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5 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Учитель русского языка и литературы Таркосалинской
школы № 1 Любовь Юрьевна ПОПОВА стала одной из пяти
ямальских обладательниц премии президента РФ в рамках
конкурса на получение денежного поощрения лучшими
учителями образовательных учреждений в 2011 г.

Материалы, посвященные Дню учителя,
читайте в следующем номере «СЛ».
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Ямало�Ненецкий автономный округ отметил своё 80�летие. И мы должны помнить о том, что сегодняшнее благополучие
Ямала обеспечено людьми старшего поколения. Наши родители, наставники, земляки создавали, защищали и сохраняли
всё, чем живём и гордимся мы сегодня, что передадим потомкам завтра.

Благодарность ветеранам за их многолетний самоотверженный труд, мудрость и мужество, добро и справедливость, тер�
пение и веру не исчерпывается решением материальных вопросов. Власти округа уделяют большое внимание созданию ус�
ловий для достойной жизни людей почтенного возраста. Но ничто не сможет заменить тепла общения с родными и близкими,
чуткого и внимательного обращения в социальных учреждениях, больницах, общественном транспорте – везде, где ямальцы
могут проявить свою знаменитую сердечность и неравнодушие.

В День пожилых людей желаю всем ветеранам и пенсионерам Ямала доброго здоровья, семейного благополучия, долгих и
счастливых лет жизни!          Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

1 октября – День пожилых людей

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днем пожилых людей � праздником мудрости и добра! Для всех нас это праздник поколения победите�

лей, чей беспримерный героизм, стойкость и трудолюбие служат ярким примером верности и преданности своей Родине. Вы
� поистине золотое звено, которое крепит духовные и нравственные устои нашего общества.

В основе сегодняшних успехов Ямало�Ненецкого автономного округа � ваши труд и талант, опыт и знания. И мы, жители
Ямала, высоко ценим ваш вклад в процветание родной земли.

Принимая активное участие в общественной жизни, передавая свой бесценный жизненный и профессиональный опыт,
выступая наставниками молодежи, вы являетесь хранителями истинных ценностей. Низкий вам поклон за все то, что вы сде�
лали для нас, и самые искренние пожелания крепкого здоровья, тепла и заботы со стороны окружающих вас людей! Пусть
рядом с вами всегда будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья.

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

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляю вас с международным праздником � Днем пожилых людей!
Этот день � символ единства и преемственности поколений! Велико и поистине бесценно участие ветеранов в укреплении

семьи, воспитании подрастающего поколения. Во все времена в обществе с особым почтением относились к старшим, к их
мудрости и жизненному опыту.

Стойкость, трудолюбие и душевная чуткость каждого из вас вызывают глубокое уважение. Ваши мудрые и добрые советы,
основанные на пережитых испытаниях, очень нужны нам и в работе, и в повседневной жизни. Для нас это поистине бесцен�
ный клад, который нам по�настоящему дорог. Позвольте выразить вам огромную благодарность за многолетний труд, за
ваше неравнодушие к жизни, за то, что щедро делитесь своим опытом и знаниями с молодежью нашего города.

Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы, любви, благополучия и счастья!
Глава города Тарко�Сале

И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех учителей, преподавателей и работников сферы образова�

ния! Ваш труд – не просто работа, это искусство, притом ответственное и кропотливое.
Ведь настоящий учитель – это не просто человек, дающий знания. Это человек, который полностью отдает себя детям,

движимый желанием помочь каждому своему ученику найти себя в этом мире. Поэтому все, что вы делаете, заслуживает
самого искреннего признания и благодарности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, терпения и вдохновения в вашем благородном труде!
С уважением, глава Пуровского района

Е.В. СКРЯБИН

5 октября – День учителя
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ВОСПИТАТЕЛИ,

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю всех сотрудников школ и детских садов Ямала с профессиональным праздником – Днём учителя!
Великая роль учителя остаётся неизменной, несмотря на изменения в содержании образования, внедрение передовых

научных идей и инновационной педагогической практики.
Можно много говорить о том, какие реформы претерпевает российская школа, но главным действующим лицом, на мой

взгляд, всегда должен оставаться учитель�человек. Уверен, что любые «горы» по плечу, когда налажен быт, обеспечена дос�
тойная зарплата, когда есть стимул к самосовершенствованию и профессиональному росту. Поэтому власти региона особое
внимание уделяют не только качественному улучшению материально�технической базы школы, но и стимулированию мате�
риального достатка каждого работника образования, его личностному росту.

Благодаря вам, наши дорогие педагоги, подрастает замечательное поколение. Успехи наших ребят на престижных олим�
пиадах, российских и международных конкурсах – ваша заслуга и ваш вклад в будущее Ямало�Ненецкого автономного округа
и всей страны.

В ваш праздник желаю вам крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть работа будет благодарной, приносит удов�
летворение, пусть каждый день радует отличными успехами учеников!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ,
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем учителя.
Сегодня мы отмечаем поистине всенародный праздник � День учителя! Он объединяет детей и взрослых, определяя жиз�

ненные ориентиры для одних и подтверждая выбор жизненного пути другими. Каждый из нас помнит своего первого учителя,
наставника. Человека не только научившего нас писать и считать, но и давшего первые уроки гражданственности � любви к
Родине, родному дому, семье. Человека, убедившего нас, что главным идеалом является учение и претворение знаний в
жизнь. Благодаря профессионализму, терпению педагогов, любви к своему делу и детям раскрываются и реализуются спо�
собности учеников. Вы помогаете юным таркосалинцам определить свое будущее призвание, выбрать жизненный путь.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. Душевной стойкости вам, энергии в
делах, верности учительской профессии!      Глава города Тарко�Сале

И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
4 октября, в День гражданской обороны МЧС РФ, мы чествуем мужественных и благородных людей, стоящих на страже

нашего спокойствия и безопасности. У службы гражданской обороны достаточно ответственная задача � не только предотв�
ращение и устранение последствий техногенных катастроф, природных катаклизмов, международного терроризма, но и про�
ведение разъяснительной работы среди населения о том, как следует вести себя в подобных  ситуациях.

Хочу поблагодарить всех пуровчан, посвятивших свою жизнь спасению людей, и пожелать вам счастья, здоровья, семейно�
го благополучия и мирного безоблачного неба над головой!    С уважением, глава Пуровского района

Е.В. СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем гражданской обороны МЧС России.
Ваша ответственная работа всегда являлась важнейшей составляющей общегосударственной системы национальной бе�

зопасности. Вы проводите большую работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечивая готовность наших жи�
телей к грамотным действиям в экстремальных условиях. Позвольте поблагодарить вас за благородный труд, за умение орга�
низованно и во всеоружии встречать любые испытания, за профессионализм, не раз проявленный при выполнении своего
служебного долга. От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и благополучия!

 Глава города Тарко�Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

4 октября – День гражданской обороны

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН:
«НАША ЯМАЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ

ПРОГРАММА ДОЛЖНА ДОСТОЙНО
ВПИСАТЬСЯ В НАРОДНУЮ

ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ РОССИИ
23 сентября в Москве губернатор Ямала Дмитрий Кобыл�

кин и первый заместитель главы ЯНАО Владимир Владими�
ров представили интересы жителей арктического региона на
Всероссийском съезде ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Московском выставочном комплексе «Гостиный двор» собра�
лись делегаты со всей страны, чтобы представить стратегию раз�
вития своих регионов в рамках Народной программы. Дискуссион�
ные площадки подготовлены в секциях по таким важным темам, как
«Гражданское общество: партнерство и справедливость», «Соци�
альная политика: к новым стандартам», «Народ против коррупции»,

«ЖКХ: перспективы разви�
тия», «Продовольственная
безопасность – основа раз�
вития страны». Основное ме�
роприятие съезда прошло
под председательством ли�
дера партии Владимира Пу�
тина. Накануне поездки гу�
бернатор ЯНАО подчеркнул,
что полгода обсуждения
Стратегии развития Ямала
были очень важными для него
и региона в целом. «Для нас
этот основополагающий до�
кумент очень важен. Корабль

должен знать куда идет, иначе никакой ветер не будет попутным, �
подчеркнул губернатор. � Считаю, что документ прошел проверку
на прочность. Благодаря широкому общественному обсуждению у
округа появилась настоящая народная программа действий. В
Москву я еду с четким пониманием, как мы в округе видим свою
дальнейшую роль в настоящей истории страны. Еду с твердым
убеждением, что наша ямальская народная программа должна до�
стойно вписаться в Народную программу развития России. Мы по�
нимаем свою значимость и хотим получить соответствующую под�
держку федеральных властей, депутатов, кабинета министров. Уве�
рен, что коллеги и однопартийцы одобрят наши приоритеты и сде�
лают для развития Ямала максимально возможное. В Государ�
ственной Думе у нас всегда были крепкие представители. Сегод�
няшний список в Госдуму от Ямала, который так же, как и народная
программа, прошел через горнило общественных экспертов, дает
надежду на то, что ямальские представители будут принципиаль�
но защищать интересы своего региона в Москве. Наш особый ха�
рактер там хорошо известен».

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЯМАЛА
15 сентября 2011 года вступило в силу постановление пра�

вительства Ямало�Ненецкого автономного округа № 652�П, в
соответствии с которым внесены изменения в окружную дол�
госрочную целевую программу «Развитие системы образова�
ния ЯНАО на 2011�2015 годы».

Внесение изменений, в основном, заключается в перераспреде�
лении финансовых средств, выделенных из окружного бюджета в
целях реализации мероприятий, направленных на развитие систе�
мы регионального образования.

В рамках реализации мероприятий, связанных с Годом равных
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возможностей, объявленным губернатором Ямала Дмитрием Ко�
былкиным, средства планируется направить на приобретение обо�
рудования для работы с детьми с ограниченными возможностями
здоровья, для их социализации в обществе. Так, для оснащения
металлическими ограждениями детских игровых площадок и при�
обретения мобильных лестничных подъемников в Салехарде пре�
дусмотрено более 300 тысяч рублей.

Во исполнение поручений главы региона Программа дополнена
мероприятиями по фитооздоровлению воспитанников дошкольных
образовательных учреждений автономного округа, на которые пре�
дусмотрено более миллиона рублей.

Запланирована также апробация Этнокалендаря в образователь�
ных учреждениях округа, который станет одним из возможных пе�
дагогических инструментов формирования основ толерантного
сознания младших школьников и будет способствовать формиро�
ванию устойчивой мотивации детей к изучению истории округа,
развитию интереса к «собственным корням», к истории своей се�
мьи и расширению кругозора.

В связи с введением новых Федеральных государственных об�
разовательных стандартов будет приобретено дополнительное обо�
рудование для образовательных учреждений, внедряющих образо�
вательные программы нового поколения, а также оборудование для
изучения робототехники в начальной школе.

Осенью текущего года на Ямале планируется проведение стра�
тегических игр с одаренными детьми, с приглашением высококва�
лифицированных преподавателей. Подобные игры проводились в
июле 2011 года в Болгарии и имели положительный эффект среди
участников.

Внесенные изменения будут способствовать реализации ориен�
тиров, заданных в Стратегии социально�экономического развития
Ямало�Ненецкого округа до 2020 года.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖКХ
26 сентября на пресс�конференции первый заместитель гу�

бернатора Ямало�Ненецкого автономного округа Евгений
Мискевич рассказал  представителям окружных и муници�
пальных СМИ о проблемах и перспективах развития ЖКХ
ЯНАО.

«…Свыше половины предприятий и организаций муниципальных
образований автономного округа убыточны. Кредиторам предпри�
ятия должны порядка 9,2 млрд. рублей. Такая ситуация складыва�
лась годами. В крупных населенных пунктах еще как�то удавалось
решать вопросы с долгами, тогда как в сельских поселениях, в от�
даленных поселках из�за низкой профессиональной подготовки
специалистов ЖКХ, отсутствия среднесрочного и долгосрочного
планирования на предприятиях, а также высокого износа основ�
ных фондов и отсутствия оборотных средств сложилась ситуация,
которую без серьезных финансовых вливаний, самостоятельно си�
лами только местных властей решить не удастся», � сообщил Евге�
ний Мискевич.

По его словам, для вывода ямальского коммунального комплек�
са из затяжного кризиса необходимо порядка 30 млрд. рублей. Это
те средства, которые нужны для обновления оборудования, расши�
рения мощностей предприятий ЖКХ, организации нормальной ста�
бильной работы.

«Выделяя постоянно средства из бюджета округа, мы, тем са�
мым, из года в год недофинансируем другие отрасли. В том числе
на эти деньги можно было бы строить больше жилья в муниципа�
литетах для переселения людей из ветхих и аварийных домов. При
этом не стоит забывать, что сфера ЖКХ – это коммерческая дея�
тельность предприятий. Люди платят деньги за поставленные ре�
сурсы. И сделать так, чтобы предприятие приносило прибыль, а не
убыток – задача любого грамотного руководителя», � подчеркнул
первый заместитель главы региона.

Также он сообщил, что с начала года на всех муниципальных пред�
приятиях ЖКХ прошли проверки их финансового состояния. Они были
проведены департаментом энергетики и ЖКК ЯНАО, Счетной пала�
той ЯНАО, Прокуратурой ЯНАО. Проверки выявили факты нецелево�
го, незаконного и неэффективного использования средств как муни�
ципальными образованиями, так и предприятиями ЖКХ. В результа�
те, помимо административных дел, заведены и уголовные дела.

«…Очевидно, что реализовать эффективную деятельность пред�
приятий ЖКХ при сохранении административной модели управле�

ния невозможно. Выходом из ситуации может стать только ради�
кальная смена менеджмента: создание интегрированной холдин�
говой системы управления, которая даст возможность оперативно
проводить единую политику функционирования жилищно�комму�
нального комплекса. Такое мнение сложилось не только у окруж�
ных властей, но и поддерживается правительством Российской Фе�
дерации», � сказал Евгений Мискевич.

Первый заместитель губернатора автономного округа сообщил
журналистам о принятом правительством ЯНАО решении по при�
влечению в сферу ЖКХ крупного инвестора – группы компаний «Ин�
тертехэлектро – Новая генерация». Правительство ЯНАО уже под�
писало соглашение с компанией о создании в регионе единой ком�
мунальной структуры – «Ямалкоммунэнерго». Первоначальный ус�
тавной капитал новой компании – 100 миллионов рублей. «Эти сред�
ства, в первую очередь, будут направлены на оптимизацию и пога�
шение долгов предприятий ЖКХ и муниципальных образований за
газ, электроэнергию и по заработной плате, чтобы отопительный
период на Ямале прошел без внештатных ситуаций. В случае не�
обходимости финансирование компании «Ямалкоммунэнерго» бу�
дет увеличено», � отметил Евгений Мискевич.

В первую очередь филиалы единой коммунальной компании нач�
нут работать в самых проблемных в сфере ЖКХ муниципальных
образованиях: Шурышкарском районе, Лабытнангах и Надыме.

«…Сегодня предприятия жилищно�коммунального хозяйства в
этих муниципалитетах близки к состоянию банкротства. В отопи�
тельный период они вошли с долгами и по газу, и по налогам, и по
зарплате, � подчеркнул первый заместитель губернатора автоном�
ного округа. � Затем филиалы компании начнут работать в Сале�
харде, Муравленко и Пуровском районе».

Особое внимание Евгений Мискевич уделил вопросам тарифов
населения за коммунальные услуги, подчеркнув, что тарифы на теп�
лоснабжение, водоснабжение, в том числе горячее, водоотведе�
ние и сжиженный газ останутся на уровне 2011 года. «Мы намере�
но сделали выбор на инвесторе, который имеет хорошую репута�
цию в сфере жилищно�коммунального комплекса и может привлечь
средства кредитных организаций. В сферу ЖКХ нужно привлекать
«длинные» заемные деньги, чтобы не возлагать груз оплаты мо�
дернизации ЖКХ на плечи населения», � подчеркнул Мискевич.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ТСЖ
В Ямало�Ненецком автономном округе стартует конкурс

«Лучшее товарищество собственников жилья ЯНАО�2010».
Это уже третье по счету окружное состязание между ТСЖ.

Как рассказала представитель конкурсной комиссии � главный
специалист отдела благоустройства и управления жилищным фон�
дом управления экономики и реформирования ЖКК департамента
энергетики и ЖКК ЯНАО Любовь Медведева, в этом году главное
условие для участия осталось прежним: ТСЖ должно существовать
не менее двух лет.

«Многих обрадует одно немаловажное новшество. Победители
получат денежные премии в виде окружных субсидий: за первое
место �  400 тысяч рублей, за второе – 200. И это ещё не всё. Луч�
ших мы будем выбирать по двум номинациям: ТСЖ, в управлении
которого находится один многоквартирный дом (МКД), и ТСЖ, уп�
равляющее двумя и более МКД. В прошлом году победители полу�
чали только дипломы», � отметила Любовь Медведева.

Заявки на конкурс можно будет присылать в департамент энер�
гетики и ЖКК Ямало�Ненецкого автономного округа уже с начала
октября. Обо всех условиях конкурса подробно можно узнать в орг�
комитете по телефону в Салехарде: 8 (34922) 3�58�96.

Напомним, лучшим товариществом собственников жилья авто�
номного округа в прошлом году стало ТСЖ «Содружество» из горо�
да Тарко�Сале.

ОЖИДАЕТСЯ
БОЛЬШОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

В посёлке Уренгой завершается строительство нового 24�
квартирного дома по улице Геологов.

Его строительство ведётся при содействии НО «Фонд жилищно�
го строительства ЯНАО». Это один из двух домов, которые строят�
ся при поддержке Фонда в этом населенном пункте. Подавляющее
большинство квартир предназначено для уренгойцев, проживаю�
щих в ветхом и аварийном жилье.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Строительство трехэтажки началось в марте этого года. На се�
годняшний день полностью закончены работы по монтажу панелей
второго этажа. Рабочие приступили к перекрытию этажа. Объект
выполнен на 87 %. Дом планируют сдать в эксплуатацию в начале
следующего года.

Как сообщили специалисты НО «Фонд жилищного строительства
ЯНАО», сейчас практически завершается электрификация. Следу�
ющим этапом должна стать газификация дома. Планируется, что
работы по проектированию и монтажу будет проводить компания
«Пургаз».

Всего в Пуровском районе в ближайшие 6�8 месяцев планирует�
ся построить 22800 квадратных метров социального жилья, 6,5 ты�
сячи из которых приходится на поселок Уренгой.

ГОД РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
26 сентября состоялось расширенное заседание координа�

ционного совета по делам инвалидов Пуровского района.
 На заседании присутствовали главы поселений района, руково�

дители структурных подразделений районной администрации,
представители общественности. «Сегодня наша с вами основная
задача, � сказал, открывая заседание, глава Пуровского района
Евгений Скрябин, � сделать все возможное, чтобы создать макси�
мально комфортные условия для жизни людей с ограниченными
возможностями здоровья».

Первой с отчетом об исполнении распоряжений главы района «О
проведении в 2011 году на территории Пуровского района Года
равных возможностей, а также мероприятиях по адаптации соци�
альных объектов и внутриквартирного пространства к потребнос�
тям маломобильных групп инвалидов выступила заместитель гла�
вы районной администрации по вопросам социального развития
Ирина Заложук. Она ознакомила присутствующих с ходом работы
по приведению объектов соцкультбыта к интересам инвалидов,
проживающих на территории района, планируемой деятельности
в данном направлении на ближайшие несколько лет, мероприяти�
ях, организуемых различными структурами для людей с ограничен�
ными возможностями здоровья и многом другом.

Более подробно о предпринимаемых мерах по адаптации объек�
тов социальной инфраструктуры рассказала заместитель директо�
ра МУ «Комитет по строительству и архитектуре Пуровского райо�
на» Татьяна Калашникова. По ее словам, одной из основных про�
блем, которые возникли в ходе реализации данных мероприятий,
являются большие затраты на составление необходимой проект�
но�сметной документации. Выслушав доклад, Евгений Скрябин дал
поручение в кратчайшие сроки подготовить информацию по всем
объектам, которые сегодня необходимо и возможно привести в
соответствие с интересами инвалидов, что для этого нужно сде�
лать, какие работы выполнить, причем призвал к каждому объекту
подойти индивидуально.

Далее опытом работы по проведению мероприятий Года рав�
ных возможностей и адаптации социальных объектов, транспорт�
ной инфраструктуры, адаптации внутриквартирного пространства
инвалидов, а также мест общего пользования поделились глава
Пурпе Александр Боткачик и исполняющий полномочия главы
Уренгоя Алексей Романов. Как выяснилось, проблемы, возникшие
в ходе реализации мероприятий в данных населенных пунктах,
практически идентичные. Так, одной из основных трудностей, на�
званных главами, является то, что практически все строения в рай�
оне изначально возводились без учета потребностей инвалидов и
теперь адаптировать их очень сложно. Кроме того, Алексей Рома�
нов в числе главных проблем назвал то, что при выполнении ра�
бот многие подходят к делу формально, что называется для «га�
лочки» и, к примеру, теми же пандусами, которые устанавливают�
ся на многих объектах, ни один инвалид�колясочник самостоятель�
но воспользоваться не сможет физически. Продолжая тему, Ири�
на Заложук призвала представителей всех структур, задейство�
ванных в данном процессе, не гнаться за количеством, а больший
упор делать на качество.

С докладом по этому же вопросу выступила директор МУ «Уп�
равление культуры Пуровского района» Любовь Ерохова. Она рас�
сказала о том, что сегодня делается работниками культуры, какие
мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоро�
вья проводятся. Главной проблемой здесь Любовь Николаевна на�
звала неумение специалистов досуга работать с данной категори�

ей населения и потому предложила участникам заседания принять
решение об организации для них необходимых обучающих курсов.

Последним вопросом повестки дня стало рассмотрение предло�
жений Пуровской районной общественной организации инвалидов
«Милосердие» по улучшению жизненной ситуации инвалидов.
Предложения касались трудоустройства, наработки трудового ста�
жа неработающих родителей, воспитывающих детей�инвалидов, и
многого другого. Рассмотрев вопрос, Евгений Скрябин предложил
членам организации в самое ближайшее время подготовить дан�
ные инициативы для направления их в проект Стратегии социаль�
но�экономического развития ЯНАО до 2020 года.

«Я призываю вас, � сказал Евгений Владимирович, завершая
встречу, � в своей работе использовать положительный опыт дру�
гих муниципальных образований Ямала и регионов России. Сегод�
ня на реализацию мероприятий по улучшению качества жизни ин�
валидов мы тратим немалые деньги. И будем тратить еще больше,
если это необходимо. Но мы должны четко понимать, чего мы хо�
тим, что должны делать и какого результата достигнем. А положи�
тельным результат мы сможем назвать только тогда, когда люди
скажут нам спасибо. Для этого необходимо организовать свою де�
ятельность, процесс освоения вложенных средств максималь�
но эффективно».

ПУРОВСКИЙ РАЙОН – В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА

22 сентября в Тарко�Сале состоялась коллегия департамен�
та по физической культуре и спорту ЯНАО.

За день до этого спортивное руководство округа посетило стро�
ящиеся и действующие спортобъекты райцентра: городской ста�
дион, Пуровскую СДЮСШОР, ДЮСШ «Виктория». Кроме того, ве�
чером 21 сентября директор департамента Александр Эйрих встре�
тился с главой Пуровского района Евгением Скрябиным. В беседе
были обсуждены вопросы строительства спортивных сооружений,
открытия государственного учреждения «Центр спортивной борь�
бы» в Тарко�Сале (проект постановления в данный момент уже про�
ходит стадию согласования в правительстве ЯНАО), развития сети
учреждений дополнительного образования детей и многие другие.

«Пуровский район, � сказал, открывая коллегию, Александр Эй�
рих, � является одним из лидеров в области физкультуры и спорта.
И именно поэтому мы сегодня встречаемся на пуровской земле.
Достаточно динамично происходит развитие что массовой физи�
ческой культуры, что спорта высших достижений. Развивается сеть
спортивных учреждений, идет строительство новых сооружений.
На уровне правительства Российской Федерации для ЯНАО опре�
делены базовые виды спорта, и Тарко�Сале сейчас является цент�
ром развития греко�римской борьбы в округе».

Программа встречи была насыщена рабочими вопросами. Об�
судили и проект бюджета на будущий 2012 год, и законодательную
базу в сфере физкультуры и спорта, и перспективы дальнейшего
развития. Ключевой темой стало строительство. Александр Эйрих
ознакомил присутствующих со всеми стройками спортивных объек�
тов Ямала.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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Эта же тема прозвучала и в докладе директора МУ «Управление по
физической культуре и спорту Пуровского района» Валерия Лиоско.
Валерий Леонидович отметил, что пришло время обратить внимание
на строительство спортивных объектов в национальных поселениях.
Во многих из них, например, в Самбурге, созданы отличные основы
для развития национальных видов спорта, но сами спортсмены ли�
шены возможности свободно заниматься. Чаще всего секции могут
существовать на базе общеобразовательных школ. «В каждом из круп�
ных поселений Пуровского района, � прокомментировал данную тему
Валерий Леонидович, � ведется строительство спортивных объектов:
в Тарко�Сале возводится хоккейно�футбольный комплекс, в Уренгое
– Ледовый дворец, в Ханымее – бассейн, в Пурпе спортзал открыт
совсем недавно, а вот в национальных поселениях – Харампуре, Сам�
бурге, Халясавэе – этот вопрос пока остается открытым. Но руковод�
ство нас услышало, и это уже большой шаг вперед». Не обошли сво�
им вниманием собравшиеся и развитие массового спорта. Одним из
направлений должна стать установка простейших уличных тренаже�
ров на спортивных сооружениях на придворовых и пришкольных пло�
щадках, в парках и зонах отдыха. Кроме того, в рамках этой работы
прозвучал вопрос о необходимости привлечения вахтовых работни�
ков к участию в Спартакиаде трудящихся автономного округа.

Также услышали руководители департамента и директоров
спортивных школ. На встрече, которая состоялась уже вечером 22
сентября и явилась завершающим мероприятием коллегии, был
поднят вопрос зарплат. Доказывать тренерам свою правоту не при�
шлось: по заверению окружных руководителей, нормативную базу
пересмотрят и в скором времени приведут в соответствие.

По окончании встречи директор окружного департамента побе�
седовал с представителями местных СМИ. «Государственная по�
литика, � ответил Александр Эйрих на вопрос о приоритетах дея�
тельности департамента, � в первую очередь направлена на раз�
витие олимпийских видов спорта. И мы, конечно же, этому направ�
лению уделяем самое пристальное внимание. Но при этом мы ни в
коем случае не забываем о тех видах спорта, которые развивают�
ся на территории округа давно».

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
С целью привлечения молодых специалистов для работы в

сельских территориях, дефицит которых на селе составляет
свыше 21 тысячи человек, с инициативой выделения одного
миллиона рублей каждому молодому доктору, который готов
уехать в сельскую местность и работать там в течение 5 лет,
выступил лидер партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», премьер�министр
России Владимир Путин.

Реализация этого предложения будет проходить в рамках партий�
ного проекта «Земский доктор». В Ямало�Ненецком автономном
округе дефицит сельских врачей от общей кадровой потребности
составляет 19,7 %. Это 77 специалистов, в помощи которых нужда�
ются люди, проживающие в отдаленных поселках и тундре.

Для реализации проекта «Земский доктор» на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа будет создана специальная ини�
циативная группа, в состав которой войдут заместители глав му�
ниципальных образований округа по социальным вопросам и глав�

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем учителя!
Сегодня образование приобретает стратегическую важность и является приоритетным направлением государственной

политики. На Ямале внедряются новые образовательные технологии, основанные на соединении передовых научных идей с
инновационной педагогической практикой, меняется содержание образования. Но как бы ни менялись школьные програм�
мы, на плечи учителей по�прежнему возложена сложнейшая задача – научить учиться, заложить не только основы знаний, но
и умение жить в обществе и быть ему полезным. Ни один труд не требует такой самоотверженности, самоотдачи, таких ду�
шевных затрат, как труд учителя.

Являясь образцом высокой духовной силы, эрудиции, интеллигентности, творческого горения, ямальские педагоги с чес�
тью несут свою благородную миссию, всегда находятся в центре общественной жизни округа, активно участвуют в новых
проектах. Ямальцы вместе с вами гордятся победами и достижениями ваших учеников!

Дорогие учителя! Примите слова бесконечной признательности и благодарности за ваше честное служение делу образо�
вания и просвещения. Счастья вам, здоровья и творческих свершений. И пусть ваш нелегкий педагогический труд приносит
только радость, любовь и уважение учеников. С праздником!

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

ные врачи центральных районных больниц. Главными задачами
группы будут являться проведение мониторинга потребности в
сельских врачах по сельским районам региона, а также мониторинга
количества ямальских студентов, обучающихся в настоящее время
в медицинских вузах.

СВЯЗЬ СОЕДИНЯЕТ
23 сентября Ямало�Ненецкий филиал ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»

провёл окружную видео�пресс�конференцию, посвященную
ребрендингу российского национального оператора связи.

Сеанс видеоконференции соединил студии с представителями
СМИ в Салехарде, Лабытнангах, Новом Уренгое, Тарко�Сале, Губ�
кинском, Муравленко, Ноябрьске и Надыме. Основной темой кон�
ференции стала презентация обновлённого бренда «РОСТЕЛЕ�
КОМ». По словам директора Ямало�Ненецкого филиала компании
связи О.В. Ефремова, под внешним преображением компании пос�
ледовали серьёзные внутренние структурные изменения, направ�
ленные, в первую очередь, на развитие новых технологических про�
дуктов и инновационных услуг, отвечающих запросам современ�
ного потребителя связи.

Кроме этого, Олег Васильевич рассказал журналистам об успе�
хах в прокладке волоконно�оптических линий связи в округе. Про�
ект соединения крупных населённых пунктов Ямала магистральной
ВОЛС уже достиг Коротчаево. По расчетам связистов, через ме�
сяц «оптика» дойдёт до Нового Уренгоя. Этот факт положительно
скажется и на таркосалинских пользователях Интернета – как толь�
ко оптоволокно начнёт работать в Новом Уренгое, в Тарко�Сале
намного увеличится скорость интернет�соединения и услуги Интер�
нета подешевеют.

К ФИНИШУ ПРИШЛИ ВСЕ
25 сентября в Тарко�Сале  в рамках Всероссийского дня бега

был проведен «Кросс нации�2011».
Торжественное открытие мероприятия прошло на площади КСК

«Геолог», где председатель городского Собрания депутатов П. Ко�
лесников и заместитель главы Тарко�Сале А. Кулинич попривет�
ствовали участников кросса, пожелали им спортивных побед и спу�
стя несколько минут сами приняли участие в забеге. Программа
соревнований была следующей: VIP�забег руководителей админи�
страции района, города, предприятий и организаций – 1000 мет�
ров; семейный забег (папа, мама, ребёнок 5�8 лет) – 1000 м; де�
вочки, мальчики – 9�11 лет – 1000 м; девушки, юноши �12�15 и 16�
19 лет – 2014 м; женщины�мужчины – 20�29 и 30�35 лет – 2014 мет�
ров. В самой старшей категории – 46 лет и старше � женщинам сде�
лали скидку, и вместо утверждённой дистанции в 2014 метров им
предложили бежать 1000 м, мужчинам никаких послаблений не
было. Большая часть участников специальной физической подго�
товкой к кроссу не занималась. Несмотря на то, что пробежать ди�
станцию было непросто, к финишу пришли все.

Победители забегов были награждены грамотами и сувенирами
с городской символикой.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов
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И РУССКИЙ ДУХ, И РУСЬЮ ПАХНЕТ
На одной из самых оживленных улиц горо�

да Тарко�Сале в приспособленном помеще�
нии на пяти квадратных метрах разместилась
чудесная страна. Снаружи суета, беготня, сну�
ют машины и люди, а входишь туда � и попа�
даешь в особую атмосферу умиротворения и
красоты. Изделия из дерева и бересты, из
оленьих шкур и бисера – все выполнено в луч�
ших традициях прикладного творчества как
русского народа, так и коренных народов Се�
вера. Хотите  встретиться с домовыми, с мед�
вежатами, с Алешей Поповичем, с Василисой
Прекрасной � значит вам сюда, в этот сказоч�
ный магазинчик.

� Просто зайдите и полюбуйтесь – именно
так я говорю всем, кого хоть чуточку заинте�
ресует витрина, � рассказывает хозяйка «сказ�
ки» Наталья Школина. – И скорее не для того,
чтобы продать товар, а чтобы показать всю эту
красоту, поделиться своими чувствами и на�
строением.

А оно у Натальи Степановны всегда на
подъеме. Она долгие годы искала именно
свое дело, которое радовало бы душу и грело
сердце. И вот, наконец, нашла.  На одном ды�
хании решила все организационные вопросы
и уже в конце прошлого года приступила к ра�
боте.

ПЕНСИОНЕР – ВСЕМ ПРИМЕР
Сама Наталья Степановна приехала из Ом�

ска и уже больше 20 лет живет на Севере.
Здесь выросли дети, обрела доброжелатель�
ная женщина немало друзей и знакомых. Ра�
ботать приходилось всегда много и в разных
организациях, но никогда Наталья Степанов�
на не сидела сложа руки, находила себе заня�
тие. А с выходом на пенсию решила открыть
собственное дело. Долго думать не пришлось,
когда�то в одном из магазинов Наталья Сте�
пановна продавала изделия из бересты, так ей
понравились красивые шкатулочки, что она
прямо�таки заболела этим искусством и од�
нозначно для себя решила осваивать именно
это направление торговли.

� На помощь сразу пришли мои детишки, �

Бизнес по
женски

КОГДА РАБОТА ДЛЯ ДУШИ

вспоминает она. – Дочки помогли с первона�
чальным капиталом, а сынок с организацией
поставок. Сначала именно он занимался за�
казами, поиском мастеров, оформлением до�
ставки, а потом я и сама все освоила. При�
шлось все изучить, постичь азы, отработать
навыки.

Со временем Интернет сблизил Наталью
Школину со всей необъятной матушкой�Рос�
сией. Ближе стал юг страны – из Ростова при�
ходят в магазинчик деревянные ложки и мат�
решки, в Сибири нашлись берестяных дел ма�
стера и резчики по дереву. Есть связь и с Ир�
кутском, и с Томском. Сегодня предпринима�
тель сотрудничает уже с десятью фирмами и
мастерами. Поставки налажены, и всё рабо�
тает как часы.

� Какая все�таки замечательная штука – гло�
бальная сеть, � делится впечатлениями Ната�
лья Степановна. � Она позволяет, не выходя
из дома, заниматься бизнесом. Всё приносит
огромное удовольствие. Вот найду мастера,
познакомлюсь, пообщаюсь и даже подружусь.
Мне везёт на хороших людей. Именно поэто�
му чаще отношения не деловые, а дружеские.

Есть у Натальи Степановны и мастера из та�
кой глубинки, где до почты надо пешком прой�
ти три километра, а вот Интернет для них не
новость и не чудо чудное. Вот они�то не толь�
ко становятся ближе друг к другу, сводя к од�
ному нажатию клавиши Enter всякие расстоя�
ния, но и переходят в статус бизнес�партне�
ров. Есть и такие, кто непременно в посылоч�
ку с товаром положит сюрприз или небольшой
подарочек для доброжелательной Натальи.

� Конечно, приятно, � улыбаясь, рассказы�
вает она. – Но плохой человек, злой или жад�
ный разве сможет сотворить такое чудо сво�
ими руками? В каждом изделии душа челове�
ка, его мысли, переживания. Творчество не
терпит не только суеты, но и неискренности.

Действительно, достаточно взять в руки де�
ревянное панно или коробочку,  как сразу чув�
ствуешь тепло, от них исходящее. Как будто
кто�то вдохнул вторую жизнь в простой бру�
сочек дерева. Но самое замечательное в том,

что практически на каждом изделии стоит
лейбл с привязкой к Ямалу. Разлетаются по
свету тарелочки, магнитики, сувенирчики с
надписями «Тарко�Сале», «Ямал», «Север –
край родной».

� Все время отслеживаю пожелания, � рас�
сказывает начинающий предприниматель, �
так появились у меня изделия для жителей по�
селков Пуровска, Пурпе, Губкинского и даже
Сывдармы. Всем хочется увезти с собой час�
тичку Севера и родного дома. Захотели мед�
вежат – появились медвежата. Сейчас вот ко�
локольчиками все болеют – и это достанем.

Надо отметить, что Наталья Степановна за
полгода работы смогла освоить азы работ по
дереву. Если какое�нибудь изделие приходит
с маленьким дефектом, она сама может по�
чинить. Есть для этого и специальная литера�
тура, и инструменты, а главное есть огромное
желание.

ОНА ИДЕТ ПО ЖИЗНИ, СМЕЯСЬ
Веселый нрав, искорка задора в глазах, дру�

желюбие и непосредственность – это, навер�
ное, главные спутники успеха Натальи Школи�
ной. Ни о каких проблемах или трудностях в
работе ей совсем не хотелось говорить.

� Да что вы, � смеется она. – Я же не ставлю
целью заработать миллионы, это дело для
души, чтобы не сидеть на пенсии дома. При�
шла сюда – радуюсь, смотрю, как люди реа�
гируют – душа поёт. Вот так дни и пролетают,
как мгновения. И в отпуск не поехала и выход�
ных мне не надо, здесь вот мой маленький
дом или сказочный мир.

Оксана ЕРМАКОВА,
фото автора

Всегда приятно общаться с успешными людьми, которые не ждут с не�
бес манны, а сами своими силами прокладывают себе дорогу. Вдвойне
приятно, когда предприниматели � женщины. У них особый подход, осо�
бенное отношение к бизнесу, при котором твердость сочетается с мягко�
стью, деловитость с простотой, скрупулезность с широтой души. Каждая
история развития проекта неповторима и интересна. В продолжение на�
чатой ранее темы мы раскрываем еще одну историю женщины�предпри�
нимателя Натальи Степановны ШКОЛИНОЙ.

Добрая сказочница
Наталья Школина
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ЯЗЫК ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА
Восхищают меня восточные мужчины. Любой отказ обставят так,

что и не почувствуешь себя ущемленной. Вот и региональному ди�
ректору проекта господину Нерми Гюнаю простила несостоявшу�
юся обещанную встречу, о которой договаривались в течение не�
дели. То он в Тазовском, то в Надыме, то в Коротчаево. А когда при�
ехал в Тарко�Сале поздним вечером на несколько часов, для меня
времени так и не нашлось. Но подкупающе уважительное, сколь не�

привычное для моих ушей, столь и забавное обращение «госпожа»,
сгладили негативный момент телефонного общения, а предостав�
ленная возможность встретиться со своими земляками, живущими
в Тарко�Сале, знающими предмет моего вожделенного интереса до
мельчайших подробностей, сделали свое дело, сняв элементы вся�
кого недовольства. Проблема была только в одном – в разноязычии
двух сторон. Наверное, это одно из самых курьезных в моей жизни
интервью, когда я и задавала вопросы и отвечала на них. А мои со�
беседники вставляли в канву эмоционального монолога несколько
русских слов, фраз, пытаясь донести смысл происходящих на строй�
площадке действий. «Да» и «нет», утверждение или отрицание, ни�
какой детализации и углубления в тему. И все равно мы поняли друг
друга. Потому что знали, о чем говорим. О роддоме, то есть о стро�
ящемся акушерско�гинекологическом корпусе на 25 коек в райцен�
тре. Объекте очень нужном и долгожданном. Строит его турецкая
фирма «Ямата», прописавшаяся на Ямале лет 16 назад. А таркоса�
линцам она знакома уже лет шесть как � по возведенным и сданным
социально значимым объектам города.

Господин Кыванч Карабаки, инженер�строитель, он же началь�
ник участка, оказался улыбчивым молодым человеком с пытливым
оценивающим взглядом профессионала. Знай я турецкий и зада�
вай провокационные вопросы, с толку сбить его было бы нереаль�
но – он как рыба в воде в стихии строительства. А понять, что от
него хочу, помогал другой господин, Ахмед Мерт, административ�
ный директор. Он русским владеет более свободно, как�никак жена
� гражданка России и жила до сентября в Тарко�Сале. А с началом
учебного года уехала домой, в Киров: детям в школу пора.

Эти два человека и есть главнокомандующие таркосалинской
стройки. В условленное время мы встретились на стройплощадке.
Они приехали с базы, находящейся возле кислородной станции, – там
у турецких строителей и офис, и столовая, и общежитие, и техника,
этакий плацдарм иноземного строительства на северной земле.

«НАМ НОРМАЛЬНО»
…Осенний погожий день. Сколько их, таких солнечных дней ос�

талось до первых белых мух? Стройка живет в напряженном рабо�
чем ритме, наполняя пространство специфическим стуком и гулом.
Строители стараются до морозов сделать главное – подготовить
отопительную систему к запуску. Бетонные работы почти закончи�
ли. «Инфраструктура, стяжка, штукатурка, фасад – этим занима�
емся. Внутреннюю отделку уже начали. Будет тепло, свет – будем

внутренние работы делать», � объясняет господин Кыванч Караба�
ки. На вопрос, как идет строительство, есть ли проблемы, трудно�
сти, немного подумав, отвечает: «Нам нормально. Заказчик часто
бывает. Как мы знаем, он доволен. Говорит, очень быстро работа�
ем. Мы уже 6 лет в Тарко�Сале, школу�интернат, среднюю школу
№ 3, пятиэтажные дома построили здесь. Поэтому мы друг друга
знаем. Поэтому никаких проблем у нас, все хорошо».

И, правда, строительство движется невероятными темпами. Дав�
но не было повода побывать в этой части города, помню неухожен�
ный пустырь на месте когда�то деревянных больничных зданий хи�
рургии и терапии. А теперь вот впритык к новому хирургическому
корпусу примкнула коробка возводимого здания будущего роддо�
ма. За пять месяцев объект вырос, приобрел форму и местами �
цивильный вид. А ведь только в марте строители начали забивать
сваи, совсем недавно, казалось бы, занимались каркасом, а уже
приступили к отделке. Крыша «по пути», как говорят турецкие стро�
ители, то есть скоро и до нее черед дойдет, все идет по плану. На
стройке, с учетом работников базы, занято от 180 до 190 человек.
Большая команда делится на специализированные бригады, у каж�
дой � свой объем работ и своя ответственность.

Наверное, работать в чужом государстве людей заставили весь�
ма весомые обстоятельства, были причины, по которым жители юж�
ной страны по доброй воле оказались здесь. Они живут замкнутой
общиной: своя столовая, автобус фирмы возит на объект. Обще�
ние из�за языкового барьера только со своими соплеменниками.
Конечно, непросто, и по родине скучают. Северный климат для южан
непривычен и вносит свою порцию стресса в командировочную
жизнь: мошка, комары, мороз. Но, как заверил господин Ахмед
Мерт, привыкли. И в Севере есть своя привлекательность. Хотя жить
здесь непросто, делают выводы собеседники. И тогда на патрио�
тическом подъеме спрашиваю, утверждая: «Ваше пребывание
здесь временно, построите, вернетесь на родину, все трудности,
связанные с северной экзотикой, быстро забудутся. А мы здесь
живем. Преодолеваем трудности. И какой бы жизнь ни была, дру�
гой нет. Этот роддом люди очень долго ждали. Понимаете значи�

мость этой стройки? Понимаете, насколько важно, чтобы объект
был построен качественно, чтобы соответствовал требованиям
времени? Это от вас зависит».

Мои собеседники прониклись пониманием проблемы. Уверили �
никогда плохо не строили. Дело знакомое. Мастерства и опыта не
занимать. И на работе не скажется то, что северный объект строят
строители из южной страны. Здесь важный момент – теплоизоля�
ция. Конечно, в Турции не надо утеплять так здания, как на Севере.
Но все предусмотрено проектом. 20 см внутренний слой минваты,
20 см сами стены из бетона, который, кстати, из Кирова доставля�
ется. Можно и на месте материал заказывать, но он, по мнению
строителей, не такого качества. Кстати, строители сами занима�
ются вопросами снабжения стройки, но утверждает заявки по по�
ставкам заказчик. А материалы идут из Европы, Турции, России.
«Как в договоре написано».

На этом объекте применяются передовые технологии строитель�
ства, современные строительные материалы. Соответствуют вы�
сокому стандарту механика и электрика. Температура воздуха в
помещении регулируется автоматически, а можно и по желанию

На объектах города

О ТОМ, КАК СТРОИТСЯ РОДДОМ

Господа строители

Объект растет на глазах
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потребителей устанавливать любой температурный режим. Роддом
ничем не будет уступать медучреждениям в больших городах.

Сдача объекта запланирована на октябрь 2012 года. Если дело
уже дошло до внутренней отделки, то строительство фактически
завершается в этом году. «Что год делать будете?» � спрашиваю
начальника участка. Он смеется: «Будет скучно, да? Есть сезонные
работы � важно до холода закрыть вопросы по крыше, инфраструк�
туре, отоплению. Потом не будем спешить. Остальное время бу�
дем заниматься техническим оснащением объекта, поставкой обо�
рудования. Это очень важный момент».

«А ТАК… СТРОЯТ ХОРОШО»
Я не могла не поинтересоваться у директоров городских школ,

построенных «Яматой», довольны ли они качеством работы турец�
ких строителей.

СШ № 3 в эксплуатации два года. Директор передала телефон�
ную трубку завхозу, сказав: «Говорите, как есть». И все же вызвать
на откровенный разговор женщину оказалось непросто: «Спросите
лучше в интернате, там тоже «Ямата» работала». Но прямой вопрос
о трещинах в стенах здания, о которых город говорит, не оставил
выбора, и Вера Михайловна Мухордых вот что ответила: «Не могу
сказать, что плохо строили. Да, есть недоделки. Но опять, может, и
не строители виноваты, у нас здесь грунт такой, проседает. Есть еще
проблема с выгребной ямой. Жироулавливатель в столовой через
год из строя вышел. Не утеплены были вводы и выводы. Сейчас вот
доделывают. Бегом строили, быстро очень. Теперь устраняем не�
доделки. Инструкции по эксплуатации оборудования не переведе�
ны на русский язык... А так… в общем, строят�то хорошо».

Трехэтажный корпус школы�интерната сдан в 2008 году. Дирек�
тор учебного заведения Павел Юрьевич Грабельников рассказы�
вает, что технологии, используемые строителями, гарантируют ус�
тойчивость и надежность конструкции. К качеству строительных
работ претензий нет. Здание теплое, светлое. А если где стенка
дала трещину или плитка лопнула, что вполне возможно, так как
строили зимой в условиях мало пригодных для строительства, то в
течение года строители все исправили. Но есть трудности с пере�
водом инструкций по эксплуатации иностранного, в основном ту�
рецкого, оборудования, которое поставлялось по муниципальным
контрактам. И, по мнению директора, все�таки здесь, в северных
широтах, лучше использовать отечественное оборудование: «Наши
котлы и печки надежнее». «Но в целом, � говорит П.Ю. Грабельни�
ков, � по СНИПам того времени (а нормы и правила быстро меня�
ются) все построено на уровне: турецкие строители сделали все,
что могли. В третьей школе проблем больше».

Круг замкнулся – в нашей школе всё неплохо, у коллег дела поху�
же. А по большому счету в целом работой строителей все были бы
довольны, если бы не мелочи... Хотя я лично не знаю стройки, кото�
рая не вызывала бы нареканий после сдачи объекта, будь то совет�
ское или сегодняшнее время. Не лучшая, но устоявшаяся практика
� еще долгое время строители устраняют свои недоделки.

Бесспорно, за качеством работ следить надо в процессе строи�
тельства. Это задача заказчика � в данном случае комитета по стро�
ительству и архитектуре Пуровского района. Специфика северно�
го строительства такова, что многим вещам турецким строителям
еще учиться надо с учетом особенностей местных условий (чтобы
стена после сдачи объекта не «ехала»). Или я не права? Что думают
по этому поводу специалисты комитета, курирующие стройку?
Мнение заказчика в данном случае является главным.

У руководителя комитета по строительству и архитектуре Абуба�
кара Исламгереевича Мусаева позиция четкая: «Комитет всегда на
стороне балансодержателя. Мы построили и отошли от дел. А лю�
дям там работать. Поэтому все пожелания главврача больницы бу�
дут учтены. И все наши замечания по ходу строительства, пока есть
возможность их исправить, должны быть устранены. Это важней�
шее условие сдачи объекта в эксплуатацию».

«ЯМАТА» ВИНОВАТА?
Отвечу сразу, чтобы не провоцировать господ иностранцев на не�

гативные эмоции (подзаголовок – всего лишь художественный при�
ем для привлечения внимания к теме) � нареканий в адрес фирмы в
данный момент со стороны контролирующих ход работы служб нет.

Специалисты же мне разъяснили, что бояться трещин в стенах
при проседании здания, которое неизбежно в нашей местности,
когда идет смена пор года и меняется температурный режим, при
использовании монолитной  железобетонной конструкции не сто�
ит. В основании строения лежит цельная бетонная плита, самому
фундаменту ничего не грозит, а стены, получившие повреждения,
легко подлежат ремонту. Структура их такова: газоблок, к нему сна�
ружи подшивается минплита, сверху � стекловолокно, далее деко�
ративный слой штукатурки под крошку, крошка обрабатывается гид�
роизоляционным составом и потом уже подлежит покраске. Газо�
блок представляет собой пористую структуру, где к цементу с пес�
ком добавляется алюминиевая пудра, пенообразователи.

Это хороший материал для Севера – очень теплый и удобный в
применении. Дома на Окуневке и последние школы в городе пост�
роены именно по такой технологии. Каркасное строительство, вы�
полненное по рамно�связевой схеме в двух взаимно перпендику�
лярных направлениях с монолитным перекрытием применяется во
многих городах Ямала. Привычная кирпичная кладка, как и пено�
бетонное строительство, имеет массу минусов по сравнению с но�
вой технологией. Во�первых, если строго следовать правилам, сте�
на кирпичная должна быть не менее 60�70 см, а кирпич стоит неде�
шево � это довольно большая статья расходов. И в случае усадки
здания и появившейся трещины в кирпиче стену так просто не по�
правишь.

Пеноблоки же легко промерзают.
Неизбежность строительных издержек в климатически неблаго�

приятных условиях Севера очевидна. Было бы неправильно винить
в них фирму, предпочитающую в работе использовать передовые
технологии и искренне желающую помочь северянам обустроить
свою жизнь.

Но в строительстве без сучка без задоринки не бывает. И заме�
чания по ходу работ компетентными службами делаются. Строите�
ли сразу же исправляют недочеты. А.И. Мусаев рассказал, что на
днях был на стройке и поднял вопрос об изменении способа зак�
репления утеплителя, предложив минплиту крепить к стене не де�
ревянными укреплениями, а металлическими профилями, что по�
зволит предотвратить появление трещин в стене. (Что и случилось
в школе № 3. Хотя там причины были действительно в «неуправля�
емом» грунте и интенсивности ведущихся сваебойных работ на
объектах рядом со школой.)

Что касается преодоления языковых сложностей при изучении
документов на импортное оборудование, А.И. Мусаев заметил: «Это
не проблема. Нужно требовать у генподрядчика инструкции на рус�
ском языке. «Ямата» обязана их предоставить и не отказывается
это делать.

Весь перечень оборудования, количество и цена согласованы с
департаментом по строительству и жилполитике ЯНАО. Ни одна
единица оборудования не будет принята нами, пока главврач рай�
больницы не даст утвердительный ответ на ее поступление. По та�
кому пути шли и в третьей школе. Проблем не было. А сегодня они
возникают, потому что надо уметь быть хозяином в своем доме,
следить за имуществом, ухаживать. Ведь и жироулавливатель сле�
довало вовремя чистить, тогда бы он послужил дольше.

Роддом � объект непростой. Должен отвечать всем современ�
ным стандартам. Потому и оборудование в основном импортное.
Проектировщик, это опять же «Ямата», выигравшая конкурс, пре�
доставляет нам список возможных поставок, и мы утверждаем его
после обязательных согласований».

Нам всем важно, и исполнителям проекта, и будущим клиентам,
чтобы роддом радовал не только внешним видом и не толь�
ко в первые месяцы  его эксплуатации, но и служил людям
долгие годы, не вызывая жалоб и нареканий. Поэтому пока
есть время, а задел его строители себе создали, важно
учесть прозвучавшие замечания и не спеша сделать так,
чтобы «Ямату» в Пуровском районе женская часть населе�
ния вспоминала только с благодарностью.

Анна ВОЗНЯКОВА,
фото автора и из проекта генподрядчика стройки

На объектах города

Через год город получит новый роддом
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� В 2011 году на выполнение мероприя�
тий по подготовке объектов энергообеспе�
чения п. Уренгой к работе в осенне�зимний
период из окружного и местного бюджета
было выделено 16 миллионов рублей. На се�
годняшний день все выделенные средства
освоены, все запланированные работы по
подготовке к зиме выполнены.

Впервые в этом году в рамках районной
программы по энергосбережению и повы�
шению энергетической эффективности
Уренгойскому филиалу МУП ПКС были вы�
делены средства в размере 3,389 млн. руб�
лей. На эти средства произведен капиталь�
ный ремонт котла в блоке Б котельной № 3,
заменены ветхие сети тепловодоснабжения
общей протяжённостью 320 метров.

Уренгойским филиалом ПКС по подготов�
ке к зиме произведены работы на сумму

установлены регуляторы давления теплосе�
тей. На ПНС�33 произведена замена сете�
вых насосов.

Одним из важных аспектов работ по под�
готовке к зиме является внедрение комплек�
сной информационно�расчётной системы
теплоснабжающего предприятия МУП ПКС,
для чего заключён договор с ООО «Инженер�
но�внедренческий центр «Поток». Работы
будут проходить в три этапа, а результатом
их станет схема теплоснабжения посёлка и
план ликвидации аварийных ситуаций с при�
менением электронного моделирования.
Выполнение данных работ поможет обеспе�
чить надёжную эксплуатацию объектов
энергообеспечения в зимний период, в слу�
чае аварии принять быстрое и правильное
решение для её устранения. Эта работа про�
водится в соответствии с требованиями Фе�
дерального закона от 27.07.2010 года
№ 190�ФЗ «О теплоснабжении» для получе�
ния паспорта готовности к зиме.

Три миллиона рублей на подготовку сво�
их объектов к зиме получил Уренгойский фи�
лиал МУП ПЭС. Основная часть этих средств
– 1,76 млн. рублей – затрачена на ремонт,
испытание и наладку оборудования после
проведенных работ на подстанции
«Юность». Остальные денежные средства
пошли на проектирование и наладку элект�
рических сетей, замену опор электропере�
дач.

Благоустройство

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ

11,5 млн. рублей.
При этом на ре�
монт котельных
затрачено 2,5 млн.
рублей, на монтаж
и утепление трубо�
проводов протя�
жённостью 485
метров – 7,5 млн.
рублей; 1,5 млн.
рублей – на прове�
дение изыскатель�
ских работ, обуст�
ройство и реконструкцию дополнительной
скважины с установкой насоса для обеспе�
чения качественной питьевой воды. Обору�
дование котельных, от работы которых в
первую очередь зависит тепло в помещени�
ях, ежегодно подвергается диагностирова�

нию с после�
дующим не�
обходимым
ремонтом. В
этом году
была произ�
ведена заме�
на предохра�
н и т е л ь н ы х
с б р о с н ы х
клапанов на
к о т е л ь н о й
БПК, котель�
ной аэропор�
та, а также
ПАКУ�1 и
ПАКУ�5. За�
мена элект�
ромагнитно�
го клапана
осуществле�
на в котель�
ной микро�
района Таёж�
ный. В ко�
тельной № 2

ВЫПОЛНЕНЫ
Подошёл к завершению короткий северный лет�

ний период, в течение которого прилагается мак�
симум усилий для выполнения намеченных ме�
роприятий по подготовке к зиме. О том, как под�
готовился к зимнему периоду посёлок Уренгой,
рассказывает начальник отдела ЖКХ админист�
рации посёлка Лариса Фёдоровна ЦАПОНИНА:

Работы УФ МУП ПЭС
в третьем микрорайоне

Погрузка строительного мусора
после ремонта дома в третьем микрорайоне
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Труженице тыла Александре Дмитриевне СОЛОВЬЁВОЙ, кото�
рая живёт в Уренгое, уже исполнилось 88 лет. Во время беседы с
корреспондентом «СЛ» она рассказала всё, что помнит, о своей
трудовой молодости, которая пришлась на военное лихолетье.

Родом Александра Дмитриевна из Курган�
ской области. Девичья фамилия её была Че�
ловечкова. Родилась она в большой кресть�
янской семье. Родители�хлеборобы пахали,
сеяли, убирали хлеб и растили детей. У Алек�
сандры было пять сестёр и один брат.

В период раскулачивания девочке было лет
десять, и она хорошо запомнила, как это
было. Как отбирали у зажиточных людей на�
житое добро и выселяли из домов и как они
вынуждены были потом искать себе жильё. Её
родители под раскулачивание не попали и
вскоре вступили в образовавшийся колхоз.

Когда началась война, девушке было 18 лет.
К тому времени отца большого семейства уже
не было в живых. Старший брат женился,
старшие сёстры вышли замуж, все они жили
отдельными семьями. Поскольку мать рабо�
тала уборщицей в правлении колхоза, то ей с
младшими детьми, среди которых была и
Александра, выделили жилье в этом же здании. Туда�то и постучался нарочный, доста�
вивший страшную весть о начале войны. Мать тут же побежала поднимать членов прав�
ления, бригадиров. По селу поскакали всадники с криками: «Война! Война!» Позже слу�
шали правительственное сообщение о том, что фашистская Германия вероломно на�
пала на нашу страну, бомбили Киев и другие города.

Мужчины ушли на фронт, а на плечи женщин, девушек и подростков легли все тяготы
трудовой жизни в тылу. Александра работала в колхозе вместе со всеми. Даже привыч�
ный крестьянский труд в те годы стал более тяжёлым. Коней забрали на фронт, и пахать
приходилось на коровах, а боронить – на быках. Помнит, как один бык, непривычный
для такой тяжелой работы, насмерть забодал двух девушек, управлявших им.

Позже Александра отправилась на лесозаготовки. Молодые девчата валили деревья
с помощью ручной пилы, обрубали сучья, распиливали стволы на двухметровки. С ран�
него утра до позднего вечера длился рабочий день. Жили в общежитии. Изредка их
отпускали на денёк домой погостить.

При непосильно тяжёлом труде питание в войну было очень скудным. Порой прихо�
дилось ботву картофельную сушить и добавлять в муку, смолотую из зёрен собранных
опавших колосков.

Пришла Победа, пришла большая радость в деревню: улицы наполнились народом,
всюду пляски, песни. Но всё это – пополам со слезами по погибшим родным и близ�
ким, которых уже не вернуть. Было кого оплакивать и Александре – старший брат ос�
тался на полях войны, без отца остались четверо его детей.

Настало время девушке устраивать свою личную жизнь. Пожила немного у старшей
сестры в Петропавловске, но заскучала по деревне и вернулась домой. Вновь труди�
лась на лесозаготовках, на этот раз на сплаве, где вместе с другими работниками баг�
рами направляла брёвна, чтобы избежать заторов, вниз по реке Тобол. Позже работала
пекарем в райцентре. Там и встретила свою вторую половину – В.П. Соловьёва. У них
родились дочь Люба и сын Александр.

Вот уже тринадцатый год Александра Дмитриевна живёт у сына в Уренгое. И дочь
тоже рядом – все в одном посёлке. Дети здесь старожилы. Здесь и внуки выросли –
пятеро. Есть и правнуки. Живёт в трёхкомнатной квартире вместе с сыном и снохой, с
внуком и его женой и с правнучком. На жизнь не жалуется, родные её любят, заботятся
о ней. Посещает она и отделение дневного пребывания при филиале КЦСОН, где ей
тоже очень нравится: и отношение, и общение, и условия. Сюда её и привезут на маши�
не, и обедом с полдником покормят, и обратно домой доставят.

Александра Дмитриевна Соловьёва – скромная пожилая женщина, которая со ста�
линских времён усвоила, что лишнее болтать нельзя. Поэтому всё одёргивала себя, всё
беспокоилась, а не сказала ли чего лишнего. Вот на таких простых, немногословных, но
трудолюбивых и ответственных женщинах, труженицах и держался тыл во время воен�
ного лихолетья, экономика страны в мирное время, а семья – во все времена.

Полтора миллиона было выделено Урен�
гойскому филиалу предприятия «Пургаз�
сервис» на ремонт газопроводов.

Кроме финансирования мероприятий по
подготовке к зиме из окружного и местного
бюджетов, вышеперечисленными предпри�
ятиями затрачены на эти цели также соб�
ственные средства. Филиалом ПКС на ре�
монт котельных было израсходовано 2,794
млн. рублей, на ремонт теплосетей – 607
тыс. рублей, на ремонт КНС � 71 тыс. руб�
лей, а всего – 3,899 млн. рублей. За счёт
собственных средств выполнены работы по
подготовке к зиме Уренгойским филиалом
ПЭС на сумму 4,64 млн. рублей, а филиалом
предприятия «Пургазсервис» � на сумму 400
тысяч рублей.

На капитальный ремонт жилищного
фонда в этом году из окружного бюджета
выделено 16,897 млн. рублей, из местно�
го – 35 млн. рублей. Денежные средства
выделялись с условием софинансирова�
ния работ с собственниками жилья: 95 %
денежных средств выделяются из окруж�
ного и местного бюджетов, а 5 % являют�
ся собственными средствами жильцов.
Капитальный ремонт будет произведен в
22 многоквартирных жилых домах. Выпол�
няются следующие виды работ: ремонт
свайных оснований и канализационных
стоков, утепление и обшивка фасадов и
цоколей, замена покрытия кровли, ремонт
подъездов, установка общедомовых при�
боров учёта электроэнергии и водоснаб�
жения. К середине сентября работы по
капремонту жилых многоквартирных до�
мов выполнены на 65 %. Окончание работ
планируется произвести до наступления
холодов.

Выделение денежных средств на подго�
товку к зиме и капитальный ремонт жилищ�
ного фонда ежегодно возрастает. Сделано
немало, и сделано всё необходимое к на�
ступлению зимнего периода. И всё же, как
любой хозяин постоянно стремится совер�
шенствовать своё жилище, так и мы хотели
бы ещё многое сделать в нашем общем
доме Уренгое как по объектам жизнеобес�
печения посёлка, так и по улучшению состо�
яния жилищного фонда.

Реконструкция сетей
в детсаду «Сказка»

1 октября – День пожилых людей

ОНА ТРУДИЛАСЬ
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

А. Соловьёва
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

� Более двух тысяч жителей Пуровского района своевременно не
оплачивают электрическую энергию. На сегодняшний день долг
населения перед основным поставщиком электроэнергии � Пуров�
ским межрайонным отделением ОАО «Тюменская энергосбытовая
компания» � составляет порядка 18 млн. 800 тыс. рублей, что соот�
ветствует 3,4 месяца неоплаты. Конкретно жители Тарко�Сале за�
должали энергетикам около 8 млн. 700 тыс. рублей, Пурпе – 4 млн.
100 тыс., Пуровска – 2 млн. 300 тыс., села Халясавэй – 530 тыс.
(при среднемесячном потреблении всем селом на 50 тыс. рублей),
Ханымея – 720 тыс., деревни Харампур – 350 тыс. и посёлка Урен�
гой – 1 млн. 100 тыс. рублей.

Электроэнергия бесплатной не бывает, и те, кто в век товарно�
денежных отношений до сих пор не усвоил это предельно простое
правило, рискуют остаться без привычных благ цивилизации. В
преддверии подготовки к зиме и для сохранения высокого уровня
надёжности и качества поставки электроэнергии району мы пла�
нируем ужесточить борьбу с неплательщиками.

� Каков портрет среднестатистического неплательщика и
какие меры воздействия к нему по погашению долга обычно
применяются?

� Некоторые граждане умудряются накапливать долги за потреб�

лённую электроэнергию по 15000 рублей в год и больше. Удиви�
тельно, что большинство недобросовестных потребителей – это
люди со средним и высоким достатком, имеющие постоянную ра�
боту и стабильный заработок. И какие бы причины ни называли
граждане в своё оправдание, результат для неплательщиков будет
один – полное отключение квартиры от электроэнергии.

Наша компания постоянно ведёт работу с должниками: напоми�
нает забывчивым гражданам об их обязательствах перед энерге�
тиками с помощью уведомлений, звонков и писем. Если диалог  с
нерадивым абонентом не складывается и он  по�прежнему игнори�
рует все  предложения поставщика электроэнергии заплатить в ука�
занные сроки, то следующим шагом будет отключение неплатель�
щика, опись, арест и реализация личного имущества в счёт пога�
шения задолженности.

Должнику необходимо помнить о том, что при отключении он обя�
зан возместить расходы за выполненные работы по отключению и
подключению к энергоснабжению. В случае передачи дела в суд
ему придётся оплатить не только свои долги и пени, но и судебные
издержки, а при взыскании долга судебными приставами � ещё и
проценты от суммы задолженности.

Так, в 2011 году жителям района было направлено 1233 уведом�
ления на общую сумму задолженности за электроэнергию на 2 млн.
500 тыс. рублей, из неё оплачено было 2 млн. рублей. Ограничено
было 156 абонентов. Подано 187 заявлений на выдачу судебного
приказа на взыскание 329 тыс. рублей. Задолженность всех жите�
лей района, не плативших за электроэнергию более полугода, со�
ставляет на сегодня около 5 млн. 600 тыс. рублей.

Головной болью для энергетиков являются незарегистрирован�
ные граждане, проживающие в домах ветхого аварийного жилого
фонда. Большинство из них следует логике, что коммунальные ком�
пании должны безвозмездно оказывать им услуги. Спешу огорчить:
«Тюменская энергосбытовая компания» намерена участить выезд�
ные рейды по выявлению неплательщиков и проводить их с участи�
ем правоохранительных органов. Среди числа несознательных пла�
тельщиков есть и юридические лица. Ежемесячно таким задолж�
никам выписывается около 400 уведомлений, из них ограниченны�
ми от электроэнергии остаются лишь около 10, остальные, как пра�
вило, после угрозы отключения оплачивают. Жаль, что для оплаты

Наша рубрика в последние годы стала ба�
рометром настроений в обществе. По воп�
росам, поступающим в редакцию, можно
легко проследить настроение горожан. Если
несколько лет назад таркосалинцы с нетер�
пением относились к переменам, происхо�
дящим в городе, их волновали и раздража�
ли неудобства, связанные с ремонтом до�
рог и проведением новых инженерных се�
тей, то сейчас жители райцентра не жалу�
ются и не негодуют – все терпеливо ждут.
Ведь преобразования делают город не толь�
ко красивым, но и удобным, и безопасным.

На днях поступил вопрос от А.Н. ЛЕНКЕ�
ВИЧ, проживающей в микрорайоне Окуне�

вом. Ремонтные работы на улице Анны Пан�
телеевой отрезали этот район от прямого
сообщения  с городом. Пока к своим домам,
расположенным на улицах Быкова, Айвасе�
до, Куликова, жителям приходится доби�
раться по объездной дороге. Несомненно,
далековато, как оказалось, в особенности
для служб такси.

� Хотела бы пожаловаться на одну из
служб такси. Все дело в том, что из�за
дорожных работ диспетчеры отказыва�
ются отправлять в наш район машины.
Видимо, водители не хотят ездить в
объезд. Мне с грудным ребенком невоз�
можно выехать в больницу.

Жалобу молодой мамы мы переадресова�
ли в городскую администрацию. Главный спе�
циалист сектора по созданию условий торгов�
ли и бытового обслуживания Татьяна КОРНЯ�
КОВА связалась с хозяйкой фирмы, пригласи�
ла на беседу, на которую та не явилась.

По словам Татьяны Александровны, в на�
стоящее время отсутствуют рычаги воздей�
ствия на индивидуальных предпринимате�
лей, оказывающих услуги такси. Но будем
надеяться, что законодательные новшества
урегулируют правила перевозок уже в ско�
ром будущем. А пока это дело совести во�
дителей и диспетчеров, которые таким
своим пренебрежительным отношением к
пассажирам отбивают всякое желание
пользоваться услугами подобных фирм.
Благо, что пока выбор у нас есть. И, пользу�
ясь им, мы можем противостоять хамству,
выбирая уважение и более качественное
обслуживание.

К нам поступило несколько вопросов, свя�
занных с новыми правилами посещения
бассейна.

� Недавно узнала, что с этого года для
посещения бассейна не надо будет сда�
вать анализы. Правда ли это? И если так,
то с чем это связано. (Л.П. БАХУНИНА)

Скажу откровенно, мнения полярные:
одни горожане, позвонившие к нам, высту�

Актуальная тема

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БЕСПЛАТНОЙ НЕ БЫВАЕТ
Проблема роста долгов за услуги ЖКХ в последнее время

крайне актуальна. И Пуровский район в этом смысле не ис�
ключение. И если для большинства регионов страны основ�
ной неплательщик � из категории малообеспеченных граждан,
то для нашего земляка причины несвоевременной оплаты за
электроэнергию зачастую совершенно иные – забыл, не на�
шёл времени дойти до кассы или, к примеру, решил вместо
оплаты счёта по квитанции купить новый чайник, а может,
принципиально не считает нужным расплачиваться с энерге�
тиками. Какими бы ни были причины, платить по счетам всё
равно придётся. На вопрос, что ожидает неплательщиков и ка�
кова ситуация по задолженности пуровчан за потреблённую
энергию на сегодняшний день, нашему корреспонденту отве�
тила начальник Пуровского межрайонного отделения ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания» Ольга Васильевна
БОЛДЫРЕВА:
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пают «за», другие � «против». А вот как отве�
тили в городской администрации со ссыл�
кой на письмо, поступившее от начальника
Роспотребнадзора по ЯНАО М.И. Попова:

«В соответсвии с требованиями СанПиН
2121188�03 «Плавательные бассейны. Ги�
гиенические требования к устройству, экс�
плуатации и качеству воды. Контроль каче�
ства» справка лечебно�профилактического
учреждения, разрешающая посещение бас�
сейна, необходима при возникновении не�
благоприятной санитарно�эпидемиологи�
ческой ситуации в конкретном населенном
пункте по конкретным заболеваниям. Сани�
тарно�эпидемиологическая ситуация в Пу�
ровском районе по данным заболеваниям
благополучная. Независимо от эпидемио�
логической ситуации у детей дошкольного
и младшего школьного возраста требуется
справка о результатах исследований».

� Проживаю по адресу: ул. Республи�
ки, д. 39. Квартира крайняя, через стен�
ку находится выгребная яма. Через каж�
дые три дня септик наполняется, что
приводит к ухудшению условий прожи�
вания: в квартиру поступает неприятный
запах. Ассенизаторская машина по гра�
фику обслуживает нашу яму значитель�
но реже периода ее наполнения. Хотела
бы узнать, можно ли добиться более ча�

стого обслуживания выгребной ямы и
как это сделать?

Вот как вопрос И.В. МИХОВИЧ проком�
ментировал заместитель главы админист�
рации города Тарко�Сале П.И. МАКОГОН:

� В соответствии с постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 6.05.
2011 г. № 354 «О предоставлении комму�
нальных услуг собственникам и пользова�
телям помещений в многоквартирных до�
мах», при отсутствии в жилом помещении
индивидуального прибора учета, объем
предоставления коммунальной услуги рас�
считывается исходя из норматива потреб�
ления коммунальной услуги и количества
потребителей. Норматив потребления ком�
мунальной услуги для населения, прожива�
ющего в жилых домах, утвержден постанов�
лением главы района от 1.12.2008 г. № 213.
В вышеуказанном доме, согласно данным
расчета управляющей организации ООО
«Альтернатива», основная часть жителей
оплачивает водоотведение без учета водо�
нагревателей. На основании фактического
размера платы и рассчитан график вывоза
ЖБО за календарный месяц. С целью уве�
личения количества вывоза ЖБО всем жи�
телям данного дома необходимо установить
индивидуальные приборы учета по комму�
нальной услуге, исходя из показаний кото�

рых будет производиться необходимый
объем вывоза жидких бытовых отходов.

Следующий вопрос, заданный Т.А. КРИ�
ВИЦКОЙ, также прокомментировали в го�
родской администрации.

� Очень часто хожу на стадион и хоте�
ла бы пожаловаться на собак, которых,
видимо, стали прикармливать на строй�
ке нового спорткомплекса. Они пугают
детвору, теперь отправить ребенка од�
ного погулять или побегать на стадионе
уже страшно. Можно ли разрешить си�
туацию?

�  На данный момент в городе работает
организация по отлову безнадзорных жи�
вотных, которые несут угрозу населению. С
застройщиками спорткомплекса будет про�
ведена профилактическая беседа об орга�
низации места пребывания животных, охра�
няющих объект.

Комментарий был дан замглавы города
А.Н. ВОРОБЬЁВЫМ.

В следующем выпуске рубрики «Народ хо�
чет знать» мы обсудим несколько вопросов,
связанных с организацией уличной торгов�
ли в городе. Также коснемся прав потреби�
телей, которые приобрели некачественные
товары.

Дежурила по рубрике
Оксана ЕРМАКОВА

Актуальная тема

долга за электроэнергию такие потребители ждут, когда им прине�
сут «грозное» письмо «О планируемом ограничении в случае нео�
платы». В текущем году нами всего было подано 17 исков на взыс�
кание задолженности на общую сумму более 6 млн. рублей с юри�
дических лиц, в числе которых, кстати, есть и предприятия ЖКХ � их
задолженность составляла более 4 млн. рублей. Решения Арбит�
ражного суда были вынесены в пользу ОАО ТЭК.

� Ольга Васильевна, знаю, что на практике нередки случаи,
когда должник, отключённый от электричества, после ухода
энергетиков тут же самовольно подключается к электросети
и продолжает безнаказанно пользоваться электроэнергией.
Есть ли мера воздействия на таких незаконных потребителей?

� Если кому�то кажется, что хищение электроэнергии не относится
к разряду преступления, то он глубоко ошибается. В соответствии
с законодательством РФ, за подобные злодеяния предусмотрена
уголовная ответственность до двух лет лишения свободы. Такие
прецеденты на Ямале уже были. Практика показывает, что судьи в
большинстве случаев назначают максимальную меру наказания на�
родным умельцам, незаконно подключившимся к источнику элект�
роэнергии и бессовестно пользующимся ею за чужой счёт.

В результате незаконного потребления электроэнергии страда�
ют, как правило, добросовестные граждане: во�первых, именно им
приходится оплачивать украденную соседом электроэнергию, во�
вторых, в домах, где орудуют нелегальные потребители, чаще все�
го происходят спады либо скачки напряжения и разного рода сбои
в системе подачи электроэнергии, что часто является причиной воз�
никновения пожаров и перегоревшей бытовой техники в квартирах
граждан. Поэтому мы призываем граждан быть бдительными и со�

общать энергети�
кам о подозрениях
или фактах хище�
ния электроэнер�
гии.

� Не секрет, что
для некоторых
пуровчан сумма к
оплате в квитан�
ции за электро�
энергию сильно
бьёт по карману.
Существует ли
в о з м о ж н о с т ь

экономить на счёте за электричество для добросовестных
плательщиков?

� Пуровское межрайонное отделение ОАО ТЭК предлагает закон�
ный способ экономии электроэнергии, а именно � приобрести и
установить современный счётчик. Большинство пуровчан уже убе�
дились, что, заменив старые приборы учёта на современные счёт�
чики, можно реально экономить на оплате электроэнергии. Прибо�
ры нового поколения практически не имеют показателя погрешно�
сти, а значит � дают более точные представления о потреблении.
Вы будете платить энергоснабжающей организации ровно столько,
сколько израсходовали на собственные нужды. Точность учёта по�
зволит избежать разногласий с энергосбытовой компанией по воп�
росам суммы платежа. Кроме того, такие счётчики позволяют по�
требителям рассчитываться по двум тарифам – «дневному» (с 7.00
до 23.00 часов) и «ночному» (с 23.00 до 7.00 часов). В ночные часы
стоимость тарифа на электроэнергию в два раза ниже, чем днём.

� Где можно приобрести современный счётчик и на что нуж�
но обратить особое внимание при его выборе?

� Приобрести современные приборы учёта можно в любом спе�
циализированном магазине или обратившись в энергосбытовую
компанию.

При выборе счётчика электроэнергии потребителю, в первую оче�
редь, необходимо внимательно ознакомиться с его паспортом, где
завод�изготовитель указывает настройки прибора учёта, его тариф�
ное меню, регион, на который запрограммирована работа счётчи�
ка. Зачастую недобросовестные продавцы заказывают приборы
учёта на заводе без адаптации их к местным условиям, продают
такие счётчики, пользуясь неосведомлённостью и доверием граж�
дан, а потом требуют у покупателей отдельную плату за перепрог�
раммирование. Также следует знать, что далеко не все счётчики
можно подключить к системе учёта электроэнергии.

Энергетики советуют приобретать приборы учёта электроэнер�
гии у той организации, которая будет устанавливать счётчик, по�
скольку, если при подключении будут выявлены какие�либо дефек�
ты или неисправности, то проблем с заменой счётчика не возник�
нет. При подключении каждый устанавливаемый расчетный прибор
должен иметь на зажимной крышке пломбу энергосбытовой ком�
пании. Приборы учёта, не имеющие соответствующих пломб (плом�
бы госповерителя и пломбы энергосбытовой компании), к коммер�
ческому учёту не принимаются.

� Ольга Васильевна, спасибо за интересную и содержатель�
ную беседу.   Е. ЛОСИК, фото А. СУХОРУКОВОЙ

На днях энергетики провели рейд по
отключению электроэнергии у

должников в Тарко@Сале. Такая крайняя
мера ожидает каждого злостного

неплательщика

На днях энергетики провели рейд по
отключению электроэнергии у

должников в Тарко@Сале. Такая крайняя
мера ожидает каждого злостного

неплательщика
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Традиционно фестиваль проводится один раз в два года. Орга�
низаторы мероприятия � управление культуры и управление по де�
лам малочисленных народов Севера администрации Пуровского
района, районный Центр национальных культур, Ассоциация «Ямал
� потомкам!» и общественная организация «Пуровские Изьватас».

На протяжении всей истории фестиваля его основными целями
и задачами были и остаются возрождение национальных тради�
ций, популяризация культуры и искусства малочисленных наро�
дов Севера, повышение роли народного творчества в воспитании
патриотизма, любви к родному краю, творческий обмен опытом,
оказание методической и практической помощи, создание усло�
вий для дальнейшего развития самодеятельного творчества, рас�
крытие и поддержка талантов, создание условий для их творчес�
кого становления.

В фестивале смогли принять участие все желающие. Заранее
все муниципальные образования района получили информацион�
ные сообщения о сроках проведения действа, номинациях и тре�

бованиях к участни�
кам. Продемонстри�
ровать свое творче�
ство, рассказать о
себе и поделиться
знаниями о родном
крае в рамках кон�
курсной программы
прибыли конкурсан�
ты из города Тарко�
Сале, поселков
Уренгой и Ханымей,
сел Самбург и Халя�
савэй, деревни Ха�
рампур и села Пит�
ляр Шурышкарского
района.

В состав судейс�
кой коллегии вошли
настоящие специа�
листы в области

Фестивали, конкурсы...

СЕМЬ ЦВЕТОВ РАДУГИ:
НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ

17�18 сентября
в городе Тарко�Сале
прошел IX районный
открытый фестиваль
творчества
финно�угорских
и самодийских
народов «Семь
цветов радуги»,
посвященный Году
равных возможностей.

культуры народов Севера: В.Е. Селиверстов � мастер ДПИ и ре�
месел Ямала (г. Салехард), Т.Н. Лар � специалист по фольклору
окружного ЦНК (г. Салехард), Л.Д. Собянина � начальник отдела
КМНС ДК «Строитель», председатель ТОО «Центр культуры и твор�

чества финно�угорс�
ких народов» (г. Тю�
мень), Л.Н. Езынги �
главный специалист
управления по рабо�
те с коренным насе�
лением и развитию
АПК Надымского
района (г. Надым),
И.С. Хэно � заведую�
щий сектором по му�
зейной деятельности
и защите культурных
ценностей управле�
ния культуры Пуров�
ского района» (г. Тар�
ко�Сале), А.Ю. Яптик
� хормейстер ЦНК
(г. Тарко�Сале), Ж.В.
Образцова � препо�
даватель школы ис�
кусств (г. Тарко�

Сале), В.П. Санок � заведующий отделом МУК РОМЦ (г. Тарко�
Сале), С.В. Ледков � заведующий отделом ЦНК (г. Тарко�Сале),
И.С. Огнева � фармацевт (г. Тарко�Сале), И.Т. Фурман � мастер�
модельер (г. Тарко�Сале), Р.А. Кусамина – учитель родного языка
школы�интерната (г. Тарко�Сале). Именно им предстояло оценить
творческий потенциал участников фестиваля.

Представление номинаций и работа жюри были разделены на
два дня. Первый день прошел в КСК «Геолог». Открылся фести�
валь номинацией «Ямальские забавы: национальная игрушка».
Более тридцати конкурсантов представили мастерские творения
на суд зрителей и жюри. Все работы были изумительной красоты!
Абсолютно все они были выполнены в материалах, традиционно

Главная песня на церемонии
открытия фестиваля

Зрители тепло приветствовали
все выступления конкурсантов
Зрители тепло приветствовали
все выступления конкурсантов

Исполнительница фольклора
Дарья Поровна Пяк (с. Халясавэй)
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используемых в декоративно�прикладном творчестве народов
Севера: кости, дерева, бересты, корней растений и кожи.

После завершения работы жюри над оценкой представленно�
го, началась музыкальная часть фестиваля � выступление конкур�
сантов в номинации «Национальные музыкальные инструменты».
Участники играли на необычных или редких инструментах, а за�
тем рассказывали историю их создания, выдвигали и защищали
свою трактовку названия.

Затем началась яркая и красочная часть фестиваля � номина�
ция «Театр костюма: народная стилизация». Эта часть конкурса
сравнима с настоящим показом мод. Разница лишь в том, что ав�
торы моделей традиционной и современной национальной одеж�
ды не профессионалы, а самые обычные женщины, любящие при�
думывать наряды, а затем самостоятельно кроить и шить их.

Завершил фестивальную эстафету первого дня конкурс испол�
нителей эстрадной песни на русском и родном языках. Главным

требованием здесь выдвигалось соблюдение северной тематики
в текстах песен и использование национальных мотивов в музы�
кальном сопровождении. В песенном конкурсе принимали учас�
тие и вокальные ансамбли, и солисты.

Наутро этнографический парк�стойбище ЦНК гостеприимно
встречал участников новых номинаций, членов жюри и зрителей�
болельщиков. Первыми вступили в конкурсную гонку знатоки це�
лебных трав. Северные знахари представили оригинальные на�
стойки из ягод, грибов и трав. Особую ценность в этой номинации
имели даже не оригинальность оформления и представления, а
достоверность представляемой информации и безопасность на�
родных средств для человеческого организма. В ходе демонст�
рации лекарственных снадобий можно было попробовать их и по�
лучить рецепты приготовления природных лекарств.

Далее  творческие коллективы и отдельные участники пригла�
сили всех присутствующих посмотреть и послушать выступления
одной из самых сложных номинаций «Путешествие вглубь веков:

устный и песенный фольклор, традиционный обряд». Номинанты
очень искренне исполнили фольклорные песни, которые некогда
пелись в различных жизненных ситуациях, а затем показали не�
сколько национальных событийных обрядов.

Самыми массовыми по количеству зрителей и конкурсантов ста�
ли номинации «Ямальские забавы: национальная игра» и «Север�
ный очаг: традиционная кухня народов Севера». Игры  увлекли всех
присутствующих, независимо от возраста и статуса. Сколько было
здесь эмоций и актерского мастерства, азарта и задора! В оцени�
вании разнообразных аппетитных блюд из мяса, рыбы, ягод и трав
жюри пришлось особенно тяжело. От богатых угощений ломились
столы в чумах, а судьям и зрителям нужно было обязательно по�
пробовать каждое северное яство!

Вечером наступил самый торжественный момент – награжде�
ние победителей. По мнению компетентного жюри, титулов обла�

дателей дипломов первой степени стали достойны: Е.В. Вора
(с. Самбург), А.А. Квачева (с. Самбург), отдел краеведения МУК
ПРЦНК, Л.К. Агичева (д. Харампур), Н.И. Казымкина (г. Тарко�
Сале), С.В. Айваседо (д. Харампур), Р.Т. Накова (с. Питляр), Г.О.
Пяк (г. Тарко�Сале), коми�зырянский вокальный ансамбль «Пэлэз�
нича» (г. Тарко�Сале), селькупский фольклорный коллектив «Сяк�
хы сичи» (г.Тарко�Сале), сборная команда деревни Харампур.

Гран�при фестиваля был заслуженно и единогласно присвоен
коми фольклорной группе «Самбургские зыряночки» из села Сам�
бург.

Следующий фестиваль состоится в 2013 году. Он будет юбилей�
ным – десятым. Уже сейчас постоянные участники ломают голо�
вы, чем бы поразить зрителей, жюри и коллег. Так что посмотреть
на десятом фестивале «Семь цветов радуги» будет на что. Прихо�
дите!

О. АЛФЁРОВА и научный руководитель отдела
краеведения МУК ПРЦНК Г. ЮМАКАЕВА.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ и С. ЛЕДКОВА

Выступление коми@зырянской
фольклорной группы «Пэлэзнича»

Церемония
награждения участников

Обряд торжества добра над злом
Обладатели Гран@при
«Самбургские зыряночки»
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В заседании совета приняли участие и вы�
ступили заместитель губернатора ЯНАО
Ирина Соколова, писатель Александр Тра�
пезников (автор книги о Герое Социалисти�
ческого Труда, лауреате Ленинской и Госу�
дарственной премий В. Муравленко, име�
нем которого назван город на Ямале), про�
фессор Московской духовной Академии
протодиакон Андрей Кураев, президент
Уральской окружной телекомпании «Ермак»,
ответственный секретарь Совета главных
редакторов СМИ УрФО Татьяна Николаева.
Всего же в Салехарде собралось около 40
главных редакторов и руководителей СМИ.

Открыл заседание Сметанюк, который от�
метил, что предложенная для обсуждения
тема «Человек труда в зеркале современных
СМИ. Опыт СМИ Ямала и Уральского феде�
рального округа», безусловно, актуальная,
но в то же самое время несколько неожидан�
ная.

«Неожиданная в том плане, что сейчас, в
период начавшейся избирательной кампа�
нии, время до предела насыщено полити�
ческими событиями. Естественно, что суще�
ственная доля газетных полос и эфирного

времени отдается редакторами под осве�
щение избирательной кампании. Полити�
ческим событиям уделяется особо при�
стальное внимание. Текущие актуальные
темы будут существовать всегда – выборы,
экономический кризис, техногенные катас�
трофы и т.д. Но никогда нельзя забывать, что
основная миссия средств массовой инфор�
мации – быть зеркалом общественной жиз�
ни, то есть отражать реальные интересы и
запросы общества. Повседневные интере�
сы человека – это, прежде всего, работа и
семья. Нет необходимости объяснять, какое
место в жизни человека занимает труд. Что
касается престижа профессии, то он опре�
деляется не только уровнем материальной
оплаты, но и отношением в обществе. При
этом СМИ являются мощнейшим инстру�
ментом воздействия на общество. Они не
только информируют население о текущих
событиях, но и формируют общественное
сознание. В том числе и отношение к рабо�
чим профессиям. Главная задача � чтобы
человек труда, представитель рабочей про�
фессии стал героем дня», � сказал Смета�
нюк.

Он также подчеркнул, что проблема не�
удовлетворительного престижа рабочих
профессий существует, и это проблема го�
сударственного уровня. Об этом говорил
президент России на встрече со студента�
ми профтехучилищ Московской области в
мае этого года. В частности, глава государ�
ства согласился со студентами, что и опла�
та труда должна быть высокой, и СМИ дол�
жны активнее развивать тему труда, и соци�
альная реклама должна быть. Но все долж�
но быть сбалансировано. В рамках заседа�
ния Совета главных редакторов также рабо�
тал и Дискуссионный клуб СМИ Уральского
федерального округа, участники которого
особо выделили проблемы, требующие са�
мого серьезного изучения и внимания со
стороны не только СМИ, но и органов влас�
ти всех уровней, специалистов, обществен�
ных институтов, представителей бизнес�со�
общества.

По итогам заседания Совета Сметанюк
особо отметил: “Совет главных редакторов
– это прекрасная площадка, где обмен мне�
ниями по многим вопросам, оценки профес�
сионалов позволяют выйти на конкретные
предложения к органам власти как регио�
нального, так и федерального уровня, дают
возможность установить более глубокую
связь, конструктивный диалог власти и СМИ,
а значит и общества”.

Новости региона

Сергей СМЕТАНЮК:

“ГЕРОЕМ СМИ ДОЛЖЕН СТАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ”
22 сентября в Салехарде состоялось выездное заседание Совета

главных редакторов СМИ УрФО совместно со СМИ ЯНАО, в котором
по поручению полпреда Президента РФ в Уральском федеральном
округе принял участие заместитель полпреда Сергей Сметанюк.

Антон ЮЛАЕВ,
координатор «ФедералПресс�центра»
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20 сентября 2011 года с личным составом ОМВД России по Пуровскому району
была проведена тактико�специальная тренировка (ТСТ) по теме: «Действия руко�
водства и личного состава ОМВД России по Пуровскому району и взаимодейству�
ющих органов по обеспечению правопорядка и общественной безопасности при
осложнении оперативной обстановки на территории обслуживания в период про�
ведения выборов».

ТСТ началась в 15.30 с поступлением в дежурную часть телефонного сообщения о том,
что «перед зданием КСК «Геолог» г. Тарко�Сале, где располагается избирательный учас�
ток № 160, собралась группа молодых людей численностью 10�12 человек, которые пе�
рекрыли вход и не пропускают граждан в избирательный участок, выкрикивают провока�
ционные лозунги в отношении политических партий и об отмене выборов. У некоторых
митингующих в руках имеются бейсбольные биты, возможно возникновение массовых
беспорядков».

Оперативный дежурный ОМВД незамедлительно направил на место происшествия для
проверки информации дежурные наряды отдела вневедомственной охраны, дорожно�пат�
рульной службы и следственно�оперативную группу. Прибывший на место наряд группы
задержания пульта централизованной охраны  подтвердил информацию о наличии не�
санкционированного митинга перед зданием КСК «Геолог», после чего проник в здание

КСК «Геолог» через
запасной вход и со�
вместно с сотруд�
никами полиции,
находящимися на
и з б и р а т е л ь н о м
участке, принял
меры к блокирова�
нию входа и недо�
пущению правона�
рушителей в зда�
ние КСК. Было про�
ведено оповеще�
ние оперативного
штаба и личного
состава по теле�
фонной и громко�
говорящей связи,
организован сбор
членов оператив�

ного штаба в зале совещаний ОМВД России по Пуровскому району. Оперативный дежур�
ный вызвал на место происшествия работников скорой медицинской помощи, пожарной
и газовой службы, сообщил в территориальный отдел ФСБ, администрацию МО Пуровс�
кий район, избирательную комиссию Пуровского района, управление по делам ГО И ЧС,
МЧС, Отдел федеральной пожарной службы.

Также на место проведения учений прибыли два экипажа отдельной роты ДПС, расчет
ОФПС�11 и сотрудники станции скорой медицинской помощи Центральной районной
больницы, следственно�оперативная группа, группа оцепления, группа организации до�
рожного движения, группа эвакуации, группа ведения переговоров.

В ходе переговоров зачинщики несанкционированного митинга отказались от добро�
вольной сдачи и активизировали свои противоправные действия, которые выразились в
размахиваниях битами и высказываниях угроз.

В 15.47 участники беспорядков были задержаны, досмотрены и помещены в спецма�
шину. В 15.50 был дан отбой тренировке. Весь личный состав должен был вернуться к
месту постоянной дислокации.

После проведения тактико�специальной тренировки в актовом зале ОМВД был прове�
ден общий разбор и подведены итоги ТСТ. Оценены правильность, полнота выполнения
поставленных задач, профессиональный уровень руководителей функциональных групп.

О. БЕЛОШАПКИНА, инспектор отделения информационного обеспечения
штаба ОМВД России по Пуровскому району, лейтенант внутренней службы

ТАКТИКО�СПЕЦИАЛЬНАЯ ТРЕНИРОВКА
МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РАШИД НУРГАЛИЕВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИЧНЫМ

СОСТАВОМ ПОЛИЦИИ ЯМАЛА
В Салехарде с рабочим визитом побы�

вал министр внутренних дел России Ра�
шид Нургалиев. Он провел совещание с
личным составом полиции округа. В нем
приняли участие заместитель губернато�
ра Алексей Булаев, начальник УМВД Рос�
сии по ЯНАО Дмитрий Сергеев, помощник
министра внутренних дел, председатель
Российского совета ветеранов ОВД и ВВ
Иван Шилов.

Рашид Нургалиев высоко оценил усло�
вия работы полицейских на Ямале и отме�
тил уровень поддержки, которую оказыва�
ет руководство региона правоохранитель�
ным органам.

Совещание проходило в режиме видео�
конференции, так что возможность пооб�
щаться с министром лично получили по�
лицейские из самых отдаленных районов
округа. Прежде всего, речь шла о повы�
шении качества и эффективности работы
правоохранительных органов. «Граждане
ждут от нас высокого профессионализма.
Так, как работали мы раньше, сегодня ра�
ботать нельзя, потому что мы забыли о
главном � о человеке», � заявил Рашид
Нургалиев. Он призвал личный состав ре�
шать вопросы не с позиции силы, а гра�
мотными и профессиональными действи�
ями. Лейтмотивом видеоконференции
стал призыв соблюдать нормы морали и
этики, права и свободы человека.

На совещании речь шла о результатах
прошедшей аттестации, ротации и подбо�
ре кадров, тыловом обеспечении, соци�
альных гарантиях сотрудникам внутрен�
них дел и их ответственности перед обще�
ством. Судя по представленному пакету
социальных гарантий, сегодня полицейс�
кому есть что терять. Так, заработная пла�
та старшего лейтенанта составляла 22
тыс. 700 рублей, в новых условиях она пре�
высит 42 тысячи, на Ямале офицер этой
должности будет получать 83 тыс. 200 руб.

Делегация Министерства внутренних
дел России приняла участие в траурном
митинге, участники которого возложили
цветы к мемориалу памяти ямальцам, ис�
полнившим свой служебный долг. Рашид
Нургалиев также посетил музей отдела
внутренних дел. Министр интересовался
историей развития органов правопоряд�
ка на Ямале и оставил запись в книге от�
зывов: «Храните историю, уважайте вете�
ранов, цените жизнь и будьте всегда в
шаговой доступности к гражданам».

ИА «Север�Пресс»



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 39 № 39 № 39 № 39 № 39 (3385)

стр. 26  30 сентября 2011 г.ПРАВОПОРЯДОК

В период с 12 по 31 августа 2011 года
в целях стабилизации оперативной об�
становки на территории Пуровского
района проводилось оперативно�про�
филактическое мероприятие «Улица».

На период проведения операции были со�
зданы дополнительные пешие патрули из
числа сотрудников служб и подразделений
ОМВД России по Пуровскому району, не
входящих в состав строевых подразделений
отдельной роты патрульно�постовой служ�
бы полиции. Патрули выставлялись на до�
полнительные маршруты патрулирования с
целью увеличения плотности нарядов на
улицах населенных пунктов нашего района.

При проведении мероприятия осуществ�
лялись проверки общежитий, жилого сек�
тора, гостиниц в г. Тарко�Сале, поселках
Уренгой, Пурпе и Ханымей. Цель проверки
заключалась в отработке жилого сектора на
выявление мест концентрации лиц, склон�
ных к совершению правонарушений и пре�
ступлений, а также в проверке паспортно�

В Пуровский районный суд
направлено уголовное дело в
отношении гр�на Ж. 1989 г. р.,
который, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, нахо�
дясь в квартире своего родно�
го брата, преследуя корыстный
умысел, направленный на тай�
ное хищение чужого имуще�
ства, действуя умышленно, из
корыстных побуждений, неза�
конно, путем свободного досту�
па, тайно похитил жидкокрис�
таллический телевизор «LG»
стоимостью 22500 рублей. С
места преступления он скрыл�
ся, распорядившись похищен�
ным имуществом по собствен�
ному усмотрению.

Своими умышленными дей�
ствиями гр�н Ж. совершил пре�
ступление, предусмотренное
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ � кража,
то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенная с
причинением значительного
ущерба гражданину.

* * *
Гр�н С. 1988 г. р., проходя

мимо кафе «Еш�ка» в г. Тарко�
Сале, вступил с гр�ном Ш. 1984
г. р. в преступный сговор о хи�
щении разливного пива.

Реализуя свои преступные на�
мерения, гр�н С., найдя камень
возле кафе, разбил стекло фор�
точки с тыльной стороны здания
кафе. В это время мимо прохо�
дил мужчина, который попытал�

регистрационного учета граждан Россий�
ской Федерации и граждан стран ближне�
го зарубежья, прибывших на территорию
Пуровского района.

В мероприятии было задействовано 89
сотрудников различных подразделений
ОМВД России по Пуровскому району.

По району было проверено более 90 че�
ловек, состоящих на различных профилак�
тических учетах в ОМВД России по Пуров�
скому району, из них 35 – несовершенно�
летних.

За время проведения оперативно�про�
филактического мероприятия «Улица»
было выявлено 115 административных пра�
вонарушений, из них:

71 � по ст. 20.21 КоАП РФ (нахождение в
общественном месте в состоянии алко�
гольного опьянения);

11 � по ст. 19.15 КоАП РФ (проживание
гражданина Российской Федерации без
удостоверения личности гражданина (пас�
порта) или без регистрации);

3 – по ст. 20.22 КоАП РФ (появление в со�
стоянии алкогольного опьянения несовер�
шеннолетних, а равно распитие ими пива и
напитков, изготавливаемых на его основе,
алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ в обще�
ственных местах),

1 – по ст. 6.9 КоАП РФ (потребление нар�
котических средств или психотропных ве�
ществ без назначения врача),

5 – по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение
родителями или иными законными пред�
ставителями несовершеннолетних обязан�
ностей по содержанию и воспитанию несо�
вершеннолетних),

16 – по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение ино�
странным гражданином или лицом без
гражданства режима пребывания в Россий�
ской Федерации). Все выявленные нару�
шители были привлечены к административ�
ной ответственности в соответствии с Ко�
дексом об административных правонару�
шениях РФ.

В период проведения оперативно�про�
филактического мероприятия «Улица» на
дополнительных маршрутах патрулирова�
ния уличных преступлений не совершено.

О. БЕЛОШАПКИНА

ОПЕРАТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «УЛИЦА»

УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА НАПРАВЛЕНЫ В СУД
ся пресечь их преступные дей�
ствия, но гр�не С. и Ш. убежали
к автобусной остановке по ул.
Авиаторов. После чего, продол�
жая свои преступные действия,
гр�не С. и Ш. вернулись к кафе
«Еш�ка», и, воспользовавшись
тем, что за их действиями никто
не наблюдает, гр�н Ш. подсадил
гр�на С. к форточке, после чего
тот проник в помещение кафе.
Затем гр�н С. изнутри открыл
дверь запасного выхода кафе,
через которую и гр�н Ш. проник
в помещение.

Вначале они подошли к аппа�
рату разливного пива, возле ко�
торого на столе находилась пу�
стая пластиковая бутылка емко�
стью 1,5 литра, в которую они
попытались налить разливное
пиво, но включить данный аппа�
рат у них не получилось. Рядом
они увидели микроволновую
печь, на которой находились
продукты питания. С целью их
хищения и в дальнейшем упот�
ребления в пищу они похитили
1,5 литра разливного пива «Жи�
гулевское» на сумму 56 рублей
22 копейки из расчета 37 рублей
48 копеек за один литр, пласти�
ковую бутылку емкостью 1,5 лит�
ра стоимостью 10 рублей, бу�
тылку газированного напитка
«Mirinda» емкостью 2 литра сто�
имостью 53 рубля 85 копеек, 3
беляша с мясом стоимостью 66
рублей, 400 граммов отбивной

свинины на сумму 260 рублей, а
всего на общую сумму 446 руб�
лей 07 копеек.

Однако гр�не С. и Ш. не смог�
ли довести свой преступный
умысел до конца по независя�
щим от них обстоятельствам,
так как не получили возможнос�
ти распорядиться похищенным
имуществом по причине того,
что были задержаны в помеще�
нии кафе сотрудниками поли�
ции.

Своими умышленными дей�
ствиями гр�не С. и Ш. соверши�
ли преступление, предусмот�
ренное ч. 3 ст. 30 � п. «А, Б» ч. 2
ст. 158 УК РФ – покушение на
кражу, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершен�
ное группой лиц по предвари�
тельному сговору, с незаконным
проникновением в помещение,
если при этом преступление не
было доведено до конца по не�
зависящим от этих лиц обстоя�
тельствам.

* * *
Гр�н Н. 1968 г. р., находясь на

одной из площадок для сбора и
переработки металлолома Су�
торминского месторождения
нефти и газа, расположенной в
Пуровском районе, из корыст�
ных побуждений вступил в пре�
ступный сговор, направленный
на тайное хищение чужого иму�
щества, с гр�ном М. 1977 г. р.
После чего гр�не Н. и М. подо�

шли к вагончику, рядом с кото�
рым находился лом черного ме�
талла.

Продолжая свои преступные
действия, вышеуказанные граж�
дане, действуя умышленно, не�
законно, согласно ранее достиг�
нутой договоренности, убедив�
шись в отсутствии охраны, пре�
следуя единый преступный умы�
сел, путем свободного доступа,
помогая друг другу, перенесли
и погрузили в салон автомоби�
ля «ВАЗ�21214» предметы не�
фтяного оборудования общим
весом 420 килограммов метал�
лолома стального негабаритно�
го (класса 5А) общей стоимос�
тью 1050 рублей.

Вышеуказанное имущество
они вывезли за территорию от�
крытой площадки для сбора и
переработки металлолома, пос�
ле чего с места преступления
скрылись, распорядившись по�
хищенным по своему усмотре�
нию, причинив материальный
ущерб на общую сумму 1050
рублей.

Своими умышленными дей�
ствиями гр�не Н. и М. соверши�
ли преступление, предусмот�
ренное п. «А» ч. 2 ст. 158 УК РФ –
кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, совершен�
ная группой лиц по предвари�
тельному сговору.

О. БЕЛОШАПКИНА
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За последние годы в связи с выпуском новых современных
моделей огнестрельного оружия ограниченного поражения
(далее � «травматического» оружия) самообороны резко воз�
рос интерес граждан к такому оружию. Это оружие становит�
ся все более востребованным, нередко оно используется не
по прямому назначению для защиты жизни и здоровья, а для
разрешения конфликтных ситуаций как на бытовой почве, так
и из хулиганских побуждений. Указанная категория оружия
пользуется стабильным спросом как у населения, так и у кри�
минальных элементов.

С таким оружием граждане «гастролируют» по всей территории
Российской Федерации. Зачастую незнание гражданами правовых
основ владения оружием, порядка его хранения, ношения и транс�
портировки является основной причиной нарушения ими как ад�
министративного, так и уголовного законодательства.

Правовой нигилизм и безнаказанность отдельных граждан в ис�
пользовании «травматического» оружия приводят к бесконтроль�
ному его применению в общественных местах.

За последние шесть лет с использованием такого оружия совер�
шенно более 2,5 тысячи преступлений и правонарушений, в резуль�
тате которых причинен вред здоровью различной степени тяжести
более 600 граждан, более 70 человек от полученных увечий скон�
чались.

Одной из причин, способствующих неправомерному использо�
ванию такого оружия, является его перемещение по территории
Российской Федерации в нарушение установленного порядка.
Граждане�владельцы оружия осуществляют транспортировку ору�
жия по всей территории страны на различных видах транспорта (ав�
томобильном, железнодорожном, авиационном).

Согласно пункту 75 Правил оборота гражданского и служебного
оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Феде�
рации от 21 июля 1998 г. № 814, без специального разрешения
можно транспортировать оружие в пределах того субъекта Россий�
ской Федерации, где оно поставлено на учет. Например, владель�
цы «травматического» оружия (жители Пуровского района) могут в
случае необходимости (например, для ремонта) беспрепятствен�
но перевозить его в пределах Ямало�Ненецкого автономного окру�
га. Кроме того, разрешение на транспортировку не требуется вла�
дельцам гладкоствольного длинноствольного оружия, приобретен�
ного в целях самообороны без права ношения. Не нужно получать
разрешение на транспортировку и владельцам спортивного и охот�
ничьего оружия для участия в охоте и спортивных мероприятиях.

Что касается владельцев газового оружия, огнестрельного ору�
жия ограниченного поражения, то для транспортирования оружия
в другой субъект РФ (например, из г. Тарко�Сале в г. Москву) в со�
ответствии с пунктами 62, 66 и 24 Инструкции по организации ра�
боты органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданс�
кого и служебного оружия и патронов к нему на территории Рос�
сийской Федерации, утвержденной приказом МВД России от 12
апреля 1999 г. № 288, необходимо получить разрешение на транс�
портирование оружия серии РТГ в отделении лицензионно�разре�
шительной работы ОМВД России по Пуровскому району, располо�
женном по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, 11 «В», в приемные
дни: в среду с 9.00 до 18.00, в субботу с 9.00 до13.00. В заявлении
на получение разрешения на транспортирование указываются виды
(типы) перемещаемого оружия, данные лицензии (разрешения), а
также дата и маршрут следования (от начального до конечного пун�
кта).

Согласно пункту 59 вышеуказанных Правил, хранение оружия и
патронов гражданами Российской Федерации в местах временно�
го пребывания должно осуществляться с соблюдением условий, ис�
ключающих доступ к ним посторонних лиц.

В случае нарушения гражданами правил оборота оружия (в том
числе хранения и транспортирования) в соответствии со статьей
27 Федерального закона «Об оружии» производится изъятие ору�
жия, а также привлечение владельцев к административной ответ�
ственности по статьям 20.8�20.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее � КОАП).

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.
№ 398�ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации по вопросу усиления контроля в сфе�
ре оборота гражданского оружия» административная ответствен�
ность за совершение правонарушений усилена.

Так, в соответствии с частью 4 статьи 20.8 КоАП РФ нарушение
правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к
нему гражданами влечет наложение административного штрафа в
размере от пятисот до двух тысяч рублей либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок
от шести месяцев до одного года.

В соответствии с частью 6 статьи 20.8 КоАП РФ незаконные при�
обретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение
гражданского огнестрельного гладкоствольного оружия и огне�
стрельного оружия ограниченного поражения влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо
административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток с кон�
фискацией оружия и патронов к нему.

Также ужесточена ответственность граждан за нарушение сро�
ков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постанов�
ки его на учет. В соответствии с частью 1 статьи 20.11 КоАП РФ,
нарушение гражданином установленных сроков регистрации при�
обретенного по лицензиям органов внутренних дел оружия, а рав�
но установленных сроков продления (перерегистрации) разреше�
ний (открытых лицензий) на его хранение и ношение или сроков
постановки оружия на учет в органах внутренних дел при измене�
нии гражданином постоянного места жительства влечет предупреж�
дение или наложение административного штрафа в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей.

За 8 месяцев 2011 года на территории Пуровского района за на�
рушения в сфере оборота оружия привлечено к административной
ответственности 122 владельца гражданского оружия, за незакон�
ное хранение оружия и боеприпасов к уголовной ответственности
по ч.1 ст. 222 УК РФ � 5 граждан, за привлечение дважды в течение
года к административной ответственности у семи граждан аннули�
рованы разрешения на хранение и ношение оружия.

В случае аннулирования лицензий или разрешений повторное об�
ращение за их получением возможно для гражданина лишь по ис�
течении одного года.

 А. ФЕДОСЕЕНКОВ,
начальник отделения лицензионно�разрешительной

работы ОМВД России по Пуровскому району,
старший лейтенант полиции

В последнее время на территории Пуровского района уча�
стились кражи цветного и черного металла с месторожде�
ний.

Так, 7 сентября 2011 года с территории кустовой площадки
№ 40 Новопурпейского месторождения совершена кража тру�
бы 219х6 мм длиной около 30 метров.

8 сентября 2011 года в районе контрольно�пропускного пун�
кта Барсуковского направления был остановлен «Урал» под уп�
равлением гр�на П. 1961 г. р., который перевозил похищенный у
ООО «Роснефть�Пурнефтегаз» лом черного металла в количе�
стве около 20 тонн.

8 сентября 2011 года в районе куста № 176 Тарасовского ме�
сторождения в кузове автомобиля «УАЗ» обнаружен похищен�
ный у ООО «Роснефть�Пурнефтегаз» кабель РБК.

9 сентября 2011 года в районе АЗС № 10 тревожной группой
службы по режиму задержан автомобиль «Газель» красного цве�
та под управлением гр�на М. В кузове обнаружено около 1500 кг
лома черного металла, на который не было соответствующих
документов. Груз принадлежал «Муравленконефть», был похи�
щен и незаконно вывезен с территории куста № 16 ЦДНГ № 2
«Муравленконефть».

В ходе оперативно�розыскных мероприятий лица, причастные
к данным кражам, установлены. В настоящее время решается
вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.

О. БЕЛОШАПКИНА

НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ «ТРАВМАТИКИ»

КРАЖИ МЕТАЛЛОЛОМА
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14 сентября 2011 года во время проведения профилакти�
ческого мероприятия «Внимание – дети» в библиотеке семей�
ного чтения для учащихся 3�4 классов таркосалинских школ
была проведена игра�путешествие «В городе дорожных наук».

Чтобы увлечь детей, организаторы мероприятия оформили ин�
тересные стенды по правилам дорожного движения и выставку книг,
разработали закладки�памятки «Я и дорога».

В начале игры на сцене появился сказочный персонаж Человек
Рассеянный с дуршлагом на голове, который пожаловался ребя�
там, что он вообще не знает элементарных правил дорожного дви�
жения и постоянно путает проезжую часть с тротуаром. Узнав, что
детям предстоит пройти четыре станции игры по правилам дорож�
ного движения, Человек Рассеянный попросил ребят взять его с
собой в путешествие. Он тоже очень хотел знать и соблюдать ПДД.

Итак, все вместе отправились на первую станцию игры «Пере�
кресток». Здесь детям необходимо было разгадать кроссворд и
узнать, какое слово зашифровано. Каждому, кто правильно отве�
чал на вопрос, вручался жетон для того, чтобы по окончании путе�
шествия стало очевидно, кто лучше из детей знает правила дорож�
ного движения. С этим заданием ребята справились без особых
затруднений, разгадали все слова, а ключевое слово в кроссворде
оказалось «Светофор».

После «Перекрестка» был этап «Эрудицион». Здесь ведущий за�
давал детям каверзные вопросы о правилах дорожного движения.
Организаторы давали детям подсказки в виде вариантов ответов,
а дети выбирали по их мнению правильный. На этом этапе опреде�
лить наиболее эрудированного ребенка было очень сложно, так как
дети очень дружно, хором отвечали на вопросы, порой даже не дос�
лушав вопрос до конца.

На станции «Правила дорожного движения» инспектор отдела
ГИБДД загадывала детям загадки о дорожных знаках. Дорожные
знаки были разложены на столе, и после того как инспектор зага�
дает загадку в стихотворной форме, им необходимо было указать
на дорожный знак, о котором идет речь, сказать, как правильно он
называется.

«Уважаемая редакция» �  так назывался следующий этап игры.
Ребятам предстояло написать сочинение на любую из тем, пред�
ложенных организаторами: «Мой друг велосипед», «Когда я выра�
сту, у меня тоже будет автомобиль» и др. Некоторые из ребят опи�
сывали, как они любят свои велосипеды, как ухаживают за ними,

заботятся и оберегают. В своих сочинениях ребята рассказали, как
необходимо пересекать проезжую часть, если ты с велосипедом, а
также с какого возраста можно выезжать на проезжую часть, где
можно кататься на велосипеде, если тебе еще не исполнилось 14
лет. Некоторые из детей в сочинениях описали свои фантазии, ка�
кой бы им хотелось иметь автомобиль. Кто�то мечтает об автомо�
биле, который бы ездил не только по дорогам, но и по воде и даже
летал. А кому�то хочется просто большой автомобиль серебристо�
го цвета, и обязательно чтобы руль был справа.

Игра�путешествие подошла к концу, все вернулись в зал. Орга�
низаторы подсчитали у детей жетоны и выявили победителей, ко�
торые были награждены подарками и грамотами отдела ГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району, а всем остальным ребятам
вручили памятки�закладки.

На вопрос: «Понравилось ли вам в городе дорожных наук?», дети
дружно ответили, что путешествие было не только незабываемым,
но и очень для них поучительным!

Е. ОРЛОВА, инспектор группы ОАР и ПБДД ОГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району, старший лейтенант полиции

Несмотря на проводимые отделом ГИБДД
профилактические мероприятия на заго�
родных автодорогах, в населенных пунктах,
среди различных категорий участников до�
рожного движения, обстановка с аварийнос�
тью на территории района на сентябрь оста�
ется очень сложной. В сравнении с 2010 го�
дом количество ДТП увеличилось на 24,4 %,
пострадавших в них людей � на 17 % , по�
гибших � на 114 %.

Так, с начала года на территории Пуровс�

«В ГОРОДЕ ДОРОЖНЫХ НАУК»
ГИБДД информирует

ДТП в сентябре
кого района  зарегистрировано 61 ДТП, в ко�
торых 15 человек погибли и 83 получили те�
лесные повреждения различной степени тя�
жести. 10 ДТП произошли в сентябре, в ре�
зультате них 9 человек получили травмы и
один погиб. Основная причина аварий � че�
ловеческий фактор, несоблюдение, а зача�
стую и пренебрежение элементарными пра�
вилами дорожного движения.

Так, 6 сентября около семи часов вечера
водитель автомобиля «Урал», двигаясь по

дороге КПП – Рабочий поселок
Тарасовского месторождения, не
справился с управлением и допу�
стил съезд автомобиля в кювет с
последующим опрокидыванием.
В результате водитель, гр�н 1969
года рождения, житель Оренбур�
гской области, погиб на месте
происшествия. В ходе установле�
ния причин данного происше�
ствия выяснилось, что погибший
не имел права управлять транс�
портным средством данной кате�
гории.

14 сентября в пять часов утра водитель ав�
томобиля «ВАЗ», двигаясь по автодороге Сур�
гут – Салехард, 495 км, не заметил предуп�
реждающие знаки об объезде участка ремон�
тных работ и допустил наезд на стоявший на
ремонтируемом мосту экскаватор. Водитель,
гр�н 1978 года рождения,  житель Омской
области, получил травмы, а автомобиль – се�
рьезные механические повреждения.

  Уважаемые участники
дорожного движения!

Берегите себя и близких!
Помните: дорога не прощает ошибок!

Е. ОРЛОВА

6 сентября 2011 г.

14 сентября 2011 г.
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СВЕДЕНИЯ О ПЕРИОДИЧЕСКОМ ПЕЧАТНОМ ИЗДАНИИ

Наименование: МУ «Редакция газеты «Северный луч»;
юридический адрес: 629850, Тюменская область, ЯНАО, Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20;
учредители: администрация Пуровского района, департамент ин�
формационной политики и связей с общественностью ЯНАО;
вид и объем финансирования (за год, предшествующий дню офици�
ального опубликования решения о назначении выборов): бюджет Пу�
ровского района, частично – за счет собственных заработанных
средств;
периодичность выпуска: еженедельник.

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

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

Тарифы на ламинацию двухстороннюю

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

8 (34997) 6�32�90 � стол заказов.

Расценки на публикацию
агитационных материалов

Стоимость 1 кв. см без НДС � 46,21 руб.,
с НДС 18 % � 54,53 руб.

К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
МУ «Редакция газеты «Северный луч» уведомляет о готовности предоставить платную печатную площадь, изготовить пе�

чатную агитационную продукцию для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избиратель�
ным объединениям, зарегистрировавшим списки кандидатов, в период избирательной кампании по выборам депутатов
Тюменской областной Думы пятого созыва.

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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования поселок Уренгой

находится по адресу:
629860, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

п. Уренгой, 3 микрорайон, строение 20
(помещение КСК «Уренгоец»).

Часы работы: понедельник � пятница 17.00 � 21.00;
суббота � воскресенье 08.30 � 12.30; 14.00 � 18.00

Контактный телефон: (34934) 9�14�03.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровское

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.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования

Пуровский 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.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 сентября 2011 года № 12/80�5                                                         г. Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ
СОВМЕСТНО С ГУ «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЯМАЛ» КОНКУРСА НА

ЛУЧШИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПЛАКАТ И СТЕНГАЗЕТУ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
В целях более полного информирования избирателей о выборах 4 декаб�

ря 2011 года, повышения правовой культуры, реализации интеллектуального
и творческого потенциала избирателей, согласно плану основных мероприя�
тий по повышению правовой культуры избирателей (участников референду�
ма), обучения организаторов выборов и референдумов, совершенствования
и развития избирательных технологий на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа в 2011 году, Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого
автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 21 сентября по 26 ноября  совместно с ГУ «Издательский
дом «Ямал» конкурс на лучший  информационный плакат и стенгазету, посвя�
щенные выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва (далее – конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение 1) и состав конкурсной
комиссии (приложение 2).

3. Итоги конкурса подвести до 1 декабря 2011 года.
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Аппарата Избирательной ко�

миссии Ямало�Ненецкого автономного округа (Котельникова М.Е.) произве�
сти оплату расходов, связанных с проведением конкурса, за счет средств фе�
дерального бюджета, выделенных на проведение мероприятий по повыше�
нию профессиональной подготовки организаторов выборов и референдумов
и правовому обучению избирателей, в сумме 36000 (тридцать шесть тысяч)
рублей.

5. Направить настоящее постановление и приложение к нему в территори�
альные избирательные комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа, ГУ
«Издательский дом «Ямал» и разместить на сайте Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа в информационно�телекоммуникаци�
онной сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на чле�
на Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа Т.В. Ви�
нокурову.                Председатель Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ
Секретарь Избирательной комиссии

Ямало�Ненецкого автономного округа О.А. ТАРАСОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 20 сентября 2011 года  № 12/78�5            г. Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ НА СТРАНИЦАХ ОКРУЖНОЙ
ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ «КРАСНЫЙ СЕВЕР»,

ПРИУРОЧЕННОЙ К ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕСТОГО СОЗЫВА
В соответствии с планом основных мероприятий по повышению правовой

культуры избирателей (участников референдума), обучению организаторов
выборов и референдумов, совершенствованию и развитию избирательных
технологий на территории Ямало�Ненецкого автономного округа на 2011 год
Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Провести с 5 октября по 2 декабря 2011 года совместно с ГУ «Издатель�
ский дом «Ямал» заочную олимпиаду по избирательному праву и избиратель�
ному законодательству «4 декабря 2011 года – голосует весь Ямал».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении заочной олимпиады по избирательному праву

и избирательному законодательству (приложение 1).
2.2. Состав конкурсной комиссии по подведению итогов заочной олимпи�

ады (приложение 2).
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Аппарата Избирательной ко�

миссии Ямало�Ненецкого автономного округа (Котельникова М.Е.) произве�
сти оплату расходов, связанных с проведением Избирательной комиссией
автономного округа заочной олимпиады, за счет средств федерального бюд�
жета, выделенных на проведение мероприятий по повышению профессио�
нальной подготовки организаторов выборов и референдумов и правовому
обучению избирателей, в сумме 40000 (сорок тысяч) рублей.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель�
ные комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа, ГУ «Издательский дом
«Ямал» и разместить на сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа в информационно�телекоммуникационной сети Интер�
нет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на чле�
на Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа Т.В. Ви�
нокурову.

Председатель Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа О.А. ТАРАСОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 26 сентября 2011 г. № 467�ПГ        г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

ПЯТОГО СОЗЫВА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА
 ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 18 мая 2005
года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 7 сентября 2011 года № 67 «О назначении
дополнительных выборов депутата Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвёртого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 7», решением Территориальной избирательной комиссии Пу�
ровского района от 23 сентября 2011 года   № 14/48 «О согласовании границ
избирательных участков по выборам депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации шестого созыва» ПОСТАНОВ�
ЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки на территории муниципального об�
разования Пуровский район для проведения выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва, согласно при�
ложению.

2. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС
СОШ № 2, расположенное по адресу: улица Республики, дом 43, образован�
ный для проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменс�
кой областной Думы пятого созыва, считать образованным для проведения
дополнительных выборов депутата Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвёртого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 7.

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее постановление в Территориальную избиратель�
ную комиссию Пуровского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.         Глава района Е.В. СКРЯБИН

                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района

от 26 сентября 2011 г. № 467�ПГ
ПЕРЕЧЕНЬ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО

СОЗЫВА, ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЁРТОГО
СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

1.  Избирательный участок с центром: село Самбург, здание МУ «Дом куль�
туры «Полярная звезда» с. Самбург, в границах села Самбург с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: село Самбург,

число избирателей – 1164;
2. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,

здание спортивного комплекса «Уренгоец», в границах поселка городского
типа Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайо�
ны 3, 5 (дома 18�53), улица Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая,
улица Комарова, улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов,

число избирателей – 2196;
3. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,

здание МОУ УСОШ № 1, в границах поселка городского типа Уренгой с со�
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица 65 лет Победы, улица
Солнечная, улица Энергетиков, микрорайоны 4, 5 (дома 1�16), микрорайон
Геолог, микрорайон Молодежный,

число избирателей – 2176;
4. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,

здание МОУ УСОШ № 2, в границах поселка городского типа Уренгой с со�
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Гео�
логов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2, УКПГ�9,

число избирателей – 2163;
5. Избирательный участок с центром: поселок Сывдарма, здание МОУ

ПСОШ № 3, в границах поселка Сывдарма с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: поселок Сывдарма,

число избирателей – 269;
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6. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание сельского
Дома культуры «Альянс», в границах поселка Пуровск с составом избирате�
лей, проживающих по адресу: улица Десанта, улица Магистральная, улица
Молодежная, улица Монтажников, улица Советская, улица Строителей, ули�
ца Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный,
переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок
Таежный, переулок Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей,

число избирателей – 1192;
7. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание МОУ ПСОШ

№ 1, в границах поселка Пуровск с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая,

число избирателей – 496;
8. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание Дома куль�

туры «Юбилейный», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей,
проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Береговая, улица Газпро�
мовская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, улица
Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, ули�
ца Первомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики
(дома 1�33 «А»), улица Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок Ры�
бацкий, проезд Светлый, Больничный городок, рыбозавод,

число избирателей – 2703;
9. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС

СОШ № 2, расположенное по адресу: улица Республики, дом 43, в границах
города Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица
Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая станция, улица Беседи�
ной, улица Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Молодеж�
ная, улица Н. Быкова, улица Окуневая, улица Северная, улица Сеноманская,
улица Строителей, улица Тихая, улица Энтузиастов, улица Республики (дома
34�46), переулок Аэрологический, переулок Кировский, переулок Снежный,

число избирателей – 2914;
10. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС

СОШ № 3, в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорус�
ская, улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчи�
ков, улица Е. Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Маховая,
улица Нефтяников, улица Новая, улица Промышленная, улица Сосновая, улица
Таежная, улица Южная, балки,

число избирателей � 2069;
11. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание торгово�

го дома «Алёнушка», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей,
проживающих по адресу: улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасо�
ва, улица Юбилейная, пождепо,

число избирателей � 2466;
12. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание КСК «Гео�

лог», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская, мик�
рорайон Геолог,

число избирателей 2455;
13. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС

СОШ № 2, расположенное по адресу: улица Мира, дом 7 «А», в границах го�
рода Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица
Водников, улица Геологов, улица Первая речка, микрорайон Комсомольский,
микрорайон Молодежный, микрорайон Советский,

число избирателей – 2473;
14. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе�1, здание Дома куль�

туры «Газовик», в границах поселка Пурпе�1 с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: поселок Пурпе�1,

число избирателей – 1779;
15. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание МОУ СОШ

№ 3, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, улица Лермонтова, пере�
улок Чехова, микрорайон Звездный, микрорайон НДС, микрорайон Солнеч�
ный, микрорайон Сосновый, микрорайон Ямальский,

число избирателей – 2069;
16. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание Дома куль�

туры «Строитель», в границах поселка Пурпе с составом избирателей, про�
живающих по адресу: улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая,
улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Молодежная/Таежная, улица
Нефтяников, улица Ноябрьская, улица Приполярная, улица Строителей, ули�
ца Таежная, улица Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица
Энтузиастов, микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, по�
селок Северный), микрорайон Строителей, переулок Дружный, переулок
Молодежный, переулок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковско�
го, переулок Школьный, ОВЭ, СМП�611, СМП�304, СУ�39, ВЖК�1, УМ�17, мо�
стоотряд,

число избирателей – 2161;
17. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание МОУ

ХСОШ № 3, в границах поселка Ханымей с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу: улица Лесная, улица Молодёжная, улица Техническая, ули�
ца Шалышкина, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный,

число избирателей – 1241;
18. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание сельско�

го Дома культуры «Строитель», в границах поселка Ханымей с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица Дорожников,
улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица Нефтяников,

улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей,
улица Центральная, МК�55, озеро Пяку�То, Горем�36, КС�03,

число избирателей – 1785;
19. Избирательный участок с центром: деревня Харампур, здание Дома

культуры «Снежный», в границах деревни Харампур с составом избирателей,
проживающих по адресу: деревня Харампур, тундровое население,

число избирателей – 257;
20. Избирательный участок с центром: село Халясавэй, здание сельского

Дома культуры, в границах села Халясавэй с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: село Халясавэй, село Толька,

число избирателей – 465.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ№ 15/50
от 26 сентября 2011 года        г. Тарко�Сале

О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета голосов
избирателей при проведении выборов депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, в соответ�
ствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации», статьей 21 Федерального закона «О выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 17 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа «Об избирательных комиссиях,
комиссиях референдума в Ямало�Ненецком автономном округе», Террито�
риальная избирательная комиссия Пуровского района РЕШИЛА:

1. Установить срок приема предложений по составу участковых избира�
тельных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва с 3 октября 2011 года
по 17 октября 2011 года.

2. Одобрить текст сообщения Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района о сроках и порядке представления предложений о канди�
датурах для назначения в состав участковых избирательных комиссий по вы�
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российс�
кой Федерации шестого созыва (приложение 1).

3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидатурах в со�
став участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва из числа членов Территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района с правом решающего голоса (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской рай�
онной общественно�политической газете «Северный луч».

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Территориальной избирательной комиссии

Пуровского района
от 26 сентября 2011 года № 15/50

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О КАНДИДАТУРАХ
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ В СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 21 Федерального закона «О выборах депута�
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
статьей 17 Закона Ямало�Ненецкого автономного «Об избирательных комис�
сиях, комиссиях референдума в Ямало�Ненецком автономном округе», Тер�
риториальная избирательная комиссия Пуровского района с 3 октября 2011
года по 17 октября 2011 года принимает предложения о кандидатурах для
назначения в состав участковых избирательных комиссий от избирательных
объединений, собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.

Адрес Территориальной избирательной комиссии Пуровского района:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб.
306, тел.: (34997) 6�06�45, 2�23�34.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Территориальной избирательной комиссии

Пуровского района
от 26 сентября 2011 года № 15/50

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ПРИЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О КАНДИДАТУРАХ В
СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

Руководитель � Буторина Ольга Александровна.
Члены рабочей группы: � Аушев Махмуд Магометович;
� Бреев Николай Валентинович.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
РЕШЕНИЕ № 4/25

от 26 сентября 2011 года      п.г.т. Уренгой
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 6 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА
№ 2/11 «О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ»
В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�

руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
на основании письма от 26 сентября 2011 года № 81/10789 начальника
УМВД РФ по ЯНАО ОМВД России по Пуровскому району подполковника
полиции С.В. Баранцова избирательная комиссия муниципального обра�
зования поселок Уренгой РЕШИЛА:

1. Ввести в состав Рабочей группы по приёму и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию му�
ниципального образования поселок Уренгой при проведении досрочных
выборов главы муниципального образования поселок Уренгой:

� Левшенкова Максима Александровича – заместителя начальника – на�
чальника отделения № 2 межрайонного отдела по Надымскому и Пуровс�
кому районам ЭКЦ УМВД России по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу;

� Красотенко Антона Юрьевича – главного специалиста информацион�
ного центра  Избирательной комиссии ЯНАО, исполняющего функциональ�
ные обязанности системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» Пу�
ровского района.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования поселок
Уренгой С.М. Синицину.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования поселок Уренгой Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 14/49
от 23 сентября 2011 года                        г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА № 13/44

«О КОНКУРСЕ ДЕТСКОГО ПЛАКАТА И РИСУНКА
«Я РИСУЮ ВЫБОРЫ»

На основании письма заместителя начальника департамента образова�
ния администрации Пуровского района, директора МУ «Управление моло�
дежной политики и туризма Пуровского района» Территориальная изби�
рательная комиссия Пуровского района РЕШИЛА:

1. Ввести в состав конкурсной комиссии по подведению итогов конкур�
са детского плаката и рисунка «Я рисую выборы»:

� Павленко Татьяну Константиновну � педагога дополнительного обра�
зования, руководителя объединения «Дизайн�класс» муниципального об�
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
эстетического воспитания детей «Сударушка»;

� Ершову Светлану Викторовну – начальника отдела молодежной поли�
тики и развития туризма МУ «Управление молодежной политики и туризма
Пуровского района».

2. Направить настоящее решение в МУ «Управление молодежной поли�
тики и туризма Пуровского района», департамент образования админист�
рации Пуровского района.

3. Опубликовать настоящее решение в районной общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В.
Олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

СекретарьТерриториальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ № 3/13
от 26 сентября 2011 года       г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА № 1/6 «О СОЗДАНИИ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ
И ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ,

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ
РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7»

На основании письма начальника ОМВД России по Пуровскому району
подполковника полиции С.В. Баранцова, письма начальника  Отдела УФМС
России по Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском районе В.В.
Пиджакова Избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район РЕШИЛА:

1. Ввести в состав  Рабочей группы по приему и проверке избиратель�
ных документов, представляемых кандидатами в Избирательную комис�
сию муниципального образования Пуровский район при проведении до�
полнительных выборов депутата Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 7:

� Левшенкова Максима Александровича – начальника отделения № 2
межрайонного отдела по Надымскому и Пуровскому районам ЭКЦ УМВД
России по Ямало�Ненецкому автономному округу;

� Никишину Марину Евгеньевну – специалиста 1 разряда ОУФМС Рос�
сии по Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском районе.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя Избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район Н.В. Олексину.

Председатель Избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район О.А. БУТОРИНА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКОЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ № 6/25

от 26 сентября 2011 года              п. Пуровск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКОЕ ОТ 7 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА № 2/12 « О СОЗДАНИИ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ

НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ»

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге»  избирательная комиссия муниципального образования Пуровское РЕ�
ШИЛА:

1. Ввести в состав Рабочей группы по приему и проверке избирательных
документов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию му�
ниципального образования Пуровское при проведении досрочных выбо�
ров главы муниципального образования Пуровское:

Красотенко А.Ю .� главного специалиста информационного центра Из�
бирательной комиссии ЯНАО, исполняющего функциональные обязаннос�
ти системного администратора КСА ТИК ГАС «Выборы» Пуровского района.

2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской
районной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровское
О.С. Боднюк.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское О.С. БОДНЮК

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

Навстречу выборам
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Зарегистрированы изменения в устав
Управление Министерства юстиции
Российской Федерации по
Ямало�Ненецкому автономному округу
23 сентября 2011 года
Государственный регистрационный №
RU895030002011001
Начальник Управления ___________ А.И. Сак

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ДУМА

4 созыва

РЕШЕНИЕ № 63
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА,

ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА, ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА,
ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА, ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА,
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА, ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА,

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА, ОТ 21 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА)
от 30 августа 2011 года        г. Тарко�Сале

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального образо�
вания Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного округа в соответ�
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, на ос�
новании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава муниципального образования
Пуровский район, Районная Дума муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский район следу�

ющие изменения и дополнения:
1.1. часть 1 статьи 2 дополнить абзацем 5:
«� контрольный орган муниципального образования – Контрольно�счет�

ная палата муниципального образования Пуровский район.»;
1.2. часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяю�

щие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов ме�
стного самоуправления (за исключением полномочий, срока полномочий и
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий Районной Думы, при�
нявшей муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изме�
нений и дополнений.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и предусматривающие со�
здание контрольного органа муниципального образования, вступают в силу
в порядке, предусмотренном частью 5 статьи 66 настоящего Устава.»;

1.3. в статье 8:
а) пункт 5 части 1 после слов « в границах Пуровского района» дополнить

словами «и обеспечение безопасности дорожного движения на них, осуще�
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах Пуровского
района»;

б) дополнить часть 1 пунктами 8.1) и 8.2) следующего содержания:
«8.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом адми�

нистративном участке Пуровского района сотруднику, замещающему дол�
жность участкового уполномоченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему
должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи�
лого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по ука�
занной должности;».

в) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на

территории Пуровского района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пе�
речень территорий, население которых обеспечивается медицинской по�
мощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико�са�
нитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания граж�
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

г) пункт 21 части 1 дополнить словами «, а также осуществление муници�
пального контроля в области использования и охраны особо охраняемых
природных территорий местного значения»;

д) пункт 28 части 1 дополнить словами «включая обеспечение свободно�
го доступа граждан к водным объектам общего пользования и их берего�
вым полосам»;

е) часть 1 дополнить пунктами 29, 30, 31 следующего содержания:
«29) осуществление муниципального лесного контроля;
30) осуществление муниципального контроля за проведением муници�

пальных лотерей;
31) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусст�

венных земельных участков для нужд Пуровского района, проведение от�

крытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного
земельного участка в соответствии с федеральным законом.»;

1.4. пункт 6 части 1 статьи 8.1. признать утратившим силу;
1.5. абзац пятый части 3 статьи 13 дополнить словами:
«от числа участников референдума, зарегистрированных на территории

Пуровского района в соответствии с федеральным законодательством.»;
1.6. часть 1 статьи 20 дополнить словами:
«для проведения местного референдума, с учетом особенностей, пре�

дусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе�
дерации.»;

1.7. в абзаце втором части 3 статьи 22 слова «и установления» заменить
словами   «, установления итогов голосования и определения»;

1.8. в части 5 статьи 24 слова «официального опубликования результатов
выборов депутатов Районной Думы нового созыва» заменить словами «дня
избрания»;

1.9. часть 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. При досрочном прекращении полномочий Районной Думы досрочные

выборы назначаются в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Ямало�Ненецкого автономного округа.»;

1.10. статью 31 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Депутату Районной Думы гарантируется страхование на случай при�

чинения увечья или иного вреда здоровью в период исполнения полномо�
чий, а также денежная компенсация, в случаях и порядке, установленных
решением Районной Думы в соответствии с федеральными законами и за�
конами Ямало�Ненецкого автономного округа.»;

1.11. статью 34 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение Районной Думы о досрочном прекращении полномочий депу�

тата Районной Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня по�
явления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это
основание появилось в период между заседаниями Районной Думы, не по�
зднее чем через три месяца со дня появления такого основания.»;

1.12. абзац первый части 1 статьи 36 дополнить предложением следую�
щего содержания:

«Выборы главы района проводятся по мажоритарной системе относитель�
ного большинства.»;

1.13. пункт 13 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на

территории Пуровского района (за исключением территорий поселений,
включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации пе�
речень территорий, население которых обеспечивается медицинской по�
мощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико�са�
нитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии
с территориальной программой государственных гарантий оказания граж�
данам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;»;

1.14. в частях 2, 3 статьи 41 слова «первые заместители главы админист�
рации района» заменить словами «первый заместитель главы администра�
ции района»;

1.15. дополнить статьей 42.1., изложив ее в следующей редакции:
«Статья 42.1. Контрольный орган Пуровского района
1. Контрольный орган Пуровского района – Контрольно�счетная палата

муниципального образования Пуровский район образуется в целях контро�
ля за исполнением бюджета Пуровского района, соблюдением установлен�
ного порядка подготовки и рассмотрения проекта бюджета Пуровского рай�
она, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением
установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находя�
щимся в муниципальной собственности Пуровского района.

2. Контрольно�счетная палата муниципального образования Пуровский
район (далее – палата) является постоянно действующим органом внешне�
го муниципального финансового контроля, образуемым Районной Думой и
подотчетным ей.

3. Палата обладает правами юридического лица и формируется Район�
ной Думой.

4. Палата состоит из председателя, заместителя председателя, аудито�
ров и аппарата Контрольно�счетной палаты муниципального образования
Пуровский район.

5. Количество аудиторов и штатная численность аппарата палаты утвер�
ждается решением Районной Думы.

6. Полномочия, состав и порядок деятельности палаты устанавливаются на�
стоящим Уставом, а также положением о Контрольно�счетной палате муници�
пального образования Пуровский район, принимаемым Районной Думой.»;

1.16. часть 1 статьи 43 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок формирования, компетенция и порядок деятельности избира�

тельной комиссии определяются Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча�
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и законодательством
Ямало�Ненецкого автономного округа.»;

1.17. в части 3 статьи 46 слова «, избирательной комиссии» исключить;
1.18. в части 2 статьи 47 слова «, избирательной комиссии», «, аппарата

избирательной комиссии» исключить;
1.19. пункт 7 части 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для создания условий для оказания ме�

дицинской помощи населению на территории Пуровского района;»;

Официальный отдел
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1.20. часть 5 статьи 66 изложить в следующей редакции:
«5. Устав Пуровского района, решение о внесении изменений и дополне�

ний в Устав Пуровского района подлежат официальному опубликованию (об�
народованию) в районной газете «Северный луч» в течение 10 дней после
их государственной регистрации и вступают в силу со дня их официального
опубликования (обнародования).»;

1.21. часть 6 статьи 66 исключить.
1.22. часть 4 статьи 67 изложить в следующей редакции:
«4) Пункт 11 части 1 статьи 8 и пункт 13 статьи 40 вступают в силу с 1 янва�

ря 2012 года.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования, после го�

сударственной регистрации.
3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для государ�

ственной регистрации.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян�

ную нормативно�правовую комиссию Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район (О.Г. Бережная).

Глава муниципального образования Пуровский район
Е.В. СКРЯБИН

РАЙОННАЯ  ДУМА
4 созыва

РЕШЕНИЕ № 30
от 29 сентября 2011 года                                                                                 г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

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

почетной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года
№ 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципального обра�

зования Пуровский район:
� за заслуги в сфере физической культуры и спорта, в связи с 25�летием

муниципального учреждения «Управление по физической культуре и спорту»:
ЗАРКО Виталия Владимировича – заведующего сектором учебно�

спортивной работы муниципального учреждения «Управление по физичес�
кой культуре и спорту Пуровского района»;

� за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовест�
ный труд и личный вклад в развитие детско�юношеской спортивной школы
«Геолог» и хоккея в п. Уренгой:

КАЛУГИНУ Наталию Анатольевну – заместителя директора по админист�
ративно�хозяйственной работе муниципального образовательного учреж�
дения дополнительного образования детей «Детско�юношеская спортив�
ная школа «Геолог»;

� за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовес�
тный труд в сфере физической культуры и спорта и в связи с праздновани�
ем профессионального праздника � Дня учителя:

МУРАТОВУ Наталию Николаевну – заместителя директора по учебно�вос�
питательной работе МОУ ДОД ДЮСШ «Десантник».

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

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РАЙОННАЯ  ДУМА
4 созыва

РЕШЕНИЕ № 31
от 29 сентября 2011 года                                                                          г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о
благодарственном письме Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля
2008 года № 244, Районная Дума муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципаль�

ного образования Пуровский район:
� за многолетний и добросовестный труд, в связи с 25�летием муници�

пального учреждения «Управление по физической культуре и спорту Пуров�
ского района»:

МЕНДЕЛЯ Николая Васильевича – водителя муниципального учреждения
«Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»;

� за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовест�
ный труд и личный вклад в развитие детско�юношеской спортивной школы
«Геолог» в п. Уренгой:

ОБОДОВСКОГО Юрия Леонидовича – начальника участка технического
обеспечения муниципального образовательного учреждения дополнитель�

ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,

РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ  ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88)

ного образования детей «Детско�юношеская спортивная школа «Геолог»;
� за высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовес�

тный труд в сфере физической культуры и спорта и в связи с праздновани�
ем профессионального праздника � Дня учителя:

ХОРОЛЬЦЕВА Геннадия Юрьевича – директора МОУ ДОД ДЮСШ «Десан�
тник».

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

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

* � помощник депутата ГД ФС РФ пятого созыва А.И. Острягина
принимает письменные обращения на имя депутата.
** � в отсутствие депутата обращения принимает помощник.

Официальный отдел
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Наша семья приехала в поселок Пуровск в 1990 году. Здесь выросли наши дети, здесь
они окончили школу, повзрослели и разъехались кто куда. Но до сих пор, встречаясь на
улице с их бывшими педагогами, я испытываю чувство благодарности к этим людям.
Они были рядом с моими детьми все их школьные годы. Добрые, неравнодушные, с
пониманием относящиеся к трудностям взросления и становления личности – эти люди
щедро дарили свои сердца, закладывая в детские души не только знания по учебной
программе, но и основы человеческих взаимоотношений в коллективе и обществе. Эти
основы, заложенные педагогами и семьёй, помогают детям встречать взрослую жизнь
более подготовленными.

От имени всех родителей, чьи дети уже выросли, но до сих пор помнят своих педаго�
гов, поздравляю всех работников образования с Днём учителя и желаю им здоровья,
радостных открытий и твердой уверенности в будущих успехах.

Г. НЕЦВЕТАЕВА, жительница п. Пуровска

Строки благодарности

Департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровско�
го района информирует арендаторов му�
ниципального имущества о следующем.

5 августа 2008 г. вступил в силу Феде�
ральный закон от 22.07.2008 г. N 159�ФЗ
«Об особенностях отчуждения недвижимо�
го имущества, находящегося в государ�
ственной собственности субъектов Рос�
сийской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федера�
ции» (далее � Закон N 159�ФЗ).

Закон № 159�ФЗ принят в целях государ�
ственной поддержки малого и среднего
предпринимательства. Он предусматрива�
ет гарантии, направленные на поддержку
и развитие бизнеса. Субъект малого и
среднего предпринимательства, соответ�
ствующий определенным условиям, зак�
репленным в статье 3 Закона N 159�ФЗ,
имеет преимущественное право выкупить
арендуемое им помещение.

До принятия данного закона действова�
ло общее правило: приватизация государ�
ственного и муниципального имущества
осуществлялась исключительно путем
продажи с публичных торгов (аукцион).

Законом № 159�ФЗ установлен новый,
льготный (преимущественный) режим при�
ватизации арендуемых ими объектов не�
движимости.

До 1 июля 2013 года субъекты малого и
среднего предпринимательства, являю�
щиеся арендаторами государственной или
муниципальной недвижимости, получили
возможность выкупить арендуемые ими
помещения.

Условия, при которых субъект малого и
среднего предпринимательства может ре�
ализовать свое преимущественное право
на выкуп арендованного имущества, изло�
жены в ст. 3 Федерального закона N 159�
ФЗ:

1) арендуемое имущество находится в их
временном владении и (или) временном
пользовании непрерывно в течение двух и
более лет до дня вступления в силу насто�
ящего Федерального закона (до 5.08.2008)
в соответствии с договором или договора�
ми аренды такого имущества;

2) отсутствует задолженность по аренд�
ной плате за такое имущество, неустойкам
(штрафам, пеням) на день заключения до�
говора купли�продажи арендуемого иму�
щества в соответствии с частью 4 статьи 4
настоящего Федерального закона, а в слу�
чае, предусмотренном частью 2 статьи 9
настоящего Федерального закона, � на
день подачи субъектом малого или сред�
него предпринимательства заявления о
реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества;

3) площадь арендуемых помещений не
превышает установленные законами
субъектов Российской Федерации пре�

дельные значения площади арендуемого
имущества в отношении недвижимого иму�
щества, находящегося в собственности
субъекта Российской Федерации или му�
ниципальной собственности;

4) арендуемое имущество не включено
в утвержденный в соответствии с частью 4
статьи 18 Федерального закона «О разви�
тии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации» перечень
государственного имущества или муници�
пального имущества, предназначенного
для передачи во владение и (или) в пользо�
вание субъектам малого и среднего пред�
принимательства.

Законом Ямало�Ненецкого автономного
округа от 25.12.2008 г. N 131�ЗАО «Об от�
дельных условиях реализации субъектами
малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобрете�
ние арендуемого недвижимого имуще�
ства, находящегося в собственности муни�
ципальных образований в Ямало�Ненец�
ком автономном округе» установлено, что
предельный размер площади арендуемо�
го недвижимого имущества при реализа�
ции преимущественного права на приоб�
ретение арендуемого имущества не может
превышать 1800 кв. метров.  Также Зако�
ном № 131�ЗАО установлено, что срок рас�
срочки оплаты приобретаемого субъекта�
ми малого и среднего предприниматель�
ства недвижимого имущества, находяще�
гося в собственности муниципальных об�
разований в Ямало�Ненецком автономном
округе,  составляет не более 5 лет.

Статья 9 Закона N 159�ФЗ предусматри�
вает право субъекта малого или среднего
предпринимательства выступить с иници�
ативой о покупке объекта недвижимости,
в этом случае должно быть направлено за�
явление о соответствии требованиям отне�
сения к категории субъектов малого или
среднего предпринимательства и о наме�
рении реализовать свое преимуществен�
ное право на приобретение арендуемого
объекта недвижимости.

После получения такого заявления упол�
номоченные органы субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуп�
равления обязаны:

1) обеспечить заключение договора на
проведение оценки рыночной стоимости

арендуемого имущества в порядке, уста�
новленном Федеральным законом «Об
оценочной деятельности в Российской Фе�
дерации», в двухмесячный срок с даты по�
лучения заявления;

2) принять решение об условиях прива�
тизации арендуемого имущества в двухне�
дельный срок с даты принятия отчета о его
оценке;

3) направить заявителю проект догово�
ра купли�продажи арендуемого имущества
в десятидневный срок с даты принятия ре�
шения об условиях приватизации аренду�
емого имущества.

Субъекты малого и среднего предприни�
мательства имеют право обжаловать отказ
уполномоченного органа в реализации
преимущественного права на приобрете�
ние арендуемого имущества, а также его
бездействие в части принятия решения об
отчуждении арендуемого имущества и
(или) совершения юридически значимых
действий, необходимых для реализации
преимущественного права на приобрете�
ние арендуемого имущества.

Таким образом, арендаторы муници�
пального имущества смогут воспользо�
ваться преимущественным правом на при�
обретение арендуемого имущества. В со�
временных экономических условиях это
является существенным подспорьем ма�
лому и среднему бизнесу, позволит мало�
му бизнесу решить проблему отсутствия
недвижимости.

Предоставленное государством преиму�
щественное право на приобретение
субъектами малого или среднего предпри�
нимательства арендуемого ими недвижи�
мого имущества является существенной
поддержкой данных субъектов, а право на
рассрочку оплаты позволит субъектам ма�
лого или среднего предпринимательства
не прибегать к дорогостоящим кредитам.

По вопросам преимущественного права
выкупа имущества, находящегося в соб�
ственности муниципального образования
Пуровский район, арендаторы могут обра�
щаться в департамент имущественных и
земельных отношений администрации Пу�
ровского района.

Контактное лицо –
Демидова Вера Васильевна,

тел.: (34997) 6�06�82.

АРЕНДАТОРАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Консультация специалиста
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района сообщает о результатах проведения торгов (в форме аукци�
она) по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков
для жилищного строительства.

Торги состоялись 27 сентября 2011 года в 10 часов 00 минут по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (зда�
ние администрации Пуровского района).

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

распоряжением начальника ДИиЗО
администрации Пуровского района

от 23 сентября 2011 г. № 1755�ДР
РЕШЕНИЕ

     об условиях приватизации муниципального имущества
На основании Прогнозного плана приватизации муниципального имуще�

ства на 2011 год, утвержденного решением Районной Думы муниципального
образования Пуровский район от 7.12.2010 г. № 14, принято решение о при�
ватизации следующего муниципального имущества:

Рыночная стоимость акций по состоянию на 17.06.2011 года согласно от�
чету № 11�511 об определении стоимости акций от 21.06.2011 года, состав�
ленному оценщиком �  индивидуальным предпринимателем Д.В. Римаром �
составляет:

� акция обыкновенная именная, 30 шт., ЗАО «Геотрансгаз», код государ�
ственной регистрации ценных бумаг 1�01�00776�N, выпуск: 1 � 5674294,38
(пять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи двести девяносто четы�
ре) рубля 38 копеек, за 1 (одну) акцию по цене 189143,15 (сто восемьдесят
девять тысяч сто сорок три) рубля 15 копеек;

� акция обыкновенная именная, 21970 шт., ЗАО «Геотрансгаз», код госу�
дарственной регистрации ценных бумаг 1�02�00776�N, выпуск: 2 � 5674294,38
(пять миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи двести девяносто четы�
ре) рубля 38 копеек, за 1 (одну) акцию по цене 258,27 (двести пятьдесят во�
семь) рублей 27 копеек.

Полное наименование общества � закрытое акционерное общество «Гео�
трансгаз».

Почтовый адрес и место нахождения общества: 629860, Российская Фе�
дерация, ЯНАО, Тюменская обл., Пуровский район, п.г.т. Уренгой, 3 мкр., дом
27.

Размер уставного капитала общества: 220000000 (двести двадцать мил�
лионов) рублей.

Общее количество и категории выпущенных акций, их номинальная сто�
имость:

� акция обыкновенная именная (выпуск 1) № 1�01�00776�N � 3000 штук,
номинальная стоимость 100 рублей;

� акция обыкновенная именная (выпуск 2) № 1�02�00776�N � 2197000 штук,
номинальная стоимость 100 рублей.

Всего: 2200000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
100 рублей.

Площадь земельного участка (на праве постоянного (бессрочного) пользо�
вания, на котором частично расположено недвижимое имущество открытого
акционерного общества, 7,3600 га.

Перечень основной продукции (работ, услуг), производство которой осу�
ществляется обществом: газ природный, конденсат газовый.

Численность работников открытого акционерного общества на 1.01.2011 г.
составляет 183 человека.

В соответствии с пунктом 11 статьи 43 Федерального закона от 21.12.2011 г.
№ 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»
принадлежащие муниципальным образованиям акции закрытых акционерных
обществ, доли в обществах с ограниченной ответственностью, вклады в то�
вариществах на вере могут быть отчуждены в порядке реализации преиму�
щественного права их приобретения участниками по цене, определяемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, а в случае отказа от реализации преимущественного права �
способами, установленными настоящим федеральным законом.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» ак�
ционеры ЗАО «Геотрансгаз» могут воспользоваться своим преимуществен�
ным правом приобретения акций. В соответствии с Уставом ЗАО «Геотранс�
газ», если акционеры не использовали свое преимущественное право на при�

1. Управление социальной политики администрации Пуровского района
629850, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, дом 21 «А», тел.: (34997) 2�12�41,
факс: (34997) 2�12�41 в лице и.о. начальника управления социальной поли�
тики администрации Пуровского района Котляровой Светланы Витальевны,
действующей на основании распоряжения главы района от 12.08.2011 года
№ 467�РГ, объявляет конкурс на замещение вакантной должности муници�
пальной службы:

Старшая должность муниципальной службы категории «специалисты»
� ведущий специалист отдела по организации социального обслуживания

управления социальной политики администрации Пуровского района.
2. К претенденту на замещение этой должности предъявляются следую�

щие требования:
2.1. Гражданство Российской Федерации.
2.2. Достижение возраста 18 лет.
2.3. Владение государственным языком Российской Федерации.
2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и на�

выкам:
� знание Конституции РФ, действующего законодательства Российской Фе�

дерации, Ямало�Ненецкого автономного округа и нормативных правовых ак�
тов органов местного самоуправления муниципального образования Пуров�
ский район по вопросам социальной сферы и муниципальной службы;

� владение основами делопроизводства, грамотное использование в ра�
боте средств современной вычислительной техники и программного обес�
печения.

2.5. Требования к уровню профессионального образования, стажу муни�
ципальной службы:

высшее профессиональное образование, подтверждаемое дипломом учеб�
ного заведения, имеющего государственную аккредитацию, по одной из сле�
дующих специализаций:

� «Государственное и муниципальное управление»,
� «Юриспруденция»,
� «Педагогика и психология», без предъявления требований к стажу.
3. Начало приема документов для участия в конкурсе: в 9 час. 30 мин. 3

октября 2011 года, окончания – в 17 час. 00 мин. 23 октября 2011 года.
4. Адрес места приема документов: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 21»А»,

управление социальной политики администрации Пуровского района, каби�
нет № 14. Справки по телефонам: 8 (34997) 2�12�41, 2�12�11.

Ответственный за прием документов: Голубь Марина Анатольевна, тел.:
8 (34997) 2�12�41.

5. Для участия в конкурсе гражданин (муниципальный служащий) предос�
тавляет следующие документы:

� личное заявление;
� собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут�

верждается Правительством Российской Федерации, с приложением фото�
графии (3х4) см;

� копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до�
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

� копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру�
довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтвер�
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

� копии документов о профессиональном образовании, а также по жела�
нию гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о при�
своении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кад�
ровыми службами по месту работы (службы);

� документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по�
ступлению на муниципальную службу или ее прохождению.

Бланк анкеты, заявления и направления на медицинскую комиссию можно
получить в кабинете № 14.

Несвоевременное предоставление документов, предоставление их в не�
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной при�
чины является основанием для отказа гражданину в их приеме.

6. Планируемая дата проведения конкурса: 23 ноября 2011 года.
7. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов

на основании предоставленных ими документов и индивидуального собесе�
дования.

8. Победитель определяется по результатам проведения конкурса откры�
тым голосованием простым большинством голосов членов конкурсной комис�
сии, присутствующих на заседании. Победителем конкурса признается уча�
стник, успешно прошедший индивидуальное собеседование по результатам
оценки профессиональных и личностных качеств.

9. Документы претендентов на замещение вакантной должности муници�
пальной службы могут быть возвращены по письменному заявлению в тече�
ние трех лет со дня завершения конкурса, после чего подлежат уничтоже�
нию.

На торги выставлялось 2 лота:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п.г.т. Уренгой, ул. Северная, мкр. Таежный, район жилого дома
№ 20.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1667.
Площадь – 1026 кв. м.
В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ, п. 1.1 Разде�

ла 6 Положения об организации и проведении аукционов по продаже земель�
ных участков или права на заключение договоров аренды земельных участ�
ков для целей жилищного строительства, утвержденного Постановлением
главы района от 1.12.2008 г. № 212, признать аукцион несостоявшимся. На�
значить аукцион повторно.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�
кий район, п.г.т. Уренгой, мкр. 5, в районе жилого дома № 39.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1813.
Площадь – 1795 кв. м.
Победитель � ООО «СибИнвестСтрой».

Информационное сообщение

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
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В соответствии с действующим законода�
тельством РФ ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ» в
2011�2012 гг. планирует проведение работ по пе�
реработке нефтесодержащих отходов на полиго�
не промышленных нефтесодержащих отходов
Муравленковского месторождения и полигоне
«Северный» Суторминского месторождения фи�
лиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром�
нефть�ННГ» на «Установке смесительной УС
00.00.000» согласно Технологическому регла�
менту работ по переработке нефтесодержащих
отходов на производственных площадках ООО
«Уралэнергопром».

Все вопросы к ООО «Уралэнергопром» по дан�
ной теме физические и юридические лица могут
задать по телефонам: 6�06�38, 6�06�41 в отдел
информации и общественных связей админист�
рации.

обретение акций, преимущественное право на приобретение акций получа�
ет общество.

Извещение акционеров ЗАО «Геотрансгаз» содержит сведения о возник�
новении у них преимущественного права на приобретение отчуждаемых ак�
ций пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них, и
осуществляется через общество.

Если акционеры ЗАО «Геотрансгаз» в течение 30 (тридцати) дней со дня
получения извещения не использовали свое преимущественное право на при�
обретение акций, преимущественное право на приобретение акций получа�
ет общество.

Исчисление срока осуществления преимущественного права приобрете�
ния акций в ЗАО «Геотрансгаз» ведется от даты получения обществом ЗАО
«Геотрансгаз» извещения о намерении акционера продать акции.

ЗАО «Геотрансгаз» в течение 30 дней необходимо предоставить в адрес
ДИиЗО администрации Пуровского района заявления участников ЗАО «Гео�
трансгаз», изъявивших желание приобрести акции согласно приложению 1 к
настоящему решению. В случае отказа от преимущественного права приоб�
ретения акций акционеров ЗАО «Геотрансгаз» и общества ЗАО «Геотранс�
газ» не позднее двух месяцев со дня получения извещения, ЗАО «Геотранс�
газ» необходимо направить в адрес ДИиЗО администрации Пуровского рай�
она сообщение по примерной форме (приложение 3 к настоящему решению).

В случае намерения купить вышеуказанные акции в течение 5 (пяти) дней
со дня получения департаментом имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района заявлений о реализации преимуществен�
ного права от участников ЗАО «Геотрансгаз» или ЗАО «Геотрансгаз», необхо�
димо заключить договор купли�продажи обыкновенных именных акций ЗАО
«Геотрансгаз» (приложение 2 к настоящему решению).

Расчеты по договору производятся путем внесения «Покупателем» суммы
к оплате в соответствии с договором на расчетный счет
40204810600000000009 в РКЦ Салехард г. Салехард, КПП 891101001, БИК
047182000, ИНН 8911004036, Получатель УФК по ЯНАО (Департамент фи�
нансов и казначейства Пуровского района, ДИиЗО администрации Пуровс�
кого района л/с 050.11.001.1) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня
подписания договора купли�продажи.

Передача акций покупателю осуществляется по передаточному распоря�
жению в течение 30 (тридцати) дней с момента поступления средств на рас�
четный счет ДИиЗО администрации Пуровского района.

В случае, если акционеры ЗАО «Геотрансгаз» и (или) ЗАО «Геотрансгаз»
не воспользуются преимущественным правом приобретения всех акций,
предлагаемых для продажи, в течение двух месяцев со дня такого извеще�
ния, акции будут выставлены на аукцион по цене и на условиях, которые со�
общены обществу и его акционерам.

Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его
истечения от всех акционеров общества ЗАО «Геотрансгаз» и ЗАО «Геотранс�
газ» получены письменные заявления об использовании или отказе от исполь�
зования преимущественного права.

Настоящее решение об условиях приватизации муниципального имуще�
ства, информационное сообщение об итогах продажи муниципального иму�
щества опубликовать в газете «Северный луч» г. Тарко�Сале и на официаль�
ном Интернет�сайте администрации Пуровского района http:// www.puradm.ru
(раздел: имущественные и земельные отношения. Приватизация муниципаль�
ного имущества).

27 августа 2011 года трагически погиб командир взвода
Уренгойского военизированного отряда ГУП ЯНАО «Аварий�
но�спасательное формирование «Ямальская военизирован�
ная противофонтанная часть»

Федор Иванович БУДНИЧЕНКО.
Он пользовался заслуженным авторитетом и большим ува�

жением у всех, кто его знал, работал и общался с ним. Друзья
любили его и ценили его человеческие качества.

Коллектив Государственного унитарного предприятия Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «Аварийно�спасательное
формирование «Ямальская военизированная противофон�
танная часть» выражает глубокие соболезнования родным и
близким Федора Ивановича в связи с постигшей вас утра�
той.

Вряд ли найдутся такие слова, которыми можно заполнить
пустоту от потери родного человека. Разделяем постигшее
вас горе.

Информационное сообщение

11  ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ СООБЩАЕТ
В рамках Программы «Создание в МЧС России доступной

среды для людей с ограниченными возможностями здоро�
вья на 2011�2015 годы» в 11 ПЧ ФПС по ЯНАО проводится
работа по созданию рабочего места для людей с ограни�
ченными возможностями здоровья. Планируется ввести 1
должность диспетчера центрального пожарного пункта свя�
зи для инвалидов. После принятия на работу человек, со�
гласно вышеупомянутой программе, будет обучен в учеб�
ном центре МЧС. Информация об открытии данной вакан�
сии будет сообщена дополнительно.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Старшие должности муниципальной службы категории «специалисты»:
� заведующий сектором размещения заказов без проведения торгов

управления муниципального заказа и торговли администрации Пуровс�
кого района;

� главный специалист сектора лицензирования и делопроизводства (0,5
ставки) управления муниципального заказа и торговли администрации
Пуровского района.

Полный текст объявления об условиях проведения конкурса опублико�
ван в специальном выпуске газеты «Северный луч» № 39 (3385) от
30.09.2011 года.

ВЫБИРАЕМ ЛУЧШЕГО!
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало�

Ненецкому автономному округу объявляет о старте второго  конкурса
«Народное признание: Лучший по профессии». Конкурс  проводится
в период с 1 августа по 30 ноября включительно.

Одной из главных задач конкурса является выявление наиболее ква�
лифицированных работников ПФР.

Участниками конкурса вновь станут специалисты ПФР Ямало�Не�
нецкого автономного округа (стаж работы, возраст участников не ог�
раничиваются) и застрахованные лица, страхователи�плательщики
страховых взносов.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе застрахованные лица, страхователи�плательщи�

ки страховых взносов оценивают по пятибалльной шкале профессио�
нальную деятельность специалистов ПФР по двум критериям: про�
фессионализм и оперативность специалистов ПФР и культура обще�
ния специалистов ПФР.

Информацию (мнение) об оценке профессиональной деятельнос�
ти специалистов ПФР необходимо направлять по электронной почте
на адрес Отделения ПФР ypfr@mail.ru  с пометкой «Народное призна�
ние: Лучший по профессии» или по почте на адрес Отделения ПФР по
адресу: 629007, г. Салехард, ул. Республики, дом 47, с пометкой «На�
родное признание: Лучший по профессии».

Отметим, что информация без обратного адреса и Ф.И.О адресан�
та не рассматривается.

На втором этапе конкурса комиссия Отделения ПФР подсчитает
количество баллов по каждому специалисту ПФР, оценит и выявит по�
бедителей в конкурсе. По итогам конкурса будет определено три по�
бедителя, набравших наибольшее количество баллов, и три Управ�
ления (Отдела) ПФР, специалисты которых набрали наибольшее
количество баллов.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко@Сале @ магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. Объявления из п. Пурпе можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко�Сале

ПРОДАЮТСЯ 2 квартиры площадью 86 кв. м каждая, 1 этаж с
отдельным входом с фасада, новострой в районе военкомата, воз�
можен вывод в нежилой фонд. Телефон: 8 (964) 2069911.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке Ме�
телево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Теле�
фон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне Пат�
рушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все ком�
муникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в станице Суворовской Усть�Лабинского райо�
на Краснодарского края площадью 85 кв. м, санузел раздельный, газ,
вода, 7 соток земли, гараж, летняя кухня. Цена – 2,5 млн. руб., возмо�
жен торг. Телефон: 8 (918) 1477186.
ПРОДАЮТСЯ: полдома в селе Бекишево Омской области площадью
99 кв. м, цена – 350 тыс. руб.; автомобиль «ГАЗ�3110» 2001 г. в., цена �
50 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4654815.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Тюмени в районе рынка «Сол�
нечный». Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом во Владимирской области, Суздальский
район, д. Велесово, площадью 203 кв. м, есть гараж, баня, 15 соток
земли, скважина, газ. Телефон: 8 (922) 2822909.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную в Тарко�Сале
3�комнатная квартира площадью 70 кв. м в с. Красноселькуп,  2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2884940.
ПРОДАЕТСЯ комната в в малосемейке площадью 20 кв. м, 2 этаж по
ул. Таежной, санузел на 2 хозяина. Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЮТСЯ: комната в малосемейке площадью 20 кв. м в мкр. Мо�
лодежный, 4, 2 этаж; лодка «Казанка � 5М3» с мотором «Ямаха�40» в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 4515124.
КУПЛЮ 1�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4534850.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30,6 кв. м в капиталь�
ном исполнении, 3 этаж. Телефоны: 2�30�33, 8 (922) 0913148.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников, 8. Телефон:
8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 24,7 кв. м, 2 этаж,
мкр. Геолог. Телефоны: 2�58�35, 8 (922) 2834385.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 19, с мебелью. Телефон: 8 (961)  5616420.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур;
компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефоны:
2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж, не
угловая, центральная канализация, новая кровля, газ, шумоизолиро�
вана, дом стоит на сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б пли�
там. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Энтузиастов, д. 9. Теле�
фоны: 2�67�37, 8 (922) 4582655.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250 тыс.
руб., торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр. Комсо�
мольском, 2 этаж, цена – 1 млн. 900 тыс. руб. Телефоны: 2�90�33;
8 (904) 4539033.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский,
20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, дом 6, 1 этаж, бру�
совой дом, с мебелью и бытовой техникой, цена � 2 млн. 500 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м по ул. Победы,
д. 35, второй этаж. Телефон: 8 (912) 9131719.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 76,2 кв. м на 2 этаже
по адресу: ул. Труда, д. 6 «Б», кв. 5. Телефон: 8 (912) 4369239.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44,5 кв. м в брусовом
доме по ул. Республики, 2 этаж, рядом детский сад «Елочка». Телефо�
ны: 2�21�83, 8 (922) 2861203.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном ис�
полнении 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 ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м по адресу: ул.
Труда, д. 5, кв. 9. Смотреть в любое время. Телефон: 2�31�72.
Срочно недорого ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсо�
мольском, д. 4. Телефон: 8 (912) 4343867.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57,8 кв. м в брусовом
доме по адресу: ул. Труда, д. 22, произведен ремонт, есть горячая вода.
Телефоны: 2�52�65, 8 (922) 0508944 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м по ул. Побе�
ды, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 60,9 кв. м в капиталь�
ном исполнении по ул. Е. Колесниковой, 5 этаж, лоджия 7,8 кв. м, цена
� 3 млн. 600 тыс. руб.; 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м в
брусовом доме, старый поселок, 2 этаж, цена � 1 млн. 300 тыс. руб.,
документы готовы. Телефоны: 2�19�87, 8 (922) 4590784, 8 (922)
5616845.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, 1 этаж, полы
утеплены, подвал. Телефоны: 2�60�76, 8 (922) 4580828.
Срочно дешево ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира
площадью 54 кв. м, 2 этаж. Телефоны: 2�30�33, 8 (922) 0913148.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью 45,2
кв. м, в отличном состоянии. Телефон: 8(922) 4542310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, торг. Телефон:
8 (922) 0598831.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55,6 кв. м по ул. Геолого�
разведчиков, д. 4, одноэтажный панельный дом, стеклопакет, с мебелью,
ремонт, цена � 1 млн. 900 тыс. руб. Телефоны: 2�30�22, 8 (922) 0912178.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 43,3 кв. м в брусовом
доме, второй этаж, по адресу: ул. Водников, д. 5. Телефон: 8 (922)
2867962.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Энтузиастов, цена � 1 млн.
500 тыс. руб.; гараж площадью 5х9 (документы, свет). Телефон: 8 (922)
2861236.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 9600798, выдан�
ный МОУ «Уренгойская СОШ № 1» 20.06.2005 г. на имя ПЛЕШКОВА Евгения Михай�
ловича, считать недействительным.

Утерянный аттестат об общем образовании серии Б № 989785, выданный МОУ
«Уренгойская СОШ № 1» на имя МАЧИТОВА Роберта Мухаметовича 15 июня 1995
года, считать недействительным.



30 сентября 2011 г. стр. 39

№ 39№ 39№ 39№ 39№ 39 (3385) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Общественно�
политическая

еженедельная
газета

 Выпускающий редактор

Н.В. КОНОНЕНКО

Технический редактор

А.И. ЛЕВЫЙ

Главный редактор

Г.Г. МЕРЗОСОВ

Индекс 54360

Материалы, опубликованные в
газете, являются собственностью
редакции. Авторские претензии
принимаются в течение трех ме�
сяцев со дня выхода публикации.
Рукописи не рецензируются и не
возвращаются. Грамматической и
синтаксической правкой офици�
альных материалов редакция не
занимается. Мнение редакции мо�
жет не совпадать с мнением ав�
торов.

Время подписания послед�
него блока номера по графику: в
четверг в 15.00. Газета подписа�
на в четверг в 14.00, вышла из
печати в 18.00.

Газета набрана, сверстана и
отпечатана на электронно�офсет�
ном комплексе редакции газеты
“Северный луч”.

Тираж: 2280 экз.

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,

г. ТАРКО�САЛЕ,
Первомайская, 20.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент

информационной политики
и связей с общественностью

Ямало�Ненецкого
автономного округа,

администрация
Пуровского района

E�mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info

Газета в 1999 г. награждена
знаком «Четвертая власть. За зас�
луги перед прессой», в 2001 г.
стала победителем Всероссийс�
кого конкурса «Золотой Гонг», в
2007�2009 и 2011 гг. вошла в «Зо�
лотой фонд прессы России».

Главный редактор: 6�32�33
Приемная: 2�17�95

Отдел рекламы: 6�32�90
Отдел информации: 6�32�89
Тел.(факс): (349 97) 2�51�80

Еженедельник зарегистриро�
ван (перерегистрирован) Управ�
лением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информа�
ционных технологий и массовых
коммуникаций по Тюменской об�
ласти, Ханты�Мансийскому авто�
номному округу � Югре и Ямало�
Ненецкому автономному округу.

Свидетельство о регистра�
ции ПИ № ТУ 72�00314 от 20
апреля 2011 г.

Полиграфическая деятель�
ность редакции газеты «Север�
ный луч» в соответствии с Фе�
деральным законом № 258�ФЗ
от 8 ноября 2007 г. лицензиро�
вания не требует.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в мкр. Советском;
автомобиль «Опель Зафира» 2010 г. в.; мебель б/у. Те�
лефоны: 2�62�22, 8 (922) 2808644, 8 (922) 0624021.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении на однокомнатную в брусовом доме. Теле�
фон: 8 (922) 2891036.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью130 кв. м, два санузла, два балко�
на, вид на реку, цена � договорная. Телефон: 8 (922)
2490198.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м
по ул. Мира, 1 этаж; компьютер Р�4, принтер в подарок.
Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Яма�
лу, 2 этаж, ремонт; недорого коляски «зима�лето»,
«трость»; мебель б/у. Телефон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЮТСЯ 3�комнатная и однокомнатная квартиры
без перепланировки по адресу: мкр. Советский, д. 2,
общей площадью 111,6 кв. м, 1 этаж, подвал. Телефо�
ны: 6�47�67, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м
по ул. Авиаторов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912)
9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме.
Телефон: 8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м
по адресу: ул. 50 лет Ямалу, д. 8, кв. 11, 1 этаж. Телефо�
ны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 183 кв. м в мкр. Гео�
лог, есть баня, теплый гараж,  земля. Телефон: 8 (922)
4533487.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 90 кв. м, 3�
комнатная (гараж, земля, ремонт), рассрочка платежа
на 1 год; радиотрубка «Komtel»+антенна для такси или
организации, недорого; рация «ALAN 48 multi» новая. Те�
лефоны: 8 (951) 9875971, 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 174 кв. м. Телефон: 8 (922)
0623674.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ»  1992 г. в. (самосвал,
вездеход). Телефон: 8 (922) 4558010.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Витс» 2001 г. в., цвет
� серебристый, рабочий объем двигателя 997 куб. см.
Телефон: 8 (922) 0668226.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «НИССАН АЛЬМЕРА» 2008
г. в.; новый передний правый супорт на автомобиль
«DAEWOО NEXIA». Телефон: 8 (922) 0525371.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан�Теана». Телефон:
8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Шевроле Лачетти» универ�
сал,  конец 2009 г. в., пробег 38200 км, цвет – серый ме�
таллик, цена � 470 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4519214.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» 2007 г. в.,
пробег � 55 тыс. км. Телефон: 8 (922) 0689190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пассат Б3»
1990 г. в., универсал, комплект резины на дисках, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 0969621.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лексус RX350» 2007 г. в.,
пробег � 70 тыс. км, в отличном сотоянии. Телефон:
8 (922) 2834385.
ПРОДАЕТСЯ снегоболотоход�амфибия «Пелец», 20 л.
с., жидкое охлаждение, 4�тактный, есть лебедка, бам�
пер, пробег � 40 км,  цена � 280 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для автомоби�
ля «УАЗ»�буханка. Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБа, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе рыбозавода, есть отопле�
ние, освещение, смотровая яма. Телефоны: 2�53�08,
8 (912) 4270359.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон:
8 (922) 0622400.
ПРОДАЮТСЯ гараж в районе РЭБа, дачный участок
(земля в собственности). Телефон: 8 (922) 2880648.

ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении на ул.
Победы, электричество имеется, документы к продаже
готовы. Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле�
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка),
цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: лодка дюралевая (2,8х1,2х0,4) с мото�
ром; лодочный мотор (2 л. с., 65 кг); навесной двига�
тель на любой велосипед; складной мотосамокат (18 кг,
2,2 л. с., 45 км. ч);. Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ на запчасти лодочные моторы «Привет�22»,
«Ветерок», «Салют�2».Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ литые диски, R�14,  новые. Телефон:
8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ компьютер в сборе (системный блок+мо�
нитор), системный блок новый. Телефон: 8 (922)
2821190.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор; кресло�кровать 2 шт.; трена�
жер для пресса; новый кошкин дом, недорого. Телефон:
8 (922) 4581844.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: комод, шкаф для книг, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 2821190.
ПРОДАЕТСЯ угловой компьютерный стол, недорого.
Телефон: 8 (922) 0670342.
ПРОДАЮТСЯ: угловой кухонный гарнитур, цвет � голу�
бой, размер 168х120; новое без подогрева стекло на
«ВАЗ�2106». Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; столик для кормления.
Телефон: 8 (922) 2878488.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка для мальчика; угловой
компьютерный стол (цену указывает покупатель). Теле�
фон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЮТСЯ: угловой компьютерный стол, цена �
4 тыс. руб.; коляска «зима�лето», цена � 5 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска зима�лето. Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: детская стенка, компьютерный стол. Те�
лефон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба (длинная), размер 44�46,
классика. Телефон: 8 (922) 4607861.
ПРОДАЮТСЯ: пальто двубортное, размер М, произ�
водство � Турция, в яркую клетку, цена � 2000 руб.; бо�
тильоны кожаные, размер 40, стильные, цена � 2000 руб.
Телефон: 8 (922) 4575436.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, б/у, в хорошем состоянии,
размер 46�48. Телефоны: 2�27�06, 8 (922) 0588579.
ПРОДАЮТСЯ: плед�конверт и шапочка для новорож�
денного; куртка и комбинезон с подстежкой осенне�
зимний (на мальчика 1,5�3 года). Телефон: 8 (922)
4616217.
ПРОДАЕТСЯ пианино. Телефон: 8 (922) 4682117.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м,
частично с мебелью, можно организации, рассмотрю
варианты. Телефон: 8 (922) 0590104.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, недорого. Теле�
фон: 8 (912) 4245125.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 31,8 кв. м по адресу: ул. 27
Съезда КПСС, д. 6, евроремонт. Телефон: 8 (922)
4519536.
ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток, име�
ются все документы, торг. Телефоны: 2�35�77, 8 (902)
8205839.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ снегоход “Yamaha Viking” с прицепами
2010 г. в. Телефон: 8 (912) 0717982.
ПРОДАЕТСЯ «Мицубиши Паджеро Спорт» 2007 г. в.,
дизель, цвет – темный изумруд. Телефон: 8 (922)
4610046.
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

1�2 октября в ДЮСШ «ВИКТОРИЯ» состоятся
Открытый чемпионат и первенство Пуровского
района по греко�римской борьбе среди юношей
1995�1996, 1997�1998 г. р. Начало соревнований
� 1 октября в 10.00. Участвуют спортсмены из му�
ниципальных образований: п. Пурпе, п. Уренгой,
п. Ханымей, с. Самбург, г. Губкинский, г. Ноябрьск,
г. Лабытнанги, г. Новый Уренгой, г. Тарко�Сале.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Приглашаем вас на открытый просмотр

литературы «Книжные новинки»
в Межпоселенческую центральную библиотеку
по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 48.

Телефоны: 2�12�68, 6�11�87.
Часы работы: с 11.00 до 18.00.

Выходной – понедельник.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

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

Управление социальной политики
информирует

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕ�

ФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц ор�
ганов местного самоуправления Пуровского района вы мо�
жете сообщить по телефону: (34997) 2�68�03.

ВНИМАНИЮ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ,
ИМЕЮЩИХ ПЯТЬ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ!

Приближается праздник, посвященный Дню матери. Вы мо�
жете получить материальное поощрение к празднику. Для это�
го вам необходимо предоставить до 1 ноября 2011 года в уп�
равление социальной политики следующие документы:

� копию паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность матери;

� копии свидетельств о рождении детей;
�  в случае смены фамилии необходимо предоставить свиде�

тельства о заключении, расторжении брака;
� копии свидетельств об усыновлении (удочерении);
� справки из паспортного стола, удостоверяющие число де�

тей, проживающих с матерью (при наличии несовершеннолет�
них детей).

В необходимых случаях предоставляются копии документов о
награждении орденами «Мать�героиня», “Материнская слава»
и медалью «Медаль материнства».

Обращаем особое внимание, что право на ежегодное ма�
териальное поощрение к Дню матери имеют матери, ро�
дившие (усыновившие) и (или) достойно воспитавшие (вос�
питывающие) пять и более детей.

Телефон для консультаций:
г. Тарко�Сале � (34997) 2�11�72.

Телефоны специалистов в поселках:
п. Уренгой � 9�19�92;

п. Пурпе � 3�87�56;
п. Ханымей � 4�12�16;
с. Самбург � 3�12�04.

Хотим мы того или нет,
но с жилищно@коммунальным хозяйством
приходится сталкиваться как минимум раз
в месяц, когда получаем очередной квиток
на оплату коммунальных услуг. И зачастую

у многих из нас возникает сомнение:
а все ли правильно в моей квитанции?

Откуда взялись те или иные цифры?
Ответы на эти и многие другие актуальные
вопросы, касающиеся сферы ЖКХ,  любой

житель Пуровского района теперь может узнать
на сайте: www.jkh@yamal.ru.

Как добиться уменьшения платы за услуги ЖКХ?
Сколько граждан получат государственные

жилищные сертификаты в 2011 году?
Как формируется очередность граждан,
желающих выехать из Ямало@Ненецкого

автономного округа в районы с благоприятными
климатическими условиями? В чем преимущество

ТСЖ перед остальными формами управления
многоквартирными домами, а также шаблоны

оформления документов, контактные телефоны
и адреса и прочая полезная информация

размещена на этом информационно@справочном
портале по вопросам жилищно@коммунального

комплекса ЯНАО.

А на форуме портала любой житель может
поделиться своими проблемами или

же победами над несправедливостью в
сфере ЖКХ.


