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М.В. ВОРОНИНА � полномочный представитель губернатора ЯНАО в Пуровском и Красноселькупском районах:
«Встречи с людьми � самая важная часть моей работы. Без живого общения деятельность
представителя на местах невозможна. Каждому, кто обратился ко мне, уделяю время, стараюсь
помочь, подсказать. На особом счету стоят тундровики. Зная особенности их кочевой жизни,
использую любую возможность побывать в оленеводческих стойбищах и на рыбацких песках».

 (Подробности � в номере)
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НА УРАЛЕ НОВЫЙ ПОЛНОМОЧНЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА

Президент РФ Дмитрий Медведев подписал указы о назна�
чении полномочных представителей главы государства в трех
федеральных округах.

Так, указом главы государства
полномочным представителем
Президента РФ в Уральском фе�
деральном округе назначен Ев�
гений Куйвашев. Он с 29 января
являлся заместителем полно�
мочного представителя Прези�
дента РФ в УрФО. Николай Вин�
ниченко назначен полномочным
представителем Президента РФ
в Северо�Западном федераль�
ном округе. На этом посту он
сменил Илью Клебанова, который освобожден от должности в свя�
зи с переходом на другую работу.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин поздравил Николая Вин�
ниченко и Евгения Куйвашева с назначениями полномочными пред�
ставителями Президента РФ.

Дмитрий Кобылкин, обращаясь к Николаю Винниченко, в частно�
сти сказал: «Ваши энергия, разносторонние знания, опыт государ�
ственной службы позволили вам принимать верные решения по
самым сложным проблемам современности, проводить действен�
ную политику, направленную на стабилизацию национальной эко�
номики, укрепление законности и правопорядка, повышение жиз�
ненного уровня жителей Уральского федерального округа.

От всей души благодарю вас за конструктивную совместную ра�
боту, действенную помощь в реализации ямальских инициатив, за
искреннее внимание к проблемам северян». Губернатор Ямала по�
желал Николаю Винниченко оставаться столь же энергичным и пол�
ным сил современным лидером.

В поздравлении Евгению Куйвашеву губернатор ЯНАО отметил
высокие профессиональные и личные качества вновь назначенно�
го полпреда, твердость убеждений и принципиальную гражданскую
позицию, которые, по мнению главы региона, будут способствовать
в решении насущных проблем жителей Уральского федерального
округа. Дмитрий Кобылкин также заверил полномочного предста�
вителя Президента в УрФО, что органы исполнительной власти Яма�
ло�Ненецкого автономного округа, ямальцы по�прежнему будут
прилагать максимум усилий для выполнения поставленных задач
по обеспечению стабильности и динамичного развития региона,
государства в целом, и пожелал больших успехов в работе на но�
вом поприще.

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа совместно с представителями педагогичес�
кого сообщества и представителями общественных органи�
заций округа обсудили вопросы законодательного обеспече�
ния модернизации сферы образования.

В ходе развернувшейся дискуссии были постатейно обсуждены по�
ложения нового проекта закона «Об образовании в Российской Фе�
дерации» с целью выработки предложений по совершенствованию
региональной нормативной правовой базы в сфере образования.

«Проект федерального закона содержит множество новаций, ко�
торые должны способствовать развитию сферы образования, по�
вышению эффективности ее управления, конкурентоспособности
образовательных учреждений, реализации прав в сфере образо�
вания. Комплексность, системность и инновационность законопро�
екта потребуют внесения серьезных изменений в региональное за�
конодательство. Мы обсудили не только позитивные моменты за�
конопроекта, но и спорные положения, чтобы сформулировать свои
замечания, отвечающие интересам нашего региона. Полагаю, что
итоги обсуждения найдут свое отражение в виде конкретных пред�
ложений в проекте федерального закона и после его принятия по�
могут нам более оперативно внести необходимые поправки в ре�
гиональное законодательство», – отметила по итогам заседания

заместитель председателя окружного парламента, председатель
комитета по социальной политике и ЖКХ Елена Зленко.

Добавим, что сформулированные депутатами и представителя�
ми педагогического сообщества предложения в проект федераль�
ного закона «Об образовании» озвучены на итоговом заседании ре�
гионального совещания работников образования «Модернизация
образования на Ямале», в рамках которого и была организована
дискуссионная площадка в Заксобрании автономного округа.

    ВТОРОЙ ЭТАП КОНФЕРЕНЦИИ
ЕДИНОРОССОВ

В Салехарде четырнадцатого сентября в Музейно�выставоч�
ном комплексе имени И.С. Шемановского пройдет второй
этап восемнадцатой конференции Ямало�Ненецкого регио�
нального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Делегатам конференции предстоит избрать делегатов на двенад�
цатый съезд Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», изучить задачи регионального отделения партии на выборах
избирательного цикла «Декабрь 2011», обсудить итоги общенарод�
ного голосования на Ямале.

Еще одной темой конференции станет развитие системы обра�
зования в автономном округе. Единороссы также рассмотрят пред�
ставленный им проект Народной программы и предложения в
партийную предвыборную программу.

ВЫСТАВКА АГРАРИЕВ
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Сельхозпредприятия Пуровского района в числе лучших
представителей аграрного бизнеса России и зарубежья.

В составе делегации ЯНАО глава Пу�
ровского района Евгений Скрябин посе�
тил Уральскую межрегиональную агро�
промышленную выставку. Об этом сооб�
щили в администрации района.

Двенадцатая по счету  выставка явля�
ется главным форумом Уральского реги�
она и объединяет лучших представите�
лей аграрного бизнеса Урала, России,
зарубежных стран и глав всех регионов
УрФО. Многочисленные направления
этого масштабного агропромышленно�
го проекта представляют передовые на
сегодняшний день наработки в области животноводства, птицевод�
ства, рыбоводства.

Пуровский район в составе стендов ямальских сельхозпредпри�
ятий был представлен ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» и ООО
«Пур�рыба». Продукция совхоза (шкурки песца, серебристо�черной
и красной лисы, норки и соболя, а также разнообразные изделия
из меха) и «Пур�рыбы» (продукция из ценных пород рыб, добывае�
мых на территории нашего района) вызвала большой интерес у по�
сетителей выставки.

Принимая участие в различных секциях и круглых столах, глава
Пуровского района Евгений Скрябин отметил некоторые высказан�
ные на них идеи по развитию агропромышленного комплекса: «Ры�
боводные хозяйства, птицефабрики, изгородное оленеводство –
уже знакомые ямальцам отрасли. С помощью представленных на
выставке�форуме инновационных технологий можно вести эти на�
правления еще успешней и продуктивней. Также, соглашаясь с гу�
бернатором ЯНАО Дмитрием Николаевичем Кобылкиным, убежден,
что на территории Ямала необходимо производить свои основные
продукты питания. Помимо очевидной экономической и практичес�
кой пользы для здоровья, это даст мощный толчок развитию аграр�
ной отрасли нашего региона».

В ОКРУГЕ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ
АГРОКОМПЛЕКСЫ

На Ямале построят пять перерабатывающих агрокомплек�
сов на территории Ямальского и Тазовского районов.

Об этом глава региона Дмитрий Кобылкин заявил на заседании
совета по реализации приоритетных национальных проектов при
полномочном представителе Президента РФ в УрФО. В качестве
примера эффективной реализации региональной программы на�
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11 СЕНТЯБРЯ 	 ДЕНЬ ТАНКИСТА

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ТАНКОВЫХ ВОЙСК,
ВОИНЫ�ТАНКИСТЫ!

Примите самые теплые, сердечные слова поздравления по
случаю замечательного праздника � Дня танкиста!

Этот праздник имеет особое значение. Он говорит о призна�
нии великих заслуг танковых войск страны перед обществом и
государством. Воины�танкисты снискали себе неувядаемую
славу на полях сражений. Их мужество, героизм и отвага на�
вечно вписаны в летопись Вооруженных сил страны.

И сегодня воины�танкисты достойно продолжают героичес�
кие традиции старших поколений, постоянно совершенствуют
свое боевое мастерство, надежно обеспечивая безопасность
Родины.

Желаю ветеранам танковых войск крепкого здоровья и ус�
пехов в воспитании молодежи в духе верности своему народу
и Отечеству, а воинам�танкистам � высоких достижений в по�
вышении своего боевого мастерства.

М. БОЙЧУК, начальник отдела ВК ЯНАО
по городу Губкинскому,

Пуровскому и Красноселькупскому районам

ционального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» он
привел работу комплекса «Ямальские олени». Предприятие выпус�
кает более шестидесяти наименований продукции и осуществляет
поставки на международный рынок.

Новые проекты будут реализованы уже в ближайшее время. Так,
в этом году в рамках предприятия «Ямальские олени» запустят цех
по переработке крови оленя для использования в медицине.

В текущем году на поддержку ямальского оленеводства из фе�
дерального бюджета выделено шестьдесят три миллиона рублей.
Все средства будут освоены в полном объеме.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН –
ЛИДЕР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ
Темпы строительства жилья на Ямале неуклонно растут. По

данным департамента строительства и жилищной политики
округа, за семь месяцев текущего года введено 28 тысяч квад�
ратных метров жилья, что превосходит запланированные
объемы на 22,6 процента.

Как сообщили в администрации Пуровского района, наш район �
лидер. В районе с начала года введено 7,3 тысячи кв. м жилья. И это
закономерно. Собрав предложенные для региональной стратегии
развития ЯНАО до 2020 года жителями района идеи, глава Пуровс�
кого района Евгений Скрябин и представители Общероссийского
народного фронта утвердили План первоочередных действий по обу�
стройству жизни пуровчан. В соответствии с ним в ближайшие годы
облик всех населенных пунктов района заметно изменится в лучшую
сторону. Каждое городское и сельское поселение Пуровского райо�
на обретет недостающие элементы инфраструктуры. В Харампуре –
это развитие базы туризма. В Халясавэе – строительство школы�ин�
терната и детского сада. Станция водоочистки, автозаправочная
станция, участковая больница и рыборазводный завод появятся в
Самбурге. В Пуровске будут приведены в соответствие объекты ЖКХ
– в старую часть поселка проведут водопровод, построят станцию
очистки воды и три блочно�модульных котельных. Новая поликлини�
ка и бассейн появятся в Ханымее. А до конца 2016 года запланиро�
вано строительство дороги Ханымей�Ноябрьск. Снос ветхого и ава�
рийного жилья в Пурпе сопряжен с подготовкой в секторах индиви�
дуальной и комплексной застройки земельных участков и коммуни�
кационных сетей. В микрорайоне Ямальский построят котельную, а
в 2013 году для пурпейских ребятишек откроется новый детский сад.
Активное строительство ожидается в Уренгое. Здесь будут возведе�
ны школа, кольцевой водопровод и полигон для утилизации ТБО, га�
зифицированы микрорайоны, реконструированы воздушные сети и
внутренние сети газопровода.

В районном центре, в соответствии с планом по благоустройству,
появятся новая детская школа искусств, детский сад на 240 мест,
родильное отделение ЦРБ, спортивный комплекс, кольцевой водо�
провод, полигон утилизации ТБО. Помимо этого, во всех городских
и сельских поселениях Пуровского района продолжится активное
строительство жилья.

Уже сейчас можно заметить оживление на всех строительных пло�
щадках поселений. По мнению главы Пуровского района Евгения
Скрябина, все населенные пункты будут обустраиваться в соответ�
ствии с предложениями жителей: «Эпоха «времянок» уходит в про�
шлое. Уверен, если каждый поселок будет обустраиваться в опоре
на предложения жителей и План первоочередных действий, перед
нами откроются новые перспективы развития Пуровского района».

ЖИЛЬЕ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Губернатор округа Дмитрий Кобылкин утвердил порядок пре�
доставления социальных выплат многодетным семьям на по�
купку собственного дома, подписав постановление правитель�
ства ЯНАО «Об утверждении Порядка предоставления соци�
альных выплат на приобретение жилья многодетным семьям».

Документ является частью подпрограммы «Улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в ЯНАО» окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище» на 2011�2015 годы.

Инициатором новой социальной меры поддержки населения выс�
тупил многодетный отец из Ноябрьска на личном приеме губернато�
ра. Теперь социальная выплата многодетным семьям предоставля�
ется в размере ста процентов от стоимости жилья. Её могут полу�

чить семьи, имеющие семь и более детей, в том числе усыновлен�
ных и удочеренных, в возрасте до восемнадцати лет, вставшие на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года.

Социальные выплаты носят целевой характер и могут быть ис�
пользованы на приобретение индивидуального жилого дома или
квартиры в многоквартирном жилом доме.

НАРУШЕНИЯ НА ВЫБОРАХ
БУДУТ НАНЕСЕНЫ НА КАРТУ

Возможные нарушения на выборах в Государственную Думу
РФ нанесут на карту. Документ будет интерактивным: поуча�
ствовать в его составлении сможет любой россиянин.

Об этом сообщила исполнительный директор экспертной ассо�
циации «Голос» Лилия Шибанова, которая следит за соблюдением
избирательного законодательства в России.

«Карта нарушений создана именно для граждан. Любой человек
может отправить информацию о том нарушении, которое он видит
� как во время агитации, так и в день голосования. Человеку нужно
лишь позвонить оператору по телефону «горячей линии», отправить
смс�сообщение или оставить сообщение на сайте. Интернет�
пользователи, помимо прочего, смогут прикрепить к сообщению
видео�, аудио� и фотофайлы», � сказал эксперт.

Такая мера поможет всем контролирующим органам избира�
тельной кампании быстро среагировать на то, что происходит в
регионах.

МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВАЯ ЛЬГОТА
ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОРПОРАЦИЙ

Компания «Газпром нефть» доказала в арбитражном суде
Москвы, что работает в агрессивной природной среде, поэто�
му с компании причитается меньший налог на прибыль.

Если решение суда вступит в силу, компания вправе потребовать
от фискальных органов зачесть переплаченные в 2007�2008 годах
135,2 млн. рублей.

Подобный прецедент на руку крупнейшим российским корпора�
циям, чье имущество расположено на Крайнем Севере. Если все
они по примеру «Газпром нефти» попросят зачесть или вернуть из�
лишне уплаченный налог на прибыль, поступления в бюджет умень�
шатся в разы.

В прошлом году доход в бюджет от налога на прибыль на Ямале
составил 34,7 млрд. рублей, на Камчатке � 1,9 млрд., на Чукотке �
3,6 млрд., в Магаданской области � 1,92 млрд., в Мурманской обла�
сти � 14,7 млрд. рублей.

Напомним, с 1 января 2012 года Правительство РФ обнулит на�
лог на добычу полезных ископаемых. В частности, нулевая ставка
распространяется на нефть, извлеченную на Ямале севернее 65 гра�
дуса, пока объем добычи не превысит двадцать пять миллионов
тонн. По газу пороговая квота составит двести пятьдесят миллиар�
дов кубометров.
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Недавно большинство СМИ поспешили сообщить но�
вость о том, что предстоящий 2012 год на треть будет
состоять из праздничных и выходных дней. Как сей факт
скажется на экономике страны, покажет время. А вот
то, что благодаря этой информации настроение рядо�
вых россиян улучшилось – ясно уже сейчас.

Отдыхать мы любим. А еще мы любим отдыхать куль�
турно. В этом нам, жителям Пуровской земли, активно
помогают соответствующие службы. На все празднич�
ные даты и значительную часть выходных в нашем рай�
оне планируются культурные и спортивные мероприя�
тия. Конкурсы и выставки теперь не в диковинку не толь�
ко в Тарко�Сале, но даже  и в небольших поселках. А
концертами у нас избалованы настолько, что для части
таркосалинцев и гостей города и зарубежная исполни�
тельница � не певица, а всем известная команда КВН –
всего лишь шуты гороховые…

А вот как обстоят дела с праздниками в тундре? Там,
где люди трудятся без выходных и часто нет возможно�
сти послушать полюбившиеся песни даже в записи.

Еще из иллюминатора
вертолета гостям из Тарко�
Сале и Самбурга было вид�
но, что в оленеводческом
стойбище № 2 ОАО «Сов�
хоз «Пуровский» их очень
ждут. Из чумов навстречу
прилетевшим наперегонки
спешили дети и взрослые.
Несколько пастухов ехали
даже на оленьих упряжках.
Первым делом жители
стойбища сообщили, что
успели подготовить не�
большую площадку для
праздничного мероприя�
тия. И только после этого
начались приветствия, об�
щение, расспросы о делах
и здоровье, перенос при�
везенного груза поближе к
чумам.

Поводом для приезда к
кочевникам полномочного
представителя губернатора
ЯНАО Марии Всеволодовны Во�
рониной, заместителя начальни�
ка управления по делам мало�
численных народов Севера ад�

министрации Пуровского района
Александры Леонидовны Лиос�
ко, главы села Самбург Дмитрия
Анатольевича Ишимцева, члена
правления Пуровского отделе�

СобытиеАГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
ФОРУМ УРАЛА�2011

В Екатеринбурге проходит вторая Межрегиональная агро�
промышленная выставка УрФО Агропромышленного форума
� 2011 «СельхозЭкспо. Продукты и напитки. УпакМаш».

Выставочная часть форума представлена широким ассортимен�
том разнообразной и качественной продукции, необходимой для
обеспечения продовольственной безопасности страны.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие
полномочный представитель президента РФ в УрФО, губернаторы
регионов УрФО, представители Москвы, Санкт�Петербурга, Каза�
ни, Новосибирска, Белгорода, других городов России, а также гос�
ти из Украины и Казахстана.

Дмитрий Кобылкин, выступая на открытии экспозиции, сразу же
отметил, что арктический регион и агропромышленный комплекс
только кажутся несовместимыми. «Да, мы не можем выращивать
пшеницу, но мы выращиваем помидоры и картофель, развиваем
тепличное хозяйство. Ямальская земля сполна дает пищи для вы�
паса самого крупного в мире стада оленей и производства эколо�
гически чистого диетического продукта, востребованного во мно�
гих европейских странах. Ямальские реки полны живым «сереб�
ром». Муксун, который вылавливается за Полярным кругом, кор�
мит рыбаков весь год и считается рыбным деликатесом для гурма�
нов. Природа арктического региона добра, потому что в нем живут
настоящие труженики», � обратился к участникам и гостям выстав�
ки губернатор.

Дмитрий Кобылкин также заметил, что сейчас на Ямале делается
упор на восполнении биоресурсов рек и озер. В производстве при�
меняются технологии глубокой переработки продуктов оленины, вы�
пускаются новые компоненты, в том числе для медицины, энергия
арктического ветра используется в энергосберегающих установках.

«У каждого региона России есть своя плодородная земля, свои
богатства и исключительно свои достижения, которыми можно по�
делиться. Мне кажется, что в этом и есть сила России � в разнооб�
разии, богатстве и единстве. Я желаю всем участникам выставки
показать товар лицом, найти покупателей, новых партнеров, поде�
литься своим опытом и в конечном итоге � вернуться на свою зем�
лю с новыми идеями по возрождению и развитию села», � резюми�
ровал Дмитрий Кобылкин и пригласил всех на стенд округа попро�
бовать ямальских деликатесов.

Экспозиция Ямала включает в себя витрины с продукцией ок�
ружных предприятий, среди которых ООО «Салехардский комби�
нат», МП «Ямальские олени», ООО «Пур�рыба». На двенадцати па�
нелях формата 3D и интерактивном столе демонстрируются по�
тенциальные инвестиционные проекты округа.

ЯМАЛ � ЛИДЕР
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УРАЛА
Полпред президента в УрФО накануне провел с губернато�

рами уральских регионов совет по реализации приоритетных
национальных проектов по вопросу обеспечения продоволь�
ственной безопасности.

В работе заседания принял участие заместитель министра сель�
ского хозяйства РФ Александр Черногоров. Как отметил Николай
Винниченко, в УрФО производство мяса на убой в живом весе по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,9 тыс. тонн. В нату�
ральных показателях наибольший рост производства мяса отмеча�
ется в Ямало�Ненецком автономном округе и Свердловской облас�
ти. Производство молока в УрФО также увеличилось. Максималь�
ный прирост зафиксирован в тех же субъектах: на Ямале � на 12,1
процента, в Свердловской области � на 3,2 процента.

По словам полпреда, дефицита товаров на прилавках магазинов
в целом по УрФО не наблюдается. Состояние товарных запасов в
организациях розничной и оптовой торговли оценивается как ста�
бильное и удовлетворяющее потребности населения.

На финансирование мероприятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохо�
зяйственной продукции, сырья и продовольствия из бюджетов всех
уровней на этот год в УрФО запланировано 15,4 млрд. рублей. Пока
освоено 6,1 млрд. рублей, или 39,3 процента.
По материалам ИА «Север�Пресс», пресс�служб губернатора

и Заксобрания округа, собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

В бригаду № 2 только
вертолетом можно долететь

О. Вэлло, А. Лиоско, Г. Пяк
с маленькими тундровиками
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Когда праздник один за всю жизнь

Понедельник: из Самбурга 08.00 в Уренгое 15.00
Вторник: из Уренгоя 08.00 в Самбурге 14.00
Среда: из Самбурга 08.00 в Уренгое 15.00
Четверг: из Уренгоя 08.00 в Тарко�Сале 15.00
Пятница: из Тарко�Сале 07.00 в Уренгое 11.50

из Уренгоя 12.00 в Самбурге 19.00
Суббота: из Самбурга 08.00 в Уренгое 15.00
Воскресенье: из Уренгоя 08.00 в Самбурге 14.00

ния Ассоциации «Ямал – потом�
кам!» Галины Оптояевны Пяк,
представителей ЦНК и совхоза
«Пуровский» стал ежегодный
праздник, посвященный корен�
ным народам мира. Но, как ока�
залось, официальная причина
визита в маленькое стойбище
была вовсе неинтересной для
самих оленеводов. Для тундро�
виков именно гости стали тем
самым праздником, которого
они очень ждали.

Бригадир оленеводов Яков
Самович Няч так объяснил свою
радость: «Мне уже много лет, у
меня взрослые дети. Я всю свою
жизнь работаю в тундре. Мне
здесь хорошо. Мне здесь не
скучно. Это мой образ жизни. Но
когда сообщили, что к нам летят
гости, очень заволновался. А
сейчас, когда вы приехали, я сча�
стлив. Счастлив от того, что обо
мне, моей семье, моих пастухах
и их домочадцах помнят не толь�
ко родственники и совхозные на�
чальники. Видеть в своем чуме
Марию Всеволодовну и Алексан�
дру Леонидовну – большая
честь. Я знаю их много лет. Я им
доверяю. А как довольны наши
дети! Такого они никогда еще не
видели и увидят нескоро. Ведь
даже я за всю жизнь впервые
принимаю в своем стойбище
праздник!»

В этот день веселились абсо�
лютно все. Дети играли в под�
вижные игры и отгадывали за�
гадки. Взрослые надували воз�
душные шары, а затем сравнива�
ли, чей шар больше. Под зырян�
скую народную песню водили
общий хоровод. Когда хозяйки

чумов пригласили к столу про�
дрогших на ветру гостей и домо�
чадцев, в чум поспешили только
взрослые, поскольку разыграв�
шейся ребятне было не до сте�
пенных чаепитий. После корот�
кого застолья с вареным мясом
и чаем со сладостями началась
официальная часть мероприя�
тия.

РАСПИСАНИЕ
движения пассажирского катера «Пуровчанин»

в навигацию 2011 года по маршруту
Тарко�Сале � Уренгой � Самбург

(действует с 16 сентября 2011 года)

В торжественной обстановке
каждая семья оленеводов полу�
чила на память от представите�
ля губернатора чайные сервизы.
От управления по делам КМНС �
предметы кухонной утвари, на�
боры инструментов, детские иг�
рушки, конфеты, продуктовые
наборы и огромные сладкие пи�
роги, давно ставшие своеобраз�
ной визитной карточкой управле�
ния. Ассоциация «Ямал – потом�
кам!» привезла для пенсионеров
Якова Самовича Няч и Вячесла�

ва Атковича Айваседо железные
печки и отрезы сукна. Подарка�
ми для всех стали выступления
исполнительницы песен на не�
нецком языке Сабиры Пяк из де�
ревни Харампур и самбурчанки
Анны Квачевой, в репертуаре ко�
торой песни народа коми.

«Сегодня жители маленького
стойбища, расположенного в
северной части Пуровского рай�
она, получили самый настоящий
праздник. Воспоминаний о нем
хватит надолго. Переживать со�
бытия этого дня тундровикам
предстоит не один день. Столько
эмоций они не получали здесь
никогда. Именно поэтому подоб�
ные встречи должны организо�

вываться непременно. Пусть их
будет немного в году, пусть каж�
дый визит будет затратен по
деньгам. Но скажите, кто сможет
подсчитать стоимость радости и
счастья, подаренного пастухам и
чумработницам, оказанного им
уважения?

Несколько часов праздника
отодвинули на задний план все
проблемы и чаяния тундрови�
ков. Поверьте, они даже не хо�
тели о них вспоминать. С боль�
шим трудом удалось вывести их

на разговор о наболевшем.
Трудности есть. По мере своих
сил, возможностей и полномо�
чий я буду их решать, доносить
информацию до губернатора
округа Дмитрия Николаевича
Кобылкина и главы района Евге�
ния Владимировича Скрябина.
Самостоятельно оленеводам не
решить вопрос их участия в слу�
шаниях по землеотводам под
хозяйственную деятельность
предприятий ТЭКа. Игнориро�
вание интересов главных жите�
лей тундры привело к тому, что
в прошлом году из�за несогла�
сованности в земельных вопро�
сах пастухи не смогли перевес�
ти стадо оленей к месту забой�

ной кампании. Газовики не пре�
дусмотрели при строительстве
газопровода участка для прохо�
да животных. Такого быть не
должно! Только взаимное ува�
жение друг друга и конструктив�
ное деловое общение позволят
решать производственные воп�
росы «тэковцев» и сельскохо�
зяйственников в рабочем по�
рядке», � сказала М.В. Воро�
нина.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Общий снимок на память

М. Воронина и Я. Няч:
доверительный разговор

Олени � главный транспорт в тундре

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Он настоящий уроженец ав�
тономного округа. Родился на
просторах ямальской тундры в
один из майских дней. Сейчас
живет в окружной столице, но
связь с родными краями не терял
никогда, на каких бы постах ни
работал. Потому что эта земля
дает ему силы, а степенные раз�
говоры с оленеводами в чуме у
огня, с земляками, проживающи�
ми в городах и поселках, помо�
гают держаться выбранного од�
нажды пути. Пути, главная цель
которого � чтобы Ямал процветал
и дальше, а каждый человек, ко�
торый здесь живет, чувствовал
себя комфортно, в какой бы от�
расли ни трудился.

Рабочая биография Дмитрия
Оттовича началась в 1981 году с
должности старшего зоотехника
панаевского совхоза «Россия»,
куда он пришел после окончания
Тюменского сельхозтехникума.
Почти круглый год он проводил в
тундре. На оленьей упряжке
умудрялся объезжать все шесть
оленеводческих бригад пред�
приятия (расстояние между
ними километров тридцать�со�
рок).

Активного паренька вскоре
приметили в комсомольской
организации района и пригласи�
ли к себе. Сначала он стал вто�
рым секретарем Ямальского РК
ВЛКСМ, потом первым. Далее
занял пост секретаря парткома
совхоза «Ярсалинский», а в 1989
году его выбрали директором
этого предприятия. Конечно,
восприняли этот факт неодноз�
начно, некоторые сомневались,
«сможет ли ненец справиться с
такой махиной, как «Ярсалинс�
кое». Он справился. Благо, на�
ставники у него были замеча�
тельные. Это его предшествен�
ник Николай Дмитриевич Кугаев�
ский, Валентина Александровна
Вахнина – директор «России».
Тринадцать лет проработал
Дмитрий Оттович директором
самого большого оленеводчес�
кого хозяйства в стране. Только
совхозных оленей насчитыва�
лось более 45 тысяч, а с частны�
ми выходило все сто.

В 1998 году начались страш�
ные дни для сельхозпредприятий
России. Дефолт. Безденежье.

Актуальная тема

СОХРАНИТЬ ДАЮЩЕГО ЖИЗНЬ
Будущее Ямала в наших руках, уверен Дмитрий Хороля

ДЛЯ СПРАВКИ:
Хороля Дмитрий Оттович ро�

дился в 1958 году в п. Панаевс�
ке Ямальского района в семье
потомственного оленевода
Ямальской тундры. В 1981 году
окончил Тюменский сельскохо�
зяйственный институт, получил
диплом зооинженера и вернул�
ся в родное хозяйство. Работал
зоотехником в совхозе. Там
был выдвинут на комсомольс�
кую, потом на партийную рабо�
ту. С сентября 1988 года – ос�
вобожденный секретарь пар�
тийного комитета совхоза «Яр�
салинский». В 1989 году на кон�
курсной основе был избран ди�
ректором оленеводческого со�
вхоза «Ярсалинский». В 1995
году на съезде оленеводов
России был избран председа�
телем республиканского Со�
юза оленеводов, в 2002 году
переизбран на второй срок. За
два года до этого окончил Ака�
демию государственной служ�
бы при Президенте Российс�
кой Федерации.

В 2001 году был назначен на�
чальником департамента по
делам коренных малочислен�
ных народов Севера админис�
трации ЯНАО, затем помощни�
ком губернатора Ямала.

В 1997 году вошел в состав
правления и избран вице�пре�
зидентом Ассоциации олене�
водов мира, а в марте 2005
года на третьем Конгрессе
оленеводов мира в Якутске его
единогласно избрали руково�
дителем этой международной
оленеводческой организации.

Академик Международной
академии северного форума.

Женат, имеет двоих взрос�
лых детей и двух внуков.

Снег в тундре белый, белый, как жизнь без вранья. Так говорят старые
ненцы, и этой житейской мудрости придерживается Дмитрий Хороля.

Товарообмен. Людей из совхоза
сокращали, так как не могли вып�
лачивать зарплату. Справились и
с этим. Конечно, не все было
просто, но и сейчас «Ярсалинс�
кий» считается ведущим олене�
водческим хозяйством региона.

Для Дмитрия Оттовича это
предприятие стало очередной
ступенькой к росту. Будучи ди�
ректором, он продолжал зани�
маться активной общественной
деятельностью, был членом рай�
кома партии, депутатом район�
ного Совета народных депута�
тов. Его знали на всех предприя�
тиях и во всех посёлках района.
Люди обращались к Дмитрию
Хороля с самыми различными
просьбами. В 1995 году он стал
одним из инициаторов созыва
съезда оленеводов России. Мно�
гие оленеводческие хозяйства
страны к тому моменту были уже
уничтожены, особенно на Восто�
ке, на Чукотке. До перестройки в
России было два с половиной
миллиона оленей. К 1995 году их
осталось в два с половиной раза
меньше. Тысячи оленеводов ос�
тались без работы.

– Мы обратились к правитель�
ству страны, впервые в российс�
кой истории созвали съезд оле�
неводов России и создали Союз
оленеводов, – делится воспоми�
наниями Дмитрий Оттович. –
Мне предложили его возглавить.
Мои коллеги, 84 директора оле�
неводческих хозяйств, приехав�
шие на первый съезд оленеводов
со всех концов страны, от Чукот�
ки до Кольского полуострова,
были единодушны: развал оле�
неводства надо срочно останав�
ливать. Иначе коренным наро�
дам Севера не выжить. Для меня
возглавить Союз оленеводов
было очень большой ответствен�
ностью. Ведь на меня надеялись
оленеводы всего государства.

С тех пор Дмитрий Хороля стал
заниматься разрешением хозяй�
ственных проблем в оленевод�
ческих совхозах России. Ездил
для этого в Москву, прорывался
в правительство, в министер�
ства. Он встречался со всеми
министрами сельского хозяй�
ства того периода и отстаивал
свою точку зрения.

Когда оленеводство не вклю�

чили в национальный приоритет�
ный проект по развитию АПК,
Союз оленеводов настоял на
проведении заседания коллегии
Минсельхоза в Якутии. И в фев�
рале 2006 года Хороля с колле�
гами сумели убедить чиновников
исправить эту ошибку.

– После создания Союза оле�
неводов России, – рассказывает
Дмитрий Хороля, � мы иницииро�
вали объединение оленеводов
мира, потому что Союз оленево�
дов Норвегии действовал с 1963
года, работали такие сообще�
ства в Финляндии и Швеции.

Ассоциация оленеводов мира
была создана на первом конг�
рессе в 1997 году, который со�
стоялся в Надыме. Первым пре�
зидентом избрали норвежца. А в
марте 2005 года, на третьем кон�
грессе оленеводов мира в Якут�
ске, президентом Ассоциации
«Оленеводы мира» избрали
Дмитрия Хороля.

– На последнем конгрессе
оленеводов этот пост снова за�
нял представитель Норвегии �
политика этой общественной
организации настаивает на том,
чтобы лидеры менялись, – заме�
чает Дмитрий Оттович, который
сейчас в международной органи�
зации занимает пост вице�пре�
зидента. – Первоочередная за�
дача Ассоциации – профессио�
нальная консолидация оленево�
дов северных стран, которая
способствует сохранению тра�
диционной жизни и культуры ко�
ренных северян. Сегодня олене�
водство в разных регионах мира
сталкивается с одними и теми же
проблемами. Одна из них � поте�
ря пастбищ в результате интен�
сивного промышленного освое�
ния. Оленеводы в некоторых ре�
гионах мира сильно пострадали
от этого и уже никогда не вернут
утраченные территории.

Дмитрий Хороля уверен, что
коренные народы Севера долж�
ны играть определяющую роль в
управлении природными ресур�
сами, основываясь на своем
жизненном опыте и традицион�
ных знаниях. Чтобы обеспечить
будущее отрасли, оленеводу
важно сохранить окружающую
среду. Углеводородные ресурсы
не бесконечны, и нефтяники, и
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газовики вынуждены перехо�
дить на новые месторождения. А
оленеводы остаются на своей
земле.

– Если мы потеряем олене�
водство, – уверен Дмитрий Хо�
роля, – значит, потеряем север�
ные народы. Олень был и оста�
ётся основой жизни жителей
тундры и тайги на протяжении
многих веков. Скажу больше:
без оленя, без людей, которые
живут в тундре, Ямал как терри�
тория потеряет свою уникаль�
ность, свою душу, оставшись
просто хранилищем углеводо�
родов. Поэтому особое внима�
ние необходимо обратить орга�
нам власти и предприятиям
нефтегазового комплекса на уг�
розу традиционному природо�
пользованию оленеводческих и
других коренных народов вслед�
ствие интенсивного освоения
углеводородных и других полез�
ных ископаемых. Добрые отно�
шения складываются, когда га�
зовики и нефтяники больше зна�
ют об условиях, в которых живут
оленеводы, образе их жизни.
Надо работать в этом направле�
нии, а также создавать рабочие
места местным ребятишкам,
причем не только коренной на�
циональности, в предприятиях
ТЭКа. Им, родившимся в этом
суровом краю, ближе и понятнее
его боль и проблемы.

На одной из встреч журнали�
сты спросили Дмитрия Хороля,
каким он видит будущее земля�
ков лет через двадцать. Он по�
делился убежденностью в том,
что корни северных народов
очень крепки. Поэтому и через
20, и через 30, даже через сто
лет по Ямальской тундре потом�
ки оленеводов будут водить
свои аргиши, а дети промыш�
ленников научаться добывать из
недр земли полезные ископае�
мые так, чтобы не ранить хруп�
кую природу Ямала.

– Правда, для этого мы, сегод�
няшние, должны приложить не�
мало усилий, чтобы обеспечить
им такое будущее, – улыбается
главный оленевод России Дмит�
рий Хороля. – Ямал стоит на двух
китах: оленеводстве и газодобы�
че. У обеих отраслей — лидиру�
ющие позиции в стране. Так что
их сосуществование � вопрос
стратегический. Но сохранить
оленеводство нужно обязатель�
но. Ведь газ и нефть рано или
поздно закончатся, а олень оста�
нется навсегда. Если останется
он, можно быть уверенными в
будущем всего Ямала. Неслучай�
но же ненцы называют оленя
«илебц» – дающий жизнь.

Александра МЕЩЕРЯКОВА

РЕШЕНИЕ
Районной Думы четвертого созыва

от 7 сентября 2011 года № 67           г. Тарко�Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 7
В соответствии с решением Районной Думы

муниципального образования Пуровский район
от 23 декабря 2010 года № 30 «О досрочном пре�
кращении полномочий депутата Районной Думы
муниципального образования Пуровский район
Рыжкова Николая Кирилловича», руководствуясь
статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 59,
83 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», статьей 22 Устава муниципального об�
разования Пуровский район, Районная Дума му�
ниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные выборы депута�

та Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 7 на 4 декаб�
ря 2011 года.

2. Подготовку и проведение дополнительных
выборов осуществить в соответствии с Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

3. Дополнительные выборы депутата Районной
Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 провести по изби�
рательным округам, схема которых утверждена
решением Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район третьего созыва от
22 апреля 2010 года № 431 «Об утверждении схе�
мы одномандатных избирательных округов на
выборах депутатов Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого
созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

Глава муниципального образования
Пуровский район Е.В. СКРЯБИН

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов второго созыва

от 5 сентября 2011 г. № 262              п.г.т. Уренгой
О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

В связи с досрочным прекращением полномо�
чий главы муниципального образования поселок
Уренгой, в соответствии со ст. 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», статьи 36 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

РФ», ст. 6 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе», п. 2 ч. 2 ст. 22, ст. 30 Устава му�
ниципального образования поселок Уренгой, Со�
бранием депутатов муниципального образова�
ния поселок Уренгой

РЕШЕНО:
1. Назначить досрочные выборы главы муни�

ципального образования поселок Уренгой на 4
декабря 2011 года.

2. Подготовку и проведение досрочных выбо�
ров осуществить в соответствии с Законом Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 27 июля
2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе».

3. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч» и разместить на сай�
те администрации муниципального образования
посёлок Уренгой.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо�
мента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего реше�
ния возложить на постоянную нормативно�пра�
вовую комиссию Собрания депутатов муници�
пального образования посёлок Уренгой (В.П.
Скородзиевский).

И.п. главы муниципального образования
поселок Уренгой А.В. РОМАНОВ

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов второго созыва

от 7 сентября 2011 года № 206              п. Пуровск
О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКОЕ

В связи с досрочным прекращением полномо�
чий главы муниципального образования Пуров�
ское, руководствуясь статьей 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации», статьей 36 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 6 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе», стать�
ей 12, пунктом 2 части 2 статьи 23, статьей 31
Устава муниципального образования Пуровское,
Собранием депутатов

РЕШЕНО:
1. Назначить досрочные выборы главы муни�

ципального образования Пуровское на 4 декаб�
ря 2011 года.

2. Подготовку и проведение досрочных выбо�
ров осуществить в соответствии с Законом Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе».

3. Направить настоящее решение в Избира�
тельную комиссию муниципального образования
Пуровское.

4. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

5. Настоящее решение вступает в силу с мо�
мента опубликования.

И.п. главы муниципального образования
Пуровское Н.Ф. СУХОВЕЙ
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К слову, Фонд жилищного
строительства ЯНАО был обра�
зован в 2010 году. Основное на�
правление работы новой неком�
мерческой организации � при�
влечение застройщиков для ра�
боты в муниципальных образова�
ниях округа в рамках программ
по переселению ямальцев из
ветхого и аварийного жилья.

По имеющейся информации, в
2011 году с участием Фонда пла�
нируется сдать в эксплуатацию
86 874 квадратных метров жилья.
Таким образом, новые квартиры
получит 1251 ямальская семья.
Фонд активно работает в девяти
муниципалитетах, в том числе и
в Пуровском районе. До 2013
года эта некоммерческая орга�
низация намерена построить
около трехсот тысяч квадратных
метров жилой площади, что рав�
нозначно примерно шести тыся�
чам новых квартир.

Для справки: Ветхий и ава�
рийный жилищный фонд ЯНАО
составляет свыше 600 тысяч
квадратных метров (на этой пло�
щади зарегистрировано 37 ты�
сяч человек).

Как стало известно, визит пер�
вого руководителя Фонда в Пу�
ровский район обусловлен пла�
нирующимся в середине сентяб�
ря окружным совещанием, на ко�
торое будут приглашены заст�
ройщики и представители муни�
ципальных образований.

Жилищная политика

«Мы хотим услышать, какие
вопросы в муниципалитетах ос�
тались нерешенными по ввод�
ным объектам этого года, какие
меры надо предпринять и в чем
нужно помочь, чтобы ввод объек�
тов, как социального назначе�
ния, так и жилья, был осуществ�
лен в намеченные сроки», � ска�
зал Александр Юрьевич.

В планах его рабочего визита
посещение стройплощадок не
только Пуровского, но и Тазовс�
кого и Надымского районов, а
также города Новый Уренгой.

Что касается вопросов, то, как
показала поездка первых руко�
водителей по строящимся
объектам Пурпе и Ханымея, они
есть. Правда, адресованы пока к
застройщикам. И основной из
них: почему идет отставание от
графика строительных работ, что
ставит возможность ввода
объектов, запланированных на
конец этого года, в частности
двух 36�квартирных домов в по�
селках Пурпе и Ханымей, под со�
мнение? И это при том, что, по
словам самих же подрядчиков,
вопрос финансового обеспече�
ния не стоит. Практически та же
ситуация и с плавательным бас�
сейном в п. Ханымей. Несмотря
на то, что строительные работы
на этом объекте в настоящее
время ведутся непрерывно и к их
качеству претензий нет, подряд�
чик явно не успевает к намечен�

ному сроку сдачи – концу этого
года.

Очевидно, на окружном сове�
щании всем застройщикам, ока�
завшимся в подобной ситуации,
придется ответить на эти и дру�
гие вопросы. Что касается Пу�
ровского района, то позиция и
главы района, и директора Фон�
да оказалась однозначной и до�
статочно категоричной – «строи�
телям придется поднажать» с
тем, чтобы в срок выполнить взя�
тые на себя обязательства.

«Выводы сделаны, и мы при�
ложим все силы, чтобы заставить

СТРОИТЕЛЯМ ПРИДЕТСЯ
ПОДНАЖАТЬ

Глава Пуровского района Евгений Скрябин и директор НО «Фонд жилищного стро�
ительства ЯНАО» Александр Санников посетили строительные площадки посел�
ков Пурпе и Ханымей. Внимание первых руководителей было обращено на темпы
и качество возведения объектов, которые строятся при содействии Фонда.

подрядчиков выполнить взятые
на себя обязательства. И они в
состоянии наверстать сроки. Для
этого необходимо увеличить
число специалистов на строй�
площадках, соответствующе
организовать доставку материа�
лов и рабочий процесс», � про�
комментировал Александр Сан�
ников.

В завершении своего визита в
п. Пурпе директор Фонда жи�
лищного строительства ЯНАО
А.Ю. Санников ответил на не�
сколько вопросов нашего кор�
респондента.

� Александр Юрьевич, не�
сколько слов о целях и зада�
чах создания новой для окру�
га некоммерческой организа�
ции – Фонда жилищного стро�
ительства ЯНАО.

� Вся система работы Фонда
укладывается в общую концеп�
цию стратегии стимулирования
жилищного строительства на
территории ЯНАО, которая при�
нята в конце прошлого года. Мы
инвестируем средства в строи�
тельство на территории округа
наряду с бюджетным и внебюд�
жетным источниками финанси�
рования, тем самым оказываем
содействие застройщикам. И
делаем это путем выкупа боль�
шей части квартир, которые за�
тем будут предоставляться граж�
данам, проживающим в ветхом и
аварийном жилье. Важно, что
при этом жилье обязательно
должно соответствовать ряду па�
раметров.

Наша же конечная цель � со�
здание условий для того, чтобы
в муниципальные образования
не просто приходили застрой�
щики, которые решают все воп�
росы от стадии инвестиционно�
го замысла, фактического осу�
ществления строительства и до
ввода домов в эксплуатацию, но

Представитель подрядчика рассказывает комиссии
(слева � А. Санников) о строящемся объекте
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Лучшие работники компании «НОВАТЭК» были удостоены вы�
соких наград на торжественном собрании, которое состоялось 3
сентября в концертном зале КСК «Геолог». Заслуги 15 работни�
ков группы компаний «НОВАТЭК» были отмечены ведомственны�
ми наградами, почетными грамотами и благодарностями Мини�
стерства энергетики РФ, 4 работника были удостоены почетной
грамоты и благодарственных писем губернатора ЯНАО, 13 работ�
ников – почетной грамоты и благодарственных писем главы Пу�
ровского района и 15 работников � почетной грамоты и благо�
дарственных писем главы города Тарко�Сале.

Самая почетная награда компании � звание «Заслуженный ра�
ботник ОАО «НОВАТЭК» и нагрудный значок в виде звезды были
присвоены 5 работникам компании. За профессионализм, доб�
росовестный труд и личные достижения почетной грамотой ОАО
«НОВАТЭК» награждено 83 человека, 79 � благодарственными
письмами. После награждения лучших работников состоялось по�
священие молодых специалистов в работники компании «НОВА�
ТЭК». 27 молодых ребят и девушек лично из рук председателя
правления ОАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона и генеральных
директоров дочерних обществ получили сертификат молодого
специалиста и значок с логотипом компании.

Д. ЯМАЛЬСКАЯ, фото из архива ОАО «НОВАТЭК»

Наградили лучших

ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД

Посвящение в молодые специалисты

Руководителю группы охраны труда
ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Е. Епифановой присвоено звание

«Заслуженный работник
ОАО «НОВАТЭК»

и оставались на этих территори�
ях, создавали на них производ�
ственные мощности и вели даль�
нейшее строительство.

� С момента создания Фон�
да прошел год. Как складыва�
ется работа, можно ли гово�
рить о первых результатах?

� Пока тяжело. Если говорить
о видимых результатах, то мы их
только�только получаем. Как вы
знаете, любое строительство
длится не меньше, а то и больше
года. Что касается вообще про�
деланной работы, то удалось не�
мало.

Практически год у нас ушел на
то, чтобы определить объемы
перспективного строительства в
округе. Для этого совместно с
муниципальными образования�
ми нам необходимо было опре�
делить территории, где будет
выполняться снос ветхого и ава�
рийного жилья, и участки, где
возможно начать комплексную
жилищную застройку, то есть со�
ответствующую градостроитель�
ным нормам и обеспеченную ин�
женерными коммуникациями.
Немаловажно, что при строи�
тельстве домов также необходи�
мо было учесть ряд параметров,
которые давали бы возможность
переселить людей из ветхого и
аварийного жилья. Во�первых,
квартиры должны соответство�
вать установленным социальным
нормам, во�вторых, предельной
стоимости, утвержденной сове�
том Фонда. Именно такая зада�
ча изначально ставилась перед
подрядчиками, и это являлось
основным критерием их отбора

Для справки: Всего в этом
году Фондом составлен пере�

чень из 763 земельных участков
под жилищное строительство.
На сегодняшний день привлечен
инвестор для застройки 149 зе�
мельных участков, на 127 из них
уже началось строительство жи�
лья. До нового года на аукционы
будут выставлены еще 283 зе�
мельных участка.

� Куда инвестировать сред�
ства – в строительство по от�
жившим свое технологиям и с
использованием устаревших
материалов или современное
– разница есть. На что Фонд
ориентирует застройщиков и
ориентирует ли?

� Мы предъявляем достаточно
жесткие требования к застрой�
щикам – и по срокам, и по цено�
вым параметрам. Безусловно,
жилье должно быть комфорт�
ным, отвечающим современным
требованиям, в том числе стро�
иться с применением энергосбе�
регающих технологий. Но в этом
направлении Фонд не может в
полной мере диктовать свои ус�
ловия, многое зависит от муни�
ципальной власти, которая в пер�
вую очередь должна ориентиро�
вать застройщика. Ведь именно
ей в дальнейшем придется ре�
шать вопросы и эксплуатации, и
содержания вводимого жилья, и
обеспечения условий комфорт�
ного проживания в нем граждан.
И у нас есть территории, где
власть работает эффективно и
все эти вопросы решаются в тес�
ном взаимодействии. Пуровский
– один из таких районов, мы тут
нечастые гости.

Подготовила
Светлана ПИНСКАЯ,

фото автора

ЗАПУЩЕН ГЛАВНЫЙ КОММУНАЛЬНЫЙ
ИНТЕРНЕТ�ПОРТАЛ ЖКХ�ЯМАЛ.РФ

Жилищно�коммунальное хозяйство Ямала перебралось
во Всемирную сеть Интернет. Официально запущен новый
справочно�информационный сайт, посвященный жилищно�
коммунальному хозяйству округа.

Теперь ямальцы смогут оперативно узнавать любую интересу�
ющую информацию о способах управления многоквартирным до�
мом, капитальном ремонте, субсидиях и многом другом. Кроме
этого на главной странице сайта jkh�yamal.ru (жкх�ямал.рф) по�
стоянно будут появляться самые последние актуальные новости
данной сферы. Жители округа в специальном поисковике могут
по своему адресу найти организацию, которая управляет их до�
мом. А в разделе «Жалобная книга» можно задать любые вопро�
сы и получить ответы от компетентных специалистов сферы ЖКК.

Полезную информацию здесь найдут не только обычные жи�
тели, но и руководители УК и ТСЖ. Портал постоянно будет об�
новляться различными рейтингами городов и поселков, а так�
же общим реестром всех УК и ТСЖ с адресами и телефонами
руководителей. На форуме жители округа будут высказывать
свои мнения о работе своего ТСЖ, УК, жаловаться или же сво�
бодно обсуждать наболевшие проблемы, связанные с этой не�
простой темой.

Пресс�служба губернатора

Электронный Ямал
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� В этом году наши дети отды�
хали на 23 базах. Всего в летних
лагерях России и зарубежья от�
дохнуло более трех тысяч ребят.
Часть детей оздоровилась по пу�
тевкам, приобретенным за счет
областной программы «Сотруд�
ничество». По данным путевкам
юные пуровчане отдохнули в та�
ких лагерях Тюменской области,
как «Дружба», «Витязь», «Алые
паруса», «Ребячья республика»,
«Снежинка». Часть детей, состо�
ящих на учете в комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав Пуровского района,
отдыхала в реабилитационном
центре.

Кроме того, ежегодно мы заку�
паем путевки в лагеря Тюменс�
кой области для воспитанников
кадетских классов. Согласно
распоряжению главы Пуровско�
го района, кадеты первого года

Лето!2011. Итоги

Детский отдых
«Вот и лето прошло. Словно и не бывало». Слова этой песни все чаще и чаще

приходят на ум. Летние деньки на ямальском Севере, конечно, были так себе, с
ветрами и холодами, но случалось, что и у нас иной раз проглядывало солнышко,
разгоняя тучи и грусть. Да и, в конце концов, практически всем из нас довелось
погреть косточки на теплых ближних курортах Отечества и дальнего зарубежья.
А теперь нам остались только воспоминания. Вспомнил о прошедших трех меся�
цах, подводя итоги летней оздоровительной кампании, и начальник МУ «Управ�
ление молодежной политики и туризма Пуровского района» Евгений СТРЫЖАК.

обучения должны пройти двухне�
дельные военно�полевые сборы.
В этом году 33 учащихся обуча�
лись в специализированном дет�
ско�юношеском спортивном
центре «Аванпост». Специалис�
тов этого центра можно назвать
пионерами в Тюменской облас�
ти в деле организации военно�
патриотического воспитания. И
мы с ними сотрудничаем уже
больше десяти лет. Кстати ска�
зать, их ощутимый вклад есть и в
создании кадетских классов в
Пуровском районе, потому как
вся необходимая документация
бралась у них. У ребят, прошед�
ших сборы в центре, остались
очень хорошие впечатления. Там
для них организовывались прыж�
ки с вышки с парашютом, стрель�
ба из автомата Калашникова, во�
енно�спортивные игры, езда на
броневике и многое другое. В

общем, была
п о д г о т о в л е н а
очень хорошая,
сильная про�
грамма. Ребята
смогли реализо�
вать все знания
и умения, кото�
рые получали в
течение года.
Отчасти благо�
даря таким сбо�
рам у нас на дол�
жном уровне
развивается ка�
детское движе�
ние. Кроме того, учащиеся спе�
циализированных кадетских
классов и дети, занимающиеся в
клубах патриотической направ�
ленности, провели часть лета в
военно�патриотическом лагере
«Патриот Ямала» в Кургане. Туда
выезжали 22 человека.

Также по традиции наши дети
отдыхали в лагерях Краснодарс�
кого края. Там у нас 10 баз. В пер�
вую очередь это, конечно же,
наш муниципальный лагерь «Эл�
лада». В этом году там отдохну�
ло 980 детей. Отзывы неплохие,
хотя есть и трудности, в первую
очередь с поиском сопровожда�
ющих в некоторых поселениях
района.

� Перебью. Нечасто, но бы�
вает, что люди высказывают
нарекания по поводу ненадле�
жащего присмотра за детьми
в пути следования к месту от�
дыха. В связи с этим вопрос,
по каким критериям отбира�
ются сопровождающие?

� Да, такие обращения, к сожа�
лению, имеют место быть. Обя�
зательные условия при отборе
сопровождающих следующие:
наличие педагогического обра�
зования, педпрактики (то есть
человек должен работать в обра�
зовательном учреждении), при�
каз и характеристика с места ра�
боты. Но бывает, что человек по�
лучил положительную характе�
ристику на работе, но в процес�
се работы проявляет себя не с
лучшей стороны. О ненадлежа�

щем исполнении обязанностей
мы сообщаем на работу. В этом
году подобные случаи были, но с
уверенностью можно сказать,
что их было намного меньше. Да
и образовательные учреждения
стараются выделять специалис�
тов, которые занимаются с деть�
ми на должном уровне.

Дабы по максимуму исключить
подобные ситуации, нами ведет�
ся банк данных сопровождаю�
щих, в который вносим положи�
тельно себя зарекомендовав�
ших. Таких педагогов мы стара�
емся отправлять в наиболее от�
ветственные поездки. Я говорю
о базах отдыха за границей – в
Болгарии, Турции, Греции, Ита�
лии. При этом ведется еще и так
называемая «черная» база дан�
ных, в которую вносим тех, кто
свои обязанности по сопровож�
дению детей исполнял ненадле�
жащим образом. Такую работу
мы проводим давно, и сейчас,
пользуясь опытом Пуровского
района, окружные власти дали
задание остальным муниципаль�
ным образованиям Ямало�Не�
нецкого автономного округа вне�
дрять подобную практику и у
себя на местах.

� Вы сказали, что о фактах
ненадлежащего исполнения
сопровождающими своих
обязанностей сообщаете по
месту работы. А какое�нибудь
наказание за этим следует?

� Согласно распоряжению гла�
вы Пуровского района, педаго�
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от Ямала до Италии
гам, которые летом устраивают�
ся сопровождающими, должна
сохраняться средняя заработная
плата по основному месту трудо�
вой деятельности. Соответст�
венно, в это время педагог нахо�
дится на работе. И потому в слу�
чае выявления нарушений в рабо�
те следуют замечания, выговоры
и даже увольнения с основного
места службы. Такие случаи были.

� Вернемся к летнему отдыху.
� Мы остановились на Красно�

дарском крае. Кроме «Эллады» в
этом году наши дети отдыхали на
окружных базах «Солнышко»,
«Радость», в детском оздорови�
тельном лагере «Юбилейный».
Группа учащихся казачьих кадет�
ских классов была направлена в
лагерь «Азовское взморье». Ре�
бята приехали оттуда очень до�
вольные, там они познакомились
с казачьим бытом, историей ка�
зачества. Проект этот очень ин�
тересный, и его мы будем разви�
вать обязательно.

Также мы приобрели за счет
средств окружного и местного
бюджетов путевки за пределы
Российской Федерации. В этом
году дети отдохнули в окружном
лагере «Ямал» в Болгарии. В пер�
вый раз в эту летнюю кампанию
за счет средств окружного бюд�
жета наши ребята отдыхали в Тур�
ции в замечательном лагере
«Gold City». Кроме того, за счет
денег, выделенных из местного
бюджета, было приобретено око�
ло 40 путевок также для отдыха в
Турции на базе «Банана Клаб». С
этой базой мы сотрудничаем дав�
но, и отзывы оттуда только поло�
жительные.

Также у нас есть опыт сотруд�
ничества с международным неф�
тегазовым концерном «Энни» в
Италии. В рамках этого сотруд�

ничества ежегодно порядка 10�
15 человек из малоимущих се�
мей направляются для отдыха в
итальянский лагерь отдыха. Этот
проект благотворительный, и ро�
дители не платят за отдых ни ко�
пейки, в отличие от других лаге�
рей, находящихся за границей,
где родители должны платить по�
доходный налог.

Следует также сказать, что за
счет средств местного бюджета
в этом году были приобретены
путевки в украинский город Оча�
ков. Там находится спортивная
база, на которой наши спортсме�
ны (в основном борцы) проходят
сборы. С этой базой мы сотруд�
ничаем не первый год, там рабо�
тают отличные специалисты,
сборы проходят эффективно, и
успешные выступления наших
борцов на соревнованиях раз�
личного уровня – прямое тому
подтверждение.

� Мне как родителю гораздо
больше хотелось бы, чтобы
мой ребенок летом отдохнул

не в Тюмени, а посмотрел мир,
то есть отдохнул где�нибудь за
границей. И если с Италией
все понятно, то какие дети по�

падают в упомянутые Вами
лагеря отдыха в Болгарии,
Турции?

� Здесь следует сказать о сис�
теме организации летнего отды�
ха. Она начинается в январе с
того, что мы запрашиваем с об�
разовательных учреждений Пу�
ровского района общую потреб�
ность. После сбора информации
по поселениям определяем ба�
зы, в которых хотели бы отдыхать
наши дети. Согласно потребно�
стям закупаем путевки и направ�
ляем запросы в департамент по
молодежной политике ЯНАО.
Распределением путевок внутри
поселений занимаются специа�
листы местных администраций.

Теперь к вашему вопросу. Как
я уже говорил, часть путевок для
отдыха за границей предостав�

ляется детям из числа льготной
категории граждан. Но в основ�
ном на отдых за рубежом в пер�
вую очередь могут рассчитывать
дети, занимающие активную
жизненную позицию, творческие
коллективы, победители школь�
ных олимпиад, то есть те, кто в
течение всего года трудился на
авторитет Пуровского района, на
престиж Ямала. Так что здесь
возможность выехать в упомяну�
тые базы во многом зависит от
самих детей.

� А как организовывали до�
суг тех, кто не имел возможно�
сти выехать за пределы райо�
на и округа?

� В Пуровском районе был
организован палаточный лагерь
«Олимп», в котором отдохнуло
две смены. Вторая смена была
предназначена для детей и под�
ростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Здесь в ос�
новном отдыхали дети, состоя�
щие на учете в комиссии по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав, и даже подростки,
освободившиеся из мест лише�
ния свободы. Хотелось бы ска�
зать огромное спасибо работни�
кам Центра детского туризма и
краеведения Пуровского района,
которые героическими усилиями
справились с поставленными за�
дачами. Смена прошла очень хо�
рошо, на высоком уровне и, что
самое главное, без эксцессов.
Сотрудники комиссии по делам
несовершеннолетних отметили,
что после отдыха в «Олимпе» у
ребят в поведении наблюдается
положительная динамика. Будем
ли в следующем году проводить
подобные смены, пока сказать не
готов, но смысл в них определен�
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но имеется. Конечно, здесь есть
свои трудности, но я считаю, что
если есть трудности, значит есть
развитие.

Также на базе учреждений об�
разования, социальной политики
работали лагеря дневного пре�
бывания детей, так называемые
детские площадки. Что касается
конкретно нашей работы, в ве�
домстве управления молодеж�
ной политики и туризма находят�
ся пять учреждений – это ЦДТиК,
подростковые клубы «Островок»
в Тарко�Сале, «Юность» в Пуров�
ске, «Ровесник» в Уренгое и «Та�
туку» в Самбурге. На их базе так�
же был организован летний до�
суг детей, с ребятами занима�
лись педагоги, психологи.

Кроме того, большое количе�
ство ребят в этом году смогло за�
работать деньги, потрудившись в
летних трудовых бригадах. Бла�
годаря совместной с Центром
занятости населения г. Тарко�
Сале работе в этом году мы
смогли существенно увеличить
количественный состав трудбри�
гад из числа несовершеннолет�
них до 100 человек.

� Вопрос немного не по
теме. Вы сказали о детских
трудовых бригадах. Насколь�
ко я понимаю, основная цель
летнего трудоустройства –
это не только дать возмож�
ность заработать какие�то
деньги, но и способствовать
получению реального трудо�
вого навыка. На мой взгляд,
навык трудовой деятельности
гораздо лучше было бы полу�
чать не убирая улицы, а рабо�
тая в каких�либо организаци�
ях, на предприятиях. Есть ли
возможность трудоустраи�
вать детей летом не только на
уборку улиц?

� Вы затронули вопрос про�
фессиональной ориентации мо�
лодежи. Сначала расскажу о том,
что делается в этом направлении
относительно всей молодежи.
Вы знаете, насколько сложно

найти работу выпускникам выс�
ших и средних учебных заведе�
ний – везде требуют стаж, опыт
работы по специальности. Для
активизации этого процесса су�
ществуют такие механизмы, ког�
да молодой человек, вставший
на учет в Центре занятости насе�
ления, получив через него рабо�
ту на том или ином предприятии,
гарантированно будет получать
15 тысяч рублей. Эта сумма скла�
дывается из минимального раз�
мера оплаты труда в размере
9536 рублей, выделяемых ЦЗН,
и средств, выделяемых УМПи�
Том. Это делается для того, что�
бы молодой человек как раз и на�
рабатывал трудовой стаж. И для
первого места работы эта зарп�
лата очень даже неплохая. Во
всяком случае, когда я впервые
устраивался на работу, зарплата
была намного меньше.

Теперь по несовершеннолет�
ним. Есть идея (и ее мы обсуж�
дали с Центром занятости) по
неурочной занятости детей.
Смысл идеи в том, что старше�
классник в свободное от учебы
время занимается той или иной

работой на предприятиях и в
организациях. Сейчас ЦЗН с це�
лью выяснения готовности пред�
приятий взять на работу учащих�
ся общеобразовательных школ
направлены соответствующие
письма, но пока ответов, на�
сколько я знаю, нет.

А теперь к вашему вопросу. Не
соглашусь с вами в том, что
уборка территории не дает тру�
дового навыка. Не занимаясь тя�
желым физическим трудом, мо�
лодой человек не сможет понять
ценность зарабатываемых денег.
То есть, не работая руками, он не
сможет нормально работать
мозгами. Так что трудотерапия –
это важный социальный аспект.

Но я с вами соглашусь в том,
что можно приобщаться к труду
не только уборкой улиц. Правда,
здесь есть масса сложностей, в
первую очередь, касающихся
бюджетной политики. Кроме
того, есть масса других объек�
тивных трудностей. Эти трудно�
сти, конечно, не говорят о том,
что мы этим вопросом не зани�
маемся. К примеру, в советское
время существовала система
стажировок. Сегодня эту систе�
му пытаются реанимировать,
тем более, что и потребность, и
понимание того, что это надо де�
лать, есть. Сейчас этот вопрос
прорабатываем и мы, и Центр
занятости населения. Кроме
того, в прошлом году при депар�
таменте по молодежной полити�
ке был создан центр содействия
занятости молодежи, который
также реализует много проектов
и идей: и молодежные трудовые
отряды, и стажировки за преде�
лами ЯНАО и даже за границей.
Так что работаем в данном на�
правлении, но еще раз повто�
рюсь – мы только в начале пути.

� Кстати, о молодежных тру�

довых отрядах. Уже довольно
давно говорится о их возрож�
дении. И знаю, что в некоторых
городах округа подобная прак�
тика есть. А есть ли идея фор�
мирования подобных отрядов
у нас в Пуровском районе?

� Здесь вопрос как раз в том,
что все�таки эти отряды пред�
ставлены в основном студенче�
ством. И в том же Ноябрьске,
Новом Уренгое отряды формиру�
ются из числа студентов, обуча�
ющихся в филиалах вузов, рас�
полагающихся как раз в этих го�
родах. У нас формирование по�
добных отрядов представляется
затруднительным. Основная
причина в территориальных осо�
бенностях. Довольно затрудни�
тельно собрать отряд из молоде�
жи, проживающей в поселениях,
расстояния между которыми
просто огромные.

� Были ли какие�то пробле�
мы в организации летнего от�
дыха, о которых следует рас�
сказать?

� Проблемы, конечно, были. Но
все они решаемы и говорить о
них не стоит. Единственное, во
избежание будущих недоразу�
мений хотелось бы обратиться к
родителям. Сбор информации о
летнем отдыхе, как я уже гово�
рил, начинается в декабре. Соот�
ветственно, родителям необхо�
димо подойти к социальному пе�
дагогу и сообщить, в какой ла�
герь они хотят отправить своего
ребенка. Перечень документов
достаточно стандартный, и у спе�
циалистов он имеется. Так что
если родители желают, чтобы их
ребенок летом отдохнул как мож�
но более комфортно, обеспоко�
иться этим необходимо заранее.

Беседовал
Руслан АБДУЛЛИН.

Фото из архивов «СЛ» и УМПиТ
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На торжественном открытии присутство�
вали руководители предприятия: первый за�
меститель генерального директора по про�
изводству А.А. Сорокин, заместитель гене�
рального директора – главный инженер
Е.М. Зейгман, заместитель генерального
директора по общим вопросам Д.В. Несте�
ров, заместитель генерального директора
Т.В. Мацидовски, генеральный директор
ООО «Э.ОН Рургаз геологоразведка и добы�
ча Руссиа» А. Уитерилл, начальник газового
промысла М.Б. Хуснуллин.

Цель проведения конкурса � совершен�
ствование профессионального мастерства,
повышение престижа профессии. Данное
мероприятие является составной частью
кадровой политики компании по професси�
ональному обучению рабочих кадров.

Символично, что соревнование проводи�
лось накануне Дня работника нефтяной и
газовой промышленности, так как профес�
сия оператора по добыче нефти и газа яв�
ляется одной из главных в отрасли.

В адрес участников прозвучали слова
поддержки, пожелания успехов в упорной
борьбе.

Конкурс состоял из двух этапов: теорети�
ческого и практического. Основными крите�
риями оценки результатов являлись пра�
вильные и технически грамотные ответы на

Новости компании

В ОАО «Севернефтегазпром» прошел конкурс
                         «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

В конце августа 2011 года на промысле Южно�Русского нефтегазо�
вого месторождения впервые прошел конкурс профессионального
мастерства на звание «Лучший по профессии». В соревнованиях при�
няли участие 10 операторов по добыче нефти и газа 4�6 разрядов.

вопросы теоретической части конкурсного
задания, знание приемов выполнения тех�
нологических операций с учетом требова�
ний по охране труда, промышленной и эко�
логической безопасности; применение ра�
циональных приёмов и методов работы, а
также фактическое время, затраченное на
выполнение задания.

Практическая часть конкурса заключалась
в выполнении участниками операций по за�
пуску в работу абсорбера корпуса осушки
газа и скважины в газосборную сеть с пред�
варительной отработкой скважины на гори�
зонтальную факельную установку. От имею�
щихся практических навыков и опыта зави�
села быстрота и качество выполнения по�
ставленных перед участниками задач. Оце�
нивались в первую очередь правильность
действий, очередность выполнения опера�
ций, соблюдение правил техники безопас�
ности, использование средств индивиду�
альной защиты и применение безопасных
приемов труда.

Каждый участник старался показать все,
что он умеет, знает в теории и на практике.

Комиссия при подведении итогов конкур�
са, чтобы определить победителя, учитыва�
ла сотые доли балла.

Первое место и диплом «Лучший по про�
фессии ОАО «Севернефтегазпром» получил
Ильшат Рашатович Гениятов. На втором ме�
сте с минимальным отрывом � Андрей Ана�
тольевич Зольников, третье место раздели�
ли Александр Сергеевич Лаптев и Дмитрий
Николаевич Тихонин.

«Несмотря на то, что конкурс профессио�
нального мастерства проводится в первый
раз, � сказал Евгений Михайлович Зейгман,
� мы видим, что участники продемонстриро�
вали высокий уровень подготовки и под�
твердили свою квалификацию. Но вместе с
тем конкурс выявил возможности дальней�
шего совершенствования уровня подготов�
ки операторов по добыче нефти и газа. Та�
кие конкурсы необходимы для того, чтобы
показать опыт и навыки, мастерство и зна�
ния, которыми владеют работники. Их выс�
тупление � это еще и культура производства,
и умение выстраивать самостоятельное и
творческое поведение на площадке при вы�
полнении задания, и демонстрация опреде�
ленных личностных качеств. Все это приго�
дится в дальнейшей работе. Отныне это ста�
нет доброй традицией ОАО «Севернефте�
газпром», и к соревнованию присоединят�
ся представители других профессий».

Общество отметило призеров дипломами,
денежными премиями и надбавками к зара�
ботной плате за высокое профмастерство.
Все участники получили памятные призы от
компании «Э.ОН Рургаз», которые вручил
Алан Уитерилл. В своей речи он поблагода�
рил всех за участие в конкурсе и подчерк�
нул, что подобные мероприятия способству�
ют развитию чувства гордости сотрудников
ОАО «Севернефтегазпром» за проделанную
работу и достигнутые результаты.

Отдел по связям
с органами власти и общественностью

ОАО «Севернефтегазпром»

*

* Публикуется на правах рекламы
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Торжественную часть совещания открыла
первый заместитель главы администрации
района Н.А. Фамбулова. Тепло и сердечно
поприветствовав участников совещания с
пожеланиями плодотворной работы, она
вручила почётные грамоты и благодарствен�
ные письма главы Пуровского района со�
трудникам образовательных учреждений.

Церемонию награждения продолжила
С.М. Васильева, заместитель начальника
департамента образования администрации
Пуровского района. Вручив отраслевые по�
чётные грамоты педагогам района, она от�
метила: «В 2011/2012 учебном году нас ждёт
сложная, плодотворная работа по внедре�
нию новых федеральных государственных
образовательных стандартов в первых клас�
сах и подготовке площадки для внедрения
стандартов общего образования. Нам пред�
стоит пройти через реформирование муни�
ципальных образовательных учреждений.
Но без ваших душевных сил, терпения и гу�
манности мы не сможем достичь главной
цели – воспитать настоящих граждан Рос�
сии. Я поздравляю вас с новым учебным го�
дом и желаю успехов!»

В этот день чествовали не только педаго�
гов, но всех тех, кто работает с детьми. По�
чётными грамотами были отмечены работ�
ники культуры, спорта и молодёжной поли�
тики. Заместитель директора МУ «Управле�
ние молодёжной политики и туризма Пуров�
ского района» Н.В. Григорьева сказала очень
примечательные слова: «Профессия учитель
– от Бога, все остальные – от учителя! Я же�
лаю вам терпения, здоровья, семейного
благополучия и хороших учеников!»

По сложившейся традиции на совещании

приветствовали молодых специалистов, чья
педагогическая вахта началась 1 сентября.
12 человек выбрали трудную, но яркую до�
рогу педагога.

Далее участников совещания пригласили
на выставку педагогических достижений.
Здесь же прошли презентации и показа�
тельные выступления наших спортсменов,
воспитанников системы дополнительного
образования и культуры, а также сотрудни�
ков управления молодёжной политики и ту�
ризма.

После торжественной части состоялось
пленарное заседание, которое открыла за�
меститель главы администрации Пуровско�
го района по вопросам социального разви�
тия И.В. Заложук. В своём докладе «Стра�
тегия социально�экономического развития
Ямало�Ненецкого автономного округа до
2020 года» она подробно изложила цели и
задачи, которые ставят перед собой окруж�
ные власти. Главные из них – стабильность
и процветание региона, улучшение благосо�
стояния его жителей.

Роль учителя в современном обществе
велика. Именно он помогает видеть мир во
всем его многообразии. Но есть еще одна
миссия учителя – воспитать достойного че�
ловека. О духовно�нравственном развитии
и воспитании обучающихся в образователь�
ной среде в рамках реализации проекта
«Наша новая школа» говорила заместитель
начальника департамента образования ад�
министрации Пуровского района С.М. Васи�
льева. «За вопросами модернизации мы не
должны забывать о духовном состоянии на�
ших детей и нас самих, – сказала она. – К
сожалению, люди всё больше стали нетер�

пимы друг к другу, жёс�
тче и жестокосерднее,
не стало доверия. От�
сутствие духовного раз�
вития приводит к нрав�
ственному опустоше�
нию. Исчезают добро,
мир и согласие в душе,
покаяние, отречение от
зла, милосердие как
милость сердца, благо�
дать, которая вызвана
добрыми делами и лю�
бовью к близким. Меня�
ются времена, эпохи,
люди, но вечным оста�
ется стремление чело�
века к добру, любви,
красоте, истине. Обра�

зовательные учреждения – единственные
социальные институты, через которые про�
ходят все граждане России. Поэтому имен�
но в них должна быть сосредоточена не
только интеллектуальная, но и духовная
культура».

Своим видением проблемы духовно�
нравственного воспитания молодёжи поде�
лились и представители традиционных ре�
лигиозных конфессий. В работе совещания
приняли участие муфтий Регионального ду�
ховного управления мусульман ЯНАО Хай�
дар Тахирович Хафизов и имам�мухтасиб по
Пуровскому району Азат Хазрат, штатный
священник Свято�Никольского прихода
г. Надыма иерей Евгений Шестаков и насто�
ятель Свято�Никольского прихода г. Тарко�
Сале иерей Алексей Падылин.

Х.Т. Хафизов в своём выступлении подчер�
кнул, что всё начинается в семье – наши
дети, как губка, впитывают образ жизни и по�
ступки родителей, и, в первую очередь, от
них зависит, каким станет ребёнок. И толь�
ко во вторую – от социальной среды. «К со�
жалению, мир вокруг нас меняется в сторо�
ну агрессивности и радикализма, – сказал
он. – Но Родину, как и мать, не выбирают –
она у нас одна. Мы все сыны России. Поэто�
му давайте вместе воспитывать в наших де�
тях терпимость к людям другого вероиспо�
ведания».

Иерей Евгений Шестаков обратил внима�
ние собравшихся на опасность формально�
го подхода к преподаванию основ религи�
озной культуры – предмета, который будет
введён в школах района со следующего
учебного года.

Традиционные для России конфессии го�
товы сотрудничать со школой, не навязывая
своих религиозных убеждений.

После перерыва состоялись заседания
секций, в ходе которых прошла публичная
защита инновационных проектов, вызвав�
шая массу вопросов, обнажившая все тон�

Наш педсовет

Заданы ориентиры движения
Районный педагогический форум, прошедший 5 сентября в Тар�

косалинской школе № 3, задает рабочий настрой образовательно�
му сообществу нашего района на весь учебный год. Его проведение
стало уже традицией. Это и смотр педагогических сил, это и опре�
деление стратегии развития образования района, это и подведение
итогов за прошедший 2010/2011 учебный год, это и чествование луч�
ших педагогов, это и обсуждение актуальных проблем.

Н.А. Фамбулова вручает
почётные грамоты

и благодарственные письма
главы Пуровского района

На выставке
педагогических достижений

На выставке
педагогических достижений
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кие места системы образования в её нынеш�
нем положении. Но, как известно, в споре
рождается истина. В итоге, кто получит
грант главы района в размере 100 тысяч руб�
лей, станет известно несколько позже, о чем
мы обязательно сообщим читателям «СЛ» в
ближайших номерах.

На секции руководителей и заместителей
руководителей общеобразовательных уч�
реждений выступала Н.Ф. Казакова, началь�
ник управления дошкольного и общего об�
разования департамента образования. Она
рассказала о результатах государственной
(итоговой) аттестации выпускников ОУ рай�
она за 2010/2011 учебный год, которые по
сравнению с предыдущим годом значитель�
но улучшились. По всем предметам повыси�
лось качество знаний выпускников, средний
балл увеличился на 5,36 и составил 56,7.
Среди муниципальных образований округа
Пуровский район занимает 8 место. Это до�
стойный результат – в предыдущем году у
нас было лишь 10.
Впервые в нашем
районе и в округе по�
явилась выпускница,
набравшая 100 бал�
лов на ЕГЭ по лите�
ратуре. Это Марина
Иващенко из СОШ
№ 1 п. Ханымей (учи�
тель О.В. Мельнико�
ва). Увеличилось и
число учеников, ко�
торые прошли 90�
балльный барьер.
Таких в районе –
шесть. В целом ре�
зультаты ЕГЭ можно
охарактеризовать
так: по сравнению с
прошлым годом ре�
зультаты стали луч�
ше практически по всем проводимым пред�
метам во многих ОУ района. Конечно, есть
и проблемы: выпускников, не прошедших

Наш педсовет

процедуру ЕГЭ, также приба�
вилось. Ответственность за
это лежит не только на учите�
лях, но и на родителях один�
надцатиклассников. На этой
проблеме Наталья Фёдоров�
на особо акцентировала вни�
мание руководителей ОУ. В
предстоящем учебном году
система подготовки к ЕГЭ бу�
дет идти по той же схеме, что
и в прошлом, т.е. будут прохо�
дить лектории с привлечени�
ем преподавателей вузов и
лучших педагогов района, те�
стирования, родительские
собрания и прочее.

Кроме того, на каждой сек�
ции руководителей обсуждал�
ся вопрос о переходе ОУ в но�
вый правовой статус. Школы, детские сады,
дома детского творчества и межшкольные

учебные комбинаты с января следующего
года станут либо казенными, либо бюджет�
ными учреждениями. Об особенностях это�

го процесса говори�
ла в своих выступле�
ниях на секциях А.В.
Теплова, замести�
тель начальника уп�
равления правовой,
организационной
работы и кадрового
обеспечения, на�
чальник отдела нор�
мативно�правового
обеспечения депар�
тамента образова�
ния.

На секции руково�
дителей дошколь�
ных образователь�
ных учреждений со�
стоялась защита ин�
новационных проек�

тов, шла речь о результатах инновационной
и экспериментальной деятельности в детс�
ких садах района.

Защита инновационных проектов и про�
блемная лаборатория «Создание условий
для реализации моделей взаимодействия
учреждений общего и дополнительного об�
разования детей, обеспечивающих органи�
зацию внеурочной деятельности» была про�
ведена на секции руководителей учрежде�
ний дополнительного образования детей и
заместителей руководителей ОУ по воспи�
тательной работе. В работе этой секции
приняли активное участие руководители му�
ниципальных учреждений дополнительного
образования детей.

Вопрос об эффективности реализации
плана развития межшкольных учебных ком�
бинатов на 2009�2012 годы обсуждался на
секции руководителей межшкольных учеб�
ных комбинатов.

Кроме того, состоялись традиционные за�
седания методических объединений учите�
лей�предметников. Здесь обсуждались,
прежде всего, вопросы, связанные с духов�
но�нравственным воспитанием детей, пере�
ходом на новые федеральные государствен�
ные стандарты, предстоящим введением
нового предмета «Основы религиозных
культур и светской этики».

Вот таким очень насыщенным и разнопла�
новым был этот день. Но, наверное, так и
должно быть, ведь педагогический форум
задает ориентиры движения всей системы
образования района на предстоящий учеб�
ный год. Это старт для новых идей, подго�
товка к кропотливой работе.

Поздравляем всех педагогов с началом
нового учебного года! Желаем всем крепко�
го здоровья, желания работать, радоваться
успехам своих учеников. Пусть придут вдох�
новение, оптимизм, удовлетворение от до�
стигнутых результатов!

Алина ТЕСЛЯ.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

на предстоящий учебный год

Выступление
юных пуровских спортсменов

Молодых специалистов
поздравляют воспитанники Пуровского ДДТ

Секция руководителей дошкольных
образовательных учреждений
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Для реализации названных це�
лей необходимо предоставить
младшим школьникам возмож�
ности для осуществления таких
видов деятельности, как учебное
сотрудничество, индивидуаль�
ная учебная деятельность, игро�
вая деятельность, творческая и
проектная деятельность, иссле�
довательская, художественно�
эстетическая, спортивная дея�
тельность. Для полноценного
осуществления этих задач в на�
шей школе создано социально�
организованное пространство,
обеспеченное необходимым ма�
териально�техническим, инфор�
мационно�методическим и учеб�
ным оборудованием. В каждом
учебном кабинете есть все усло�
вия, обеспечивающие необходи�
мые образовательные результа�
ты: средства ИКТ, которые обес�
печивают доступ к ресурсам сети
Интернет и внутренней локаль�
ной сети; возможность интерак�
тивной образовательной дея�
тельности; обеспеченность со�

Прокуратурой Пуровского района проведена проверка
исполнения образовательными учреждениями для де�
тей, оставшихся без попечения родителей, возложенных
законом обязанностей по обеспечению прав воспитан�
ников на получение алиментов, а также состояния закон�
ности в деятельности подразделений службы судебных
приставов по взысканию алиментов в пользу детей, ос�
тавшихся без попечения родителей.

Проверкой установлено, что в настоящий момент в отделе опе�
ки и попечительства департамента образования администрации
Пуровского района состоят на учете 6 детей�сирот и детей, ос�
тавшихся без попечения родителей, являющихся воспитанника�
ми образовательных учреждений интернатного типа, из них толь�
ко один подопечный МОУ «Основная общеобразовательная шко�
ла�интернат» д. Харампур имеет право на получение алиментов.

В ходе проведения прокурорской проверки установлено, что с
2003 года алименты на счета несовершеннолетнего не поступа�
ют, общая задолженность по алиментам в настоящий момент со�
ставляет 153232 руб. 11 коп., однако ни службой судебных при�
ставов по Пуровскому району, ни руководством образовательно�

На страже законности и порядка

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ
го учреждения МОУ «Основная общеобразовательная школа�ин�
тернат» д. Харампур, ни работодателем ответчика ОАО «Сельско�
хозяйственная община Харампуровская» меры по защите матери�
альных прав несовершеннолетнего, оставшегося без попечения
родителей, на протяжении 8 лет не принимались.

По результатам проведенной проверки в адрес начальника де�
партамента образования администрации Пуровского района, ра�
ботодателя ОАО «Сельскохозяйственная община Харампуровская»
прокуратурой района внесены представления об устранении нару�
шений законодательства о защите прав несовершеннолетних, при�
чин и условий, им способствующих, и привлечении виновных долж�
ностных лиц к дисциплинарной ответственности. Фактическое уст�
ранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры.

Кроме того, в адрес прокуратуры Ямало�Ненецкого автономно�
го округа для внесения в адрес Управления Федеральной службы
судебных приставов РФ по ЯНАО направлен проект представле�
ния об устранении нарушений требований федерального законо�
дательства об исполнительном производстве и привлечении ви�
новных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

А. СМИРНОВА,
помощник прокурора района, юрист 1 класса

временной учебно�методичес�
кой литературой, включающей
необходимое методическое
обеспечение для учителя; учеб�
ники нового поколения для
школьников, справочники, сло�
вари, хрестоматии.

Учебный процесс в начальной
школе обеспечен современным
учебным и лабораторным обору�
дованием, которое позволяет
организовать наглядность обра�
зовательного процесса, разно�
образить виды деятельности
младших школьников, дает уча�
щимся возможность выполнять
опыты и практические работы.
Для постепенного перехода от
игровой деятельности перво�
классника к учебной созданы иг�
ровые зоны, где на переменах и
во время динамических пауз
дети могут поиграть. Для этой
цели закуплены развивающие
игры, конструкторы.

В новых стандартах особенно
важны требования к педагоги�
ческим кадрам. В школе работа�

ют мастера своего дела, исполь�
зующие инновационные методи�
ки, умеющие самостоятельно
моделировать образовательный
процесс. Все учителя первых
классов: Е.Г. Неволина, Т.М. Лаш�
ко, О.А. Симакова, Е.А. Назаро�
ва, Е.А. Павлова прошли соответ�
ствующую подготовку и готовы
работать по новым стандартам.

Учащиеся первых классов бу�
дут обучаться по двум образова�
тельным программам:

• Программа развивающего
обучения Д.Б. Эльконина�В.В.
Давыдова. Особенностью этой
программы является включение
в учебный процесс учеников че�
рез разнообразные групповые,
дискуссионные формы работы, в
ходе которых дети открывают
для себя основное содержание
учебных предметов.

• Программа «Школа России».
Основное положение програм�
мы: «Развитие у ребёнка интере�
са к познанию своей страны и её
духовного величия, её значимо�
сти в мировых масштабах». Про�
грамма направлена на воспита�
ние любви и уважения к природе
во всех её проявлениях.

Родители являются полно�
правными участниками образо�
вательного процесса. Хотелось
бы им пожелать следующее: жи�
вите рядом с ребёнком, любите
его, радуйтесь ему, как самому
главному сокровищу вашей жиз�
ни � только это сможет дать ожи�
даемый результат воспитания и
образования.

Т. БОНДАРЕНКО,
заместитель директора

МОУ СОШ № 3 г. Тарко�Сале

ГОТОВЫ РАБОТАТЬ ПО НОВЫМ
СТАНДАРТАМ

Образование

С нового учебного года первые классы начальной шко�
лы переходят на обучение по новым федеральным госу�
дарственным стандартам. Стандарты второго поколения
� это средство стабильности заданного уровня качества
образования. Они направлены на решение основных це�
лей российского образования:

• это новые образовательные запросы семьи, обще�
ства, государства;

• широкое внедрение ИКТ�технологий во все сферы
жизни;

• воспитание, социально�педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, ответ�
ственного, творческого, инициативного, компетентного
гражданина России.
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В прошлое воскресенье
этот славный, без преувели�
чения сказать, великий посе�
лок праздновал свой 45�лет�
ний юбилей. И готовиться к
нему начали задолго: еще в
начале года был объявлен
конкурс на лучший логотип
праздника. Победителем в
нем стал индивидуальный
предприниматель из Тарко�
Сале Д.А. Дроботенко. Еще
один конкурс призван был вы�
явить лучших фотолюбителей
поселка. Работы победителей
(а всего их было семь в раз�
личных номинациях) были
представлены на фотовыстав�
ке, организованной в празд�
ничные дни в фойе КСК «Урен�
гоец». Уренгойский индивиду�
альный предприниматель Н.Г.
Птах выиграла конкурс на луч�
шее предприятие розничной
торговли. Победителю была
вручена денежная премия, пе�

реходящий приз «Большой
Гермес», а также вывеска, гла�
сящая о том, что ее магазин –
лучший в поселке. Провели
свой конкурс и работники под�
росткового клуба «Островок».
Они организовали красивей�
шую выставку комнатных рас�

СЛАВА УРЕНГОЮ 
Совсем недавно, проезжая по дороге Казань�

Йошкар�Ола, случайно зацепился взглядом за ука�
затель «Помары». И сразу в голове всплыло дале�
кое, забытое воспоминание из советского пионер�
ского детства с неизменными политинформация�
ми и каждодневным «Прожектором перестройки».
Как тогда гремел этот слоган «Уренгой�Помары�
Ужгород»! И о нашем небольшом Уренгое тогда го�
ворил каждый советский человек. Да и далеко за
пределами страны, думается, о нем знали многие.

тений «Цветочные фантазии».
Здесь лучшей была признана
композиция «Обыкновенное
чудо», которую представила
ветеран поселка Е.З. Дрегун.

А третьего сентября глав�
ные виновники торжества,
уренгойцы, начали собирать�

Встретить праздник 45�летия
Уренгоя пришли самые разные
люди, так или иначе причаст�
ные к его истории, прошлому,
настоящему, будущему. Почёт�
ными гостями юбилейных тор�
жеств были ветераны, прибыв�
шие из Тюмени. Им слово.

ОБ УРЕНГОЕ, О СЕБЕ

Иван Яковлевич ГИРЯ –
первый руководитель Нары�
карской экспедиции в Урен�
гое, лауреат Ленинской пре�
мии:

� Приятно вновь встретиться
с посёлком, который наша экс�
педиция 45 лет назад начинала
строить с нуля. В последний
раз мне довелось здесь побы�
вать в 2005 году, и тогда мало
что удалось увидеть. Очень рад,
что Уренгой, один из немногих
геологических посёлков, живёт,
несмотря на подкосившие гео�
логию реформы. Меня порадо�
вал его вид, который говорит о
развитии. На мой взгляд, бла�
госостояние места определя�
ется тем, какие его населяют
люди. Если активные, инициа�
тивные, неравнодушные, то оно
будет процветать. Так и проис�
ходит с Уренгоем. Психология
людей, со временем, конечно,
меняется, но суть остаётся.
Многое зависит от политики
округа, района, а они делают
всё для развития посёлка. В бу�
дущем, я думаю, Уренгой вновь
должен стать опорным пунктом
для возрождения геологии, ко�
торое считаю неизбежным.

ФОРПОСТУ
ЯМАЛЬСКОЙ ГЕОЛОГИИ!

Юбиляров поздравляет Евгений Скрябин

На «Фонтанке»
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Николай Дмитриевич ГЛЕ�
БОВ – прославленный буро�
вой мастер, Герой Социали�
стического Труда:

� По сравнению с прошлыми
годами посёлок изменился до
неузнаваемости. Особенно по�
хорошел его центр. В после�
дний раз я был здесь в апреле
этого года, во время празднова�
ния юбилея «Уренгойнефтегаз�
геологии». Однако летом он
выглядит по�другому. Радуют
глаз тротуары, газоны, бордю�
ры на обочинах дорог. Помню,
как мы радовались первой бе�
тонке на улице Геологов. Но
жизнь идёт вперёд. За одним
улучшением во внешнем облике
посёлка следует другое, хочет�
ся сделать лучше и лучше. Бла�
годаря этому и преображается
Уренгой. Сегодня престиж по�
сёлка создают газодобывающие
предприятия. Однако, как дань
его славному геологическому
прошлому, по моему мнению, в
центре кольцевой развязки до�
рог вместо буровой вышки надо
бы поставить памятник геоло�
гам�первопроходцам. Как при�
знание заслуг уренгойских гео�
логоразведчиков.

Наши праздники

ся на площади перед КСК
«Уренгоец» (ее жители любов�
но окрестили «Фонтанкой») за�
долго до начала торжествен�
ных мероприятий. По улицам
курсировала разукрашенная
машина, откуда доносились
призывы принять участие в гу�

ОБ УРЕНГОЕ, О СЕБЕ

Александр Иванович БУРКО, директор старейшего в по�
сёлке предприятия «Уренгойгеолстрой»:

� В посёлке я с 1981 года. За тридцать лет он изменился до не�
узнаваемости: разросся, похорошел. Сколько за этот период по�
строено в Уренгое, нам, строителям, видно, как никому, потому
что почти всё здесь построено нашей организацией. Геологи бу�
рили, открывали месторождения, а мы строили посёлок. Сегодня
это благоустроенный и удобный для проживания населённый
пункт с хорошим будущим. И хочется надеяться, что станет он не�
большим городом. Особенно Уренгой преобразился к юбилею, по�
этому празднуем мы его в хорошем, приподнятом настроении.

ОБ УРЕНГОЕ, О СЕБЕ

ляниях. Волонтеры, одетые в
костюмы ростовых кукол, раз�
давали всем желающим флаж�
ки, шары и наклейки с логоти�
пом праздника. Всюду снова�
ли ребята на роликах и велоси�
педах. Возникало такое ощу�
щение, что на праздник со�
брался весь Уренгой от мала
до велика. В общем, веселая
суета царила на площади.

Официальные торжествен�
ные мероприятия дали старт
празднику в киноконцертном
зале «Уренгойца». Там со�
бравшихся земляков с Днем
поселка поздравили глава Пу�
ровского района Евгений
Скрябин, от имени Совета
глав района – глава Тарко�

Сале Иван Кононенко, руково�
дители градообразующих
предприятий. Заслуженным
жителям поселка были вруче�
ны почетные грамоты и благо�
дарственные письма губерна�
тора ЯНАО, главы Пуровского
района, главы Уренгоя. Осо�

бенно проникновенно звучали
слова благодарности в адрес
специально приехавших на

юбилей ветеранов геологии,
тех людей, без которых само
существование Уренгоя было

бы невозможным: лауреата
Ленинской премии, первого
руководителя Нарыкарской
экспедиции в Уренгое Ивана
Яковлевича Гири, Героя Соци�
алистического Труда, про�
славленного бурового масте�
ра Николая Дмитриевича Гле�
бова, ветерана «Уренгойнеф�
тегазгеологии» Виктора Ива�
новича Акуляшина. «Сегодня у
нас есть очередная возмож�
ность убедиться, насколько
богат Уренгой людьми, � ска�
зал, завершая церемонию на�
граждения исполняющий пол�
номочия главы Уренгоя Алек�
сей Романов. � Почти полвека
весь мир знает, что такое
Уренгой. Он основан на муже�
стве, героизме тех людей, ко�
торые пришли сюда в далеком
1966 году. И я очень рад, что
эти люди сегодня присутству�
ют с нами. Когда я говорил о
героизме, Иван Яковлевич
Гиря меня поправил: «Мы не
совершали подвиг. Мы просто
работали». И сегодня я желаю
всем нам, чтобы мы просто

работали, понимая и веря в то,
что вносим свой вклад в раз�
витие нашего славного посел�
ка. С праздником, нефтяники
и газодобытчики! С праздни�
ком, уренгойцы! С Днем рож�
дения, Уренгой!»

Продолжились торжествен�
ные мероприятия непосред�
ственно на «Фонтанке». Здесь
гости праздника также обра�
тились к собравшимся с при�
ветственными словами.
«Уренгойцы открыли для стра�
ны более 100 месторождений
нефти и газа, � поздравил
юбиляров Евгений Скрябин, �
четыре из которых – Уренгой�
ское, Ямбургское, Южно�Рус�
ское и Юбилейное являются
поистине уникальными. Се�
годня у поселка открылось
второе дыхание – он активно
развивается, строятся новые

Славим геологов! Славим нефтяников! Славим Уренгой!

На праздник собрался весь Уренгой
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Виктор Иванович АКУЛЯ�
ШИН – ветеран «Уренгой�
нефтегазгеологии»:

� Я уехал из Уренгоя в 2003
году. Могу сказать, что с тех
пор в посёлке произошли зна�
чительные перемены. Про�
шёлся по его центру � мимо бу�
дущего крытого катка, мимо
строящихся жилых домов и
мимо здания офиса «Север�
нефтегазпрома». И увидел, что
посёлок развивается и хоро�
шеет.

Единственное, о чём прихо�
дится сожалеть, так это о раз�
вале геологии. Когда иссякнут
разведанные геологами запа�
сы углеводородного сырья,
придётся её возрождать, но
куда большими средствами. А
на сегодняшний день развитие
посёлка идёт благодаря газо�
добыче.

Татьяна Александровна
ВАСИЛЕНКО, работник Ям�
совейской геологической
экспедиции:

� В посёлок наша семья пе�
ребралась из Самбурга в 1992
году в связи с переводом в
Уренгой Самбургской группы
партий ЯГЭ. Здесь пережили
разные времена: перестройку,
возрождение. А сегодня серд�
це радуется, как посёлок на
глазах строится, благоустраи�
вается и хорошеет. И днём его
вид радует глаз, и вечером
приятно посмотреть на красо�
ту вечерних огней. Особенно
он преобразился за последние
два месяца предпраздничной
подготовки: газоны, вазоны,
тротуары.

А вот и праздник: с удоволь�
ствием смотрим концерт, под�
готовленный силами уренгой�
ских артистов, и ждём выступ�
ления профессионалов из Ека�
теринбурга. Рядом дети рез�
вятся на новой, красиво офор�
мленной детской площадке –
это наше будущее. Посмотри�
те, как много их здесь.

ОБ УРЕНГОЕ, О СЕБЕОБ УРЕНГОЕ, О СЕБЕ
Максим СЛИЖОВ, работник Уренгойской пожарной части:
� Родился я в Красноярске в 1987 году, но уже первый свой день

рождения встретил в Уренгое, так что могу его считать родным. В
последние годы в посёлке особенно заметно стало развитие, он
строится, расширяется, становится всё лучше и лучше. Заметно
краше стал посёлок в период подготовки к своему юбилею. Мож�
но сказать, что подготовились к нему на «отлично». Соответствен�
но, и настроение у людей праздничное, я – не исключение. Сегод�
ня участвовал в параде уренгойских трудовых коллективов. Наша
пожарная часть выступила достойно. Теперь ждём ночного фей�
ерверка в честь 45�летия Уренгоя.

дома, благоустраиваются ули�
цы, создаются комфортные
условия для жизни граждан.
Желаю процветания Уренгою
и всем его жителям, радости,
успешного продвижения к
жизненным целям!»

Официальная торжествен�
ная часть праздника была оз�
наменована еще одним важ�
ным событием: трем жителям
поселка было присвоено зва�
ние «Почетный житель Урен�

гоя». Ими стали советник гене�
рального директора ЗАО «Гео�
трансгаз» Марс Батталович Ат�
нагулов, электромонтажник
МУП «Уренгойгеолстрой» Ни�
колай Иосифович Гончар (на
фото) и начальник вышкомон�

тажного цеха ОАО «Уренгой�
нефтегазгеология» Валентин
Николаевич Янгель. Свиде�
тельства о присвоении звания
«Почетным гражданам» вру�
чил Алексей Романов.

Ну а дальше началось весе�
лье. На сцене выступали арти�
сты и творческие коллективы
поселка. На бульваре «Фон�
танки» рядами выстроились
торговые палатки, в которых
была представлена кухня на�
родов мира. Художники рисо�
вали портреты. Игровая пло�
щадка была заполнена деть�
ми. В общем, все было, как и
всегда, радостно, несмотря
на разыгравшийся не на шут�
ку в этот день ветер.

Для уренгойцев, желающих
не только праздно прохажи�
ваться по площади, но и по�
хвастаться силой и удалью,
были организованы спортив�
ные состязания: велогонки,
стритбол, дартс, армреслинг.

Трогательно смотрелись
поднявшиеся на сцену Мария
и Денис Долженко, которые
именно в этот день решились
скрепить свои отношения уза�
ми брака. Под звуки свадеб�
ного марша рождение новой

семьи приветствовали все
уренгойцы.

Вечером слух и зрение уча�
стников праздника услаждали
специально приглашенные
артисты из Екатеринбурга.
Под занавес торжеств органи�
заторы праздника подготови�
ли землякам сюрприз – на
сцену поднялись гости из
Москвы, звезды российской
эстрады группа «Игра слов». А
завершились торжества, как и

положено, ошеломительным
фейерверком.

От всей души поздравляем
юбиляров. И пусть с годами
слава геологического поселка
чуть�чуть, совсем немного,
померкла, но величие его ос�
тается неизменным. И очень
хочется верить, что еще при�
дет то время, когда о главном
форпосте отечественной гео�
логии снова станет говорить
каждый житель нашей страны.
Поистине, Уренгой и уренгой�
цы этого заслуживают.

Руслан АБДУЛЛИН,
Светлана МАРТЫНОВА.

Фото авторов

Награждение

Свой «Танец огня» посёлку дарит ансамбль «Экзерсис»

Молодожёны
Мария и Денис Долженко
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В начале празднования со сло�
вами поздравления к таркоса�
линцам обратились глава Пуров�
ского района Е. Скрябин, глава
города И. Кононенко и председа�
тель правления ОАО «НОВАТЭК»
Л. Михельсон. Каждый из высту�
пивших обратил внимание на
темпы, которыми растёт и разви�
вается Тарко�Сале в последние
годы, неразрывную связь между
ростом районного центра и уве�
личением топливно�энергети�
ческого потенциала Ямала. Так�
же они выразили уверенность в
дальнейшем развитии и процве�
тании Тарко�Сале.

Специально подготовленная
организаторами праздничная
программа явно пришлась жите�
лям и гостям города по нраву.
Дневная программа праздника
была насыщена танцевальными и
вокальными номерами. Наши
землячки Н. Мигунова, А. Кирса�
нова и Ж. Образцова через тро�
гательную и красивую песню при�
знались в любви к родному горо�
ду. На «ура» зрители встретили
вокальный «Хорус�квартет» из го�
рода Пермь, который порадовал
зрителей всех поколений и раз�
ных музыкальных вкусов. Навер�
няка, всем пришлось по душе по�
пурри из советских хитов, прият�
но было вспомнить и хиты леген�
дарной группы «Битлз». Живое
качественное исполнение не ос�
тавило равнодушными – подтан�
цовывали и подпевали все. Не
испортил настроение даже вдруг
заморосивший дождик.

Вокальные номера сменялись
танцевальными. Возгласы «Ах!»
раздавались там и тут, едва на
сцене появлялись очарователь�
ные девушки из омского шоу�ба�
лета «Малина». Стройные, смуг�
лые, в облегающих полупрозрач�
ных бальных платьях, они произ�
вели настоящий фурор, и, кста�
ти, не только своими внешними
данными, но и исполнением но�
меров: страстные ритмы согре�
вали как нельзя лучше.

Наши праздники

Первые выходные сентября для таркосалинцев тради�
ционно ознаменованы празднованием Дня города и Дня
работников нефтяной и газовой промышленности. В
этом году местом проведения праздничных мероприя�
тий вместо привычной набережной стала площадь у КСК
«Геолог». В остальном – без изменений. Как всегда, для
горожан была подготовлена интересная концертная про�
грамма, возле сцены работал торгово�выставочный ком�
плекс, организованы спортивные соревнования для
взрослых и игровые программы для детей. А вечером –
выступление звёзд российской эстрады и праздничный
фейерверк. Судя по настроению собравшихся в тот день
на площади жителей города, праздник прошёл на славу.

ЗДОРОВО! ВЕСЕЛО! ИНТЕРЕСНО!

Ну и, конечно, куда без конкур�
сов? Ведущий – заслуженный
артист России Роман Есин (из
города Екатеринбурга) � всеми
силами пытался «расшевелить»
публику (что ему неплохо удава�
лось), и закидывал зрителей воп�
росами об истории нашего горо�
да Тарко�Сале. Не сразу, но пра�
вильный ответ находился, и по�
бедители получали памятные
призы и подарки.

Рядом с площадью проходили
праздничные посиделки «Захо�

дите в гости к нам!», в которых
приняли участие коллективы ху�
дожественной самодеятельнос�
ти города – «Ямальские зори» и
«Элегия».

Параллельно с концертом про�
ходили  спортивные соревнова�
ния, принять участие в которых
мог любой желающий. В ходе со�
стязаний в силовых видах спорта
победителями стали: в гиревом
спорте – Юсуп Рамазанов, Нико�
лай Захаров и Руслан Мусханов
(I, II и III места соответственно); в
армспорте: Марсель Гасанов, Ви�
талий Никишин и Омари Шейх�
гасанов; в перетягивании каната:
команда ОГПС, команда «ЮНГ» и
команда «Победа», состоявшая
из спортсменов КСК «Геолог» и
СДЮСШОР. В жиме штанги лёжа
лучшим стал Олег Панков, не�

много уступила ему Ольга Гема�
летдинова, на третьем месте –
Владимир Тэба. Победители по�
лучили ценные призы и подарки.

Не осталось безучастным к
празднованию и младшее поко�
ление таркосалинцев. Ребятиш�
ки смогли выразить своё отно�
шение к родному городу в верни�
саже рисунков на асфальте. Раз�
ноцветные добрые и светлые об�
разы, рождающиеся из�под мел�
ков ребят, подкреплялись и тёп�
лыми поздравлениями в честь
праздника. С не меньшим удо�
вольствием мальчишки и дев�
чонки участвовали и в весёлой
эстафете. Все участники получи�
ли сладкие призы.

Какой же праздник нефтянни�
ков и газовиков без традицион�
ной эстафеты трудовых коллек�
тивов ОАО «НОВАТЭК»? В этом
году помериться силами собра�
лись шесть команд: «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», «НОВА�
ТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС», «НоваЭнер�
го», «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФ�
ТЕГАЗ» и сборная команда горо�
да Тарко�Сале. Этапы эстафеты
отражали легенду о молодых
специалистах, приехавших осва�
ивать Север: участники команд
разведывали залежи углеводо�
родов в тундре, ставили буровые
вышки, протягивали трубопрово�

ды, а затем добывали, перераба�
тывали и транспортировали цен�
ное сырьё. В итоге самыми лов�
кими, быстрыми и сплоченными
оказались спортсмены «НОВА�
ТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК». На вто�
ром месте – гости из Нового
Уренгоя («НОВАТЭК�ЮРХАРОВ�
НЕФТЕГАЗ»), а бронзовыми при�
зёрами стала  команда «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС».

Вечерняя программа концерта
была щедра на приятные впечат�
ления и звёздные имена. Градус
юмора повышали кавээнщики из
«Уездного города». Свои хиты, а
также новые композиции для
зрителей Тарко�Сале исполнил
«Город 312». Изюминкой концер�
та стала певица из Италии Ин�
грид. Дуэт из Самары «Баян�
микс» показал высокий класс
игры на инструменте и вполне
достойно выглядел на фоне сво�
их именитых коллег. Аплодис�
менты и крики «Ура! Браво!» ста�
ли лучшим показателем отлично�
го настроения публики и удачно
отмеченного праздника. Завер�
шением (а скорее, кульминаци�
ей) всеобщего празднования
стал, как всегда, красочный и не�
забываемый салют, от залпов ко�
торого захватывало дух.

Е. ЛОСИК, С. ИВАНОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Ж. Образцова
и коллектив «Элегия»
зазывали на посиделки

У продавцов игрушек не было
отбоя от покупателей

Выступление
группы «Город 312»

У продавцов игрушек не было
отбоя от покупателей
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РЕШЕНИЕ № 1/2
от 5 сентября 2011 года                                                              г. Губкинский

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА,
ВЫДВИНУТОГО ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
В соответствии с частью 3 статьи 40, частью 3 статьи 93 Избира�

тельного кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года
№ 139, на основании статьи 18 Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области от 3 июня 2003 года № 139 окружная Избира�
тельная комиссия Губкинского одномандатного избирательного
округа № 4

РЕШИЛА:
1. Установить необходимое количество действительных и досто�

верных подписей избирателей, необходимое для регистрации кан�
дидата в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4 и мак�
симальное количество подписей избирателей в поддержку выдви�
жения кандидата, представляемых для регистрации кандидата в ок�
ружную Избирательную комиссию Губкинского одномандатного из�
бирательного округа № 4 согласно приложению.

2. Направить настоящее решение в средства массовой инфор�
мации на территории Губкинского одномандатного избирательно�
го округа № 4 для опубликования и обнародования.

3. Направить настоящее решение в территориальные избиратель�
ные комиссии Красноселькупского, Пуровского и Тазовского рай�
онов.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб�
ликования решения о назначении даты выборов депутатов Тюмен�
ской областной Думы пятого созыва.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь заседания,

член комиссии с правом решающего голоса
Е.Ф. СЕРГЕЕВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению окружной

Избирательной комиссии
Губкинского одномандатного

избирательного округа № 4
от 5 сентября 2011 года № 1/2

Количество подписей избирателей, необходимое для
регистрации кандидата в депутаты Тюменской областной

Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 4 и максимальное количество

подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата,
представляемых для регистрации кандидата в окружную
Избирательную комиссию Губкинского одномандатного

избирательного округа № 4

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
окружной Избирательной комиссии Губкинского

одномандатного избирательного округа № 4
2 сентября 2011 года постановлением Тюменской областной

Думы № 3082 на 4 декабря 2011 года назначены выборы депутатов
Тюменской областной Думы пятого созыва. Официальное опубли�
кование указанного постановления состоялось 5 сентября 2011 года
в газете «Тюменские Известия» № 155 (5363).

В соответствии со статьями 34�36 Избирательного кодекса (За�
кона) Тюменской области с 6 сентября 2011 года начался период
выдвижения кандидатов, списков кандидатов и представления со�
ответствующих документов в окружные избирательные комиссии и
Избирательную комиссию Тюменской области, который заканчива�
ется 24 октября 2011 года в 18.00 по местному времени.

Период представления документов для регистрации заканчива�
ется 24 октября 2011 года в 18.00 по местному времени.

Губкинский одномандатный избирательный округ № 4 образован
в границах муниципальных образований город Губкинский (вся тер�
ритория), Красноселькупский район (вся территория), Пуровский
район (кроме п. Ханымей Пуровского района), Тазовский район (вся
территория).

Полномочия окружной Избирательной комиссии Губкинского од�
номандатного избирательного округа № 4 решением Избиратель�
ной комиссии Тюменской области «О возложении полномочий окруж�
ных избирательных комиссий по выборам депутатов Тюменской об�
ластной Думы пятого созыва на соответствующие территориальные
избирательные комиссии» от 1 сентября 2011 года № 4/29–5 возло�
жены на Территориальную избирательную комиссию города Губ�
кинского.

Дополнительную информацию можно получить в окружной Из�
бирательной комиссии Губкинского одномандатного избиратель�
ного округа № 4 по адресу: г. Губкинский, микрорайон 5, дом 38
(здание администрации города Губкинского), телефоны: (34936)
3�52�70, 3�98�50 (телефон/факс).

Режим работы окружной избирательной комиссии:
понедельник – пятница с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 18.00;

в выходные и праздничные дни с 10.00 до 14.00.

РАЗЪЯСНЕНИЯ
для средств массовой информации, организаций

и индивидуальных предпринимателей по  вопросам участия
в изготовлении и размещении агитационных материалов
кандидатов и политических партий на выборах депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва

и депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва

По выборам депутатов Государственной Думы Федерально�
го Собрания Российской Федерации шестого созыва.

В соответствии с частью 11 статьи 57 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации» сведения о размере (в валюте Рос�
сийской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени,
печатной площади должны быть опубликованы соответствующими
муниципальными организациями телерадиовещания и редакция�
ми региональных и муниципальных периодических печатных изда�
ний не позднее чем через 30 дней со дня официального опублико�
вания (публикации) решения о назначении выборов депутатов Го�
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации шестого созыва. Указанные сведения и уведомление о го�
товности предоставить политическим партиям эфирное время, пе�
чатную площадь в тот же срок должны быть представлены в Изби�
рательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

Согласно части 3 статьи 61 этого же Федерального закона орга�
низации, индивидуальные предприниматели, выполняющие рабо�
ты (оказывающие услуги) по изготовлению печатных предвыбор�
ных агитационных материалов, обязаны обеспечить политическим
партиям, зарегистрировавшим федеральные списки кандидатов,

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
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равные условия оплаты изготовления указанных агитационных ма�
териалов. Сведения о размере (в валюте Российской Федерации)
и других условиях оплаты работ указанных организаций, индиви�
дуальных предпринимателей по изготовлению печатных предвы�
борных агитационных материалов должны быть опубликованы со�
ответствующей организацией, соответствующим индивидуальным
предпринимателем не позднее чем через 30 дней со дня офици�
ального опубликования (публикации) решения о назначении выбо�
ров депутатов Государственной Думы и в тот же срок представлены
в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации
либо в избирательную комиссию субъекта Российской Федерации,
на территории которого зарегистрирована эта организация, этот
индивидуальный предприниматель. Организации, индивидуальные
предприниматели, не выполнившие данных требований, не вправе
осуществлять работы по изготовлению указанных материалов.

Указ Президента Российской Федерации «О назначении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации нового созыва» опубликован 30 августа 2011 года
в «Российской Газете».

По выборам депутатов Тюменской областной Думы пятого
созыва.

Часть 6 статьи 53 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области закрепляет норму о том, что при проведении выборов де�
путатов Тюменской областной Думы сведения о размере (в валюте
Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного вре�
мени, печатной площади должны быть опубликованы соответству�
ющей организацией телерадиовещания, редакцией периодическо�
го печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня офици�
ального опубликования (публикации) решения о назначении выбо�
ров. Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной

агитации в тот же срок должны быть представлены в Избиратель�
ную комиссию Тюменской области и в соответствующую окружную
избирательную комиссию.

Установлено также (ч. 1.1 ст. 57 Избирательного кодекса (Зако�
на) Тюменской области), что организации, индивидуальные пред�
приниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по из�
готовлению печатных агитационных материалов, обязаны обеспе�
чить зарегистрированным кандидатам, избирательным объедине�
ниям, зарегистрировавшим списки кандидатов на выборах в обла�
стную Думу, равные условия оплаты изготовления этих материалов.
Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и других
условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, индиви�
дуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитаци�
онных материалов должны быть опубликованы соответствующей
организацией, соответствующим индивидуальным предпринима�
телем не позднее чем через 30 дней со дня официального опубли�
кования (публикации) решения о назначении выборов и в тот же срок
представлены в Избирательную комиссию Тюменской области и со�
ответствующую окружную избирательную комиссию. Организация,
индивидуальный предприниматель, не выполнившие данных тре�
бований, не вправе выполнять работы или оказывать услуги по из�
готовлению печатных агитационных материалов.

Постановление Тюменской областной Думы о назначении выбо�
ров депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва опубли�
ковано 5 сентября 2011 года в газете «Тюменские Известия».

Окружная Избирательная комиссия Губкинского одномандат�
ного избирательного округа № 4 обращает внимание всех заин�
тересованных лиц на соблюдение требований к опубликованию све�
дений о размере и других условиях оплаты, извещению соответству�
ющей избирательной комиссии, а также на недопустимость наруше�
ния установленного законодательством 30�дневного срока.

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ № 1/1
от 7 сентября 2011 года                                                             г. Тарко�Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», решением Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район от 7 сентября 2011 года
№ 67 «О назначении дополнительных выборов депутата Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 7» Избира�
тельная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и про�

ведению дополнительных выборов депутата Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район четвертого созыва по од�
номандатному избирательному округу № 7 согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район

Н.В. ОЛЕКСИНА
За секретаря Избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
О.А. БУТОРИНА

(Календарный план опубликован в районном спецвыпуске газеты  «Север�
ный луч» № 36 от 9 сентября 2011 г.)

РЕШЕНИЕ № 1/2
от 7 сентября 2011 года                                                               г. Тарко�Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 июля 2011 года Избирательная комиссия муниципаль�
ного образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регистра�

ции кандидатом в депутаты Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 7, составляет 58 (пятьдесят восемь) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое кандида�
том в депутаты Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район четвертого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 7 в избирательную комиссию не может превышать
64 (шестьдесят четыре) подписи.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депута�
ты Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район

Н.В. ОЛЕКСИНА
За секретаря Избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
О.А. БУТОРИНА
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РЕШЕНИЕ № 1/4
от 7 сентября 2011 года                                                            г. Тарко�Сале

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ
КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», решением Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 7
сентября 2011 года № 67 «О назначении дополнительных выборов
депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 7» Избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии од�

номандатного избирательного округа № 7 по дополнительным вы�
борам депутата Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район четвертого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 7 на Избирательную комиссию муниципального об�
разования Пуровский район.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя Избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район

Н.В. ОЛЕКСИНА
За секретаря Избирательной комиссии

муниципального образования Пуровский район
О.А. БУТОРИНА

К сведению кандидатов
В соответствии со статьей 77 Закона  Ямало�Ненецкого авто�

номного округа от 27.06.2006 г. № 30�ЗАО «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе», постановлением
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа
от 22 декабря 2010 года № 122/741 «Об установлении величины
уровня инфляции для индексации предельной суммы всех рас�
ходов кандидата, избирательного объединения из средств изби�
рательного фонда при проведении выборов в органы местного
самоуправления в Ямало�Ненецком автономном округе в 2011
году» доводим до вашего сведения, что

� предельный размер расходования из средств избирательного
фонда кандидата на должность главы муниципального образования
увеличен на величину уровня инфляции и в 2011 году составляет:

при количестве зарегистрированных избирателей на террито�
рии муниципального образования до 3000 избирателей � 725 000
рублей;

при количестве зарегистрированных избирателей на террито�
рии муниципального образования от 5000 до 7000 избирателей –
1 015 000 рублей;

� предельный размер расходования из средств избирательно�
го фонда кандидата в депутаты представительного органа муни�
ципального образования  увеличен на величину уровня инфляции
и в 2011 году составляет:

при количестве зарегистрированных избирателей на террито�
рии избирательного округа в границах муниципального образо�
вания до 3000 избирателей – 580 000 рублей.

Председатель комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Объявление
В связи с началом избирательной кампании по дополнительным

выборам депутата Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 7 по всем вопросам предстоящих выборов об�
ращайтесь в Избирательную комиссию муниципального образо�
вания Пуровский район.

Избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район находится по адресу:

629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Часы работы: понедельник�пятница 08.30 � 12.30, 14.00 � 17.00;
суббота�воскресенье 08.30 � 12.30,14.00 � 18.00.

Контактные телефоны: (34997) 6�06�45, 2�23�34.

РАЗЪЯСНЕНИЯ
для организаций, индивидуальных предпринимателей,

выполняющих работы (оказывающих услуги)
по изготовлению печатных предвыборных

агитационных материалов
По выборам в органы местного самоуправления
В соответствии с частью 3 статьи 38 Закона Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» организации, индивидуальные предприни�
матели, выполняющие работы или оказывающие услуги по из�
готовлению печатных агитационных материалов, обязаны
обеспечить зарегистрированным кандидатам равные условия оп�
латы изготовления этих материалов.

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру�
гих условиях оплаты работ или услуг указанных организаций, ин�
дивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных аги�
тационных материалов должны быть опубликованы соответствую�
щей организацией, соответствующим индивидуальным предприни�
мателем не позднее чем через 30 дней со дня официального опуб�
ликования (публикации) решения о назначении выборов, т.е. до 8
октября и в тот же срок представлены в соответствующую орга�
низующую избирательную комиссию.

Организация, индивидуальный предприниматель, не выполнив�
шие данных требований, не вправе выполнять работы или оказы�
вать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ

РАЗЪЯСНЕНИЯ
для средств массовой информации

По выборам в органы местного самоуправления
В соответствии с частью 7 статьи 34 Закона Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» при проведении выборов в органы местного
самоуправления сведения о размере (в валюте Российской Феде�
рации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной пло�
щади должны быть опубликованы соответствующей организа�
цией телерадиовещания, редакцией периодического печат�
ного издания не позднее чем через 30 дней со дня официаль�
ного опубликования (публикации) решения о назначении вы�
боров, т.е. до 8 октября.

Указанные сведения и уведомление о готовности предоставить
эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной
агитации, а также копию печатного материала, содержащего опуб�
ликованные сведения, в тот же срок должны быть представлены
в соответствующую организующую избирательную комиссию.

РЕШЕНИЕ № 2/9
от 6 сентября 2011 года                                                                п.г.т. Уренгой

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», решением Собрания депутатов муни�
ципального образования поселок Уренгой от 5 сентября 2011 № 262
«О назначении досрочных выборов главы муниципального образо�
вания поселок Уренгой» избирательная комиссия муниципального
образования поселок Уренгой
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РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и про�

ведению досрочных выборов главы муниципального образования
поселок Уренгой (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии поселок Уренгой С.М. Си�
ницину.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА

(Календарный план опубликован в районном спецвыпуске газеты  «Север�
ный луч» № 36 от 9 сентября 2011 г.)

РЕШЕНИЕ № 2/10
от 6 сентября 2011 года                                                            п.г.т. Уренгой

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 июля 2011 года, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования  поселок Уренгой

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регист�

рации кандидатом на должность главы муниципального образова�
ния поселок Уренгой, составляет 131 (сто тридцать одна) подпись.

2. Количество подписей избирателей, представляемое кандида�
том на должность главы муниципального образования поселок
Уренгой  в избирательную комиссию, не может превышать 144 (сто
сорок четыре) подписи.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы муниципального образования  поселок Уренгой.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой

С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой
Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА

Объявление
В связи с началом избирательной кампании по досрочным вы�

борам главы муниципального образования поселок Уренгой по
всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь в избиратель�
ную комиссию муниципального образования поселок Уренгой.

Избирательная комиссия муниципального образования посе�
лок Уренгой находится по адресу:

629860, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
п.Уренгой, 3 микрорайон, строение 20
(помещение КСК «Уренгоец»).
Часы работы: понедельник�воскресенье 14.00 � 21.00
Контактный телефон: (34934) 9�14�03.

ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ПУРОВСКОЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ № 2/9
от 7 сентября 2011 года                                                                  п. Пуровск

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», решением Собрания депутатов муни�
ципального образования  Пуровское  от 7 сентября 2011 г. № 206 «О
назначении досрочных выборов главы муниципального образова�
ния Пуровское» избирательная комиссия муниципального образо�
вания Пуровское

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и про�

ведению досрочных выборов главы муниципального образования
Пуровское (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии Пуровское О.С. Боднюк.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское

О.С. БОДНЮК
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования Пуровское
Т.М. ИУТИНА

(Календарный план опубликован в районном спецвыпуске газеты  «Север�
ный луч» № 36 от 9 сентября 2011 г.)

РЕШЕНИЕ № 2/10
от 7 сентября 2011 года                                                                    п. Пуровск

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�

думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 июля 2011 года, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования Пуровское

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регист�

рации кандидатом на должность главы муниципального образова�
ния Пуровское, составляет 39 (тридцать девять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое кандида�
том на должность главы муниципального образования Пуровское в
избирательную комиссию, не может превышать 43 (сорок три) под�
писи.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы муниципального образования Пуровское.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское

О.С. БОДНЮК
Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования Пуровское
Т.М. ИУТИНА

Объявление
В связи с началом избирательной кампании по досрочным вы�

борам главы муниципального образования Пуровское по всем
вопросам предстоящих выборов обращайтесь в избирательную
комиссию муниципального образования Пуровское.

Избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ское находится по адресу:

629880, Ямало�Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 8
(здание подросткового клуба «Юность»).
Часы работы: понедельник�пятница 17.00 – 21.00,

суббота�воскресенье 08.30 – 12.30, 14.00 – 18.00
Контактный телефон: (34997) 6�66�44.
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района инфор�
мирует граждан о предстоящем предоставлении
земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мик�
рорайон Геолог, район жилого дома № 32 – для
строительства инженерных сетей по обеспечению
24�квартирного жилого дома. Ориентировочная
площадь земельных участков 475 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, ул. Гео�
логов, район школы № 2 – для строительства ин�
женерных сетей по обеспечению 24�квартирного
жилого дома. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 50 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мик�
рорайон 2, район жилого дома № 18 – для строи�
тельства инженерных сетей по обеспечению 24�
квартирного жилого дома. Ориентировочная пло�
щадь земельных участков 318 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по
размещению вышеуказанных объектов принима�
ются в течение 7 (семи) календарных дней со дня
опубликования настоящего объявления в ДИиЗО
администрации Пуровского района по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Теле�
фон для справок: 6�07�56.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодек�
са РФ департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района ин�
формирует граждан о приеме заявлений о предо�
ставлении в аренду земельного участка для стро�
ительства со следующими характеристиками:

Кадастровый номер: 89:05:010101:241.
Местоположение земельного участка: ЯНАО,

Пуровский район, с. Самбург, 98.
Площадь земельного участка: 642 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного учас�

тка – земельные участки, предназначенные для
размещения домов индивидуальной жилой заст�
ройки.

Фактическое использование земельного участ�
ка – строительство индивидуального жилого дома.

Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календар�
ных дней с момента опубликования.

Место подачи заявлений: департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации
Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 25, каб. 213.

Телефон для справок: 6�06�60.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 г.

N 282�ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе го�
сударственной статистики в Российской Федерации» и распоря�
жением Правительства Российской Федерации от 14 февраля
2009 г. № 201�р во втором квартале 2012 года по итогам за 2011
год в Российской Федерации будет проводиться выборочное фе�
деральное статистическое наблюдение за затратами на произ�
водство и (или) реализацию товаров (работ, услуг) и результа�
тами деятельности хозяйствующих субъектов.

Обращаем ваше внимание на особую значимость предстоящей ра�
боты. Важнейшей задачей данного обследования является создание
информационной базы о межотраслевых связях и структурных про�
порциях экономики Российской Федерации, а также повышение каче�
ства статистических и прогнозных расчетов макроэкономических по�
казателей, получение количественных взаимосвязей между затрата�
ми и конечными результатами производства. Данные выборочного на�
блюдения являются информационным обеспечением для разработки
базовых таблиц «затраты�выпуск».

В наблюдении за затратами на производство и (или) реализацию то�
варов (работ, услуг) участвуют все организации (без субъектов мало�
го предпринимательства). Бланком обследования является приложе�
ние к форме № 1�предприятие форма № ТЗВ�КСП�ххх «Сведения о
расходах на производство и продажу продукции (товаров, работ и ус�
луг), о деятельности организации за 2011 год», утвержденная прика�
зом Росстата от 15.03.2011 года № 64 (где ххх� идентификационный
номер формы, основанный на кодах по ОКВЭД основного вида дея�
тельности организации). Электронная версия формы с указаниями по
ее заполнению размещена на Интернет�сайтах Росстата www.gks.ru в
разделе «Разработка базовых таблиц «затраты�выпуск» за 2011 год» и
www.yamalstat.gks.ru в разделе «Выборочное федеральное статисти�
ческое наблюдение за затратами на производство и реализацию то�
варов».

Особенностью выборочного наблюдения является то, что оно потре�
бует от хозяйствующих субъектов ведения в течение 2011 года раз�
вернутого накопительного бухгалтерского учета, отражающего рас�
ходы на приобретение сырья, материалов, топлива, комплектующих
изделий для производства и продажи продукции.

В настоящее время на указанных сайтах Росстата и Ямалстата опуб�
ликована номенклатура товаров и услуг, в соответствии с которой орга�
низации должны заполнять информацию о затратах на производство
и продажу продукции (товаров, работ, услуг) за 2011 год. Здесь же раз�
мещена и другая нормативно�справочная информация, касающаяся
предстоящего выборочного наблюдения, включая автоматизирован�
ную поисково�идентификационную систему («Словник»). Сведения,
собранные при проведении выборочного наблюдения, будут защище�
ны от несанкционированного использования. Гарантии защиты опре�
делены в статье 9 «Гарантии защиты первичных статистических дан�
ных, содержащихся в формах федерального статистического наблю�
дения» Федерального закона № 282�ФЗ от 29 ноября 2007 года «Об
официальном статистическом учете и системе государственной ста�
тистики в Российской Федерации».

Надеемся на ваше понимание поставленных задач и заинтересован�
ность в участии в выборочном федеральном статистическом наблю�
дении за затратами на производство и (или) реализацию товаров (ра�
бот, услуг) и результатами деятельности хозяйствующих субъектов.

По вопросам проведения выборочного наблюдения необходимо об�
ращаться по адресу: ЯНАО, г. Тарко�Сале, мкр. Геолог, дом 2, кв.1, тел.:
(34997) 2�44�08, 2�60�44, 2�62�42, E�mail: purovski@yamalstatsalekhard.ru

Территориальный орган Федеральной службы
государственной статистики  по городу Тарко�Сале

Служба госстатистики информирует

Искренне благодарю главного врача
ЦРБ К.М. АУТЛЕВА, заведующего отделе�
нием хирургии А.Н. БУДИНСКОГО, а так�
же врачей и медперсонал отделений ре�
анимации и хирургии за оказание своев�
ременной медицинской помощи и чуткое
внимание к больным. Низкий вам поклон.

      Ветеран Д.И. ИВАЩЕНКО

Строки благодарности
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КАК РАЗВЕСТИ ОГОНЬ
* Прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для пре�

дупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое
время года. Место для костра выбирают в стороне от хвойных, и
особенно высохших деревьев. Тщательно очищают пространство
на метр�полтора вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если по�
чва торфяниста, то, чтобы огонь не проник сквозь травяной покров
и не вызвал возгорания торфа, насыпают «подушку» из песка или
земли.

* Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В
мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами повален�
ных деревьев. В качестве топлива можно использовать сухие тра�
вы. Также могут быть использованы и некоторые растения, но ни в
коем случае не ядовитые. Для разведения огня можно воспользо�
ваться тем, что быстро зажигается – это, к примеру, маленькие брус�
ки сухого дерева, еловые шишки, кора деревьев, хворостинки, за�
сохшие еловые иглы, травы. Даже в дождь смола еловых шишек или
сухие пни быстро загорятся. Для разжигания огня пользуются су�
хими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка остава�
лась на них в виде «воротничка». Поверх укладывают тонкие щепоч�
ки, расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох.
Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения пла�
мени можно класть более крупные ветви. Укладывать их надо по
одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если
забыть об этом, даже жарко горящий костер может «задохнуться».
Защитите огонь от ветра при помощи щита (ветролома) или отра�
жателя, который направит тепло в необходимом направлении.

* Правильно поддерживайте огонь. Используйте свежесрублен�
ные бревна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел
медленно. Защищайте красные огоньки от ветра. Покрывайте их �
пеплом и сверху слоем почвы. Таким образом вам легче будет под�
держивать огонь.

* Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем боль�
шой. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную пого�
ду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер.

* Для приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удо�
бен костер «шалаш», дающий большое, ровное пламя, или «звезд�
ный» из 5�8 расположенных звездообразно сухих стволов. Их под�
жигают в центре и сдвигают по мере сгорания. Для обогрева во вре�
мя ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером укла�
дывают 3�4 стволика потоньше. Такой костер называется таежным.
Для обогрева в течение продолжительного времени пользуются
костром нодьей: два сухих ствола укладывают один на другой и зак�
репляют по концам с обеих сторон кольями. Между стволами встав�
ляют клинья и в просвет закладывают растопку. По мере обгорания
древесины пепел и золу время от времени очищают.

* Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно
загасить, залив их водой или забросав землей.

КАК РАЗВЕСТИ ОГОНЬ БЕЗ СПИЧЕК
Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте

несколько сухих легковоспламеняющихся материалов. Затем ук�
ройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль,
лоскутики одежды, веревка или бечевка, деревянные стружки и
опилки, птичьи перья, шерстистые ворсинки растений и другие.

* Объектив фотоаппарата, выпуклая линза  от бинокля или теле�
скопа, наконец, зеркало могут быть использованы для фокусиро�
вания солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества.

* В случае отсутствия спичек существует способ быстро зажечь
сухой трут. В качестве кремня может служить твердый кусок камня.
Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте им о стальное
лезвие ножа или о какой�нибудь маленький брусок стали. Ударяйте
так, чтобы искры попадали в центр трута.

КАК ДОБЫТЬ ВОДУ
При ограниченных запасах воды организм теряет с потом много

Школа выживания

ОДИН НА ОДИН С ПРИРОДОЙ
Продолжаем знакомить вас с правилами поведения в лесу. Если человек оказал�

ся в условия автономного существования, то есть заблудился, он должен в течение
определенного времени обеспечить себя теплом, водой, едой и укрытием.

За текущий период 2011 года на Свердловской железной доро�
ге травмировано подвижным составом 6 подростков.

20.02.2011 года на станции Богандинская хвостовой частью
поезда был смертельно травмирован учащийся колледжа №18
Ильгиз Комаев (17 лет), который находился в габарите поезда, на
сигналы большой громкости не реагировал. Машинист применил
экстренное торможение, но из�за малого расстояния наезд пре�
дотвратить не удалось.

27.03.2011 года на станции Смычка поездом смертельно трав�
мирован Арсений Бондаренко (11 лет), ученик школы. Пострадав�
ший пытался запрыгнуть на подножку вагона проходящего грузо�
вого поезда, сорвался, был смертельно травмирован.

01.04.2011 года на станции Карпинск на крыше крытого ваго�
на был обнаружен смертельно травмированный Семён Рогачёв (9
лет), учащийся второго класса школы № 5 города Карпинска. Рас�
следованием установлено, что Семен Рогачев вместе с другом
Егором Трантиным пришли на станцию Карпинск без определен�
ной цели. Потерпевший Рогачев поднялся на крышу вагона и при
попытке выпрямиться коснулся головой контактной подвески, по�

пал под напряжение 3300 В и был смертельно травмирован элект�
рическим током.

03.04.2011 года на станции Виз электропоездом травмирован
Станислав Житников (6 лет). Мальчик перелезал через огражде�
ние между автомобильной и железной дорогой и скатился на же�
лезнодорожные пути в габарит подвижного состава. Отправлен в
больницу с открытой черепно�мозговой травмой.

12.04.2011 года поездом на станции Бахаревка смертельно
травмирован Джавид Ибадов (17 лет), который переходил желез�
нодорожные пути, на сигналы большой громкости не реагировал,
так как находился в наушниках. Машинист применил экстренное
торможение, но из�за малого расстояния наезд предотвратить не
удалось.

02.08.2011 года на станции Чепца поездом смертельно трав�
мирована Алеся Мальгинова (16 лет). Локомотивная бригада уви�
дела идущую в габарите подвижного состава девушку, которая не
реагировала на сигналы большой громкости. Немедленно приме�
нили экстренное торможение, но из�за малого расстояния наезд
предотвратить не удалось. Девушка была в наушниках.

Наша прямая обязанность � довести до каждого ребенка
правила нахождения на железнодорожном транспорте. И
большая ответственность за безопасность детей лежит на
вас, дорогие родители. Организуйте досуг своих детей. Не
оставайтесь безучастными, если заметили детей в зоне же�
лезнодорожного транспорта. Мы должны заботиться о жиз�
ни и здоровье каждого ребенка. Родители, не оставляйте де�
тей без присмотра, будьте для них примером образцового
поведения!

Внимание, акция!

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА � ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ
С 30 августа по 22 сентября на станциях Свердловской

дирекции проводится акция по профилактике детского
травматизма на железнодорожном транспорте. Ее цель
– в связи с началом учебного года в общеобразователь�
ных школах и других учебных заведениях объяснить де�
тям опасность нахождения на железнодорожных путях.
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1. Управление транспорта, связи
и систем жизнеобеспечения админи�
страции Пуровского района, 629850,
Тарко�Сале, ул. Республики, дом 25
(каб. 309), тел.: (34997) 6�07�88,
в лице начальника управления Боро�
дина Игоря Николаевича, действую�
щего на основании Положения об
управлении, предусматривает про�
вести конкурс на замещение вакан�
тных должностей муниципальной
службы:

� главного специалиста энергети�
ки объектов и систем отдела энер�
гетики и регулирования ТЭР;

� главного специалиста отдела
жилищно�коммунального комплек�
са и благоустройства;

� ведущего специалиста отдела
жилищно�коммунального комплек�
са и благоустройства;

2. К претендентам на замещение
вакантных должностей предъявля�
ются следующие требования:

2.1. Гражданство Российской Фе�
дерации;

2.2. Достижение возраста 18 лет;
2.З. Владение государственным

языком Российской Федерации;
2.4. Квалификационные требова�

ния к профессиональным знаниям и
навыкам:

1) знание Конституции РФ; дей�
ствующего законодательства Рос�
сийской Федерации, Ямало�Ненец�
кого автономного округа и норма�
тивно�правовых актов органов ме�
стного самоуправления муници�
пального образования Пуровский
район по вопросам муниципальной
службы;

2) владение основами делопро�
изводства, грамотное использова�
ние в работе средств современной
вычислительной техники и про�
граммного обеспечения;

3) наличие навыков управленчес�
кой деятельности, разработки и ре�
ализации программных документов
в соответствующей сфере.

2.5. Требования к уровню про�
фессионального образования, стажу
муниципальной службы и стажу ра�
боты по специальности к должности:

� главного специалиста энер�
гетики объектов и систем отдела
энергетики и регулирования ТЭР:

� наличие высшего профессио�
нального образования, подтвержда�
емое дипломом учебного заведе�
ния, имеющего государственную ак�
кредитацию, по одной из следующих
специализаций:

080000 «Экономика и управле�
ние»

140000 «Энергетика, энергети�
ческое машиностроение и электро�
техника», без предъявления требо�
ваний к стажу;

� главного специалиста отдела
жилищно�коммунального комп�
лекса и благоустройства:

080000 «Экономика и управле�
ние»

140000 «Энергетика, энергети�
ческое машиностроение и электро�
техника», без предъявления требо�
ваний к стажу;

� ведущего специалиста отдела
жилищно�коммунального комп�
лекса и благоустройства:

080000 «Экономика и управле�
ние»

140000 «Энергетика, энергети�
ческое машиностроение и электро�
техника», без предъявления требо�
ваний к стажу.

3. Начало приема документов для
участия в конкурсе � в 9.30 (время) 5
сентября 2011 года, окончания � в
17.00 (время) 23 сентября 2011
года.

4. Адрес места приёма докумен�
тов: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, ад�
министрация Пуровского района, уп�
равление транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения, кабинет 309.

Ответственный за приём доку�
ментов Велигура Екатерина, тел.:
8 (34997) 6�07�88.

5. Для участия в конкурсе гражда�
нин представляет следующие доку�
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную

и подписанную анкету, форма кото�
рой утверждается Правительством
Российской Федерации, с приложе�
нием фотографии;

в) копию паспорта или заменяю�
щего его документа (соответствую�
щий документ предъявляется лично
по прибытии на конкурс);

копию трудовой книжки (за ис�
ключением случаев, когда служеб�
ная (трудовая) деятельность осуще�
ствляется впервые) или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражда�
нина;

копии документов о профессио�
нальном образовании, а также по
желанию гражданина � о дополни�
тельном профессиональном обра�
зовании, о присвоении ученой сте�
пени, учёного звания, заверенные
нотариально или кадровыми служ�
бами по месту работы (службы);

г) документ об отсутствии у граж�
данина заболевания, препятствую�
щего поступлению на муниципаль�
ную службу или ее прохождению;

6. Планируемая дата проведения
конкурса � 29 сентября 2011 года.

7. При проведении конкурса кон�
курсная комиссия оценивает канди�
датов на основании предоставлен�
ных ими документов.

8. Победитель определяется по
результатам проведения конкурса
открытым голосованием простым
большинством голосов членов кон�
курсной комиссии, присутствую�
щих на заседании. Победителем
конкурса признаётся участник, ус�
пешно прошедший индивидуальное
собеседование и имеющий боль�
шее количество положительных вы�
водов экспертов по результатам
оценки профессиональных и лично�
стных качеств.

9. Документы претендентов на
замещение вакантной должности
муниципальной службы, не допу�
щенных к участию в конкурсе, и
кандидатов, участвовавших в кон�
курсе, могут быть возвращены по
письменному заявлению в течение
трёх лет со дня завершения кон�
курса, после чего подлежат унич�
тожению.

жидкости и обезвоживается, очень важно снизить потоотделение.
Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной  ради�
ации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив
физическую нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т.д.

* Чтобы собрать дождевую воду, выкопайте ямку и выложите ее
большими листьями, чтобы собранная вода не впиталась в зем�
лю. Когда идет дождь, обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая
вдоль ствола, будет задерживаться и капать в емкость, поставлен�
ную внизу.

* Все растения постоянно испаряют хотя бы небольшое количе�
ство воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка
из полиэтилена. Мешочек надевается на куст, ветку дерева и завя�
зывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде
капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапли�
ваются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины
растения можно собрать до 50�80 мл воды. Важно, что этот способ
практически не требует никаких физических усилий.

* Перед употреблением воды из реки или ручья ее необходимо
(по возможности) вскипятить. Воду из ключей и родников, горных и
лесных речек и ручьев можно пить сырой. Но прежде чем утолить
жажду водой из стоячих или слабопроточных водоемов, ее следует
очистить от примесей и обеззаразить. Для очистки легко изгото�
вить простейшие фильтры из нескольких слоев ткани или из пустой
консервной банки, пробив в донышке 3�4 небольших отверстия, а
затем заполнив песком. Можно выкопать неглубокую ямку в полу�
метре от края водоема, и она через некоторое время наполнится
чистой, прозрачной водой. Самый надежный способ обеззаражи�
вания воды – кипячение. В случае отсутствия посуды для кипяче�
ния подойдет примитивный короб из куска березовой коры при ус�
ловии, что пламя будет касаться только той части, что наполнена
водой. Можно вскипятить воду, опустив деревянными щипцами в
берестяной короб нагретые камни.

Если вы или ваши знакомые попали в экстремальную ситу�
ацию, воспользуйтесь телефонами районной Службы спасе�
ния: 112 (бесплатно) или 8 (34997) 2�34�44, 6�14�44 (кругло�
суточно).

В. ПОНОМАРЁВ,
начальник управления по делам ГО и ЧС

администрации Пуровского района
(Продолжение читайте в следующем номере)

Помните! Железная дорога � не место для игр! Это зона
повышенной опасности!

При нахождении на железнодорожных путях необходимо со�
блюдать следующие меры предосторожности:

* не находитесь на железнодорожных путях в неустановленных
местах;

* не перебегайте пути перед движущимся подвижным соста�
вом, пользуйтесь переходными мостами и тоннелями;

* не бросайте посторонние предметы в проходящий подвиж�
ной состав, вы можете травмировать пассажиров и работников
железной дороги;

* не поднимайтесь на вагоны, вы можете быть поражены элек�
тротоком;

* не подлезайте под подвижной состав;
* при приближении поездов находитесь посередине пассажир�

ской платформы, не приближайтесь к её краю;
* при входе и выходе из вагона держитесь за поручни;
* не позволяйте детям выставлять руки, головы в открытые окна

при движении поезда;
* не разрешайте детям бегать по составу поезда для исключе�

ния травмирования при экстренном торможении;
* при необходимости обходите стоящий подвижной состав на

расстоянии не менее 5 метров.
Соблюдая эти несложные правила, вы избежите нежелатель�

ных последствий для себя и своих детей.
Берегите детей � это будущее нашей страны!

Свердловская дирекция железной дороги

ОПАСНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение

вакантных должностей муниципальной службы
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Открытое акционерное общество «Таркоса�
линская нефтегазоразведочная экспедиция по
испытанию скважин» (далее также – «ОАО ТС
НГРЭИС» или «общество») сообщает о том,
что 29 августа 2011 г. РО ФСФР в УрФО Рос�
сии был зарегистрирован дополнительный вы�
пуск обыкновенных именных бездокументар�
ных акций ОАО ТС НГРЭИС, размещаемых по�
средством закрытой подписки.

Дополнительному выпуску акций (далее так�
же – «акции», «дополнительные акции») при�
своен государственный регистрационный номер
1�02�00490�F�004D.

В соответствии со статьями 40, 41 Феде�
рального закона «Об акционерных обществах»
от 24 декабря 1995 г. № 208�ФЗ акционеры
ОАО ТС НГРЭИС, голосовавшие против или не
принимавшие участия в голосовании по воп�
росу о размещении дополнительных акций
(далее также – «акционеры»), имеют преиму�
щественное право приобретения размещае�
мых посредством закрытой подписки допол�
нительных акций в количестве, пропорцио�
нальном количеству принадлежащих им обык�
новенных акций ОАО ТС НГРЭИС.

Список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения акций, составляется на
основании данных реестра акционеров ОАО ТС
НГРЭИС на дату составления списка лиц, име�
ющих право на участие в общем собрании ак�
ционеров ОАО ТС НГРЭИС (дата проведения
собрания – 24 июня 2011 года), на котором
принято решение, являющееся основанием
для размещения акций, –1 июня 2011 года.

1. Количество размещаемых акций:
30 000 (тридцать тысяч) штук номинальной
стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

2. Цена размещения акций: Цена размеще�
ния дополнительных акций, в том числе цена раз�
мещения дополнительных акций лицам, вклю�
ченным в список лиц, имеющих преимуществен�
ное право приобретения размещаемых допол�
нительных акций, составляет 100 (сто) рублей 00
копеек за одну дополнительную акцию.

3. Порядок определения количества ак�
ций, которое вправе приобрести каждое
лицо, имеющее преимущественное право
их приобретения: Максимальное количество
акций, которое может приобрести лицо в ходе
осуществления преимущественного права при�
обретения размещаемых дополнительных ак�
ций ОАО ТС НГРЭИС, пропорционально коли�
честву имеющихся у него обыкновенных акций
ОАО ТС НГРЭИС на дату, на которую составля�
ется список лиц, имеющих преимущественное
право приобретения акций, – 1 июня 2011 года
и определяется по следующей формуле:

K=А * 30 000/30 000, где
K – максимальное количество размещаемых

акций, которое может приобрести лицо, име�
ющее преимущественное право приобрете�
ния,

А – количество обыкновенных именных ак�
ций ОАО ТС НГРЭИС, принадлежащих лицу,
имеющему преимущественное право приоб�
ретения дополнительных акций, на дату, на ко�
торую составляется список лиц, имеющих пре�
имущественное право приобретения акций, –
1 июня 2011 года;

30 000 (тридцать тысяч) штук – количество
акций дополнительного выпуска;

30 000 (тридцать тысяч) штук – общее коли�
чество размещенных обыкновенных акций
ОАО ТС НГРЭИС на дату составления списка

лиц, имевших право на участие в общем со�
брании акционеров ОАО ТС НГРЭИС, на кото�
ром было принято решение об увеличении ус�
тавного капитала ОАО ТС НГРЭИС путем раз�
мещения дополнительных обыкновенных ак�
ций посредством закрытой подписки.

4. Порядок, в котором заявления лиц,
имеющих преимущественное право при�
обретения акций, о приобретении акций
должны быть поданы в общество: Размеще�
ние акций лицам, имеющим преимуществен�
ное право приобретения акций, осуществля�
ется на основании поданных такими лицами
письменных заявлений о приобретении акций
(далее также – «заявление»).

В процессе осуществления преимуществен�
ного права приобретения дополнительных ак�
ций с лицами, имеющими преимущественное
право приобретения акций, заключаются
гражданско�правовые договоры в указанном
ниже порядке.

Заявление должно быть составлено в пись�
менной форме и содержать следующие све�
дения:

� заголовок: «Заявление на приобретение
акций открытого акционерного общества «Тар�
косалинская нефтегазоразведочная экспеди�
ция по испытанию скважин» в порядке осуще�
ствления преимущественного права»;

� фамилия, имя, отчество (полное фирмен�
ное наименование) лица, имеющего преиму�
щественное право приобретения акций;

� указание места жительства (места нахож�
дения) лица, имеющего преимущественное
право приобретения акций;

� для физических лиц – указание паспортных
данных (дата, год и место рождения; серия, но�
мер, дата и место выдачи паспорта, орган,
выдавший паспорт);

� для юридических лиц – сведения о регист�
рации юридического лица (в том числе для
российских юридических лиц – сведения о го�
сударственной регистрации юридического
лица или о внесении в Единый государствен�
ный реестр юридических лиц (дата, регистри�
рующий орган, номер соответствующего сви�
детельства);

� указание количества приобретаемых ак�
ций.

Рекомендуется указать в заявлении � способ
уведомления акционера о результатах рас�
смотрения его заявления.

Заявление должно быть подписано лицом,
имеющим преимущественное право приобре�
тения акций (уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной
нотариально копии надлежащим образом
оформленной доверенности или иного доку�
мента, подтверждающего полномочия пред�
ставителя) и для юридических лиц – содержать
оттиск печати (при ее наличии и обязательно�
сти скрепления документов печатью в соответ�
ствии с учредительными документами).

К заявлению должен быть приложен доку�
мент, подтверждающий оплату акций.

Лицо, осуществляющее преимущественное
право приобретения акций, несет ответствен�
ность за достоверность сведений, указанных
в заявлении, и их соответствие сведениям в
реестре акционеров общества.

Заявление предоставляется обществу лич�
но лицом, имеющим преимущественное пра�
во приобретения акций, или уполномоченным
им лицом, с приложением оригинала или удо�

стоверенной нотариально копии надлежащим
образом оформленной доверенности или ино�
го документа, подтверждающего полномочия
представителя, или доставляется курьером,
либо направляется обществу по почте.

Прием заявлений осуществляется ежеднев�
но в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 ча�
сов 00 минут (по местному времени) в течение
срока действия преимущественного права по
адресу: Россия, Тюменская область, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 6. Для пред�
ставления заявления лично или при доставке
заявления курьером рекомендуется предвари�
тельно связаться с представителем ОАО ТС
НГРЭИС по телефону: (34997) 2�34�54 в ука�
занные выше даты и время.

В случае, если:
� заявление не позволяет идентифициро�

вать лицо, от имени которого подано заявле�
ние, как лицо, имеющее преимущественное
право приобретения акций;

� заявление получено по истечении срока
действия преимущественного права;

� к заявлению, подписанному уполномочен�
ным представителем лица, осуществляющего
преимущественное право приобретения ак�
ций, не приложен оригинал или удостоверен�
ная нотариально копия надлежащим образом
оформленной доверенности или иного доку�
мента, подтверждающего полномочия пред�
ставителя;

� к заявлению не приложен документ, под�
тверждающий оплату акций,
общество не позднее 3 (трех) дней с момента
получения заявления направляет лицу, подав�
шему заявление, уведомление о невозможно�
сти осуществления преимущественного пра�
ва приобретения акций на условиях, указан�
ных в заявлении, с указанием причин, по ко�
торым осуществление преимущественного
права приобретения акций не является воз�
можным.

В случае получения уведомления о невоз�
можности осуществления преимущественного
права приобретения акций лицо, желающее
осуществить преимущественное право приоб�
ретения акций, до истечения срока действия
преимущественного права имеет право подать
заявление повторно, устранив недостатки, по
которым осуществление преимущественного
права приобретения акций было невозможным.

Договор о приобретении акций с лицом,
осуществляющим преимущественное право
приобретения акций, считается заключенным
в момент получения обществом заявления, со�
ответствующего требованиям настоящего
пункта уведомления.

В случае, если количество приобретаемых
акций, указанное в заявлении лицом, осуще�
ствляющим преимущественное право приоб�
ретения акций, меньше количества акций, оп�
лата которого произведена в сроки, указанные
в настоящем пункте уведомления, считается,
что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения
акций в отношении количества акций, указан�
ного в заявлении; при этом заявление удовлет�
воряется в отношении указанного в нем коли�
чества акций.

В случае, если количество приобретаемых
акций, указанное в заявлении лицом, осуще�
ствляющим преимущественное право приоб�
ретения акций, больше количества акций, оп�

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности осуществления акционерами открытого акционерного общества «Таркосалинская нефтегазоразведочная

экспедиция  по испытанию скважин» преимущественного права приобретения дополнительных акций,
размещаемых посредством закрытой подписки
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лата которого произведена в сроки, указанные
в настоящем пункте уведомления, считается,
что такое лицо осуществило принадлежащее
ему преимущественное право приобретения
акций в отношении целого количества акций,
оплата которых произведена в сроки, указан�
ные в настоящем пункте уведомления.

В случае, если в указанный в настоящем пун�
кте уведомления срок обязательство по опла�
те приобретаемых акций будет исполнено ча�
стично, ОАО ТС НГРЭИС оформляет и переда�
ет регистратору поручение на перевод опла�
ченного целого количества акций. Общество
имеет право отказаться от исполнения встреч�
ного обязательства по передаче акций, не оп�
лаченных лицом, имеющим преимуществен�
ное право приобретения акций. В таком слу�
чае общество отказывается от исполнения
договора купли�продажи в части акций, не оп�
лаченных лицом, осуществляющим преиму�
щественное право приобретения акций выпус�
ка, и договор считается измененным с момен�
та направления обществом передаточного
распоряжения регистратору на перевод опла�
ченного количества акций.

В случае, если размер денежных средств,
перечисленных обществом в оплату дополни�
тельных акций, приобретаемых лицом, осуще�
ствляющим преимущественное право приоб�
ретения акций, превысит размер денежных
средств, которые должны быть уплачены за
приобретенные акции, излишне уплаченные
денежные средства подлежат возврату в без�
наличном порядке не позднее 5 (пяти) рабо�
чих дней после истечения предусмотренного
настоящим пунктом уведомления срока на оп�
лату приобретаемых акций или предъявления
требования о возврате денежных средств.

Возврат денежных средств производится по
реквизитам, указанным в заявлении, а если в
заявлении такие реквизиты не указаны, то по
реквизитам, указанным в требовании о воз�
врате денежных средств.

После получения ОАО ТС НГРЭИС надлежа�
ще оформленного заявления, соответствую�
щего требованиям настоящего пункта уведом�
ления, и документов, подтверждающих опла�
ту акций лицом, осуществившим преимуще�
ственное право приобретения акций, ОАО ТС
НГРЭИС направляет регистратору передаточ�
ное распоряжение о зачислении акций на ли�
цевой счет лица, осуществившего преимуще�
ственное право приобретения акций.

5. Срок, в течение которого заявления о
приобретении акций должны поступить в
общество (срок действия преимуществен�
ного права): Срок, в течение которого лицо,
имеющее преимущественное право приобре�
тения акций, вправе подать заявление (выше
и ниже по тексту – «срок действия преимуще�
ственного права»), составляет 45 (сорок пять)
дней с момента опубликования уведомления
в газете «Северный луч».

До окончания срока действия преимуще�
ственного права приобретения размещаемых
ценных бумаг размещение ценных бумаг ина�
че как посредством осуществления указанно�
го преимущественного права не допускается.

6. Порядок и условия оплаты акций ли�
цом, осуществляющим преимуществен�
ное право: Акции оплачиваются денежными
средствами в рублях Российской Федерации
в наличной и безналичной форме путем их пе�
речисления на расчетный счет ОАО ТС НГРЭ�
ИС. Акции при их приобретении оплачивают�
ся полностью.

Срок оплаты: Лицо, осуществляющее пре�
имущественное право приобретения акций,
оплачивает приобретаемые акции не позднее
подачи заявления на приобретение дополни�
тельных акций. Обязательство по оплате раз�
мещаемых акций считается исполненным с
момента поступления всей суммы денежных
средств на расчетный счет общества, указан�
ный в пункте 8.6 Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг.

Наличная форма расчетов осуществляется
по адресу: 629850, Тюменская область, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, 6.

Безналичная форма расчетов: расчеты пла�
тежными поручениями.

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Запад�

но�Сибирский банк ОАО «Сбербанк Рос�
сии».

Сокращенное фирменное наименование:
Западно�Сибирский банк ОАО «Сбербанк
России».

Место нахождения: 625023, г. Тюмень,
ул. Рижская, 61.

Банковские реквизиты счетов, на которые
должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг:

Р/с № 40702810767290100378
К/с 30101800000000651
БИК 047102651
ИНН  720302020
КПП 720302020

Директор  _________________С.П. Петкевич
                             (подпись)
                                          М.П.
Дата   «___»  сентября  2011 года
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
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.
ПРОДАЕТСЯ участок 17 соток под ИЖС в г. Тюмени, Салаирский
тракт, обработан, огорожен, есть скважина, электричество, газ ря�
дом, рубленый домик, озеро, лес, горячий источник. Телефон: 8 (922)
4580671.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 70 кв. м, кух�
ня � 8,5 кв. м, в 4�квартирном коттедже в мкр. Сосновом в г. Заводо�
уковске Тюменской обл., есть подвал, гараж, приусадебный учас�
ток, автономное газовое отопление, цена � 2 млн. 500 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (919) 9331864.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира общей площадью 40,5 кв. м в
новом доме в г. Нижний Новгород, без посредника. Телефон: 8 (922)
2802707.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 65 кв. м (3�комнатная) по
ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт), рассрочка платежа;
автомобиль «Ниссан Tеана» 2011 г. в., пробег � 1700 км, цвет � чер�
ный, рассрочка платежа; антенна+радиотрубки для такси или орга�
низации. Телефоны: 8 (951) 9875971, 8 (922) 2887126.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную в брусо�
вом доме. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная картира площадью 89 кв. м в брусовом
доме в мкр. Советском, 14/15 «А», отдельный вход, или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Телефоны: 6�57�31 (после
19.00), 8 (922) 2891043.
ПРОДАЮТСЯ: хорошая 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу,
2 этаж, ремонт, стеклопакет, цена � 2 млн. 700 тыс. руб., торг; ко�
ляска, цена � 2000 руб.; коляска «зима�лето», цена � 7000 руб. Теле�
фон: 8 (922) 2867870.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
2436268.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира; гараж (напротив лесхоза);
автомобиль «Нива�213100» 2009 г. в.  Телефон: 8 (922) 4574215.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51,6  кв. м
по ул. Республики, без ремонта, 2 этаж, цена � 1 млн. 600 тыс. руб.,
торг. Телефон: 2�15�35.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, недорого;
гараж 6х4,5 м, есть яма, свет (район промбазы ТСНГ и ПГЭ), недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м по ул. Тру�
да, д. 6 «Б», кв. 5, 2 этаж. Телефон: 8 (912) 4369239.
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 капитальном
исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922)
4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении

площадью 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 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов с ремонтом.
Торг. Телефон: 8 (922) 2867589.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 1 этаж, брусо�
вой дом. Телефон: 8 (919) 5522814.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 75 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2838361.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56,1 кв. м в мкр. Ком�
сомольском, д. 2. Телефон: 8 (922) 4661808.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м по ул. Гео�
логов, д. 4, 2 этаж (рядом гараж). Телефон: 2�23�14.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57,8 кв. м в брусо�
вом доме по адресу: ул. Труда, д. 22, произведен ремонт, есть горя�
чая вода. Телефоны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусовом
доме по адресу: ул. Первомайская, д. 11, теплая, 2 этаж, кладовка,
огород, гараж. Телефоны: 2�41�77, 8 (922) 0517536.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50,6 кв. м с мебе�
лью, торг. Телефон: 8 (922) 2825802.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 6 (рядом с КСК), 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2808354.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира площадью 47
кв. м в брусовом доме по ул. Первая Речка, д. 9, цена – 1 млн. 800
тыс. рублей. Телефон: 8 (922) 4444230.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатня благоустроенная квартира на
2�комнатную квартиру в микрорайонах. Телефон: 8 (922) 4615607.
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 площадью 41 кв. м, 2 этаж,
не угловая, центральная канализация, новая кровля, газ, шумоизо�
лирована, дом стоит на сухом месте, подход к дому и в подъезд по
ж/б плитам. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,9 кв. м на 1 эта�
же в мкр. Советском. Телефон: 2�53�08.
ПРОДАЕТСЯ комната в в малосемейке площадью 20 кв. м, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, документы готовы. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЕТСЯ: гараж в районе РЭБа, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет � серебри�
стый, рабочий объем двигателя 997 куб. см. Телефон: 8 (922)
0668226.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Авенсис» 2007 г. в. (максимал�
ка); автомобиль «Тойота Королла» 2008 г. в., автомобиль «Тойота
Ярис» 2007 г. в. Телефон: 8 (912) 3889787.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» 2007 г. в., пробег � 55 тыс.
км. Телефон: 8 (922) 0689190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ПРИОРА» 2009 г. в., зимняя резина. Те�
лефон: 8 (908) 4997982.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

К вам обращается семья Алиевых из п. Урен�
гой. Мы находимся в очень сложной жизненной
ситуации. Наша младшая дочь Майя родилась
в 2008 году в Тарко�Сале с серьезным пороком
развития. И сейчас она находится в очень тя�
желом состоянии. Ей необходимо срочное ле�
чение в Германии. В настоящий момент на ле�
чение дочери требуется 35000 евро.

Всех, кто остался неравнодушным к судьбе
нашего ребенка, мы просим помочь нам в этой
тяжелой ситуации. Каждый день для нас дорог!
В случае необходимости мы готовы предоста�
вить все необходимые документы. Очень про�
сим вас помочь! Спасибо!

С уважением и благодарностью,
семья АЛИЕВЫХ

Реквизиты для перевода  денежных средств
Банк получателя: Западно�Сибирский банк Сбербан�
ка РФ г. Тюмень.
К/счет: 30101810800000000651
Получатель: Губкинское ОСБ № 8495
Р/счет: 30301810367000606750
Назначение платежа указать «для филиала 8495/010»
ИНН 7707083893 БИК 047102651 КПП 891302001
Номер счёта карты: 40817810167508206307 Алиев
Руслан Мурзаевич

Наши контакты:
Тел.: 8 (922) 0928733, 8 (922) 0927644.
e�mail: umuyatalieva@mail.ru

КРИК О ПОМОЩИ

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОЙОТА �ИПСУМ» 1998 г. в.,
минивен, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4502623.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б3»
1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле�
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавей�
ка), 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: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4 м) с мо�
тором;  лодочный мотор 4 л. с., (4�тактный, с воздуш�
ным охлаждением); мотосамокат;  велосипед склад�
ной с мотором. Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Салют�2»,
«Ветерок», «Привет�22». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник; межкомнатная дверь; ко�
ляска (зима�лето); ходунки. Телефон: 8 (922) 4861931.
ПРОДАЮТСЯ: стенка�горка (2,0х2,9х0,6); трельяж
белый (3 зеркала, 2 тумбы); 2�ярусная кровать (ме�
таллический каркас). Телефон: 8 (922) 4644305.
ПРОДАЮТСЯ: диван; тумбочка под телевизор; ковер;
обеденная зона. Телефон: 8 (922) 4506827.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка для девочки (первый
ярус � учебная зона+шкаф, 2 ярус �спальное место).
Телефон: 8 (922) 4644565.
ПРОДАЕТСЯ укомплектованная детская  кроватка,
цена � 3500 руб. Телефон: 8 (929) 2562775.
ПРОДАЕТСЯ голубая детская коляска (короб). Теле�
фон: 8 (922) 2822811.
ПРОДАЮТСЯ кресло�кровати, 2 шт., цена � 6 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4563794.
ПРОДАЕТСЯ стол компьютерный угловой, цвет � тем�
ный, б/у, недорого. Телефоны: 6�58�25, 8 (922) 2880154.
ПРОДАЮТСЯ: недорого 2 дубленки, размер � 50;
шапка женская круглая из серого песца; мужская об�
манка под норку; дубленка мужская длинная, размер
50�52, цвет � коричневый, светлый, все недорого. Те�
лефон: 6�52�19.
ПРОДЕТСЯ мебель в хорошем состоянии, б/у, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2821190.
ПРОДАЕТСЯ стенка в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4655005.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, 93 см, цена � 5
тыс. руб.; монитор ЖК «ACER», цена � 6 тыс. руб.; про�
цессор на комплектующие. Телефон: 8 (906) 8857994.
ПРОДАЕТСЯ стенка�горка (дубовый шпон), недоро�
го. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЮТСЯ недорого учебники за 2, 3, 4, 5, 6, клас�
сы, б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 2�56�44.
ПРОДАЮТСЯ недорого учебники за 5, 6, 7, 8, 9 клас�
сы, также к ним имеются решебники, для 9 класса есть
книги для подготовки к ГИА, все в хорошем состоя�
нии. Телефон: 8 (922) 0602964.
ПРОДАЮТСЯ недорого учебники за 5, 6, 7 классы в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4695433.
ПРОДАЕТСЯ большая клетка для мелких грызунов.
Телефон: 8 (922) 2878970.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы, б/у, 80, 50 л; рыбки (гуп�
пи, сомики, цихлиды); трава, корм (мороженый мо�
тыль, дафния). Телефон: 6�52�19.
КУПЛЮ пианино. Телефоны: 2�12�31, 8 (922) 4514714.
КУПЛЮ школьный стол недорого. Телефон: 8 (922)
0956779.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток, име�
ются все документы, торг. Телефоны: 2�35�77, 8 (902)
8205839.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, 2 отдельных вхо�
да. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью
31,8 кв. м в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
4519536.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения аукциона № 01/11�а

на право заключения договоров аренды
муниципального имущества

В соответствии с Федеральным законом от
26.07.2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции»,
п. 129 Приказа Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке про�
ведения конкурсов или аукционов на право заклю�
чения договоров аренды, договоров безвозмезд�
ного пользования, договоров доверительного уп�
равления имуществом, иных договоров, предусмат�
ривающих переход прав владения и (или) пользова�
ния в отношении государственного или муниципаль�
ного имущества, и перечне видов имущества, в от�
ношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в
форме конкурса», Протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе № 1/11�а от 1.09.2011 г. аук�
цион на право заключения договоров аренды му�
ниципального имущества муниципального образо�
вания поселок Уренгой 01/11�а признан несосто�
явшимся в связи с тем, что на каждый лот подана
только одна заявка и к участию по каждому заяв�
ленному лоту допущен только один участник.



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Пенсионный фонд напоминает!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по

Ямало�Ненецкому автономному округу напоминает, что фе�
деральные льготники, имеющие право на получение набора
социальных услуг (НСУ), могут выбрать – получать соци�
альные услуги в натуральной форме или в денежном эквива�
ленте.

При этом льготники могут отказаться от всего набора со�
циальных услуг в натуральной форме либо от одной или двух
его частей.

Напомним, НСУ с 1 января 2011 года разделен на три части:
� обеспечение граждан по рецептам врача (фельдшера) не�

обходимыми лекарственными препаратами, изделиями ме�
дицинского назначения, а также специализированными про�
дуктами лечебного питания для детей�инвалидов;

� предоставление при наличии медицинских показаний пу�
тевки на санаторно�курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний;

� бесплатный проезд на пригородном железнодорожном
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно.

Если вы не отказывались от НСУ и временно выезжаете в
другой регион, рекомендуем вам предварительно перед вы�
ездом взять в Управлении ПФР по месту жительства справку,
подтверждающую ваше право на получение соцуслуг. По этой
справке вы сможете воспользоваться набором социальных
услуг в любом регионе России.

Если вы ранее подавали заявление об отказе от получения
НСУ и хотите получать денежный эквивалент и в последую�
щие годы, вам нет необходимости обращаться в Пенсионный
фонд до тех пор, пока вы не измените своего решения.

Если же вы поменяли свое решение и хотите с 1 января 2012
года опять воспользоваться набором социальных услуг или
право на их получение появилось у вас впервые, то до 1 ок�
тября текущего года необходимо подать заявление в терри�
ториальное Управление ПФР по месту жительства.

Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексиру�
ется,  с 1 апреля 2011 года она составляет 750 рублей 83 ко�
пейки в месяц, в том числе:

� оплата обеспечения лекарственными препаратами – 578
рублей 30 копеек;

� оплата предоставления путевки на санаторно�курортное
лечение – 89 рублей 46 копеек;

� оплата проезда на пригородном железнодорожном транс�
порте, а также на междугородном транспорте к месту лече�
ния и обратно – 83 рубля 07 копеек.

За более подробной информацией и разъяснениями
можно обратиться в Управление Пенсионного фонда в Пу�
ровском районе ЯНАО (г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, 4).

Телефон для справок: 2�80�92.

ПОЛУЧАТЕЛЯМ НАБОРА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА требуется исполняющий обязанно�
сти заведующего детским садом «Белочка» п. Пуровск на
время отсутствия основного работника.

Квалификационные требования: высшее профессио�
нальное (педагогическое) образование и дополнительная
профессиональная подготовка в области государственного
и муниципального управления или менеджмента и экономи�
ки и стаж работы на педагогических или руководящих долж�
ностях не менее 5 лет, знание бюджетной сферы, навыки ра�
боты на компьютере.

Обращаться по адресу:
ЯНАО, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, кабинет 416.

Справки по телефону: 8 (34997) 2�11�81.

1 сентября 2011 года стартовал очередной ежегодный окруж�
ной конкурс «Юрист Ямало�Ненецкого автономного округа �
2011», который проводится в целях создания среды для про�
фессионального общения юристов Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, стимулирования их профессионального роста.

Предлагаю юристам Пуровского района, имеющим высшее
юридическое образование или обучающимся по юридичес�
ким дисциплинам, принять участие в конкурсе.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, фор�
ма которой размещена на официальном сайте исполнитель�
ных органов государственной власти автономного округа:
http://adm.yanao.ru, и направить заполненную заявку до 15
октября 2011 года по одному из выбранных способов:

� в офис ООО «территория ПРАВА» по адресу: г. Салехард,
ул. Республики, д. 78, офисная часть, 2 этаж;

� по телефонам (факс): (34922) 4�05�34, 4�04�99, 4�04�39;
� по электронному адресу: justerra@bk.ru.

Заместитель главы администрации района
по правовому регулированию О.Г. МИКРЮКОВ

Внимание, конкурс!

«Юрист Ямало�Ненецкого автономного округа�2011»

Для оказания социальных услуг инвалидам и лицам,
нуждающимся в постороннем уходе, на базе МУ «Комп�
лексный центр социального обслуживания населения
Пуровского района» открыта служба проката.

По вопросам обеспечения проката технических средств
ухода, реабилитации и адаптации вы можете обращать�
ся в отделение срочного социального обслуживания,
которое расположено по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Та�
ежная, д. 6 «А» (многоквартирный социальный жилой дом
г. Тарко�Сале).

Телефон для справок: 8 (34997) 2�30�65.




