ул. 50 лет Ямалу, 11; 3�комнатная квар�
тира площадью 93 кв. м по адресу: мкр. Советский, 4. Телефоны:
6�49�20, 8 (922) 4606885.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомоби�
листов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
4526856.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа площадью 140 кв. м, 2 гаража,
баня, участок 7 соток, торг уместен, цена � при осмотре, мебель в
подарок. Телефоны: 2�54�59; 8 (922) 2866014.
ПРОДАЕТСЯ дом без внутренней отделки в районе Окуневки. Те�
лефон: 8 (922) 0571702.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом в центре г. Тарко�Сале общей площа�
дью 317,9 кв. м (можно под офис, магазин), реконструкция в 2007 г.,
цена � от 10 млн. руб  Телефон: 8 (912) 4261097.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2107» 2007 г. в., цвет � темно�зеле�
ный, пробег � 41 тыс. км, летняя и зимняя резина на литых дисках,
подогрев, новые чехлы. Телефон: 8 (922) 0060393.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Subaru Impreza» 2003 г. в.,
полный привод, недорого. Телефон: 8 (922) 0568833.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «BMW�318» 1993 г. в. Теле�
фон: 8 (922) 2296147.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Опель Зафира» 2003 г. в.;
гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон: 8
(902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA VITZ» 2001 г. в.,
гидроник, автосигнализация; летняя, зимняя резина,
недорого. Телефон: 8 (922) 2827200.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в.,
цвет � серебристый, рабочий объем двигателя 997
куб. см. Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЕТСЯ двигатель «ВАЗ�2115», б/у, неработаю�
щий, цена – 15 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4533701.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с, 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержа�
вейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Suzuki» 5 л. с., 4 такта,
б/у. Цена – 35 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЮТСЯ: сверхлегкий лодочный мотор 2 л. с.;
моторная головка «Ветерок�12» в сборе; мотосамо�
кат (18 кг, 2 л. с., 45 км/ ч.); складной велосипед с мо�
тором. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: остатки стройматериалов; кислород�
ный баллон; мосты на «УАЗ». Телефон: 8 (904) 4544014.
ПРОДАЮТСЯ: плита дорожная 2х3, б/у, 10 шт., цена
– 4 тыс. руб.; газовый стационарный котел КГС�16
(отапливаемая площадь � до 100 кв. м), цена – 7 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4681532.
ПРОДАЮТСЯ: пеноблок; газоблок. Телефон: 8 (922)
5624050.
ПРОДАЕТСЯ новая стиральная машина�полуавтомат
«Исеть», цена � 3000 руб., торг. Телефон:  8 (961)
5500123.
ПРОДАЕТСЯ детская кроватка, б/у, в хорошем состо�
янии+матрасик (бамбук), цена – 1500 рублей. Теле�
фоны: 6�56�45; 8 (922) 2891216.
ПРОДАЮТСЯ: матрац для детской кроватки, размер
� 1,2х0,6, кокосовое наполнение; стерилизатор для
детских бутылочек «AVENT». Телефон: 2�11�85.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», б/у; стульчик для
кормления. Телефон: 8 (922) 2878488.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», б/у; компьютер,
монитор ж/к, недорого. Телефон: 8 (922) 2846966.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цена � 6000 руб.;
кроватка детская (бортики, балдахин, люлька), цена �
7000 руб.; телевизор «Samsung», цена � 9000 руб. Те�
лефоны: 8 (922) 0948119, 8 (964) 2035518.
ПРОДАЕТСЯ недорого детский велосипед (возраст
5�7 лет). Телефон: 2�52�50.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба. Телефон: 2�65�36 (пос�
ле 18.00).
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы б/у 80, 60 л; рыбки (барбу�
сы, сомики); растения, корм (мороженый мотыль,
дафния). Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ: фотоаппарат «Canon G6», цена � 10 тыс.
руб; автомобильное детское кресло, цена� 3 тыс. руб.;
шуба нутриевая, размер 56�58, цена � 4 тыс. руб. Те�
лефон: 6�33�43.
ПРОДАЮТСЯ: трельяж. Телефон: 6�47�58.
ОТДАМ в добрые руки приученных к туалету котят.
Телефон: 8 (922) 2878717.
КУПЛЮ комнату в общежитии в рассрочку. Телефон:
8 (922) 0585275.
Семья СНИМЕТ квартиру на длительный срок, поря�
док и оплату гарантируем. Телефон: 8 (909) 1989291.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена � 1 млн.
400 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (960) 5760205; 8 (491)
3951519.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 400 кв. м,участок 15
соток земли, в 5 км от Тюмени по Московскому трак�

ту, ходят автобус и 2 маршрутки. Цена договорная.
Телефон: 8 (922) 4814025.
ПРОДАЮТСЯ 3� и однокомнатная квартиры. Теле�
фон: 8 (922) 4652006.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м
по адресу: ул. Молодежная, д. 17. Телефон: 8 (922)
4515045.
ПРОДАЕТСЯ гараж на станции Пуровск (в ряду возле
КНС). Телефон: 8 (922) 2672809.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная
квартира площадью 81 кв. м на однокомнатную квар�
тиру с доплатой. Телефоны: 8 (34936) 3�37�01, 8 (922)
4518041.
ПРОДАЕТСЯ здание в капитальном исполнении пло�
щадью 540 кв. м в г. Губкинском, подведены все ком�
муникции, имеется право собственности (1 этаж +цо�
коль и 2 этаж), можно поэтажно, недорого. Телефон:
8 (912) 9181036.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Всех, кто молод душой,

приглашаем на празднование
Дня молодежи!

В программе песни, танцы, конкурсы,
розыгрыши, соревнования и, конечно,

хорошее настроение!
Приходите, не пожалеете!

ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПОСВЯЩЕННЫХ
ДНЮ МОЛОДЕЖИ

Город Тарко�Сале
26 июня

Время проведения: 12.0017.00
Место проведения: городской пляж.
Ведущий праздничного концерта �

Стас Зубков (г. Курган)
12.00 � торжественное открытие праз�

дника.
12.15  16.00 � праздничный концерт:
мужская брейк�команда «Soul Force»

(г. Тюмень);
певец Ираклий (г. Челябинск) и жен�

ский танцевальный дуэт «Sister�
Twister» (г. Челябинск);

мужской инструментальный дуэт вир�
туозов (аккордеон и баян) «AK�BOIS».

13.00  15.00 � веселые старты для де�
тей.

13.00  17.00 � спортивные соревнова�
ния для взрослых:

перетягивание каната, армреспорт,
стритбол, «Богатыри» � перетягивание
автомобиля «УАЗ» («Нива»), мини�
футбол, волейбол, толкание гири.

16.00  17.00 � праздничная диско�
тека.

Работает выездная торговля.
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

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

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

С 6 июня 2011 года территориальная об�
щественная приемная полномочного
представителя Президента РФ в Уральс�
ком федеральном округе в г. Тарко�Сале
временно прекратила свою работу в свя�
зи с отпускным периодом. О возобновле�
нии работы общественной приемной вы
будете уведомлены в средствах массовой
информации.

В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИ�
НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЕТ «го�
рячая линия» «НЕТ коррупции», на которую принима�
ются сообщения о фактах коррупционной направлен�
ности, злоупотребления полномочиями должност�
ными лицами управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района. Телефон «горячей
линии»: 2�12�41. Время работы «горячей линии» «НЕТ
коррупции»: с 10.00 до 17.00 по местному времени,
перерыв на обед с 12.30 до 14.00 за исключением
выходных и праздничных дней.

В администрации Пуровского района работает «ТЕ�
ЛЕФОН ДОВЕРИЯ» по фактам реализации контра�
фактной и контрабандной продукции. Сообщения
принимаются по телефону: 8 (34997) 6�06�73.

Управление Федеральной службы Российской Федера�
ции по контролю за оборотом наркотиков по Ямало�Не�
нецкому автономному округу напоминает, любую инфор�
мацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков,
о возможных местах продажи, о случаях склонения к их
употреблению, а также распространителях и известных
вам фактах коррупции можно сообщать по «ТЕЛЕФОНУ
ДОВЕРИЯ»:

г. Тарко�Сале: (34997) 6�31�62;
Помните, неравнодушное отношение общества к про�

блеме наркомании может спасти чью�то жизнь.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

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

«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.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Прокуратурой района проводится проверка по исполне�

нию Федерального закона от 29.12.2006 года
№ 244�ФЗ «О государственном регулировании деятельно�
сти по организации и проведению азартных игр и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты РФ».

В связи с чем граждан, имеющих информацию о прове�
дении незаконной игорной деятельности на территории
Пуровского района, просим обращаться в прокуратуру
Пуровского района по телефону: 2�64�63.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при администрации Пуровского
района действует «горячая линия», по каналам которой пре�
доставляется возможность сообщить информацию о высво�
бождении наемных работников, сокращении продолжи�
тельности их рабочего времени, задержках выплаты зара�
ботной платы и других проблемах, связанных с влиянием
финансового кризиса.

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

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




