
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть  поодиночке!

Общественно�политическая газета

№ 42

(3388)

21 октября 2011 г.
пятница

Цена 16 руб. 50 коп.
В рознице цена свободная.

Издается с января 1979г.

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

В
 2

0
0

7
 г

о
д

у 
Р

о
с

с
и

я
 в

о
ш

л
а

 в
 с

е
м

е
р

ку
 к

р
уп

н
е

й
ш

и
х 

э
ко

н
о

м
и

к 
м

и
р

а
, о

с
та

в
и

в
 п

о
з

а
д

и
 И

та
л

и
ю

 и
 Ф

р
а

н
ц

и
ю

. В
2

0
1

0
 г

о
д

у 
м

ы
 п

о
д

н
я

л
и

с
ь 

н
а

 ш
е

с
ту

ю
 п

о
з

и
ц

и
ю

. А
 п

о
 у

р
о

в
н

ю
 д

о
хо

д
о

в
 н

а
 д

уш
у 

н
а

с
е

л
е

н
и

я
 в

 к
р

и
з

и
с

н
ы

й
 2

0
0

9
го

д
 м

ы
 д

о
гн

а
л

и
 с

тр
а

н
ы

 П
р

и
б

а
л

ти
ки

 и
 в

 б
л

и
ж

а
й

ш
е

е
 в

р
е

м
я

 о
п

е
р

е
д

и
м

 и
х.

    
    

 Ч
и

та
й

те
 с

тр
. 1

2

1

3

Е.
  К

уп
ри

ен
ко

17 октября глава района Евгений Скрябин, его заместители
и руководители структурных подразделений районной
администрации провели выездное совещание в деревне
Харампур.

Вместе с главой поселения Марией Климовой районная
делегация посетила все стройплощадки деревни, социально

значимые объекты, проверив качество проведенных работ и
степень готовности к зимнему периоду.

Здание общежития в капитальном исполнении уже
полностью готово, в ближайшие дни оно будет передано в
безвозмездное пользование администрации поселения.
Часть комнат общежития в дальнейшем планируется
передать под гостиницу общине «Харампуровская».

Близится к завершению строительство 12
квартирного
дома, построена теплотрасса.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯМАЛЬСКИЙ ЗАКОН О ПОДДЕРЖКЕ
ТСЖ ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

19 октября состоялось очередное заседание окружного
парламента, на котором ямальские парламентарии рас�
смотрели ряд важных социально значимых законов, один
из них определит формы поддержки товариществ собствен�
ников жилья.

Региональный закон ориентирован на стимулирование созда�
ния и развития ТСЖ в городах и районах округа. Он предусмат�
ривает оказание финансовой, юридической и организационной
помощи создаваемым ТСЖ, а также выделение средств на капи�
тальные ремонты.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Яма�
ла, председатель Комитета по социальной политике и ЖКХ Елена
Зленко назвала разработку законопроекта правовым прорывом.
«По сути, это правовой прорыв в законодательном поле, регули�
рующем сферу ЖКХ. На мой взгляд, это огромный рывок в про�
цессе реформ жилищно�коммунальной сферы, шаг к ее прозрач�
ности. Невозможно только государственными усилиями, без ини�
циативы и участия граждан, навести порядок в жилом фонде и
сделать жилье комфортным, а дворы чистыми. Учитывая, что в
государстве запущены механизмы приватизации жилья, соб�
ственник должен научиться понимать свои обязанности», � про�
комментировала она.

Новый законопроект максимально поддержит товарищества
собственников жилья. Однако рассчитывать на помощь ТСЖ смо�
гут только при выполнении определенных требований. Главное
условие для получения финансовой помощи � организация про�
зрачной и эффективной деятельности. В этом случае ТСЖ смогут
претендовать на получение целевых грантов, предоставление суб�
сидий на погашение затрат по оформлению земельных участков
в общую долевую собственность при создании ТСЖ, приобрете�
ние оборудования для хозяйственной деятельности, проведение
капитальных ремонтов и благоустройство придомовой террито�
рии. В следующем году на поддержку ТСЖ из окружного бюдже�
та планируется направить 232 млн. рублей, из которых 230 млн.
будут направлены на капитальные ремонты. Впрочем, для полу�
чения этих средств ТСЖ придется потрудиться: свою деятель�
ность они обязаны вести без участия управляющих компаний,
сделать свою работу прозрачной и эффективной и не получать
нареканий от жильцов.

По решению ямальских парламентариев в следующем году
организациям коммунального комплекса на компенсацию выпа�
дающих доходов направят 6,6 млрд. рублей. Выделенная сумма
компенсирует разницу между объемом платежей населения и эко�
номически обоснованными тарифами хозяйствующих субъектов
коммунального комплекса. «На эти расходы правительство авто�
номного округа идет для того, чтобы сдержать рост платежей
населения за коммунальные услуги и вместе с тем не обанкротить
жилищно�коммунальную отрасль региона. На наш взгляд, это со�
циальный законопроект, так как в конечном итоге обеспечивает
социальную стабильность в обществе», � поясняет заместитель
председателя Законодательного Собрания Ямала Елена Зленко.
Закон ограничивает рост платежей граждан на услуги, регулиру�
емые субъектом РФ � это все виды услуг, кроме сетевого газо�
снабжения и электроснабжения.

Отметим, такая компенсация происходит ежегодно. В этом году
разница между тарифами для населения и экономически обо�
снованными тарифами для хозяйствующих субъектов коммуналь�
ного комплекса составила семнадцать процентов, что в денежном
эквиваленте достигает миллиарда рублей.

Ямальские депутаты в первом чтении внесли изменения в ре�
гиональный закон «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в ЯНАО», согласно которым ветераны боевых
действий и родители военнослужащих, погибших в период про�
хождения военной службы по призыву, будут получать выплаты
из окружного бюджета. Согласно поправкам, ветеранам боевых
действий будет установлено пожизненное денежное содержание
в размере 1500 рублей. Родителям военнослужащих, погибших
(умерших вследствие увечья, ранения, травмы, контузии либо
заболевания, полученных в связи с исполнением ими обязаннос�
тей военной службы) в период прохождения военной службы по

призыву, будет установлено ежемесячное пособие в размере 7455
рублей. Это пособие будет выплачиваться каждому из родите�
лей. В настоящее время на территории округа проживают 4098
ветеранов боевых действий и 51 человек из числа родителей
погибших (умерших) военнослужащих, проходивших срочную во�
енную службу по призыву, в мирное время. Отметим, что данной
категории граждан до настоящего времени меры социальной
поддержки не были установлены ни федеральным, ни окружным
законодательством.

Дополнительная потребность денежных средств из окружного
бюджета на 2012 год составит 84,5 млн. рублей.

Также окружные парламентарии поддержали в первом чтении
региональный закон «О транспортном обслуживании населения
легковыми такси в ЯНАО», который после окончательного чтения
станет основным документом, регулирующим новые правила ра�
боты такси на Ямале. По мнению разработчиков, принятие зако�
на положит конец деятельности нелегальных перевозчиков.

Согласно представленному варианту закона, ямальские такси
избежали единой цветовой гаммы, но призваны сохранить всю
остальную атрибутику � опознавательный фонарь, шашечки, так�
сометр. Также обязательным признаны ежедневный медицинс�
кий и полугодовой технический осмотры. В законопроекте отра�
жены не только условия получения разрешения на осуществление
перевозок легковым такси и ответственность за нарушение уста�
новленных правил, но и учтен уровень обеспеченности населения
услугами общественного транспорта и развития улично�дорож�
ной сети, исходя из которых субъект сможет регулировать коли�
чество таксомоторных парков или служб такси.

Напомним, законопроект выносился на суд общественности и
многие предложения таксистов депутаты уже учли, однако над
частью «народных предложений» разработчикам еще надо рабо�
тать. Предполагается, что закон вступит в силу в ноябре, но ямаль�
ские власти уже готовы к выдаче разрешений � отпечатано около
четырех тысяч бланков. Их получат только те владельцы такси,
которые в полном объеме исполнят требования, установленные
региональным законом, и требования действующего законода�
тельства Российской Федерации. На первоначальном этапе их
получат около полутора тысяч таксистов. Вторая волна выдачи
разрешений ожидается в январе, когда нелегальных перевозчи�
ков начнут штрафовать.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕКТЫ ПЕРЕДАДУТ В АРЕНДУ

11 октября глава Пуровского района Евгений Скрябин про�
вел рабочее совещание с главами поселений по вопросу
передачи газораспределительных систем в эксплуатацию,
техническое и аварийное обслуживание ОАО «Тюменьмеж�
райгаз». Соответствующее поручение было дано первым
руководителям районных и городских муниципалитетов на
совете глав при губернаторе ЯНАО, прошедшем в начале
октября.

Как отметил глава района, решение о создании единой специ�
ализированной организации, осуществляющей эксплуатацию и
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развитие на территории ЯНАО сетей газоснабжения и их объек�
тов, а также оказывающей услуги по подаче газа потребителям,
принято с целью  осуществления единой тарифной политики ок�
руга в области газоснабжения. Этот шаг позволит объединить
ресурсы газораспределительных организаций, действующих на
территории автономного округа, и устранить проблемы, связан�
ные с недостаточным уровнем материального снабжения и фи�
нансирования.

«Централизованное управление решит вопросы, касающиеся
отсутствия координации в деятельности местных газораспреде�
лительных организаций, и приведет к единообразию тарифной
политики на территории автономного округа. А консолидация га�
зовых активов позволит увеличить темп газификации региона,
повысить надежность системы газоснабжения и снизить тари�
фы для потребителей», � отметил Евгений Владимирович.

В собственности муниципальных образований Пуровского рай�
она в настоящее время находится 13 газораспределительных
объектов (сетей). На все имеются правоустанавливающие доку�
менты. Учитывая жесткие сроки, установленные для исполнения
поручения губернатора, главам поселений необходимо до перво�
го ноября организовать проведение аукционов и передать газо�
распределительные системы в аренду. Перед ними поставлена и
другая задача � одновременно необходимо будет вести работу по
включению этих объектов в планы приватизации поселений.

«МЫ СДЕЛАЕМ МНОГОЕ ДЛЯ
ОБЛЕГЧЕНИЯ ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ»
19 октября в администрации района состоялось рабочее

совещание координационного совета по делам инвалидов
муниципального образования Пуровский район под пред�
седательством Е.В. Скрябина.

На совещании было рассмотрено четыре вопроса, от решения
которых зависят уровень и качество жизни инвалидов и, прежде
всего, тех, кто по состоянию здоровья может передвигаться толь�
ко с помощью кресла�коляски.

На территории района проживают 38 взрослых и 18 детей ин�
валидов�колясочников. По информации управления социальной
политики семи из них, согласно индивидуальной программе ре�
абилитации, требуется оснащение внутридомового пространства
� расширение дверных проемов, устройство пандусов и поруч�
ней. Пять инвалидов проживают в ветхом и аварийном жилье.
Тридцать � нуждаются в приобретении кресел�колясок.

По всем проблемным вопросам администрация района вмес�
те с муниципальными образованиями проводит ряд мероприя�
тий, благодаря которым происходят положительные изменения в
бытовой и социальной сфере инвалидов. Так, уже сегодня изыс�
киваются возможности переселения людей с ограниченными воз�
можностями здоровья в более комфортные условия проживания,
ведется работа по организации и аренде рабочих мест с учетом
юридической оценки трудоустройства инвалидов предприятия�
ми ТЭКа в бюджетных и автономных учреждениях района.

«Мы рассмотрели сегодня план мероприятий на предстоящие
2012�2013 годы и проектные работы по адаптации объектов со�
циальной инфраструктуры к потребностям маломобильных групп
населения. Считаю, что ускорение этой работы � наша святая
обязанность. Есть необходимость к плану на 2012 год добавить
объекты, которые в этот план не вошли. Эта работа будет рас�
сматриваться в рамках адресной инвестиционной программы по
капитальному ремонту объектов в Пуровском районе.

Я уверен, что депутаты Районной Думы поддержат инициативу.
Судя по настрою наших депутатов, по решениям, что приняты
ранее, есть общая заинтересованность в том, чтобы по максиму�
му сделать все возможное для людей с ограниченными возмож�
ностями. Более того, есть соответствующее поручение губерна�
тора, которое мы обязаны выполнить.

В бюджет будущего года заложено приобретение кресел�ко�
лясок обычных и с электроприводом, детских. Сегодня мы по�
смотрели вариант по адаптации подъездов. В них возможна ус�
тановка устройств для подъема инвалидных колясок по лестнич�
ным маршам. Заинтересовавшая нас конструкция является про�
дуктом отечественного производства, может работать в электри�
ческом и механическом режимах. Будем реализовывать проект в
строящихся домах. Это � пробный вариант. Надо оценить, как

они работают, насколько будут эффективны и востребованы, а
также защищены от вандалов. Если опыт окажется удачным, то
аналогичные подъемники будут установлены по месту житель�
ства людей с ограниченными возможностями.

Рассмотрели, в каких условиях проживают инвалиды, на каких
этажах расположены их квартиры, сколько человек смогут стать
новоселами по окружной программе переселения из аварийного
и ветхого жилья, какие торговые точки будут оснащены пандуса�
ми и в какие сроки. Выполнив намеченные мероприятия, мы сде�
лаем многое для облегчения жизни инвалидов. Конечно, все про�
блемы не решить разом, но мы будем двигаться вперед», � под�
вел итог рабочего совещания Евгений Владимирович Скрябин.

ПОЛПРЕД ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
В ПОСЕЛКЕ УРЕНГОЕ

Состоялся визит полномочного представителя губерна�
тора ЯНАО по Пуровскому и Красноселькупскому районам
М.В. Ворониной в поселок Уренгой.

Возводимое здание общеобразовательной школы на 840 мест
в настоящее время является одним из главных строительных
объектов в поселке. Сегодня на стройплощадке трудится более
двухсот человек. Трехэтажное здание подведено под крышу всего
за несколько месяцев. Еще в июне, когда представитель губерна�
тора посетила школу впервые, было готово только свайное поле.
По плану столь важный для уренгойцев социальный объект будет
сдан к началу будущего учебного года. На сегодняшний день эта
дата остается реальной.

На встрече М.В. Ворониной с коллективом управляющей ком�
пании ООО «Гарант» были озвучены проблемы, которые являют�
ся актуальными для этой конкретной группы посельчан, а также
общими для всех жителей Уренгоя. Часть вопросов, входящих в
компетенцию представителя губернатора, была решена на месте
в рабочем порядке. Перечень остальных был передан в админи�
страцию муниципального образования.

Самыми важными и ответственными моментами любой поезд�
ки М.В. Ворониной по поселениям Пуровского и Красноселькупс�
кого районов были и остаются приемы по личным вопросам. Судя
по обращениям граждан, в Уренгое остро стоят проблемы ремон�
та жилого фонда и переселения из ветхого и аварийного жилья.

На приеме представителю губернатора поступило предложе�
ние по организации обеспечения детей в возрасте до двух лет
специализированными молочными продуктами вне зависимос�
ти от социального статуса семьи. «Действительно, в округе в 2005
году было принято постановление губернатора № 4 «О порядке
обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кор�
мящих матерей и детей до трех лет». До поездки в Уренгой воп�
рос о  бесплатном питании малышей в нашем районе не звучал.
Глава Пуровского района Евгений Владимирович Скрябин пере�
дал поручение заместителю главы по вопросам социального раз�
вития Ирине Викторовне Заложук и заместителю главы по вопро�
сам финансов, руководителю департамента финансов и казна�
чейства Елене Михайловне Артемьевой о разработке соответ�
ствующего постановления по Пуровскому району. Думаю, после
принятия постановления все желающие мамочки будут получать
для своих малышей детское молочное питание», � рассказала
Мария Воронина.

ЯМАЛЬСКИЙ ЗАКОНОПРОЕКТ
ПОДДЕРЖАН В ГОСДУМЕ

В нижней палате парламента России прошло заседание
Комитета госдумы РФ по конституционному законодатель�
ству и государственному строительству. На заседании де�
путаты поддержали внесение поправок в закон «О праве
граждан России на свободу передвижения, выбора места
пребывания и жительства в пределах РФ», внесенный За�
конодательным Собранием Ямала.

Как рассказал заместитель руководителя представительства
ЯНАО при Правительстве России Сергей Иванов, на заседании
комитета отмечено, что принятие этого документа позволит ре�
шить ряд социальных задач для коренных малочисленных наро�
дов. Комитет принял решение предложить совету Госдумы рас�
смотреть законопроект в первом чтении.
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Сергей Иванов пояснил депутатам, что принятие законопроек�
та позволит решить проблему регистрационного учета граждан
Российской Федерации, принадлежащих к коренным малочис�
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведущих
кочевой и полукочевой образ жизни и не имеющих постоянного
места жительства. «Предполагается осуществлять регистраци�
онный учет по населенному пункту в пределах муниципального
района либо городского округа с учетом мест традиционного про�
живания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов», � сказал он.

Заместитель руководителя представительства ЯНАО при Пра�
вительстве России напомнил, что только на территории автоном�
ного округа проживает более тридцати семи тысяч коренного
населения (ненцы, ханты, селькупы). Кочевой и полукочевой об�
раз жизни ведет более четырнадцати тысяч человек. В основном
указанная категория граждан занята в главной отрасли агропро�
мышленного комплекса Ямала � северном оленеводстве.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛУЧАТ  ГОСПОДДЕРЖКУ

Социально ориентированные некоммерческие организа�
ции получат право претендовать на получение государ�
ственной финансовой поддержки.

Такой возможностью дополнительно смогут воспользоваться
организации, осуществляющие работу по трем направлениям.
Это развитие детского и молодежного общественного движения,
содействие развитию туризма и деятельность в сфере защиты
исконной среды обитания, а также сохранение и развитие тра�
диционного образа жизни коренных малочисленных народов Се�
вера. Депутаты окружного парламента поддержали в первом чте�
нии законопроект «О видах деятельности некоммерческих орга�
низаций для признания их социально ориентированными в ЯНАО».

Эти направления в ежегодном докладе о положении дел в окру�
ге озвучивал губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Многие ок�
ружные программы разработаны с учетом развития этих при�
оритетов. «Хотелось бы оказывать этим организациям всесто�
роннюю поддержку еще и потому, что сегодня эти направления не
пользуются большой популярностью, как у представителей мало�
го бизнеса, так и у общественных организаций. Хотелось бы при�
дать этим направлениям новое дыхание», � пояснила замести�
тель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова.

В 2012 году предусмотрено выделение семи миллионов руб�
лей на гранты губернатора и четырех миллионов рублей на под�
держку основных направлений и видов деятельности. Кроме того,
регион надеется получить помощь из Федерации в виде субси�
дий на реализацию подобного вида программ. Признание орга�
низации социально ориентированной является одним из основ�
ных условий, позволяющим ей претендовать на получение фи�
нансовой поддержки от органов государственной власти.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ВЫПУСКНИКИ
СДАДУТ ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ 28 МАЯ
В 2012 году для выпускников школ единый государствен�

ный экзамен начнется 28 мая с экзаменов по информати�
ке, биологии и литературе. Проект расписания ЕГЭ опубли�
ковала на своем сайте Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки.

Как сообщили в окружном департаменте образования, 31 мая
выпускники сдадут обязательный для всех экзамен по математи�
ке, 4 июня � иностранные языки и химию, 8 июня � второй обяза�
тельный экзамен по русскому языку. Экзамены по географии и
обществознанию намечены на 13 июня, история и физика � 16
июня. Для тех, кто в эти сроки по уважительным причинам не
сможет сдать экзамены, есть резервные дни. Так, 18 июня можно
сдать экзамены по иностранным языкам, обществознанию, био�
логии и информатике, 19 июня � географии, литературе, химии,
истории или физике, 20 июня � русскому языку и 21 июня � по
математике. Разрешение о сдаче экзаменов в резервные дни
выпускник получает только по решению Государственной экзаме�
национной комиссии с обоснованием причин. Как правило, в эти
сроки сдают экзамены те выпускники, у которых совпали экзаме�
национные дни по нескольким предметам. В проекте расписания
организаторы развели по разным дням предметы одного цикла,

соединив гуманитарные дисциплины с естественно�научными.
Кроме того, в расписании учтены требования санитарных правил
и норм о том, что при проведении итоговой аттестации перерыв
между экзаменами должен быть не менее двух дней.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ запланирован на 9�21 июля.
Этот период для тех, кто не сдавал ЕГЭ в основные сроки, а также
для тех, у кого результаты отменила Государственная экзамена�
ционная комиссия.

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРА
ЛИКВИДИРУЮТ?

Общественные организации и некоторые региональные
власти выступают против ликвидации Комитета Совета
Федерации по делам Севера и малочисленных народов.

Такое сообщение распространила Ассоциация коренных мало�
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ
(АКМНСС и ДВ РФ). В организации считают, что в последнее
время в России усиливается внимание к Арктике и Северу, по�
скольку у коренных малочисленных народов есть проблемы, тре�
бующие решения. Поэтому необходимо сохранить комитет. Так
считает и вице�спикер Госсобрания Якутии Андрей Кривошап�
кин. Он направил соответствующее письмо в адрес спикера вер�
хней палаты парламента Валентины Матвиенко. В своем письме
он просит сохранить Комитет по делам Севера и малочисленных
народов в Совете Федерации

Сократить втрое количество комитетов и комиссий решило ру�
ководство Совета Федерации. Вместо двадцати семи их должно
десять. В число комитетов, которые будут ликвидированы, попал
и Комитет по делам Севера и малочисленных народов.

ИНВАЛИДЫ ПО ЗРЕНИЮ ЗАПОЛНЯТ
БЮЛЛЕТЕНИ ПО ТРАФАРЕТАМ

Депутаты Законодательного Собрания Ямала в оконча�
тельном чтении приняли большой блок «выборных» зако�
нов. Они позволяют инвалидам стать полноправными учас�
тниками голосования на предстоящих выборах.

Теперь при заполнении бюллетеня и иных документов лица с
ограниченными физическими возможностями смогут восполь�
зоваться помощью другого лица. Однако представителями инва�
лида не могут быть члены избирательной комиссии, наблюда�
тель, зарегистрированный кандидат и его доверенное лицо.

Лично принять участие в голосовании смогут и инвалиды по
зрению. Избирательные комиссии будут обязаны на участках для
голосования разместить стенды с информационными материа�
лами с крупным шрифтом и применением рельефно�точечного
шрифта Брайля. В помощь инвалидам по зрению участки для
голосования обеспечат специальными трафаретами для само�
стоятельного заполнения избирательных бюллетеней.

Поправки в региональные законы о выборах приводятся в со�
ответствие с обновленным федеральным законодательством,
обеспечивающим избирательные права граждан.

«НОВАТЭК» ВЫПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ
ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НОВА�
ТЭК» приняло решение о выплате дивидендов по результа�
там деятельности за первое полугодие этого финансового
года.

Как сообщает пресс�служба компании, размер дивидендов
составляет два с половиной рубля на одну обыкновенную акцию
или двадцать пять рублей на одну депозитарную расписку (ГДР).
Общая сумма, направляемая на выплату дивидендов, составляет
7 млрд. 590 млн. 765 тыс. рублей. Дивиденды выплачиваются не
позднее шестидесяти дней со дня принятия решения о выплате.

НА ЯМАЛЕ ПРИМЕНЯТ НОВУЮ
ТЕХНОЛОГИЮ УКЛАДКИ ДОРОГ

Дорожники Ямала намерены применить технологию ук�
ладки холодного асфальтобетона уже в 2012 году при стро�
ительстве дорог в отдаленных поселках. Как сообщили в
пресс�службе главы региона, по словам директора депар�
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тамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Дмитрия
Варакина, асфальтобетон при укладке не обязательно дол�
жен быть горячим.

«Если вы ездили в этом году по районам, то наверняка замети�
ли, что и в отдаленных поселках активно ведется строительство, в
том числе и строительство дорог, – отметил Дмитрий Варакин. –
В этом году улицы в поселениях сделали в переходном типе по�
крытия, то есть из щебня. Сегодня главам муниципальных обра�
зований поставлена задача рассмотреть, где согласно плану раз�
вития того или иного поселка необходимо уложить твердое по�
крытие улично�дорожной сети».

По словам директора отраслевого департамента, на этих объек�
тах и будет применяться новая технология. Холодный асфальто�
бетон достаточно долго хранится, его легко везти в отдаленные
поселки, а его укладка возможна даже при минусовых температу�
рах. «Понятно, что никто не поставит асфальтобетонный завод,
например, в Катравоже. Но ведь и там есть необходимость в
твердом покрытии дорог. Холодного асфальтобетона для таких
населенных пунктов будет достаточно. К примеру, в Курганской и
Омской областях до сих пор дороги в некоторых поселках сдела�
ны по этой технологии, и они достаточно неплохого качества», –
отмечает Дмитрий Варакин.

ЯМАЛЬЦЕВ НАУЧАТ РАСПОЗНАВАТЬ
«ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ»

Специалисты Федеральной службы по финансовым рын�
кам Российской Федерации совместно с коллегами из
департамента экономики Ямало�Ненецкого автономного
округа проведут в Салехарде мероприятия, направленные
на повышение финансовой грамотности.

Двадцать пятого октября в конференц�зале музейно�выставоч�
ного комплекса им. И.С. Шемановского пройдет семинар для дол�
жностных лиц акционерных обществ в части требований к их де�
ятельности со стороны Федеральной службы по финансовым
рынкам РФ. Эксперты отмечают, что в современных условиях осо�
бенно актуальной является необходимость грамотного и своев�
ременного применения нормативных правовых актов в сфере ак�
ционерного законодательства и защиты прав инвесторов. Про�
ведение обучающего семинара позволит получить ответы и про�
фессиональные комментарии на поставленные вопросы, а также
избежать возможных административных штрафов при осуществ�
лении своей деятельности.

Как сообщает пресс�служба губернатора ЯНАО, специалисты
Федеральной службы по финансовым рынкам РФ проведут се�
минар для населения по вопросам деятельности финансовых орга�
низаций, имеющих признаки «финансовых пирамид». Деятель�
ность «пирамид» наносит ущерб не только населению, но и доб�
росовестным финансовым компаниям, подрывает доверие к орга�
нам власти. Семинар поможет салехардцам, руководителям и
представителям предприятий и организаций узнать, как по оп�
ределенным признакам определить мошенников, как не стать
жертвой обмана и распознать, что перед вами не инвестицион�
ная компания, а «финансовая пирамида».

 ЯМАЛЬЦЫ ВЫСТУПЯТ
НА АРКТИЧЕСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ

В городе Уайтхорс (Юкон, Канада) проходит заседание
Международного организационного комитета Арктических
зимних игр�2012.

Делегацию Ямало�Ненецкого автономного округа возглавил
директор департамента по физической культуре и спорту, глава
сборной региона Александр Эйрих. Участники заседания обсуж�
дают организационные вопросы проведения игр, осмотрят мес�
та проведения спортивных соревнований и проживания юных
спортсменов.

Очередные игры пройдут с четвертого по десятое марта 2012
года в канадском городе Уайтхорс. Планируется, что за Ямал вы�
ступят более шестидесяти юных спортсменов из Салехарда, Губ�
кинского, Лабытнаног, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска и
Тарко�Сале. Они примут участие в арктическом многоборье, беге
на снегоступах, биатлоне, лыжных гонках, настольном теннисе,
фигурном катании, футболе.

Арктические зимние игры организованы для объединения цир�
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кумполярного региона, укрепления и развития северных сооб�
ществ, предоставления возможности юным спортсменам раскрыть
таланты на международной арене. Автономный округ является
постоянным участником Арктических зимних игр с 2004 года.

ОРГКОМИТЕТ ВСЕРОССИЙСКОГО
ТУРНИРА НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

В администрации Пуровского района прошло первое за�
седание оргкомитета по подготовке и проведению Всерос�
сийского турнира по греко�римской борьбе на призы гу�
бернатора ЯНАО. Председателем оргкомитета назначена
заместитель главы администрации района по вопросам со�
циального развития И.В. Заложук.

Проходить турнир будет в Тарко�Сале с 11 по 13 ноября 2011
года. Ожидается, что участие в нём примет около 100 спортсме�
нов из разных уголков страны, из них 20 – представители Пуров�
ского района.

Кроме управления по физической культуре и спорту, для под�
готовки к турниру мобилизованы ключевые службы города и рай�
она: здравоохранение, полиция по охране общественного поряд�
ка, управление культуры Пуровского района, СМИ и другие. Об�
щее руководство осуществляют совместно районная и городская
администрации. О ходе дальнейшей подготовки к Всероссийс�
кому турниру будем держать наших читателей в курсе.

«ВИКТОРИЯ» СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ
ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Команда «Виктория» заняла первое место в третьем Все�
российском конкурсе «Смотр строя и песни. Марш победи�
телям!», который прошел в Московской области на прошлой
неделе.

Отметим, что пуровские кадеты, учащиеся Таркосалинской шко�
лы № 2, стали победителями открытого первенства Ямала по во�
енно�прикладным видам спорта «Патриот» и были приглашены
для участия во всероссийском конкурсе. Ребята достойно пред�
ставили округ и Пуровский район и одержали безоговорочную
победу.

 Ямальская команда получила приглашение участвовать в па�
раде на Красной площади, который пройдет седьмого ноября в
Москве. Команду готовили Станислав Сисевич и Юрий Сыч.

ЯМАЛЬСКИЙ МИШКА ОТПРАВИЛСЯ
В ПЕНЗЕНСКИЙ ЗООПАРК

20 октября на авиарейсе Салехард � Москва был зарегис�
трирован необычный пассажир. Молодой белый медведь с
Ямала отправился на постоянное местожительство в Перм�
ский зоопарк.

Этому путешествию предшествовала целая история с участи�
ем многих – от государственной власти ЯНАО и РФ до простых
жителей округа. 30 сентября рыбаки Тазовской тундры вышли на
промысел и увидели, что реку Тадибе�яха переплывает какое�то
странное животное. Только когда зверь появился на берегу, всем
стало ясно, что перед ними самый опасный хищник Арктики –
белый медведь. Рыбаки вместе с работниками фактории прима�
нили мишку в ангар, накормили свежей рыбой и стали звонить
специалистам.

В управлении биоресурсов департамента природно�ресурс�
ного регулирования Ямало�Ненецкого автономного округа зем�
лякам подсказали, что и как нужно делать для того, чтобы мишка�
«подросток» чувствовал себя хорошо. После всех необходимых
консультаций и согласований Росприроднадзор дал разреше�
ние на вывоз зверя в Пензенский зоопарк.

Заместитель директора по научной работе зоопарка Сергей
Зубцов, который лично прилетел на Ямал для встречи с новым
постояльцем, рассказал, что проживать ямальский мишка будет
в просторном вольере с бассейном. Кстати, в Пензенском зоо�
парке пока нет белых медведей. Из семейства медвежьих там
живут бурый и тяньшанский медведи.

Ямальские специалисты отмечают, что случаи находок детены�
шей белых медведей встречаются не так уж редко.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов
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О перспективах развития сельского
поселения рассказывает исполняю�
щая полномочия главы МО Пуровское
Н.Ф. СУХОВЕЙ.

� Проблем у нас много, но радует тот
факт, что намечена четкая программа по
их решению.

В посёлке  успешно завершается проект
по строительству трёх блочно�модульных
котельных. Моральный и физический ре�
сурс ныне действующих исчерпан, на сме�
ну им в ближайшее время запустят новые
модульные, более надежные и более эко�
номичные установки. Это даст возможность
экономить 20 процентов газа и получить
более высокий КПД.

Радует тот факт, что в скором времени
решится вопрос о предоставлении допол�
нительных мест в детских садах.

Освободившееся здание средней шко�
лы № 2 было реконструировано под детс�
кое дошкольное учреждение. За короткий
срок ООО «Ремстрой» воплотило проект в
реальность.  Здание отвечает всем требо�

ваниям, качество работ проведено на вы�
соком уровне, благоустроена прилегаю�
щая территория. Детский сад укомплек�
тован оборудованием, мебелью и инвен�
тарем и, как только будет оформлена раз�
решительная документация, откроет свои
двери для 95 маленьких пуровчан.

Полным ходом идёт строительство но�
вого здания для приюта «Луч надежды».
Сдача в эксплуатацию намечена в мае бу�
дущего года. В скором времени Пуровск
станет первым поселением, в котором все

объекты образования будут в капитальном
исполнении.

Одна из острых проблем, которая су�
ществует в поселении, – это состояние во�
дозаборов, расположенных в несанитар�
ной зоне, общих и разводящих водоводов,
которые эксплуатируются уже много лет, а
также  очистка воды.  Задача � изыскать
санитарные зоны, спроектировать и за�
бурить на них новые водозаборы � главой
района Е.В. Скрябиным перед комитетом
архитектуры была поставлена. Кроме это�

Стратегия
2020

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО � НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

17 октября 1979 года – день, когда был официально зареги�
стрирован посёлок  Пуровск. Но начиналось всё гораздо рань�
ше. В октябре 1976 года на левом берегу реки Пяку�Пур выса�
дился десант первооткрывателей. Первыми были те, кто при�
ехал строить, кого привлекла романтика открытий. Строители
завезли балки, начали строить первые общежития. В сентябре
1977 года было сдано в эксплуатацию здание новой школы. В
рекордно короткие сроки появилась железная дорога, которая
наполнила жизненной энергией далекую северную землю, дала
возможность более эффективно осваивать нефтегазовые мес�
торождения. Параллельно  появлялись клуб, детские сады, жи�
лые дома, магазины, поликлиника, железнодорожный вокзал.

Решением исполкома Пуровского районного Совета народ�
ных депутатов от 16 марта 1983 года в состав территории во�
шёл посёлок Сывдарма. Законом ЯНАО от 20 декабря 2004 года
№ 113 ЗАО «О наделении статусом, определении администра�
тивного центра и установлении границ муниципальных обра�
зований Пуровского района» населённые пункты Пуровск и Сыв�
дарма наделены статусом сельского поселения.

Жизнь МО Пуровское была всегда неразрывно связана с же�
лезной дорогой. Пуровск и Сывдарма стали транспортным ко�
ридором, соединяющим ямальские населенные пункты с Боль�
шой землей. Сегодня жители  муниципального образования
уверенно смотрят в будущее, выполняя значимые экономичес�
кий и социальные задачи. В их добросовестном труде – залог
дальнейшего благополучия.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

«КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
БУДЕТ УЛУЧШАТЬСЯ»

Наталия СУХОВЕЙ:

Пуровск с высоты птичьего полета
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го, будут спроектированы и построены но�
вые очистные сооружения, заказываем
сразу два проекта: для Сывдармы и Пу�
ровска. До их реализации мы готовы осу�
ществить капремонт действующих артези�
анских скважин.

 В постоянной заботе нуждаются здание
ДК «Альянс» и школа искусств, подростко�
вый клуб «Юность», расположенный в под�
вальном помещении. Число молодежи ра�
стёт, надо стремиться к тому, чтобы обес�
печить ей культурное и спортивное разви�
тие как и в других поселках нашего района.
Поэтому Пуровску остро необходимо куль�
турно�спортивное сооружение, где бы жи�
тели могли проводить свой досуг, это по�
желание неоднократно высказывали сель�
чане. Руководство района согласилось с
этим предложением, строительство
спортивно�досугового учреждения в капи�
тальном исполнении будет включено в пла�
ны развития нашего муниципального об�
разования. Очень хотелось бы, чтобы в
этом комплексе был предусмотрен бассейн
для самых маленьких жителей.

Важным для жизни муниципального об�
разования является обустройство внутри�

2011 год:
*реконструкция школы под детский сад на 95 мест;
*монтаж трёх блочно�модульных котельных;
2012 год:
*строительство станции очистки воды на станции Пуровск;
2013 год:
*строительство водовода в старую часть Пуровска;
2015 год:
*инженерное обеспечение участков под малоэтажное строительство;
до 2016 года:
*снос ветхого и аварийного жилья и переселение граждан –  9 тыс. кв. м.

МО ПУРОВСКОЕ � ТРАНСПОРТНАЯ АРТЕРИЯ РАЙОНА
Согласно плану первоочередных действий по обустройству жизни пуровчан

в МО Пуровское до 2016 года будет проделана следующая работа:

поселковых дорог, развитие уличного ос�
вещения, строительство тротуаров. Содер�
жание в чистоте  улиц во многом зависит и
от самих жителей,  чисто не там где убира�
ют, а где не сорят.

Но, пожалуй, самая серьёзная задача,
которую предстоит решать, � это снос вет�

хого и аварийного жилья и переселение
граждан в новые квартиры. До 2016 года
планируется построить 9 тысяч квадрат�
ных метров.

 В рамках реализации окружной про�
граммы ликвидации ветхого и аварийного
жилья ведутся работы по проектированию

74�квартирного жилого дома, готовится
стройплощадка.

Поселок развивается. План по обустрой�
ству жизни пуровчан обсуждался с жите�
лями МО Пуровское, с теми, кому судьба
поселков, где они живут, не безралична.

Сегодня в свете «Стратегии�2020» раз�
рабатывается и стратегия Пуровского рай�
она. Мы проводим работу по дальнейшей
разработке этого документа, внося свои
дополнения для Пуровска и Сывдармы.
Наши программы и задумки находят жи�
вейший отклик у главы района и по воз�
можности финансируются. И если при ре�
шении задач возникают проблемы, власть
всегда старается помочь  их решить. Пре�
творяя в жизнь стратегию развития, мож�
но смело сказать, что качество жизни пу�
ровчан улучшится.

Подготовила Г. АБДУЛАЕВА,
фото из архива «СЛ»

Новая школа

Здание ВЖК Пуровского ЗПК

Новая стела
в Сывдарме
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Шел дождь. И на душе было
пасмурно. И как�то неожиданно
в этой сплошной осенней серо�
сти взгляд наткнулся на необыч�
ный автомобиль. Нет, с самим
авто все было в порядке – при�
вычная глазу светло�серая «бу�
ханка». Но на ней красовался ап�
петитный шоколадный торт с
белой глазурью по бокам. Точ�
нее, это была всего лишь ими�
тация прекрасного кондитерс�
кого изделия. И настроение уди�
вительным образом с нулевой
отметки рвануло вверх, жизнь
вновь заиграла красками. Тог�
да и решила познакомиться с
хозяином разъезжающей по го�
роду машины�рекламы.

Конечно, назвать кондитерс�
ким домом неказистое, виды
видавшее деревянное строение
� надо иметь определенную
смелость. Но если смотреть не
на форму, а на содержание, то,
по сути, это одна из самых час�
то посещаемых в течение дня
городских точек общепита. То�
вар, произведенный кондитера�
ми, не залеживается, момен�
тально расходится. И народ
благодарен мастерицам�искус�
ницам за свежайший, только что
созданный эксклюзив � торты,
караваи, пироги, пирожные...

… На интервью я пришла чуть
пораньше. В этот день в городе
на два часа отключили свет, и
кондитеры могли позволить
себе непринужденное общение
с корреспондентом. В горячем
цеху сейчас делами заправля�
ют три человека – Елена Улано�
ва, Александра Гаджиева, Оль�
га Зимаева. Работают в одну
смену, с появлением четверто�
го работника, это случится в
ближайшее время, перейдут на
две. Труд тяжелый физически,
весь день на ногах. «А еще со�
блазна много, � смеется одна из
работниц, общительная Саша, �
хочется и то попробовать, и это,
а я молодая, фигуру держать
надо». Она перечисляет виды
теста, которые успевают приго�
товить за смену, и их набирает�
ся не меньше восьми. «Вчера

 «СЛАДКИЙ» БИЗНЕС
 АЛЫМОВЫХ


 Поверь мне, Карлсон, не в пирогах
счастье…


 Ты, что, с ума сошёл? А в чём же
ещё?

(мультфильм «Малыш и Карлсон»)

напекли и в девять вечера выс�
тавили продукцию, а сегодня с
утра уже почти всё люди раску�
пили».

И правда, поток желающих
подсластить свою жизнь не ис�
сякает. Я бы, может, и не обра�
тила внимание на количество
приходящих�уходящих, увле�
ченная разговором, если бы не
невыносимый скрип без конца
открываемой двери. «Непоря�
док, � подумалось тогда, � надо
обязательно сказать хозяину».

Игорь Владимирович Алымов
приехал в точно назначенное
время. Пунктуальность – опре�
деляющая черта для бизнесме�
на, который умеет ценить свое
и чужое время. Только он сразу
вносит ясность: «Коммерсант не
я, а моя дочь Тамара, я всего
лишь ее управляющий». Это к
тому, что бизнес зарегистриро�
ван на дочь – и кондитерский
дом, и кафе. Тамаре 23 года, она
студентка�заочница, пятикурс�
ница Омского государственно�
го технического университета.
Тамара задерживалась, и пока
мы ее ждали, Игорь Владими�
рович рассказал, какими путя�
ми он шел к открытию своего
дела.

Он техник�технолог пищевого
производства. Родом из Башки�
рии, образование получал в Уфе
еще в советское время. Знаком�
ство с Севером началось с Ко�
галыма, где работал поваром
при ОРСе. Как раз тогда баш�
кирское Бирское управление бу�
ровых работ  выходило на но�
вые объемы, вот он с земляка�
ми и решил в северные края
податься. Производство росло,
стали часто делегации из Мос�
квы наезжать. Алымов встречал
дорогих гостей разносолами.
Потом поработал немного в го�
стинице, и решил вернуться до�
мой в Бирск. Взял в аренду
кафе, но первый опыт был пе�
чальным – кафе продержалось
недолго. В Когалыме его уже
никто не ждал, УБР распалось.
И он поехал дальше на Север,
наугад, не переживая о послед�

ствиях решения, уверенный в
том, что профессия его прокор�
мит. Так  волей случая и очутил�
ся в Тарко�Сале. Это был 2004
год. Последующие семь лет ока�
зались весьма насыщенными в
его жизни, годами роста и раз�
вития.

Куда мог пойти специалист�
пищевик в Тарко�Сале? Конеч�
но же, в Пуровскую компанию
общественного питания и тор�
говли. Работал завстоловой на
ЗПК, которая обслуживала кол�
лективы как стройплощадки,  так
в дальнейшем и предприятия.
Он всегда был там, где требо�
вались профессионалы. Когда
на месторождениях открыва�
лись новые столовые � запускал
объекты, поднимая их с нуля. Это
была интересная работа, напря�
женная, насыщенная события�
ми. А в душе хотелось уже свое�
го дела, чувствовал – созрел.
Предложили знакомые помочь
открыть кафе в городе. Согла�
сился. А потом поступило пред�
ложение стать и компаньоном.

Игорь Владимирович, исхо�
дя из свойств своего характе�
ра,  уверен, что человек всегда
ищет поле для развития, что за
первым шагом, пусть и не все�
гда удачным, последуют другие,
более успешные. Главное, не
останавливаться. Действовать.

А когда работаешь, ищешь ва�
рианты, как�то получается само
собой � идут предложения. Буд�
то ведет кто�то. Вот и вариант с
новым кафе подвернулся. Пре�
жний хозяин «прогорел» и про�
дал бизнес Алымову. Так появи�
лось его собственное дело.

Это было год назад. А теперь
кафе не узнать. Идет стройка,
причем все делает сам, своими
силами. Задуманная реконст�
рукция здания позволит в два
раза увеличить площади, по�
скольку Игорь Владимирович
считает, что понятие уюта в ма�
леньких кафе относительное, он
предпочитает комфортное про�
странство. Удобные места, зал
в теплой цветовой гамме и, ко�
нечно, основной акцент – на хо�
рошую кухню. Чтобы люди
приходили и отдохнуть, и насла�
диться изысканными блюдами. На�
род оценил сервис. Выполнение
заказа на обслуживание торже�
ственных мероприятий � сегодня
основная статья дохода.

Но вот что понял Алымов за
небольшой срок владения биз�
несом: лето на Севере для ра�
боты пищевых точек – мертвый
сезон. Это время хорошо ис�
пользовать для ремонтно�стро�
ительных работ (что он и дела�
ет). А чтобы сохранить рабочие
места, не потерять сотрудников,

А
. В

оз
ня

ко
ва

Предпринимательство
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пошел на расширение бизнеса,
взяв в аренду здание, открыл
кондитерский дом. В мае этого
года. Благо, ниша была свобод�
ная. Изготовлением кондитерс�
ких изделий в городе давно
никто не занимался.

Но и без сложностей не обо�
шлось. Тяжело было технически
оснастить производство: тре�
бовались электроплиты, духов�
ки, специальные формы для
выпечки, сырье, из которого го�
товятся именно кондитерские
изделия. Оборудование зака�
зывали с Большой земли, на
Севере найти его невозможно.
Деревянное здание пришлось
полностью реконструировать
внутри, сделав изоляцию стен
и покрытий во избежание по�
жарной ситуации.

Попробовал � все получилось.
И сегодня речь идет о поиске
другого здания, позволяющего
выходить на большие объемы.
Есть заказы буфетов школ, а это
уже другой уровень, другие тре�
бования и ответственность.

Сейчас свою продукцию они
измеряют в единицах. Штучные
изделия. За смену в среднем
производится 1000 штук всяких
вкусностей. Город согласен и на
большее � вечером витрина пу�
ста.

Игорь Владимирович расска�
зывает, что спят они с дочкой
сейчас по два часа в сутки. Дни
заняты решением экономичес�
ких вопросов, договорами, стро�
ительными проблемами, рас�
ширением ассортимента конди�

терских изделий. Для работы с
документацией надо бы увели�
чивать штат работников, но это
дополнительные финансовые
расходы, которые отразятся и
на зарплате сотрудников, и на
прибыли. Есть и другой выход
– поднимать цены на продук�
цию, но, говорит он: «Это не
наша цель. Хотелось бы цены
держать на минимуме. У нас она
не выше, чем в магазинах, про�
дающих готовый продукт, с той
разницей, что свои изделия мы
изготавливаем сами, без кон�
сервантов для долгого хране�
ния. Многие и не верят, что все
это сделано вручную, здесь».

Сложно не поверить своим
глазам, когда товар  � вот он ле�
жит и манит: купи. А какой це�
ной  все это дается, вряд ли кто
знает. «Бывает, отключают свет.
За месяц таких отключений
было около пяти. Думаете, мы
хоть раз не выполнили заказ?
Собираемся мобильно и едем
в кафе. А если уж и там нет элек�
тричества, дома у себя доводим
заказ до логического заверше�
ния. Если какие небольшие за�
держки случаются, звоним кли�
енту, предупреждаем. Сорвать
людям праздник мы права не
имеем».

Наверное, бизнес тогда идет
хорошо, когда рядом есть еди�
номышленники, понимающие
люди. В семье Алымовых все
взрослые живут общей заботой.
Супруга Марина Анатольевна,
она же старший мастер ПТУ,
помогает с оформлением доку�

ментов, дочь Тамара в свобод�
ное от сессии время всецело
занята кондитерским домом,
отец семейства «живет» строй�
кой. И только младшие сыновья
� студент училища Олег и трех�
летний Владимир � пока ком�
мерческими проектами не об�
ременены.

А идей хватает. Недавно Алы�
мов закончил работу над фигур�
ками из папье�маше. Сделал в
полный человеческий рост по�
вара, который гостей встречать
будет у кафе, и девушку с тор�
том в руках, приглашающую в
кондитерский дом. А еще ука�
затель придумал в виде руки и
установил его на крышу частно�
го гаража по договоренности с
хозяином, чтобы верное на�
правление указывал будущим
клиентам.

Мне Игорь Владимирович
Алымов сказал: «Наверное, я не
совсем правильный управленец:
все хочу сделать сам. Но с дру�
гой стороны, никто лучше меня
не знает, что мне нужно и как это
реализовать». Знакомые не зря
называют его батарейкой, имея
в виду неиссякаемый заряд
энергии, присущий этому чело�
веку. Только сравнение не со�
всем верное. Любая батарейка
истощается при интенсивном
использовании, а Алымов счи�
тает, что человек угасает от без�
действия, от невозможности
самореализации.

… Пришла Тамара. Улыбчи�
вая и уверенная в себе совре�
менная девушка, открытая и ис�

кренняя. Она строит планы на
будущее, в котором есть место
второму высшему образованию,
изучению языков (а знает она
уже четыре), путешествиям и,
конечно же, семейному бизне�
су. У Тамары жизнь  впереди,
она манит перспективами. И ха�
рактер для реализации заду�
манного есть. «При таком папе
многого можно достичь», � не
могу удержаться от реплики.
Спокойно и уверенно глава се�
мейства сказал: «Мне бы хоте�
лось говорить, что это мы при
Томе. За самостоятельностью
открываются большие возмож�
ности, которые она, думаю, не
упустит».

Игорь Владимирович, изви�
нившись, засобирался в кафе:
«Время дорого, стройка ждет,
хожу сам не свой, когда день
упущен».

А дверь заведения снова про�
тивно заскрипела, явив на по�
роге очередного посетителя.
Ресурс моего долготерпения
был исчерпан: «Что же Вы дверь
не отремонтируете?» � спроси�
ла. «Так задумано. Сигнал кон�
дитерам – входит посетитель.
Ранее висел на двери колоколь�
чик, он в цеху не слышен. При�
шлось пойти на радикальные
меры».

В этом он весь, нестандарт�
ный в решениях, неугомонный,
«просто» управляющий делами
семейного бизнеса, хозяин
сладкого проекта Игорь Влади�
мирович Алымов.

Анна ВОЗНЯКОВА

Новая газоконденсатная залежь была от�
крыта по результатам бурения разведоч�
ной скважины № 857 Олимпийского лицен�
зионного участка. Проектная глубина сква�
жины – 3400 метров. Она была заложена
на основании результатов обработки  и
интерпретации полевых сейсморазведоч�
ных работ, общая площадь проведения ко�
торых составила  240 квадратных километ�
ров.

Главный геолог компании Игорь Анато�
льевич Плесовских рассказывает: «Актив�
ные работы на Ягенеттской площади Олим�
пийского лицензионного участка начались
в 2007 году. В тот год в зимний сезон были

проведены детальные сейсморазведочные
работы методом 3Д. В течение года мате�
риалы обрабатывались «Пургеофизикой»
в г. Тюмени. И совместная работа, к кото�
рой подключились специалисты НТЦ «НО�
ВАТЭКа» и геологической службы ТСН,
дала результат – было определено место
заложения скважины».

Олимпийский лицензионный участок яв�
ляется сложным объектом. Он включает в
себя несколько месторождений и неодно�
роден по своему строению. Для изучения
месторождений сегодня на службе у гео�
логов самые современные методы. При
обработке данных сейсмических работ,

геофизических исследований, моделиро�
вании месторождений используются ком�
пьютерные технологии. В данный момент
специалисты научно�технического центра
ОАО «НОВАТЭК» ведут построение геоло�
гической 3Д модели Олимпийского лицен�
зионного участка.

И.А. Плесовских добавляет, что разве�
дочные работы продолжаются:«В полевой
сезон 2011�2012 годов зимой будет про�
водиться бурение разведочной скважины,
данные которой позволят оценить величи�
ну  запасов, обнаруженных на Олимпийс�
ком участке».

Запасы новой газоконденсатной залежи
относятся к активным, то есть это те запа�
сы, которые очень быстро и с небольшими
капитальными вложениями можно будет
ввести в разработку. По планам компании
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» раз�
работка залежи начнется в 2013 году.

А. МАЛАХОВСКАЯ,
по материалам ТРК «Луч»

Недра

ОТКРЫТИЕ НОВОЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНОЙ ЗАЛЕЖИ

Предпринимательство

Наращивание сырьевой базы, проведение геологоразведочных ра�
бот, поиск новых залежей углеводородов – основа развития добываю�
щих нефтегазовых предприятий. Полтора месяца назад геологи обще�
ства «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» открыли новую газоконденсат�
ную залежь на Олимпийском лицензионном участке. Как прокоммен�
тировали событие специалисты компании, «из пласта БУ11 был полу�
чен хороший приток газоконденсата».
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Президентом Российской Федера�
ции 4 августа 1995 года был издан указ
№ 811 «Об установлении Дня таможен�
ника Российской Федерации», в соот�
ветствии с которым 25 октября отме�
чается профессиональный праздник
всех работников таможни.

Прошло уже более года с тех пор, как с 1
июля 2010 года вступил в силу Таможен�
ный кодекс таможенного союза, ставшего
реальным интеграционным объединением.
На сегодняшний день таможенные органы
России и союзных государств, участники
внешнеэкономической деятельности руко�
водствуются новой, многоуровневой  по
своей структуре нормативно�правовой ба�
зой. Значительно снижен уровень адми�
нистративных барьеров, приводивших к
неоправданным материальным и времен�
ным издержкам для бизнес�сообщества и
государства, повышена эффективность
взаимодействия с федеральными органа�
ми исполнительной власти, которые вхо�
дят в государственную  систему контроля
за соблюдением запретов и ограничений,
снят таможенный контроль с границ госу�
дарств�участников таможенного союза.

Сегодня в таможенном оформлении наи�
более активно применяются информаци�
онные технологии, основанные на техноло�
гии электронного представления сведений
по сети Интернет: предварительное инфор�
мирование таможенных органов; электрон�
ное декларирование товаров и удаленный
выпуск товаров как результат интернет�
декларирования. Растущий интерес биз�
нес�сообщества к применению электрон�
ных технологий таможенного оформления
обусловлен перспективами взаимодей�
ствия участников внешнеэкономической
деятельности и таможенных органов. Так,
в зоне деятельности Таркосалинского та�
моженного поста количество представлен�
ных деклараций на товары с использова�
нием сети Интернет за 9 месяцев 2011 года
составило 94,24 % по отношению к декла�
рациям на товары, предоставленным на
бумажном носителе. Возможность декла�
рирования товаров с использованием Ин�
тернета обеспечивает ускорение, а при
определенных условиях � упрощение тамо�
женного оформления без снижения каче�
ства таможенного контроля.

По итогам 9 месяцев 2011 года 100 %
деклараций на товары в Таркосалинском
таможенном посту выпускались не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем
регистрации, а в течение 4 часов выпуще�
но 97,3 % деклараций на товары.

Зоной ответственности Таркосалинско�
го таможенного поста является террито�
рия Пуровского района (площадь � 108 400
кв. км), города Губкинского окружного под�
чинения Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга (площадь � 72 200 кв. км), Красносель�
купского района (площадь � 106 270 кв. км)

� общая площадь 286 870 кв. км. Внешне�
торговый оборот в зоне деятельности Тар�
косалинского таможенного по итогам за 9
месяцев 2011 года составил 192,3  млн.
долларов США, грузооборот � 262,3 тыс.
тонн. В 2010 году  в федеральный бюджет
перечислено 912,5 млн. рублей, за 9 меся�
цев 2011 года � 1573 млн. рублей.

Высокие результаты деятельности дос�
тигнуты благодаря профессиональной гра�
мотности и ответственности коллектива, в
котором работают восемь человек.

Прием, оформление и выпуск деклара�
ций на товары, проверку заявленной тамо�
женной стоимости ведут заместитель на�
чальника Таркосалинского таможенного
поста Якименко Василий Александрович,
главный государственный таможенный ин�
спектор Федоров Андрей Николаевич,
старший государственный таможенный
инспектор Китов Евгений Владимирович.
Ответственные за проведение досмотров,

25 октября 
 День таможенника РФ

ОСНОВА УСПЕХА - ИНТЕРНЕТ-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ

осмотров товарных партий, а также за при�
ем и оформление документов физических
лиц, в том числе оформление транспорт�
ных средств с проведением осмотра, вы�
дачу паспортов транспортных средств:
главный государственный таможенный ин�
спектор Федоров Андрей Николаевич,
старший государственный таможенный
инспектор Мороз Сергей Иванович. Веде�
ние делопроизводства осуществляет Ануф�
риева Мария Валерьевна.

В связи с Днем таможенника России же�
лаю всему личному составу творческих
удач, личного счастья, новых успехов в
обеспечении экономической безопаснос�
ти государства, честного служения Отече�
ству.

 Е. КУТЫРЕВ,
начальник Таркосалинского

таможенного поста,
капитан таможенной службы.

Фото В. ЯКИМЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём таможенника Российс�

кой Федерации! Таможенная служба вносит огромный вклад в развитие экономики
государства. Содействие внешней торговле, пополнение федерального бюджета,
обеспечение экономической безопасности, защита внутреннего рынка � вот далеко
не полный перечень важнейших задач, с которыми вы успешно справляетесь. Стрем�
ление к совершенствованию форм и методов работы привело в последние годы к
реформированию таможенной службы, качественным изменениям в технологиях
таможенного дела. И сегодня мы видим обновленную, готовую к решению сложных
задач российскую таможню. Убежден, что Таркосалинский таможенный пост, благо�
даря высокому профессионализму и ответственности своих сотрудников, и впредь
будет твердо стоять на защите экономических интересов нашей страны, являясь
залогом ее дальнейшего успешного социально�экономического развития.

Желаю вам успехов в выполнении служебного долга и профессионального роста.
Здоровья вам, счастья, благополучия в семьях!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

А.Н. Федоров, Е.А. Кутырев, С.И. Мороз, Е.В. Китов
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Как сообщили в пресс�служ�
бе главы региона, он акценти�
ровал внимание на природно�
климатических особенностях
региона, которые необходимо
учитывать при проектировании
и строительстве всех объектов
жизнедеятельности и инфра�
структуры. Недропользователи
работают в условиях длитель�
ного ледового периода (9�10 ме�
сяцев), низких отрицательных
температур (до минус 51�55 гра�
дусов). Обычным явлением для
арктических территорий явля�
ется ледяной покров значитель�
ной толщины (до 2,5 метра), то�
рошение льда, взлом припая и
подвижки ледяного покрова в
зимнее время, термоабразия

берега, наличие грунтов со сла�
бой несущей способностью и
многое другое.

При работе на воде при�
ямальского шельфа в зимний
период строители столкнулись
с такой проблемой, как стаму�
хообразование (осадка киля до
10�20 метров), оказывающее
высокие нагрузки как на над�
водные, так и на подводные со�
оружения.

Существует хоть и малая, но
отличная от нуля айсберговая
опасность. Поэтому при плани�
ровании работ необходимо учи�
тывать и этот фактор. Также
Владимир Владимиров озвучил
и другие трудности работы в
Арктике.

Вместе с тем, первый замес�
титель губернатора Ямала отме�
тил, что основной и главной при�
чиной, препятствующей освое�
нию любой территории и лю�

бого инвестиционного проекта,
является отсутствие инфра�
структуры. Поэтому в процессе
обустройства месторождений
полуострова Ямал предусмат�
ривается ускоренное строи�
тельство объектов инфраструк�
туры, обеспечивающих возмож�
ность производственной дея�
тельности и проживания людей
(железная дорога, автодорож�
ные мосты и автодороги, круп�
ные электростанции и линии
электропередач, газопроводы и
трубопроводы).

На примере освоения полуос�
трова Ямал, Ямальского района
Владимир Владимиров расска�
зал и о том, как правительство
автономного округа совместно с
недропользователями миними�
зирует негативное воздействие
на окружающую среду и уклад
жизни коренных малочисленных
народов Севера. «Обязательно

проводится оценка техногенно�
го воздействия на оленьи паст�
бища, учитываются местораспо�
ложение объектов историко�
культурного наследия и марш�
руты касланий оленей», � рас�
сказал первый заместитель гу�
бернатора. Также он отметил,
что в рамках гармоничного сце�
нария развития в 2009�2013 го�
дах на территории Ямальского
района предусмотрены строи�
тельство объектов агропромыш�
ленного комплекса, обустрой�
ство факторий, природоохран�
ные мероприятия. В результате
освоения коренное население
должно получить не только воз�
мещение ущерба в виде разно�
го рода компенсаций, но и ощу�
тимые выгоды в виде постоян�
ного улучшения всей системы
жизнеобеспечения.

По материалам
ИА «Север�Пресс»

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ РАССКАЗАЛ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ  ОСВОЕНИЯ ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ
18 октября в Москве на конференции, посвященной разработке месторожде�

ний в осложненных условиях Арктики, первый заместитель губернатора ЯНАО
Владимир Владимиров выступил с докладом об особенностях освоения ресур�
сной базы полуострова Ямал.

Ямал: стратегия развития
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Впрочем, объективная оценка 2008�2011 го�
дов для России однозначна – это успешное
президентство успешного президента. Макси�
мальный уровень советского времени по про�
должительности жизни практически достигнут.
В 2009 году этот показатель составил 68,7 года
(в 1990 году – 69,2 года). При том, что в даже
относительно благополучном 2005 году эта
цифра была ниже на три с лишним года (65,3).

Постоянно снижается смертность населе�
ния. По сравнению с 2007 годом в России в
прошлом году умерли на 50 тыс. человек мень�
ше. Растет рождаемость. Если в 2007 году ро�
дились 1 млн. 610 тыс. человек, то в 2010 году
– 1 млн. 788 тыс. Стоит отметить, что немало�
важную роль здесь сыграла программа непос�
редственного материального стимулирования
рождаемости – материнский капитал, – приня�
тая в рамках реализации приоритетного нац�
проекта «Демография», куратором которого как
раз и был Дмитрий Медведев. Крупные выпла�
ты за рождение второго ребенка постоянно ин�
дексируются. В 2007 году они составляли 250
тыс. руб., в текущем году – уже 365 тыс., а с
2014 года сумма возрастет до 420 тыс. руб.

Благодаря всем этим мерам впервые с
1991 года в России в 2009 году был зафик�
сирован прирост населения (на 23 тыс. че�
ловек). По итогам переписи 2010 года, чис�
ленность населения России составляет
142,9 млн. человек (в 2005 году – 143,4 млн.
человек). Если в конце 1990�х Россию поки�
дали более 200 тыс. человек в год, то в 2008
году эта цифра снизилась до 39,5 тыс. чело�
век (то есть в пять раз), а в 2010 году число
уехавших из России составило 33,6 тыс. че�
ловек. Причем две трети из них пришлось на
страны ближнего зарубежья.

Снизилось число заболеваний такими
опасными болезнями, как туберкулез (с 2007
года снижение на 10 %), сифилис (снижение
на треть). На четверть сократилось число
психических расстройств. В три раза умень�
шилась заболеваемость гепатитом В и вдвое
– гепатитом С. Модернизация производства
также уменьшила число пострадавших от
производственных травм с 66,1 тыс. человек
в 2007 году до 47,7 тыс. в 2009. При этом ле�
тальных случаев стало меньше на 50 %. В
2007 году от травм на производстве погиб�
ли 3 тыс. человек, в 2010 году – 2 тыс.

«Независимая газета», 14.10.2011 г.                                                               Павел ДАНИЛИН,
политолог, шеф�редактор интернет�портала «Кремль.орг»

Жизнь в России становится более ком�
фортной, растет достаток. Это мог почув�
ствовать на себе практически каждый. Сред�
няя зарплата при Медведеве увеличилась с
17,2 тыс. до 21,1 тыс. руб. Если в 2005 году
за чертой бедности жил каждый четвертый
(25,2 %), то сегодня число бедных в России
снизилось до 18,1 %. И несмотря на кризис!

Экономический рост, получивший удар в
2009 году, последовательно продолжается
при президенте Медведеве. Хотя ВВП России
уменьшился в том же 2009 году с 41,2 трлн.
руб. до 38,7 трлн., все равно он был выше «туч�
ного» 2007 года (33 трлн. руб.). А в 2010 году
ВВП России возрос до 45 трлн. В текущем
году, по прогнозам, ВВП страны увеличится
еще на 4 %, достигнув 50 трлн. руб.

Рост благосостояния России не мог не ска�
заться на планах по укреплению ее экономи�
ческого суверенитета. Москва в сентябрьском
рейтинге вошла в десятку наиболее перспек�
тивных финансовых центров мира с растущим
потенциалом. Колебания доллара и евро, уси�
ление юаня – все это прямо обязывает стра�
ну к тому, чтобы превратить рубль в сильный
международный расчетный инструмент. Для
этого реализуется проект создания в Москве
Международного финансового центра. Уже
принят целый ряд законов, в том числе Закон
«О национальной платежной системе», кото�
рый регулирует электронные платежи (то есть
все платежи в стране) и вводит обязательную
российскую юрисдикцию для операционных
и расчетных сервисов платежных систем, хотя
и оставляет локализацию процессинга на ус�
мотрение участников рынка. Вкупе с законом
о депозитарии, который в ближайшее время
будет внесен в Госдуму, подготовка норма�
тивной базы для работы МФЦ входит в завер�
шающую фазу. Это приведет к созданию зоны
свободной торговли активами и размещения
ценных бумаг на российских площадках. В
итоге МФЦ повысит роль рубля в качестве
расчетной валюты, а в перспективе приведет
к созданию рублевой зоны, по крайней мере
на пространстве бывшего СССР. Этим амби�
циозным задачам способствуют и позитивные
данные развития экономики страны. Истори�
ческий максимум золотовалютных резервов
России был зафиксирован 1 июля 2008 года.
Тогда он составлял 569 млрд. долл. Сегодня,

учитывая укрепление доллара, траты ЦБ РФ по
поддержке ликвидности банков и т. д. (не сто�
ит опять же забывать о кризисе), он ненамно�
го меньше (517 млрд. долл.). При этом госдолг
России, по данным на 1 сентября, находится
на минимальном уровне в 36,8 млрд. долл.,
что составляет менее 3 % от ВВП. Можно ска�
зать, что это самый низкий показатель в мире.
Чтобы было понятно, о чем речь, в 1998 году
долг России составлял 146 % ВВП. На 2011
год долг Германии был равен 72 % от ВВП,
долг США превышает 83 %, Италии – 116 % и
Японии – 218 %. В российском Резервном
фонде, который стал своего рода подушкой
безопасности в кризисные времена, аккуму�
лировано 26 млрд. долл., а в Фонде нацио�
нального благосостояния лежит 89 млрд.
(данные на 1 октября).

Конечно, кризисные явления не могли не ос�
лабить страну. В 2008 году наше промышлен�
ное производство показало небольшой при�
рост. В 2009 году мы просели на 9,3 %. Но все
познается в сравнении. Падение Германии в
том же году – 17,2 %, Италии – 18,8 %, Японии
– 21,2 %. В США – 11,2 % (при том, что падение
промпроизводства на 3,7 % было зафиксиро�
вано в Америке еще и в 2008 году). В 2010 году
промышленное производство в нашей стране
выросло на 8,2 %. Кризисные последствия
были преодолены в первом квартале 2011 года.

Все это время активно осуществлялись ме�
роприятия по борьбе с безработицей. И если
в США она до сих пор находится на уровне кри�
зисного, 2009 года (9,2 % экономически актив�
ного населения), то в нашей стране она сегод�
ня меньше, чем в предкризисный 2007 год
(6,1 %, или немногим более 4 млн. человек). Не�
плохой результат, особенно на фоне Франции
(9,7 %), а также Великобритании и Италии (8 %).
Еще более жестко государство боролось с не�
выплатой зарплат. Если на конец 2004 года
просроченная задолженность по зарплатам
оценивалась в 14,3 млрд. руб., то в 2008 она
составляла всего 4,7 млрд. В кризисный, 2009
год задолженность сократилась до 3,5 млрд.,
а в 2010 году составила всего 2,4 млрд. руб.

Укрепление экономического положения
страны сказалось и на авторитете России на
внешнеполитической арене. Политика России
характеризуется жестким отстаиванием суве�
ренитета и интересов государства во всех сфе�
рах. Здесь достаточно вспомнить принуждение
Грузии к миру после нападения войск Саакаш�
вили на российских миротворцев, а также од�
нозначную позицию, занятую российским ру�
ководством в конфликте акционеров ТНК�ВР,
которая привела в итоге к урегулированию от�
ношений между российской и британской сто�
ронами. Параллельно Россия стремится к раз�
витию отношений со всеми участниками меж�
дународных отношений. Свою роль сыграла так
называемая перезагрузка отношений с США,
которая завершила этап охлаждения между
двумя странами, начавшийся с момента втор�
жения американцев в Ирак в 2003 году. Россия
также существенно укрепила свои позиции в
Латинской Америке, где мы имеем многомил�
лиардные контракты. Подлинный прорыв про�
изошел во взаимоотношениях с нашим запад�
ным соседом – Польшей. Наконец, за после�
дние три года достигнуты соглашения о безви�
зовых перемещениях с Абхазией, Аргентиной,
Бразилией, Венесуэлой, Вьетнамом, Гайаной,
Израилем, Колумбией, Македонией, Никара�

ПОЛИТИКА МЕДВЕДЕВА
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Объективная оценка 2008�2011 годов для России однозначна –
это успешное президентство успешного президента

Четыре года Дмитрия Медведева на посту главы государства – чем они за�
помнятся в первую очередь? Пятидневной войной и экономическим кризисом
или получением права провести чемпионаты мира по футболу в 2018 году и по
хоккею в 2016? Память избирательна и относительна, поэтому для кого�то са�
мым важным событием президентства Медведева станет появление на желез�
ных дорогах поездов «Сапсан», а для кого�то – прошлогодние летние пожары.
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гуа, Перу, Гонконгом, Сербией, Турцией, Уруг�
ваем, Черногорией, Чили и Южной Осетией.

Говоря о комфорте жизни в стране, нельзя
не отметить, что вот уже несколько лет под�
ряд последовательно снижается преступ�
ность: с 3,8 млн. преступлений в 2006 году до
2,9 млн. в 2009. Причем резкое сокращение
идет по тяжким статьям, таким, как убийство
(с 27,5 тыс. в 2006 году до 17,7 тыс. в 2009);
изнасилование (с 9 тыс. в 2006 году до 5,4 тыс.
в 2009). Разбойных нападений по сравнению
с 2006 годом (357 тыс.) стало меньше почти в
два раза (205 тыс.). Число краж сократилось
с 1,6 млн. в 2006 году до 1,2 млн. в 2009.

Именно Дмитрий Медведев стал инициато�
ром поправок в уголовное законодательство,
направленных на гуманизацию российской пе�
нитенциарной системы, декриминализировав�
ших ряд мелких преступлений и ограничивших
применение санкций в виде лишения свободы
за экономические преступления. Эффективно
заработали комиссии, состоящие из правоза�
щитников и курируемые Общественной пала�
той России, которые регулярно инспектируют
колонии ФСИН, фиксируя и исправляя много�
численные нарушения. Можно сказать, что Рос�
сия уходит от исключительно карательных фун�
кций, которые сегодня исполняют места лише�
ния свободы, создавая систему, направленную
на исправление оступившихся. Вместе с тем за
тяжкие преступления наказания остались столь
же суровыми или даже усилились (особенно в
том, что касается преступлений в отношении
несовершеннолетних). Жестко ведется борьба
с экстремизмом любых мастей и терроризмом.
Силы, заинтересованные в дестабилизации си�
туации в стране, находятся среди маргиналов
и не пользуются общественной поддержкой.
Это очевидно особенно в сравнении с тем, что
было еще каких�то 10 лет назад.

Россия – стабильное государство. Стабиль�
ное не в смысле застоя, а в смысле спокойно�
го и последовательного развития. То же самое
можно сказать и о совершенствовании поли�
тической системы в стране. После сокращения
числа партий (в начале 2000�х партий было не�
сколько десятков, и представляли они скорее
клубы по интересам и олигархические карман�
ные структуры) был принят целый комплекс за�
конов, направленных на усиление роли поли�
тических организаций в жизни страны. Партии
получили гарантии равного освещения в госу�
дарственных федеральных и региональных
СМИ. Им предоставили право в случае побе�
ды на выборах предлагать свои кандидатуры
для наделения полномочиями губернаторов.
Представители исполнительной власти отчи�
тываются перед парламентариями в Госдуме
и в Заксобраниях субъектов Федерации, а гла�
вы МСУ – перед муниципальными депутатами.

Для развития партийной системы последо�
вательно снижаются барьеры, поставленные
ранее в целях отсечения от политики недеес�
пособных и карликовых структур. Партии, на�
бравшие в декабре на выборах в Госдуму от 5
до 7 %, смогут получить свои, хотя и малень�
кие, фракции в Госдуме. Следующий избира�
тельный цикл пройдет уже при барьере в 5 %.
Усовершенствовано законодательство каса�
тельно общественных организаций, что приве�
ло к резкому росту активности третьего секто�
ра, в особенности в сферах благотворительно�
сти и добровольчества.  Активность обществен�
ников также прямо влияет на политический про�
цесс, чему способствует и широкое распрост�
ранение информационных технологий. Многие

представители гражданского общества завое�
вали авторитет в последние годы благодаря по�
вышению доступности Интернета. Ежегодно
аудитория Рунета увеличивается на 20 %. В
2010 году она достигла 46,5 млн. человек. При�
чем расширение числа пользователей идет за
счет регионов, где в последнее время Интер�
нет подешевел вдвое и даже втрое. Подавляю�
щее большинство пользователей (84 %) име�
ют возможность выходить в Сеть из дома.

В августе 2011 года впервые с советских
времен была построена, смонтирована и за�
пущена новая современная российская до�
менная печь на Новолипецком металлурги�
ческом комбинате. Ее так и назвали – «Рос�
сиянка». Прирост выплавки чугуна в России
в результате введения этой печи в действие
составит 30 %. Также на треть возрастет вып�
лавка стали на комбинате.

В ноябре 2010 года был открыт завод по
производству светодиодов под Петербургом
SVETLED. Летом текущего года введена в эк�
сплуатацию первая очередь завода. Это бу�
дет самый крупный подобный завод в Восточ�
ной Европе и СНГ. Также летом этого года
был открыт крупнейший в России завод LCD�
телевизоров. В начале 2011 года начал рабо�
ту Томский лесоперерабатывающий комп�
лекс, способный выдавать 264 тыс. кубомет�
ров плит МДФ в год. Неплохой пример со�
трудничества – открытие в 2010 году завода
Komatsu Manufacturing Rus, первого россий�
ского завода по производству погрузчиков
Komatsu. Это самый крупный завод из 28,
принадлежащих Komatsu по всему миру.

Модернизация российской экономики по�
требовала усиления внимания руководства
к прорывным направлениям современных
исследований. Наша страна входит в десят�
ку мировых лидеров по финансированию
НИОКР – в текущем году расходы по этому
направлению составляют порядка 1 % от
ВВП (что, конечно же, еще недостаточно).

В то же время за последние годы Россия на�
ращивала госрасходы на эти цели быстрее
среднемировых темпов и вышла на восьмое
место в мире по инвестициям в исследования
и разработки, сравнявшись с Великобритани�
ей и Францией и опередив Канаду и Италию.
По доле в бюджете расходы в науку выросли в
полтора раза. В прошлом году было выделено
477 млрд. руб., в этом – 742 млрд. руб., из ко�
торых 312 млрд. – на целевые программы ис�
ключительно инновационной направленности.

Наряду с увеличением финансирования
существующих научных центров и целевого
финансирования по отдельным ведомствам
(только Минобороны направит на НИОКР в
2011 году 115 млрд. руб., а в ближайшее вре�
мя увеличит объем трат до 200 млрд. в год)
было принято решение о создании в России
современного иннограда, деятельность ко�
торого будет сконцентрирована именно в
сфере научно�исследовательских и опытно�
конструкторских разработок.

Реализуемые в России проекты дают тысячи
новых рабочих мест, приносят в страну новую
культуру производства. Но, конечно, наиболее
важными для наших просторов считаются про�
екты инфраструктурные. И здесь за последние
четыре года также осуществлен прорыв. В 2010
году была закончена трасса Чита – Хабаровск,
строительство которой начали в 1978. Были
реализованы проекты мостов через Волгу и Оку
в Муроме, Ульяновске, Нижнем Новгороде,
Саратове, Волгограде. Также построен мост

через Неман на границе Калининградской об�
ласти с Литвой. В Петербурге завершен про�
ект Центральной кольцевой автодороги. Парал�
лельно завершен проект строительства дамбы,
которая должна оберегать Северную столицу
от наводнений. В 2009 году началась реконст�
рукция участка БАМа Комсомольск�на�Амуре –
Советская Гавань со строительством нового
Кузнецовского тоннеля. В декабре того же года
первый рейс между Петербургом и Москвой
сделал высокоскоростной электропоезд «Сап�
сан». Сегодня он соединяет Санкт�Петербург,
Москву и Нижний Новгород.

Впервые за последние 25 лет в стране по�
строен абсолютно новый аэропорт – «Гелен�
джик» (существовавший на его месте до 2004
года назвать аэропортом не поворачивается
язык). Было реконструировано более 20 аэро�
портов, в том числе в Грозном и Пулкове, идет
реконструкция «Внуково». Открыты новые
терминалы в «Домодедово». Построена вто�
рая взлетно�посадочная полоса аэропорта
«Толмачево» в Новосибирске, введена в экс�
плуатацию новая взлетно�посадочная полоса
аэропорта «Минводы». Все эти проекты суще�
ственно повысили связанность России.

Именно при Медведеве окончательно зак�
репилась тенденция к созданию в нашей стра�
не мощной промышленной базы современно�
го автомобилестроения. Сложились несколь�
ко автомобильных кластеров – Ленобласть,
Москва, Калуга, Татарстан, Ульяновск, Ниж�
ний Новгород, Таганрог, Владивосток, Толь�
ятти, Ижевск. В Россию за последние четыре
года пришли крупнейшие автомобильные
бренды. В ноябре 2008 года General Motors
открыл завод под Санкт�Петербургом. Следу�
ющим был Nissan, открывший там же завод в
июне 2009 года. Компания «Скания�Питер»
открыла в 2010 году в Ленобласти завод по
производству грузовых автомобилей. Нако�
нец, Hyundai открыл завод под Питером в де�
кабре 2010 года. Volkswagen под Калугой в
2010 году перешел на полный цикл выпуска, а
в 2011 году – вышел на полную мощность.
Peugeot–Citroen–Mitsubishi запустил произ�
водство автомобилей в Калужской области.
Следом за этими гигантами открылись и за�
воды по производству комплектующих.

Результат перемещения автопромышленно�
го производства в Россию налицо – совокуп�
ное производство автомобилей всех типов в
России выросло за прошлый год по сравнению
с 2009 годом на 93,7 % – до 1 млн. 400 тыс.
единиц. Производство легковых автомобилей
увеличилось за год более чем вдвое – до 1 млн.
202 тыс. машин. Выпуск легковушек�иномарок
увеличился в 2,2 раза до 621 тыс. авто. То есть
более половины произведенных в России ав�
томобилей выпущены на заводах компаний,
пришедших на наш рынок за последние годы.
Отечественные марки также увеличили свой
выпуск до 582 тыс. авто (рост 83,4 %). Резко
увеличился выпуск грузовых машин до 153
тыс. машин (67 %). На треть возросло число
автобусов – их выпущено 45 тыс. При этом вы�
росли и продажи автомобилей. Если в 2009
году их было куплено 1 млн. 365 тыс. штук, то в
следующем году продажи достигли 1 млн. 776
тыс. автомобилей. Притом в 2009 году около
половины проданных машин (650 тыс.) были
произведены за границей и являлись скорее
всего подержанными «японками» и «немками».
В 2010 году ситуация изменилась – на россий�
ском рынке было продано лишь 370 тыс. авто�
мобилей, сделанных не в России.
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За 9 месяцев 2011 года администра�
тивной комиссией муниципального об�
разования Пуровский район было про�
ведено 31 заседание, на которых было
рассмотрено 131 дело об админист�
ративных правонарушениях. Так, в ко�
миссию поступило для рассмотрения
117 административных материалов в
отношении лиц, совершивших админи�
стративное правонарушение, предус�
мотренное частями 1, 2 статьи 2.3. За�
кона ЯНАО от 16 декабря 2004 г № 81�
ЗАО «Об административных правона�
рушениях», что составляет 81,2 процен�
та от общего количества поступивших
протоколов.

При подготовке к рассмотрению дел по
существу административной комиссией в
соответствии со статей 29.4 КоАП РФ было
вынесено 12 определений о возвращении
протокола об административном правона�
рушении и других материалов дела долж�
ностным лицам, которые составляли про�
токолы и оформляли материалы дела, что
составляет 8,8 процента от общего количе�
ства дел, поступивших для рассмотрения
в 2011 году.

Вместе с этим, из 12 дел, возвращенных
должностным лицам для устранения недо�
статков, только 1 протокол об администра�
тивном правонарушении был возвращен в
административную комиссию для рас�
смотрения по существу.

При рассмотрении дел по существу ад�
министративной комиссией за 9 месяцев
2011 года было вынесено 74 постановле�
ния о прекращении административного
производства в связи с истечением срока
давности привлечения к административ�
ной ответственности, что составляет 56,5

процента от общего количества принятых
в этом году решений. Подобный рост вы�
несенных постановлений, прежде всего,
связан с наличием нерассмотренных ад�
министративных материалов упразднен�
ной административной комиссией.

Из них при рассмотрении дел по суще�
ству административной комиссией было
вынесено 68 постановлений о прекраще�
нии административного производства в
связи с истечением срока давности при�
влечения к административной ответствен�
ности � по делам, возбужденным еще в 2010
году, что составляет 51,9 процента от об�
щего количества принятых в текущем году
решений.

Вновь образованной административной
комиссией было вынесено 6 постановле�
ний о прекращении производства по делу,
что составляет 8,1 процента от общего ко�
личества прекращенных в 2011 году дел.
Из них: 4 постановления в связи с истече�
нием срока давности привлечения к адми�
нистративной ответственности и 2 поста�
новления � в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.

По результатам рассмотрения дел об ад�
министративных правонарушениях комис�
сией вынесено 56 постановлений о назна�
чении административного наказания в
виде административного штрафа, что со�
ставляет 42,7 процента от общего количе�
ства принятых решений о привлечении к
административной ответственности.

Общая сумма наложенных администра�
тивных штрафов в 2011 году составляет
41200 рублей. За 9 месяцев 2011 года ис�
полнено 23 постановления на сумму 18400
рублей, что составляет 44,7 процента от
общей суммы наложенных административ�

На страже законности и порядка

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ных штрафов в 2011 году, в том числе: в
добровольном порядке исполнено 18 по�
становлений на сумму 15200 рублей, в при�
нудительном порядке исполнено 5 поста�
новлений на сумму 3200 рублей.

Комиссией на постоянной основе осуще�
ствляется контроль исполнения постанов�
лений о назначении административного
наказания. Так, в отдел Управления Феде�
ральной службы судебных приставов по
Пуровскому району было направлено для
принудительного взыскания 20 постанов�
лений, вынесенных в 2011 году, из которых
исполнено 5 постановлений на сумму 3200
рублей. По остальным исполнительным
производствам судебными приставами
совершаются необходимые действия для
принудительного исполнения постановле�
ний.

Вместе с этим, в административную ко�
миссию поступило 17 постановлений су�
дебных приставов�исполнителей об окон�
чании исполнительного производства в
связи с истечением срока давности испол�
нения по исполнительным документам
2009�2010 годов.

Также комиссией осуществляется посто�
янное взаимодействие с должностными
лицами органов местного самоуправления,
уполномоченными составлять протоколы об
административных правонарушениях. В
комиссию для рассмотрения поступило 16
протоколов об административных право�
нарушениях, что составляет 11,8 процента
от общего количества поступивших прото�
колов. Из них одно дело было возвращено
в связи с неполнотой представленных ма�
териалов.    Т. ДАРЬИНА, ответственный

секретарь административной
комиссии МО Пуровский район

ВЫПИСКА
ИЗ РАСПОРЯЖЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
от 5 октября 2011 г. № 219�р                  г. Салехард

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ОБЪЯВЛЕНИИ БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в
производственной деятельности, и в связи с профессиональным
праздником � Днем работников дорожного хозяйства наградить
почетной грамотой губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа:

КАЛАКУТОК Асфара Бечевича – заместителя директора муни�
ципального унитарного предприятия «Дорожно�строительное уп�
равление»;

ШЕРШНЕВА Владимира Петровича � водителя автомобиля му�
ниципального унитарного предприятия «Дорожно�строительное
управление»;

ШТАНЬКО Сергея Михайловича � водителя автобуса муници�
пального унитарного предприятия «Дорожно�строительное управ�
ление».

2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые
в производственной деятельности, и в связи с профессиональ�
ным праздником � Днем работников дорожного хозяйства объя�

вить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа:

ГОДЗУ Александру Романовичу � билетному кассиру транспор�
тного цеха муниципального унитарного предприятия «Дорожно�
строительное управление»;

ИВАНОВУ Юрию Владимировичу � водителю автомобиля
«КамАЗ» муниципального унитарного предприятия «Дорожно�
строительное управление».

3. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в
производственной деятельности, и в связи с профессиональным
праздником � Днем работников автомобильного транспорта объя�
вить благодарность губернатора Ямало�Ненецкого автономного
округа:

ДОРОФЕЕВУ Александру Семеновичу � водителю транспорт�
ного отдела транспортно�диспетчерской службы муниципально�
го учреждения «Дирекция по обслуживанию деятельности орга�
нов местного самоуправления Пуровского района».

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летием
со дня рождения объявить благодарность губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ХАТИПОВУ Ринату Ризовичу � электромонтеру по ремонту и об�
служиванию зданий технического отдела службы эксплуатации
зданий муниципального учреждения «Дирекция по обслужива�
нию деятельности органов местного самоуправления Пуровского
района».

Официально
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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.

С уменьшением светового дня многих горо�
жан стала беспокоить проблема недостаточ�
ности уличного освещения. И хоть в последние
дни в рубрику поступило немало вопросов, ка�
сающихся этой темы, найти ответы на каждый
из них оказалось не так�то просто. Могу заве�
рить всех обратившихся, что мы постараемся в
ближайших выпусках газеты опубликовать от�
веты на каждый вопрос, поступивший в рубри�
ку. Пока же размещаем ответ на обращение
Е. ШАХБАЗЯН, проживающей в мкр. Советском,
дом № 20:

� Микрорайон Советский, а конкретно –
территория за аптечным управлением, со�
вершенно не освещён. Единственный фо�
нарь висит над магазинчиком. Планируют ли
ответственные службы как�то решать эту
проблему?

На вопрос ответил замглавы администрации
Тарко�Сале А.Н. ВОРОБЬЁВ: «На период про�
ведения работ по реконструкции ВЛ�0,4 улич�
ное освещение в мкр. Советском было отклю�
чено. По завершении работ с 7 октября 2011 г.
освещение в микрорайоне включено.  До 20 ок�
тября 2011 г. будут проведены работы по под�
ключению светильников уличного освещения,
расположенных с торцов домов №№ 11, 12, 13
мкр. Советского».

Следующий вопрос также Е. ШАХБАЗЯН:
� С мая из крана у нас постоянно течёт вода

жёлтого цвета. Порой не то что пить, даже
стирать невозможно. В чём причина плохого
качества воды, и должны ли мы платить за
такую воду?

Директор ООО «Альтернатива» М.С. МОРО�
ЗОВ пояснил: «В соответствии с анализом ре�
зультатов исследования водопроводной воды
после проводимой водоподготовки и очистки
на выходе из водоочистной станции, качество
воды соответствует требованиям СанПин
«2.1.4.1074�01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества». Качество воды ухудшается при про�
хождении по централизованным сетям водо�
провода, которые являются тупиковыми, износ
их равен 60 процентам и более, это подтверж�
дается результатами мониторинговых иссле�
дований по контрольным точкам централизо�
ванного водопровода, проведённых террито�
риальным отделом Роспотребнадзора в Пуров�
ском районе.

В соответствии с Правилами предоставле�
ния коммунальных услуг, утверждёнными По�
становлением Правительства РФ № 307 от 23
мая 2006 г., при предоставлении коммуналь�
ной услуги «водоснабжение» ненадлежащего
качества размер платы подлежит уменьше�

нию». Это означает, что потребителям, недо�
вольным качеством водопроводной воды, с про�
бами последней следует обратиться в ТО Рос�
потребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе.
С полученными там результатами экспертизы
воды можно смело идти в управляющую компа�
нию и требовать перерасчёта платы за водо�
снабжение.

� За окном – октябрь, а у нас в квартире
холодные батареи. Не раз обращалась в
«Альтернативу», приходили слесари, спус�
кали холодную воду. Некоторое время бата�
реи были тёплыми, потом снова становились
холодными. Со слов слесарей, в нашей квар�
тире неправильно врезаны батареи, их нуж�
но переваривать. Подскажите, пожалуйста,
куда обращаться, чтобы решить проблему?
(Вопрос задала Н.В. КИСЕЛЁВА, проживающая
по адресу: улица Республики, дом № 44.)

С вопросом мы обратились в «Пуровские ком�
мунальные системы». Директор Таркосалинс�
кого филиала МУП ПКС Д.М. РЕШЕТОВ нам от�
ветил: «Система отопления в данной квартире
действительно выполнена с нарушением про�
екта, то есть перепутаны подающая и обрат�
ная магистрали. Данные нарушения обязана
устранять управляющая компания. Несмотря
на это, нашим предприятием выполнены рабо�
ты по восстановлению работоспособности си�
стемы. На настоящий момент система отопле�
ния работает в нормальном режиме согласно
температурному графику».

Следующие два вопроса касаются качества
приобретаемых товаров:

� Мой вопрос, думаю, можно переадресо�
вать в торговый отдел администрации горо�
да. Лично меня немного возмущает органи�
зация торговли у рынка «Север»: в торговых
рядах отсутствуют ценники на весь товар,
продавцы называют цену на овощи и фрук�
ты, что называется, от фонаря, электронные
весы у части палаток вообще отсутствуют. И
почему стоимость товара выше, чем в ряде
магазинов города, ведь рыночная цена, в ко�
торую не входит плата за использование тор�
говых площадей, должна быть ниже? (Воп�
рос задала Н.С. КОВАЛЬЧУК.)

� Попал в сложную ситуацию: приобрел
холодильник в магазине, при покупке опла�
тил дополнительный гарантийный талон сро�
ком до 3 лет. Через 7 месяцев эксплуатации
холодильник перестал морозить. 4 раза его
ремонтировала сервисная служба, резуль�
таты ни к чему не привели. Хотел бы узнать,
можно ли мне обменять некачественный то�
вар или как поступить правильно в моём слу�
чае? (Вопрос задал Г.И. СОБОЛЕВ.)

Ответы главного специалиста ТО управле�

ния Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском
районе Л.В. ФОКИНОЙ: «На территории Пуров�
ского района рынки официально не зарегист�
рированы. Деятельность рынка «Север» заре�
гистрирована как торговый дом. В соответ�
ствии с пунктом 7 Правил продажи отдельных
видов товаров, утверждённых Постановлени�
ем Правительства РФ от 19 января 1998 года
№ 55, продавец обязан иметь в исправном со�
стоянии средства измерения, своевременно и
в установленном порядке проводить их метро�
логическую поверку. Для проверки покупате�
лем правильности цены, меры и веса приобре�
тённого товара в торговом зале на доступном
месте должно быть установлено соответству�
ющее измерительное оборудование. В соот�
ветствии с пунктом 19 Правил продавец обя�
зан обеспечить наличие единообразных и чёт�
ко оформленных ценников на реализуемые
товары с указанием наименования сорта, цены
за вес или единицу товара, наличием подписи
материально ответственного лица или печати
организации, даты оформления ценника. Цены
на товары не регулируются органами Роспот�
ребнадзора.

Насчёт второго вопроса могу сказать следу�
ющее. В соответствии с п. 22 вышеназванных
Правил предлагаемые продавцом услуги в свя�
зи с продажей товаров могут оказываться толь�
ко с согласия покупателя. Предприятия торгов�
ли не могут устанавливать гарантийный срок
на товары меньше того срока, который опре�
делил завод�изготовитель данного товара.

В соответствии с пунктом 27 Правил и ста�
тьей 18 ФЗ «О защите прав потребителей» по�
требитель, которому продан товар ненадлежа�
щего качества, если оно не было оговорено
продавцом, вправе по своему выбору потребо�
вать: безвозмездное устранение недостатков
товара или возмещение расходов на их исправ�
ление потребителем или третьим лицом; со�
размерное уменьшение покупной цены; заме�
ну на товар аналогичной марки (модели, арти�
кула); замену на такой же товар другой марки
(модели, артикула) с соответствующим пере�
расчётом покупной цены; расторжение дого�
вора купли�продажи. По требованию продав�
ца и за его счёт потребитель должен возвра�
тить товар с недостатками. При этом потреби�
тель вправе потребовать также полного возме�
щения убытков, причинённых ему вследствие
продажи товара ненадлежащего качества.

Продавец  (изготовитель) или выполняющая
функции продавца  (изготовителя) на основа�
нии договора с ним организация обязаны при�
нять товар ненадлежащего качества у потре�
бителя и в случае необходимости провести
проверку качества товара. Потребитель впра�
ве участвовать в проверке качества товара. При
возникновении спора о причинах появления
недостатков товара продавец  (изготовитель)
обязан провести экспертизу товара за свой
счёт. Потребитель вправе оспорить заключе�
ние такой экспертизы в судебном порядке.

Если в результате экспертизы товара уста�
новлено, что его недостатки возникли вслед�
ствие обстоятельств, за которые продавец не
отвечает, потребитель обязан возместить про�
давцу расходы на проведение экспертизы, а
также связанные с её проведением расходы на
хранение и транспортировку товара».

 Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК
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К счастью, в городе Тарко�Сале есть ме�
сто, где можно приблизиться к прекрасно�
му, остановить время хотя бы на мгновение.
4 октября в Пуровском районном историко�
краеведческом музее открылась фотовыс�
тавка талантливого художника из города
Губкинского Татьяны Митькиной «Ода бу�
дущей маме». Работы Татьяны позволяют
увидеть неповторимую красоту беременной
женщины. Фотовыставка, несомненно, вы�
зывает только положительные эмоции, по�
сетители музея с большой теплотой отзы�
ваются о работах фотохудожницы.

Помимо стандартного посещения выс�
тавки работники музея предложили шко�
лам провести музейное занятие «Погово�
рим о маме», посвященное материнству.
Занятие проводилось для учащихся стар�

ПОГОВОРИМ О МАМЕ

ших классов школ и профессионального
училища, на котором присутствовали опыт�
ные психологи, занимающиеся вопросами
семьи и детства. Для занятия работники
музея приготовили для ребят ряд вопро�
сов, связанных с материнством, экскурс в
историю, а также сравнили отношение к
материнству в России и в других культу�
рах. Атмосфера, царившая на фотовыстав�
ке, помогла ребятам быстрее адаптиро�
ваться к данной теме, а на все интересо�
вавшие подростков вопросы ответили пси�
хологи, профессионалы своего дела. Бе�
седа получилась весьма познавательной и
поучительной, ребята получили массу впе�
чатлений и каждый смог сделать для себя
открытие в мире взрослой жизни.

13 октября наш музей провел для всех
желающих вечер «В
ожидании чуда», по�
священный мате�
ринству. В ходе ин�
тересной програм�
мы были музыкаль�
ные и танцевальные
номера, викторина,
посвященная тема�
тике выставки. Для
гостей выступили
акушер–гинеколог
Т а р к о с а л и н с к о й
центральной район�
ной больницы с бо�
лее чем 30�летним
стажем Нина Алек�
сеевна Ахмедова и
психолог Валерий
Иванович Колесов.
Молодым парам

было предложено принять участие в весе�
лой эстафете «Утро понедельника», в кото�
рой будущие папы соревновались в скоро�
сти одевания игрушечных младенцев и в
виртуозном управлении детскими коляс�
ками. Будущие мамы должны были с завя�
занными глазами нарисовать своего бу�
дущего ребенка. В завершение эстафеты
всем парам были выданы удостоверения
«Лучшим родителям», что принесло еще
больше позитива в программу вечера. Од�
ним из самых значимых событий стало
торжественное вручение начальником от�
дела ЗАГС Пуровского района молодым ро�
дителям свидетельства о рождении ребен�
ка. В завершение вечера гости поучаство�
вали в мастер�классе по пеленанию мла�
денца, которое проводила акушер Н.А. Ах�
медова, а также прошли шуточную УЗИ�ди�
агностику и узнали пол своего будущего ре�
бенка.

В целом мероприятие получилось очень
добрым и позитивным, каждый получил
заряд положительных эмоций и хорошего
настроения. Фотовыставка еще раз напом�
нила о самом ценном в мире, о главном
предназначении женщины – дать жизнь
другому человеку.

Яна ЛЫСЕНКО, лектор�экскурсовод
МУК «Пуровский районный

историко�краеведческий музей».
Фото Ольги КИНАЛЬ

Через несколько дней, 5 октября, ребята побывали в Центре с ответным визитом,
где для них была проведена экскурсия по всем отделам. Методисты отдела краеведе�
ния рассказали о быте и культуре народов Севера � ненцев, ханты, селькупов и коми�
зырян. Был показан видеосюжет «Песня о душе народов Севера». Также гости посети�
ли салон мастеров декоративно�прикладного искусства. После посещения ЦНК сту�
денты заинтересовались разными видами творчества. В завершение встречи каж�
дому студенту подарили на память ненецкую куклу�оберег нухуко и сфотографирова�
ли в национальной одежде.

Главная наша задача � чтобы молодежь коренных национальностей не утратила то,
что старшие поколения успели сохранить. Мы, методисты, надеемся на дальнейшее
сотрудничество со студентами.

 Александра ЯПТИК, хормейстер ЦНК. Фото В. БУКАЦКОГО

НАША ЗАДАЧА � ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУНАША ЗАДАЧА � ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУНАША ЗАДАЧА � ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУНАША ЗАДАЧА � ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУНАША ЗАДАЧА � ПРОБУДИТЬ ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСТВУ

Нам пишут

В конце сентября в общежитии профессионального училища г. Тарко�Сале, работники районного Центра
национальных культур � заведующая отделом краеведения Евгения Зернова и звукорежиссер Вячеслав Букац�
кий � встретились с учащимися коренных национальностей Севера, чтобы привлечь их к творческому процес�
су деятельности ЦНК.

 В современном ритме жизни, когда свободное время подчас является
непозволительной роскошью и жизнь проносится так стремительно, что
кажется, мы не успеваем сделать самое важное, многие ценности остают�
ся столь же значимыми, как и сама жизнь. Как важны для нас бывают
слова – дом, семья, любовь и, конечно же, слово МАМА. В этом слове
скрыт тайный смысл, значение которого каждый человек несет в себе с
раннего детства. Потому, наверное, трудно поспорить с тем, что нет ни�
чего прекраснее женщины, носящей под сердцем своего будущего ре�
бенка. Женщина, становясь матерью, открывает в себе самые лучшие
качества – любовь, доброту, терпение, заботу.

Веселая эстафета
«Утро понедельника»

Веселая эстафета
«Утро понедельника»

Н.А. Ахмедова
провела мастер
класс
по пеленанию младенца

Н.А. Ахмедова
провела мастер
класс
по пеленанию младенца
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Программа дня состояла из двух частей
� фрироупа для воспитанников школы�ин�
терната и «Фестиваля приключений» � для
работающей молодежи и учителей.

Буквально за несколько минут после при�
езда специалистов нашего центра неболь�
шая часть парка вблизи интерната превра�
тилась во фрироуп�площадку. Натянутые
между деревьями веревки вызывали у де�
тей огромный интерес: всем хотелось ско�
рее забраться на них и узнать, что надо
делать. После торжественного открытия, на
котором судьи подробно рассказали о пра�
вилах проведения соревнования и ознако�
мили со всеми этапами прохождения, на�
чались спортивные гонки.

Да, действительно гонки, потому что, не�
смотря на всю сложность дистанции, дети
буквально летали. Конечно, не обошлось
без срывов и без разочарований, но была
такая дружная атмосфера, ведь все ребя�
та � как одна большая семья, они вместе
болели, переживали друг за друга и нико�
му не давали унывать. Пока соревновалась
одна возрастная группа, другие исполня�
ли танцевальные номера и пели песни,
даря всем радость и хорошее настроение.

Желающих пройтись по натянутым ве�
ревкам было очень много. Казавшееся со
стороны очень простым состязание оказа�
лось не из легких и отняло у детей немало
сил, несмотря на это, юным ребятам про�
хождение трассы было только в радость.
Пройдя испытания, они все терпеливо жда�
ли оглашения результатов. Места распре�

делились по трем
возрастным кате�
гориям, отдельно
среди мальчиков
и среди девочек.
В число лучших
вошли: Шашкина
Александра, Ай�
васедо Марат,
Айваседо Наталья, Пяк Аниси, Айваседо
Виктория, Пяк Петр и другие. После на�
граждения все пошли на вкусный празд�
ничный ужин. Но впереди детей ждал сюр�
приз – они получили возможность посмот�
реть на вечернюю «Приключенческую гон�
ку» и поболеть за своих любимых воспита�
телей, учителей.

Участники вечерней гонки долгое время
пытались узнать, что же для них подготов�
лено, но, по условиям мероприятия, инфор�
мация была в секрете, и узнавали они обо
всех этапах, только оказавшись на дистан�
ции.

В назначенное время возле Дома куль�
туры собрались жители деревни, чтобы по�
смотреть на своих местных спортивных
звезд и заодно их поддержать. Четыре ко�
манды � «Звездочки», «Росинка», «Чемпио�
ны», «Смешарики» � были в полной готов�
ности и ожидали старта. После жеребьев�
ки началась гонка, которая, как оказалось,
была действительно приключенческой. В
полной темноте, с одним фонарем в коман�
де они преодолевали один за другим эта�
пы. Здесь участники проявили не только

свои спортивные
способности, но и
туристские навы�
ки, а главное �
умение работать
в команде.

Каждый этап
был интересен и
требовал умений
ориентироваться
в самых различ�
ных ситуациях.
Согласитесь, что
переплыть втро�
ем в лодке с од�
ним веслом по

реке десятка два метров, усевшись с лы�
жами на ногах, велосипедом в руках и фла�
гом в руке капитана, да при этом исполняя
песню команды, на первый взгляд просто
кажется невозможным. Но это не про на�
ших любителей здорового образа жизни!
Сначала все оказывались в полном недо�
умении, но, зная, что время терять нельзя,
быстро приступали к выполнению задания.

По завершении Дня здоровья состоялось
подведение итогов «Фестиваля приключе�
ний». Лучшими среди сотрудников школы�
интерната и работающей молодежи Ха�
рампура стала команда «Чемпионы» � кол�
лектив воспитателей интерната.  Второе
место заняла команда сотрудников детс�
кого сада – «Росинка», третье – техничес�
кий персонал школы�интерната «Звездоч�
ки». Обладательем диплома в номинации
«Уверенность и расчет» стал коллектив учи�
телей интерната – команда «Смешарики».
Глава администрации деревни Харампур
Мария Леонидовна Климова поздравила
победителей и участников Дня здоровья и
под несмолкающие аплодисменты групп
поддержки вручила дипломы.

К вечеру участники соревнований немно�
го подустали, но усталость эта была прият�
ная, ведь день прошел не зря – он полнос�
тью был посвящен здоровью, здоровому
образу жизни. Несмотря на то, что каждый
боролся за победу, соперничая друг с дру�
гом, атмосфера дружбы царила на протя�
жении всего дня. Хочется сказать, что День
здоровья еще больше сплотил и доказал,
что жители деревни Харампур — это одна
большая дружная семья, которая любит
спорт, активный отдых и всегда готова к
новым свершениям.

Светлана ХАИРОВА,
педагог�организатор ЦДТиК.

Фото автора

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В ХАРАМПУРЕ
Нам пишут

Центр детского туризма и краеведения города Тар�
ко�Сале уделяет большое внимание проблеме сохра�
нения, укрепления здоровья детей и молодежи города
и района. Среди многочисленных видов деятельности
проведение дней здоровья является одним из основ�
ных. Недавно в рамках сотрудничества ЦДТиК с адми�
нистрацией деревни Харампур для воспитанников, со�
трудников школы�интерната и работающей молоде�
жи Харампура был организован большой спортивный
праздник.

21�22 октября в волейбольном зале КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале состоятся соревнования по настоль�
ному теннису в зачет XV Спартакиады Пуровского рай�
она. Начало соревнований 21 октября в 14.00.
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Для тех, кто мало знает про эту
грандиозную стройку XX века,
необходим небольшой экскурс
в прошлое, чтобы понять, о чём
идёт речь.

В 1949 году советским руко�
водством было принято реше�
ние о строительстве полярной
железной дороги Игарка � Са�
лехард. С 1947 по 1953 годы
строили её заключенные. Всё
это происходило под завесой
полной секретности. Первые
сведения о 501�ой стройке на�
чали просачиваться в конце хру�
щёвской оттепели. Строитель�
ство этой дороги считают од�
ним из самых утопических про�
ектов ГУЛАГа. Общая заплани�
рованная протяжённость её дол�
жна была составить 1263 км.
Пролегла она на 200 км южнее
Полярного круга.

Во время строительства же�
лезной дороги возникали про�
блемы не только климатических
и географических особенностей
(вечная мерзлота и десятиме�
сячная зима), трасса должна
была пересечь множество ручь�
ев, речек и крупных рек. Через
небольшие реки наводились

деревянные или бетонные мос�
ты, через Обь переправа осу�
ществлялась летом � тяжёлыми
паромами, зимой � по рельсам
и шпалам, проложенным прямо
на льду. Лёд для этого специ�
ально укреплялся. Железнодо�
рожные ледяные переправы не
просто поливали водой, в них
вмораживали бревна и шпалы.
Устройство ледовых переправ
для железнодорожного транс�
порта � уникальное изобретение
советских инженеров, работав�
ших над созданием дороги
Игарка � Салехард.

Сегодня эта дорога для со�
временников предстаёт в виде
исторических развалин, одним
из памятников недавней нашей
истории, растянувшихся на сот�
ни километров вдоль Полярно�
го круга. Другое её название �
«Мертвая дорога». Вдоль одно�
колейки по всей трассе на рас�
стоянии 5�10 км друг от друга
строились лагеря, которые сто�
ят до сих пор. Наиболее сохра�
нившийся из них � это лагерь
«Многоводный». Непрошенных
гостей там встречают мрачные,
покосившиеся ворота лагеря.

Вплотную к воротам
стоит небольшое
сооружение, воз�
можно, пропускной
пункт или пункт на�
хождения охраны.
Лагерь был огоро�
жен колючей про�
волокой в один
ряд. С правой сто�
роны от ворот вид�
на вышка, на кото�
рую можно под�
няться и окинуть
взглядом близле�
жащую террито�
рию лагеря. На
территории лагер�
ного пункта относи�
тельно хорошо со�
хранились адми�
нистративные зда�
ния или дома воль�

нонаёмных, которые были пост�
роены за пределами лагеря.
Бараки сильно разрушены и не
подлежат восстановлению. Бро�
саются в глаза покосившиеся
телеграфные столбы. Говорят,
что они функционировали до
1970�х годов, где�то местами
они спилены, и оставшаяся
часть висит на проводах. Со слов
участников экспедиции, имею�
щих возможность сравнить уви�
денные до этого лагеря, � это
один из самых больших.

Наша экспедиция была раз�
бита на две группы и с вертоле�
та была высажена в тундре на
двух точках. Через шесть дней
местом нашей встречи стал ла�
герный пункт «Глухариный». Мы
были в составе группы «Восток»,
которой, следуя заданному мар�
шруту, нужно было исследовать
лагеря, составить карты�схемы
расположенных объектов (как
внутри лагеря, так и за его тер�
риторией), сделать замер по
периметру, уточнить точки на�
хождения с помощью GPS�нави�
гации и внести все уточнения на
топографическую карту.

Группа «Восток» двигалась
пешком по насыпи, в день при�
ходилось проходить до 17 км.
Следуя вдоль железной дороги,
мы встретили много интересно�
го. Казалось бы, что необычно�
го можно найти здесь? Конеч�
но, за 58 лет железная дорога
претерпела значительные изме�
нения: сильно просела отсыпка,
сгнили шпалы, изогнулись рель�
сы. Но, ступая по шпалам, мы
вычитывали интересные факты:
самые старые рельсы датиру�
ются 1882 годом выпуска, деми�
довские рельсы � 1913 и 1915

К 80
летию ЯНАО

ДОРОГА ПАМЯТИ

годами. Темп строительства
был настолько ускорен, что
рельсов не хватало. На место
стройки свозили рельсы не
только со всей страны, но и из�
за границы � из Германии, Ира�
на и даже Америки.

Второй лагерь, о котором
тоже хотелось бы сказать не�
сколько слов � это лагерь «Глу�
хариный», где состоялась
встреча двух групп � «Восток» и
«Запад». Территория лагеря
довольно большая, построенные
сооружения находятся не толь�
ко в её пределах, но и за колю�
чими границами лагеря. Что нас
очень удивило, так это ограж�
дения из колючей проволоки,
построенные в три ряда. Рядом
с вышкой находится хорошо со�
хранившийся карцер. Открыва�
ющиеся впервые за многие де�
сятилетия двери карцера даже
не скрипнули. Мы провели экс�
перимент � если в камере кар�
цера кого�то закрыть, то выб�
раться самостоятельно практи�
чески невозможно. Один из уча�
стников экспедиции зашел в
камеру и стал громко кричать
(как бы звать на помощь), нахо�
дившиеся на расстоянии вось�
ми метров от камеры остальные
участники не услышали при
этом ни звука. Такие жесткие
режимные условия свидетель�
ства того, что отбывали здесь
свой срок «особо опасные» пре�
ступники. Если верить истори�
ческой статистике, то 80 процен�
тов заключенных были полити�
ческими, осуждённые по злопа�
мятной 58 статье. При попытке
только представить себе собы�
тия того времени становится
жутко. Сразу вспоминаются

С 13 по 18 сентября в Надыме при поддержке управ�
ления по делам молодежи и спорту администрации
Надымского района состоялась запланированная экс�
педиция в тундровую зону на так называемую 501�ю
стройку. В этой исследовательской экспедиции уда�
лось поучаствовать и нам, представителям Пуровско�
го района � специалисту ГПП ОРЛС ОВД по Пуровско�
му району Ярославу Николаевичу ШИРЯЕВУ и соци�
альному педагогу МОУ ДОД «Подростковый клуб «Ос�
тровок» Минзифе Маратовне ХАЙРУЛЛИНОЙ.

Сохранившаяся вышка

Ступая по следам историиСтупая по следам истории
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фильмы о Великой Отечествен�
ной войне: лагеря, лай собак и
колючая проволока. Хотя подоб�
ные лагеря существовали не
только во время войны. Тяже�
лый труд, сложные условия
жизни, невыносимая мошкара и
комары летом, а зимой � прони�
зывающий холод. А ведь заклю�
чённые не переставали рабо�
тать и в 50�градусный мороз.

Технику вместе с новыми
партиями заключённых завози�
ли на океанских «лихтерах» с
севера по большой воде. В 1953
году после «смерти» дороги вы�
возить что�либо с изолирован�
ных участков было себе доро�
же, и там остался своеобразный
музей тогдашней технологии
железнодорожного лагерного
строительства. Великая строй�
ка, забравшая жизни более 300
000 человек, так и не была за�
вершена.

Можно много говорить о пат�
риотическом воспитании под�
растающего поколения, а мож�
но на личном примере, конкрет�
ными делами воспитывать мо�
лодёжь. На территории Надым�
ского района реализуется про�
ект «Дорога памяти», рассчи�
танный на три года. Основной
задачей этого проекта является
формирование исторической

памяти, ответственности перед
будущими поколениями, уваже�
ния к прошлому, любви к род�
ному краю у юных граждан На�
дымского района. Проведением
туристско�краеведческих экс�
педиций, строительно�трудо�
вых десантов, организуемых в
исследуемые территории На�
дымского района, происходит
реализация данного проекта.
Проект «Дорога памяти» уча�
ствовал в конкурсе и стал побе�
дителем Всероссийского кон�
курса социальных проектов.

Когда начинаешь рассказы�
вать коллегам, знакомым об
увиденном там, то у многих воз�
никает желание побывать в этих
местах, самим соприкоснуться
с историей края. Будем наде�
яться на то, что соответствую�
щие службы администрации
Надымского района в скором
будущем смогут закрепить за
восстановленными объектами
статус исторического памятни�
ка и музея под открытым небом.
И Надымский район сможет
стать экспериментальной пло�
щадкой по созданию музейного
комплекса в память жертв поли�
тических репрессий. А это в
свою очередь позволит активи�
зировать интерес населения,
особенно молодёжи, к новейшей

истории родного края и сделать
Надымский район привлека�
тельным для российских и за�
рубежных туристов. Пожелаем
им успехов и удачи в открытии
музейного комплекса под от�
крытым небом.

В заключение хочу сказать
огромное спасибо за предос�
тавленную нам возможность
участвовать в экспедиции на
501�ю стройку директору управ�
ления по делам молодежи и
спорту администрации муници�
пального образования Надым�

ский район Татьяне Николаевне
Каштановой и специалисту уп�
равления Ивану Янгоровичу
Неркаги, директору МУ «Управ�
ления молодежной политики и
туризма администрации Пу�
ровского района» Евгению Бо�
рисовичу Стрыжаку, а также ди�
ректору МОУ ДОД «Подростко�
вый клуб «Островок» Инне Ана�
тольевне Климовой.

М. ХАЙРУЛЛИНА,
социальный педагог МОУ
ДОД «Подростковый клуб

«Островок»

ЖЕНСКИЕ ЛИЦА ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКИ
Глава Пуровского района Евгений Скрябин в торжественной

обстановке поздравил с выдающимися спортивными победами
таркосалинскую тяжелоатлетку Елену Сухарь и ее тренера Свет�
лану Александровну Карпенко.

22�летняя спортсменка принесла в копилку районных побед
множество наград и званий, только в 2011 году Елена стала по�
бедителем чемпионата УрФО, первенства России среди юнио�
ров, бронзовым призером первенства Европы.

Елена Сухарь работает инструктором в Пуровской районной
СДЮСШОР, тренируется под руководством Светланы Карпенко,
вырастившей за свою тренерскую карьеру целую плеяду талан�
тливых спортсменов– тяжелоатлетов.

Напомним, с 2005 года Пуровский район является призером
окружного смотра�конкурса на лучшую постановку физкультур�
но�массовой и спортивной работы, а в течение последних двух
лет – обладателем переходящего спортивного знамени «Спортив�
ная слава Ямала».

БОКС
8�9 октября в Увате  состоялся турнир по боксу «От новичка

до мастера» на призы главы администрации Уватского района.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Тюмени, Иши�
ма, Сургута, Тобольска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Нового
Уренгоя, посёлка Сентябрьского (Нефтеюганский район ХМАО).
Наш район на турнире представляли воспитанники Пуровской
СДЮСШОР г. Тарко�Сале. Общее количество участников соста�
вило 110 человек.

Пуровские ребята показали отличный уровень подготовки и
заняли призовые места: «золото» завоевали Григорий Цыбуль�
ский (в весовой категории до  32 кг) и Гусейн Мустафаев (в
весовой категории до 46 кг); обладателем серебряной медали
стал Алексей Лавышик (весовой категории до 46 кг); с бронзо�
выми наградами домой вернулись Тимур Заитханов (в весовой

категории до 44 кг), Меджид Аутлев (в весовой категории до 48
кг), Наби Адигюзелов (в весовой категории до 52 кг), Марис
Рамазанов (в весовой категории до 54 кг), Сергей Хмелюк (в
весовой категории до 57 кг), Тимерлан Летифов (в весовой ка�
тегории до 64 кг) и Николай Есин (в весовой категории до 70 кг).
Тренируются спортсмены под руководством тренеров�препо�
давателей Пуровской районной СДЮСШОР Владимира Верин�
ского и Александра Назмеева.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
10�13 октября в Губкинском состоялись соревнования по пу�

левой стрельбе из винтовки и пистолета в зачет XIII Спартакиа�
ды трудящихся городов Ямало�Ненецкого автономного округа.

В личном зачете таркосалинка Татьяна Карандина заняла 5
место, набрав 380 очков и выполнив норматив кандидата в мас�
тера спорта России.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
С 14 по 16 октября в Сургуте состоялось первенство УрФО

по греко�римской борьбе среди юношей 1996�1997 годов рож�
дения. В соревнованиях приняли участие более 160 спортсме�
нов. В весовой категории до 32 кг воспитанник Пурпейской ДЮСШ
Гажабдулла Курманалиев завоевал бронзовую медаль. Звание
сильнейшего в его категории оспаривали 8 борцов греко�рим�
ского стиля. Тренирует спортсмена тренер�преподаватель Пур�
пейской ДЮСШ Дмитрий Хвост.

Анонс: ВОЛЕЙБОЛ
28�30 октября в Тарко�Сале соберутся около 70 спортсменов

из поселений района, чтобы помериться силами на чемпионате
по волейболу в зачёт XV Спартакиады Пуровского района среди
женщин.

  По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической культуре

и спорту Пуровского района»

Бывший пропускной пункт
в лагере «Глухариный»

Новости спорта
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В начале сентября в целях привлечения внимания об�
щественности к проблеме детского дорожно�транс�
портного травматизма, формирования в сознании уча�
щихся недопустимости нарушения правил дорожного
движения, привития дорожной культуры пешеходам и
водителям Пуровского района в МОУ СОШ № 3 г. Тар�
ко�Сале стартовала ежегодная акция «Мы � за безопас�
ность».

Перед учащимися школы и их родителями выступил замести�
тель командира отдельной роты ДПС ГИБДД по Пуровскому рай�
ону капитан милиции Александр Иванович Мамаев. С интерес�
ной беседой выступили на линейках сотрудники ГУ «11�ПЧ ФПС
по ЯНАО» � младший инспектор отдела профилактики пожаров
Евгений Олегович Крысанов и инспектор группы кадровой и вос�
питательной работы Константин Александрович Лопухин.

Для изучения и закрепления знаний о правилах дорожного дви�
жения во всех классах прошли классные часы. Под руководством
Натальи Сергеевны Коваленко, руководителя школьной изосту�
дии «Палитра», ребята 2�7 классов представили коллективные
работы 2 «Б», 3 «И» и 4 «А» классов под названием «Смело мы
идем вперед, где нам виден переход!». Способности к предвиде�
нию возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации
развивали учащиеся 5 «Б», 5 «Г» и 7 «А» классов под названием
«Мы по улице шагаем и ворон мы не считаем».

Заместитель директора по общеобразовательной подготовке
Ираида Михайловна Долгих провела инструктаж  и учебу сотруд�
ников школы по предупреждению и обеспечению безопасности в
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, был оформлен
стенд на тему «Действие населения при ЧС».

В школьной библиотеке оформлена выставка «Азбука выжива�
ния», библиотекарь Галина Владимировна Гофман провела бе�
седы по вопросам безопасности. Военный руководитель Евгений

Викторович Кнодель организовал соревнования по безопаснос�
ти движения в 5�6 классах. На соревнования были приглашены
сотрудники ГИБДД, отобраны ребята для участия в районных со�
ревнованиях «Безопасное колесо» и группы пропаганды безопас�
ности на дорогах.

Коллективы 5�8 классов посетили выставку специальной тех�
ники и оборудования, организованную пожарной службой. 4 ок�
тября 2011 года проведены соревнования по правилам поведе�
ния в чрезвычайных ситуациях в кадетском 7 классе. Ребята с
большим интересом приняли участие в соревновании. Для уча�
щихся 5�7 классов были проведены викторины по правилам по�
ведения в ЧС. Победители отмечены призами и грамотами.

В сентябре был объявлен конкурс среди учащихся на лучший
видеоролик «Мы � за безопасность», основным требованием ко�
торого было участие детей в любых мероприятиях по безопасно�
сти. Военные руководители Александр Алексеевич Алексеенков и
Евгений Викторович Кнодель оформили информационный уго�
лок на тему «Тревожные будни работников МЧС», организовали
встречу с сотрудниками службы ГО и ЧС для учащихся 9�11 клас�
сов.

На городской набережной 4 октября 2011 года прошла акция
«Письмо водителю», организованная педагогом�организатором
О.В. Швец совместно с инспекторами ОГИБДД ОМВД по Пуровс�
кому району Е.С. Орловой и П.Г. Попович. Освещала данное ме�
роприятие ТРК «Луч». В ходе акции ребята пообщались с сотруд�
никами ГИБДД и сами побывали в роли инспекторов. Останавли�
вая вместе с сотрудниками ГИБДД водителей, ребята напомина�
ли о простых, но очень важных правилах: соблюдать скоростной
режим и не управлять транспортным средством в нетрезвом со�
стоянии. Всем водителям юные инспекторы вручили памятки,
которые подготовили совместно с учащимися начальной школы.

О. ШВЕЦ, педагог�организатор
СОШ № 3 г. Тарко�Сале.

МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ДОБРО
Через вашу,  популярную в нашем регионе, газету хочу выразить

работникам ОАО «Муравлековскнефть» � начальнику ЦЦНГ�8 Илми�
ру Карамовичу Вахитову и председателю профсоюзного комитета
Лидии Александровне Луняевой огромную благодарность и глубо�
кую признательность за чуткое отношение к людям и добросердеч�
ность.

Мне 82 года, таким людям, как я, выражение этих прекрасных
чувств крайне необходимо. В своём далёком детстве, которое про�
ходило на территории Украины, мне пришлось пережить тяжёлое
время Великой Отечественной войны. До сих пор эта жестокая вой�
на, не щадившая ни взрослых, ни детей, даёт о себе знать.

Не всегда, по причине болезни, у меня выпадает возможность
присутствовать в Доме культуры на торжественных мероприятиях,
посвящённых Дню Победы.

Но есть замечательные люди, такие, как Илмир Карамович Вахи�
тов и Лидия Александровна Луняева, возложившие на себя добрую
миссию посещения на дому пожилого одинокого человека. Они при�
ходят с подарками и цветами, оказывают внимание, принося огром�
ную радость и праздничное настроение в мой дом.

Низкий им за это земной поклон!
А генеральному директору этого солидного нефтегазового пред�

приятия огромное спасибо, что он и его кадровая служба серьёзно
занимаются подбором таких работников, которые и на производ�
стве профессионалы, и контакт с людьми всегда умеют наладить.

С уважением и признательностью,
Анна Фёдоровна БЕЛИНСКАЯ,

пос. Ханымей

Школа выживания

СПАСИБО, «БУРАТИНО»!
Долгие и счастливые годы связывают мою семью с дет�

ским садом «Буратино». Первое знакомство с ним состо�
ялось в 1983 году, когда моя старшая дочь стала его вос�
питанницей. Прошло много лет, и судьба меня наградила
внуками. Я переживаю за каждый их шаг, за каждый их
вздох. И вот, когда встал вопрос о выборе детского сада,
я вмешалась и настояла: «Только «Буратино». Теперь его
посещают и мои внуки. И пусть всё те же старые корпуса,
но такие родные и светлые лица сотрудников. Несмотря
на трудности, коллектив и сегодня остаётся верным свое�
му благородному делу – воспитанию и развитию наших
детей и внуков.

Я не раз была в гостях и участвовала в праздничных
мероприятиях, проводимых в «Буратино». Не так давно,
30 сентября, воспитатели и дети подарили нам праздник,
посвящённый Дню пожилых людей. Бабушки и дедушки
прониклись выступлением своих внуков, а также искрен�
ней и по�детски наивной благодарностью за пирожки и
«коклетки», за то, что гуляем и играем с ними, читаем
сказки и учим стихи. В заключение праздника из малень�
ких и ласковых ручек мы получили подарки, которые дети
сделали своими руками.

Мое сердце мамы и бабушки не обмануло – я сделала
правильный выбор. Спасибо коллективу детского сада
«Буратино» за чуткое отношение и заботу, внимание и
доброту.

С уважением, Светлана ПЕРИОТТИ,
бабушка Дашеньки Русановой

Строки благодарности
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Чтобы помериться силами и
просто активно отдохнуть, в
спортивном зале «Геолога» со�
брались семь команд�участниц
из города и поселений района:
«Убойная сила» (Пуровск), «Мак�
симум» (Пурпе), «Пурпейские
гризли» (Пурпе), «Энерджай�
зер» (ОАО НЭУ, г. Тарко�Сале),
«ТСНГ» (Тарко�Сале), «Золотой
резерв» (ОАО ЗСКБ, г. Тарко�
Сале) и команда «Экстрим»
(Уренгой).

Не первый год организаторы
«Больших гонок» радуют участ�
ников и зрителей весёлыми и
неожиданными конкурсами, и
последние соревнования в этом
смысле не стали исключением.
Для титула победителя мало
было хорошей физической под�
готовки, в некоторых конкурсах

МОЛОДЁЖЬ ВЫБИРАЕТ ГОНКИ
В КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялась районная

спортивная игра «Большие гонки», приуроченная к Году
равных возможностей. Организаторами мероприятия
выступил МОУ ДОД «Подростковый клуб «Островок»
при содействии УМПиТ администрации района.

участникам команд нужно было
показать актёрские таланты,
танцевальные навыки и незау�
рядное чувство юмора. Уже пер�
вый этап игры – разминка – за�
ставил болельщиков и жюри по�
веселиться от души, а участни�
ков – раскрепоститься и на�
строиться на соревновательный
лад. Под ритмы испанской «Па�
садены» в ярких юбках члены
команд, танцуя и вращая хула�
хуп, должны были двигаться к
финишу.

Почти все конкурсы были ко�
стюмированными, и это прида�
вало соревнованиям дополни�
тельные задор и зрелищность.
Жюри трудно было оценивать
команды по скорости и чистоте
исполнения, хотелось добавить
дополнительные очки за артис�

тизм отдельных уча�
стников. К счастью,
некоторые конкурсы
это позволяли. На�
пример, в «Неулови�
мых мстителях» уча�
стники, облачив�
шись в тельняшки и
будёновки, лихо ска�
кали до финиша на
своих «боевых конях»
(мячах�прыгунах). От
того, насколько яр�
ким и колоритным
получался образ
участника, зависело
количество дополнительных
баллов, полученных командой.

«Моментом истины» соревно�
ваний стал последний конкурс
«Большая эстафета». Вот где чле�
нам команд пришлось мобили�
зовать оставшиеся силы и прой�
ти все этапы дружно и сообща.

По итогам всех конкурсов  по�
бедителем «Больших гонок»
стала команда «ТСНГ», на вто�
ром месте расположилась ко�

 18 сентября в самой северной точке
Пуровского  района самбургская молодёжь
собралась в ожидании зрелищного мероп�
риятия, которое для них приготовили наши
специалисты. Чтобы добраться до места
назначения, нам пришлось преодолеть че�
тыре часа на «вахтовке» по дороге в сторо�
ну Уренгоя, а затем, перегрузив реквизит,
примерный вес которого около 200 кг, пе�
ресесть на судно на воздушной подушке.
Путешествие по воде заняло еще четыре с
половиной часа. Осилив все трудности до�
роги, наконец мы прибыли в Самбург.

После тёплой встречи с представителя�
ми администрации села мы направились
в школу�интернат, где и проходило мероп�
риятие, ради которого и прибыли, �

«ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ»

спортивная игра «Большие гонки». Учас�
тие в ней приняли пять команд. На протя�
жении всей игры накал страстей был так
силен, что до последнего момента не было
понятно, кто же станет победителем. Отме�
тили для себя, что такой воли к победе у
участников мы не видели уже давно. Когда
все награды были розданы, фотографии
на память сделаны, нас ждал обратный
путь. Усталые, но довольные, словно побе�
дители, хотя просто выполнили свою ра�
боту, мы вернулись в Тарко�Сале.

21 сентября подростковый клуб радост�
но распахнул свои двери всем желающим.
Мероприятие, проходившее в стенах клу�
ба в тот день, было выдержано в народном
стиле. Один мальчишка, в этот вечер при�
шедший в клуб, отметил: «Приятно русско�
му человеку зайти в русскую избу!» Гостей
на крыльце встречали Марья�Искусница и
веселый Петрушка. Еще одним сюрпризом
для ребятни стало появление домовенка
Кузи (костюм специально был приобретен
клубом ко Дню открытых дверей). В этот
день весёлый детских смех и восторжен�
ные возгласы долго не смолкали в «Остро�
вке». Ребята играли в  народные игры и
участвовали в различных забавах. По окон�
чании всех гостей ждало особое угощенье
� самая сочная осенняя ягода – арбуз.

И еще одно масштабное мероприятие

выпало на первый осенний месяц. Ежегод�
но педагоги клуба проводят районный фе�
стиваль волонтеров «Дорогою добра». В
этот раз фестиваль проходил в рамках Все�
российского конкурса «Юный миротворец»
и длился два дня. Все гости, прибывшие
на мероприятие, � а это волонтеры из Урен�
гоя, Пурпе, Пуровска, Ханымея и Тарко�
Сале � приняли участие в военно�спортив�
ной игре на местности «Доброволец, будь
готов!», в акции «Цветущий город», конкур�
се плакатов на экологическую тему и лите�
ратурном конкурсе эссе.

Хотим выразить огромную благодар�
ность тем, кто остался неравнодушен к на�
шим просьбам в подготовке мероприятий:
Р.З. Ахмедзянову (ООО НЭУ), П.В. Волови�
ченко (военный комиссариат по г. Губкин�
ский, Пуровскому и Красноселькупскому
районам), Н.В. Брееву (Пуровская обще�
ственная организация ветеранов), Я.Н.
Ширяеву (группа профессиональной под�
готовки отдела по работе с личным соста�
вом отдела внутренних дел по Пуровскому
району), А.К. Мектепкалиеву (местный штаб
по Пуровскому району Всероссийской об�
щественной организации «Молодая гвар�
дия «ЕДИНОЙ РОССИИ»), а также пред�
принимателям Т.Г. Копцевой, А.Г. Полонс�
кому, М.З. Горюновой, Л.Н. Кирксову, В.С.
Крюкову и Ш. Мовсумову.

Наталья ФИНАШКИНА,
заместитель по ОМР директора

МОУ ДОД«Подростковый клуб
«Островок»,

фото из архива клуба

Именно с таким настроем специалисты  подросткового клуба «Остро�
вок» отметили начало осени. В новом учебном году со свежими силами
они окунулись в работу. Поэтому сентябрь для них, да и для всех ребяти�
шек, посещающих подростковой клуб, прошёл насыщенно, весело и не�
забываемо. Но обо всём по порядку.

манда «Максимум», замкнули
тройку призёров «Пурпейские
гризли». Церемонию награжде�
ния с вручением победителям
денежных премий, грамот и
кубков провёл председатель
жюри � директор МУ «Управле�
ние молодёжной политики и ту�
ризма администрации Пуров�
ского района» Е.Б. Стрыжак.

Е. ЛОСИК,
фото А. МОСИЕНКО

Активный отдых

Команда «ТСНГ» в костюме
гусеницы спешит к победе
Команда «ТСНГ» в костюме
гусеницы спешит к победе

День открытых дверейДень открытых дверей
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Семилетняя дочь�первоклассни�
ца Софья, вернувшись из школы,
обратилась с предложением: «От�
гадайте мою загадку: школьная
принадлежность, связанная со сло�
вом «светлый»!» И, заметив нашу
растерянность, уточнила: «Это то,
что я несколько дней забывала
класть в портфель!» Последнее до�
полнение существенно облегчило
дело. «Дневник?» � спросили мы.
«Точно! � услышали в ответ радост�
ный возглас, �ведь «дневник» про�
изошел от слова «день», а значит
«свет», «светлый»!

Конечно, против такой железной логики
не возразишь. Аргументы весомые.

 Вечером, за ужином, обсуждая прошед�
ший день, порадовались детскому утвер�
ждению, проявившему положительное от�
ношение дочери к ее новому статусу школь�
ницы и всему, что связано с этим. Хотя в
наши школьные годы понятие «дневник»
имело немного другое значение.

 Попробуем проследить все светлые мо�
менты, отложившиеся в детской памяти за
это короткое время.

 Так вот, как вы уже поняли, в 2011 году в
нашей семье произошло грандиозное со�
бытие � старшая дочь пошла в школу!

Совсем скоро подойдет к концу первая
четверть. Уже утихают все страсти и эмо�
ции, связанные с выбором школы, сбором
мнений «бывалых» родителей о препода�
вателях начальных классов, походами в ма�
газины, с изнуряющими для ребенка и
взрослого примерками, подгонками и про�
чей подготовительной суетой. В шкафу те�
перь висит новенькая отутюженная сине�
белая школьная форма. В детской комнате
свое центральное место занял огромный
письменный стол с ящиками, заполненны�
ми разными канцелярскими мелочами и
учебниками.

Годовалая сестренка Маша с завистью
поглядывает на пухлый рюкзак со множе�
ством замочков и карманов: уж очень он
ярок и красив.

Летом, в ожидании предстоящих пере�
мен, вчерашний дошколенок Соня букваль�
но заваливала вопросами: «Мама, а какая
она � моя учительница? Пожилая или мо�
лодая? Мама, она такая же добрая, как вос�
питатели в детском саду,� не унималась
Соня, � А она будет меня любить?»

1 сентября. Мы � у ворот школы. Дома,
казавшаяся взрослой и самостоятельной,
доченька вдруг стала такой крохой с мок�
рыми от волнения глазами. Глядя на нее,
чувствуем, как сердце защемило...

И вот, оробев от новизны и монументаль�
ности здания, наши первоклашки с боль�
шими от страха и удивления глазами, с
прекрасными бантами, кружевами и рю�
шами входят в школу. И сразу все «птенцы»
жмутся к стройной, изящной женщине, так
напоминающей им всем родную маму. От
ее улыбки исходит надежность, теплота и
умиление. Выпустив весной очередной по�

взрослевший класс, она уже соскучилась
по таким вот желторотым юнцам.

О чудо! Наша дочурка стала проворной.
Уже залезла под теплое крылышко, крепко
сжав в своей руке ладонь первой учитель�
ницы Татьяны Михайловны. Значит, понра�
вилась! От сердца отлегло.

Теперь наша Софья самостоятельно со�
бирается в школу, она облачается в школь�
ный наряд, со знанием дела укладывает
тетради в тяжеленный ранец. И сквозь
маску серьезности на ее лице пробивает�
ся неподдельное чувство гордости и радо�
сти от прилежно выученных уроков, пра�
вильно выполненного домашнего задания.
От того, что в знак одобрения за проделан�
ную работу она увидит светлую улыбку уже
полюбившейся за это короткое время пер�
вой и самой лучшей учительницы и класс�
ного руководителя Татьяны Михайловны
Лашко, чьи забота и внимание подкупают
не только детей, но и их родителей.

Светлые впечатления связаны с первым
днем сентября, когда на фоне хмурого осен�
него неба школа приветливо распахнула
свои широкие двери. Яркий и запоминаю�
щийся праздник был организован для де�
тей и взрослых. Торжественная часть и кон�
цертная программа, первый звонок и сло�
ва напутствия ловко сменяли друг друга,
поддерживая в постоянном тонусе зритель�
ское внимание. Благодаря грамотному ру�
ководству и обстоятельности директора
третьей школы Галины Евгеньевны Карту�
новой малыши оказались в центре внима�
ния всего зрительного зала, где наслаж�
дались торжественностью момента. А де�
филе первоклассников в сопровождении
будущих выпускников � это звездный час.
Просто бальзам на родительскую душу!

Особенно приятно было видеть на этом
незабываемом празднике главу нашего
района Евгения Владимировича Скряби�
на. Он тепло поздравил всех с Днем зна�

ний, похвалил педагогический коллектив
школы за высокие результаты, достигну�
тые в обучении детей. И, вручая перво�
классникам ценные подарки, посоветовал
им запечатлевать на фото светлые момен�
ты школьной жизни, чтобы, будучи взрос�
лыми, вспоминать о них, пролистывая дет�
ский альбом.

«Папа, смотри, здесь новый тротуар, вот
зебра – это пешеходный переход. Я знаю:
красный свет – дороги нет, на зеленый �
можно идти!» – по пути в школу дочь выда�
ет накопленный ранее багаж знаний. Отец
показывает в окно строящийся объект и
поясняет: «Соня, здесь будет школа ис�
кусств!» Практичный мужской мозг уже
мысленно рисует схему короткого марш�
рута от места с еще только забитыми сва�
ями до дома. Улыбки на лицах.

Вот такие светлые записки из ежеднев�
ника.

Желаем нашим первоклашкам пронести
чувство радости познания через все годы
обучения. Пусть к выпускному классу они
не поменяют свое утверждение о том, что
«дневник» � производное от слова «день»,
а значит «светлый»!

От всех родителей и учеников выража�
ем благодарность руководству Пуровского
района и города Тарко�Сале, воздвигаю�
щим для детей современные школы,
спортивные комплексы, оборудованные по
последнему слову техники, за то, что обес�
печивают детям возможность учиться в
комфортных условиях.

Непременно отдельное спасибо хотим
сказать всем тем, кто непосредственно ве�
дет подрастающее поколение по трудной,
но светлой дороге знаний. Желаем, чтобы
общение с нашими детьми приносило вам
только радость!

  С уважением,
семья ВОЛОВИЧЕНКО,

фото из семейного архива

Нам пишут

НАША ДОЧЬ – ПЕРВОКЛАССНИЦА!

Незабываемые мгновения семьи Воловиченко.
 Слева на фото 
 педагог Т. Лашко

Незабываемые мгновения семьи Воловиченко.
 Слева на фото 
 педагог Т. Лашко
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в  депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва
(по мажоритарным избирательным округам),  Ямало�Ненецкий автономный округ, Губкинский одномандатный избирательный округ № 4

(по состоянию на 14.10.2011)

 ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ № 7/14
от 18 октября 2011 года                              г. Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 ОСТРЯГИНА АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧА
Проверив соответствие порядка выдвижения Острягина Анатолия Ивановича

кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Избирательного ко�
декса (Закона) Тюменской области и иные необходимые для регистрации кандида�
та документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 42 и на основании статьи 18  Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избира�
тельного округа № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Острягина Анатолия Ивановича, 24 февраля 1950 года

рождения, проживающего по адресу:  Ямало�Ненецкий автономный округ город

Тарко�Сале, заместителя председателя Комитета Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации, депутата Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Федерации пятого созыва, выдвинутого Тюмен�
ским региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4 в 12 час. 35 мин.

2. Выдать Острягину А.И. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение Острягину А.И.
4. Не позднее 19 октября 2011 года направить настоящее решение в средства

массовой информации на территории Губкинского одномандатного избиратель�
ного округа № 4 для опубликования и обнародования.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секретаря
окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного
округа № 4 Афийчук Н.М.

Заместитель председателя  комиссии В.Ю. РЫБКИН
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва,
подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка) по состоянию на 17 октября 2011 года      в рублях
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Навстречу выборам

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

Дополнительные выборы депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7

(по состоянию на 19.10.2011)

Досрочные выборы главы муниципального образования поселок Уренгой
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Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровское

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от 14 октября 2011 года № 4/18  г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ГРИЦЮКА ОЛЕГА АНАТОЛЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку выд�
вижения кандидата избирательным объединением, а также дос�
товерность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва
Грицюке Олеге Анатольевиче, Избирательная комиссия муници�
пального образования Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» выдвижение кандидата в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва осуществляется на основании решения о выдвижении этого
кандидата, принятого избирательным объединением, а также
документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 7 Грицюком
Олегом Анатольевичем документы соответствуют требованиям
действующего избирательного законодательства Российской Фе�
дерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе» Избирательная комиссия муниципаль�
ного образования Пуровский район решила:

1. Зарегистрировать О.А. Грицюка кандидатом в депутаты Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7,
выдвинутого избирательным объединением Пуровским местным
отделением Ямало�Ненецкого регионального отделения Всерос�
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 17 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение ус�
тановленного образца.

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

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Избирательной комиссии муниципального

образования Пуровский район
О.А. БУТОРИНА

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупци�
онных действий органов местного самоуправле�
ния и должностных лиц органов местного само�
управления Пуровского района вы можете сооб�
щить по телефону: (34997) 2�68�03.
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К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

27 октября 2011 года в 14.00 состоится очередное заседа�
ние Районной Думы муниципального образования Пуровский
район 4 созыва по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (2
этаж, каб. 212).

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. Об утверждении Положения о муниципальной службе му�

ниципальных служащих муниципального образования Пуров�
ский район.

2. О Положении о порядке страхования депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район и лиц,
замещающих муниципальные должности в Контрольно�счет�
ной палате муниципального образования Пуровский район.

3. О Положении о порядке приватизации имущества, нахо�
дящегося в собственности муниципального образования Пу�
ровский район.

4. О Положении о специализированном жилищном фонде в
муниципальном образовании Пуровский район.

5. О внесении изменений в решение Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от 7 декабря 2010
года № 14 «О прогнозном плане приватизации муниципально�
го имущества на 2011 год».

6. О внесении изменения в решение Районной Думы от 15
мая 2009 года № 365 «О Положении о порядке предоставления
жилых помещений, находящихся в собственности муниципаль�
ного образования Пуровский район, по договорам коммер�
ческого найма».

7. Разное: о награждении почетной грамотой Районной Думы
муниципального образования Пуровский район;

о награждении благодарственным письмом Районной Думы
муниципального образования Пуровский район.

Проекты решений, включенные в проект повестки дня, раз�
мещены на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район www.puradm.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 11 октября 2011 г. № 589�РГ                                           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

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

25�летия со дня образования муниципального общеобразовательного
учреждения «Тарко�Салинская средняя общеобразовательная школа
№ 2» наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа следующих работников:

ЛАЗАРЕВУ Любовь Давыдовну � заместителя директора по образова�
тельному процессу;

ПОДКОЛЗИНУ Любовь Аркадьевну � учителя математики;
БАГУЦКУЮ Галину Михайловну � учителя русского языка и литерату�

ры;
ХАШАГУЛЬГОВУ Татьяну Аслангиреевну � заместителя директора по

образовательному процессу;
ХРАМЦОВУ Людмилу Георгиевну � учителя начальных классов.
2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием

45�летия со дня образования муниципального общеобразовательного
учреждения «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 1»
наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�
кого автономного округа СУХОРУКОВУ Элеонору Юрьевну � учителя
начальных классов.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня работников автомобильного транспорта наградить почётной гра�
мотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
МАРЧЕНКО Александра Евгеньевича � водителя администрации посел�
ка Пурпе.

4. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
15�летия со дня образования муниципального образовательного учреж�
дения дополнительного образования детей «Центр детского туризма и
краеведения» наградить почётной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа ВОТЧИЦЕВУ Ирину Михайловну
� заместителя директора по организационно�учебной работе.

5. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием

50�летнего юбилея наградить почётной грамотой главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа ЗАТОЛОКИНУ Нину Ми�
хайловну � воспитателя муниципального казённого учреждения «Соци�
альный приют для детей и подростков «Луч надежды».

6. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
45�летия со дня образования муниципального общеобразовательного
учреждения «Уренгойская средняя общеобразовательная школа № 1»
поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа КЛОПОТ Андрея Владимировича �
учителя информатики.

7. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня работников автомобильного транспорта поощрить благодарствен�
ным письмом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного
округа:

ЛАВЫШИКА Валерия Петровича � водителя транспортного отдела
транспортно�диспетчерской службы муниципального казённого учреж�
дения «Дирекция по обслуживанию деятельности органов местного са�
моуправления Пуровского района»;

СОБОЛЕВА Геннадия Ивановича � водителя муниципального учреж�
дения «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно�по�
литической газеты «Северный луч».

8. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
15�летия со дня образования муниципального образовательного учреж�
дения дополнительного образования детей «Центр детского туризма и
краеведения» поощрить благодарственным письмом главы Пуровского
района Ямало�Ненецкого автономного округа следующих работников:

ГОЛЬЦ Вольдимара Генриховича � сторожа;
ЛИТВИНОВУ Людмилу Николаевну � сторожа;
ПЯК Игната Альвовича � инструктора�методиста;
СОБОЛЕВСКОГО Николая Николаевича � дворника.
9. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием

50�летнего юбилея поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа ДЖАМАЛДИНОВУ
Дашу Шахмедовну � главного бухгалтера государственного казённого
учреждения Ямало�Ненецкого автономного округа «Центр занятости
населения города Тарко�Сале».

10. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
10�летия со дня образования общества с ограниченной ответственнос�
тью «Пургазсервис» поощрить благодарственным письмом главы Пуров�
ского района Ямало�Ненецкого автономного округа СКРЫЛЬНИКОВА
Павла Николаевича � слесаря по эксплуатации и ремонту газового обо�
рудования общества с ограниченной ответственностью «Пургазсервис».

11. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием
Дня кадрового работника в России поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
ШПИЧКУ Нелю Александровну � специалиста отдела кадров общества с
ограниченной ответственностью «Пургазсервис».

12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя аппарата
И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

Официальный отдел

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района информирует граждан о предстоящем  предоставлении земельных
участков, расположенных по адресам:

� ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур, для строительства антенно�мачтового
сооружения и блок�бокса. Ориентировочная площадь � 150 кв. м;

� ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, для строительства антенно�мачтового
сооружения и блок�бокса. Ориентировочная площадь � 150 кв. м;

� ЯНАО, Пуровски район, с. Самбург, для строительства антенно�мачтового со�
оружения и блок�бокса. Ориентировочная площадь � 150 кв. м;

� ЯНАО, Пуровский район, с. Халясавэй, для строительства антенно�мачтового
сооружения и блок�бокса (ориентировочная площадь участка – 150 кв. м) и автодо�
роги (ориентировочная площадь участка � 485 кв. м);

� ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, в районе мкр. Таёжного, для строи�
тельства антенно�мачтового сооружения и блок�бокса (ориентировочная площадь
участка – 221 кв. м) и автодороги (ориентировочная площадь участка – 254 кв. м);

� ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, в районе ул. Лесной, для строительства
антенно�мачтового сооружения и блок�бокса (ориентировочная площадь участка
– 150 кв. м) и автодороги (ориентировочная площадь участка – 242 кв. м);

� ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район «Орбита», для строительства
антенно�мачтового сооружения и блок�бокса (ориентировочная площадь участка
– 221 кв. м) и автодороги (ориентировочная площадь участка – 215 кв. м).

Заявления с предложениями и возражениями по размещению и строительству
данных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня опубли�
кования настоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Информационное сообщение
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О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Новое в законодательстве

Многодетные семьи � семьи, имеющие
в своем составе трех и более детей, в том
числе усыновленных (удочеренных), нахо�
дящихся под опекой (попечительством), в
возрасте до 18 лет (детей, обучающихся
по очной форме в образовательных учреж�
дениях всех типов независимо от их орга�
низационно�правовой формы, за исклю�
чением образовательных учреждений до�
полнительного образования, � до оконча�
ния ими такого обучения, но не дольше чем
до достижения ими возраста 23 лет).

Одним из обязательных условий предо�
ставления земли является срок постоян�
ного проживания семьи на территории ав�
тономного округа � не менее пяти лет.

Многодетным семьям, обеспеченным
общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи менее учетной нормы
площади жилого помещения, установлен�
ной органом местного самоуправления на
территории соответствующего муници�
пального образования, земельные участки
для индивидуального жилищного строи�
тельства предоставляются в первоочеред�
ном порядке. В соответствии с решением
Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район от 12.05.2006 г.
№ 70 «Об установлении нормы предостав�
ления и учетной нормы площади жилого
помещения», учетная норма площади жи�
лого помещения установлена в размере 15
кв. м общей площади жилого помещения
на одного члена семьи.

Более того, изменились размеры пре�
доставляемых земельных участков, так,
минимальный размер участка составляет
0,06 га, максимальный � 0,2 га.

Порядок реализации прав гражданами,
имеющими трех и более детей, бесплат�
ного приобретения земельных участков для
индивидуального жилищного строитель�
ства без торгов и предварительного со�
гласования мест размещения объектов, на�
ходящихся в государственной или муни�
ципальной собственности, определен пун�
ктом 3 статьи 7 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа. В соответствии с дан�
ным пунктом гражданам, обладающим
правом на бесплатное предоставление зе�
мельных участков в собственность, земель�
ные участки в границах населенных пунк�
тов муниципальных образований автоном�
ного округа предоставляются на период
строительства индивидуального жилого
дома в аренду сроком на три года. Сум�
марный срок аренды земельного участка с

учетом продления срока аренды не может
превышать пять лет. По договору аренды
запрещается передача арендатором прав
и обязанностей третьим лицам.

После завершения строительства, ввода в
эксплуатацию индивидуального жилого дома
и государственной регистрации права соб�
ственности на него данный земельный участок
предоставляется в общую долевую собствен�
ность всех членов семьи. Процедура подачи,
приема и рассмотрения заявлений граждан и
особенности бесплатного предоставления зе�
мельных участков определена порядком бес�
платного предоставления в собственность
граждан земельных участков для индивидуаль�
ного жилищного строительства из земель, на�
ходящихся в государственной собственности
или муниципальной собственности на терри�
тории автономного округа, утвержденным по�
становлением правительства автономного ок�
руга от 16 августа 2011 года № 586�П.

Земельные участки предоставляются в
собственность граждан бесплатно в соот�
ветствии с вышеуказанным порядком од�
нократно.

Комиссией осуществляется подбор зе�
мельных участков и утверждение сформи�
рованного перечня земельных участков,
предназначенных для бесплатного предо�
ставления гражданам. Утвержденный ко�
миссией перечень земельных участков с
приложением к нему обзорной схемы раз�
мещения земельных участков в течение 10
рабочих дней с момента его утверждения
подлежит опубликованию в определенных
уполномоченным органом муниципальных
средствах массовой информации и раз�
мещению на официальном сайте местной
администрации муниципального района
(городского округа) в сети Интернет.

Прием заявлений граждан осуществля�
ется по истечении 10 дней с момента офи�
циального опубликования в муниципаль�
ных средствах массовой информации

Департамент имущественных и земельных отношений сообщает, что
21 сентября 2011 года в статьи 5 и 7 Закона ЯНАО «О регулировании
отдельных земельных отношений в ЯНАО» были внесены изменения, в
соответствии с которым земельные участки для индивидуального жи�
лищного строительства предоставляются всем многодетным семьям,
не имеющим в собственности земельных участков, предоставленных
для индивидуального жилищного строительства, личного подсобно�
го хозяйства (с правом возведения жилого дома) или дачного строи�
тельства (с правом возведения жилого строения или жилого дома).

сформированного перечня земельных уча�
стков, предназначенных для бесплатного
предоставления в собственность граждан.

Для реализации своих прав необходи�
мо обратиться с заявлением в адрес ко�
миссии по рассмотрению заявлений граж�
дан, желающих приобрести земельный
участок бесплатно в собственность для ин�
дивидуального жилищного строительства,
приложив следующие документы:

� копии всех страниц паспорта гражда�
нина Российской Федерации на всех чле�
нов семьи;

� копии свидетельств о рождении детей;
� копию свидетельства о заключении

брака (при наличии);
� копию свидетельства о расторжении

брака (при наличии);
� копию свидетельства о смерти одного

из супругов (при наличии);
� копии свидетельств об усыновлении

(удочерении) всех детей (при наличии);
� справку из учебного заведения для де�

тей в возрасте до 18 лет (детей, обучаю�
щихся по очной форме в образовательных
учреждениях всех типов независимо от их
организационно�правовой формы, за ис�
ключением образовательных учреждений
дополнительного образования, – до окон�
чания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет);

� письменное согласие гражданина на
обработку своих персональных данных,
оформленное в соответствии с Федераль�
ным законом от 27 июля 2006 года № 152�
ФЗ «О персональных данных».

Заявления граждан рассматриваются
комиссией по мере формирования переч�
ня земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления гражда�
нам, в порядке поступления и регистра�
ции заявлений.

Место нахождения комиссии – Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 213.

За дополнительной информацией мож�
но обращаться по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, каб. 108, 315, во вторник и
четверг � с 8.30 до 17.00, телефоны:
8 (34997) 6�07�56, 6�07�52, 6�07�80.

Информация предоставлена
департаментом имущественных

и земельных отношений

Валентине Сергеевне ДМИТРИЕВОЙ
Уважаемая Валентина Сергеевна! Вокальный ансамбль «Элегия», Пуровс


кое станичное казачье общество, районный Совет ветеранов, редакция газе

ты «Северный луч» сердечно поздравляют Вас с семидесятилетием. Более
сорока лет своей жизни Вы отдали Пуровскому району и на любом посту Вы
всегда были в первых рядах неравнодушных к людям, подавая пример актив

ной жизненной позиции.

От всей души желаем Вам неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, осу

ществления всех намеченных планов, тепла и света в Вашем доме.

С юбилеем Вас, дорогая Валентина Сергеевна!

Поздравляем
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ОАО «ФСК ЕЭС» выполняет комплекс работ по проек�
тированию и строительству объектов по проекту «ПС 220
кВ Арсенал с ВЛ 220 кВ Тарко�Сале � Арсенал I, II цепь».
Проектом предусмотрено строительство ВЛ 220 кВ Тар�
ко�Сале � Арсенал и ПС 220 кВ Арсенал с подъездной
автодорогой.

Проектируемая ПС 220 кВ Арсенал с ВЛ 220 кВ Тарко�
Сале � Арсенал I, II цепь находятся на территории Пу�
ровского района Ямало�Ненецкого автономного округа
и предназначены для электроснабжения НПС № 3, НПС
№ 4, ПС 110 кВ Кристалл и близлежащих нефтепромыс�
лов согласно:

� инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010�
2012 гг.;

� обоснованию  инвестиций  строительства электро�
сетевых  объектов ЕНЭС  в составе схемы выдачи мощ�
ности Уренгойской ГРЭС и схемы внешнего электро�
снабжения Ванкорской группы месторождений (шифр
2785).

За дополнительной информацией обращаться в ад�
министрацию МО Пуровский район (г. Тарко�Сале, ул.
Республики, 25) или филиал ОАО «ФСК ЕЭС» � Магист�
ральные электрические сети Западной Сибири (г. Сур�
гут, ул. Геологическая, 4, тел.: (3462) 77�75�12)

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ПО МАРШРУТУ ТАРКО�САЛЕ – ПУРОВСК – ТАРКО�САЛЕ

НА ПЕРИОД  СНЯТИЯ НАПЛАВНОГО МОСТА ОСЕНЬЮ 2011 ГОДА

Утерянное свидетельство о восьмилетнем образовании серии АХ
№ 399599, выданное Тарко�Салинской школой № 1 на имя ИЛЬИЧЕВА
Андрея Павловича, считать недействительным.

КУПЛЮ запасные части для автотракторной техники,
а также подшипники, коленвалы, головки блока, гидро�
насосы, электроды, автошины. Телефон: 8 (904) 4772627.

объявляет о начале договорной кампании на 2012 год
Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2011 года началась договорная кампания по заключе�

нию/перезаключению договоров энергоснабжения (купли�прода�
жи электроэнергии) на 2012 год с предприятиями и организациями
г. Тарко�Сале и Пуровского района.

Получить личную консультацию и заключить/перезаключить до�
говор в новой редакции на 2012 г. можно в межрайонных отделениях
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Промышленная, д. 19 (здание АТП).
Телефоны: (34997) 2�66�51. Время работы: пн. � пт. � 8.30�18.00,

перерыв 12.30�14.00.
Также ОАО ТЭК предлагает широкий спектр услуг в области энер�

госбережения:
� установка/замена приборов учета энергоресурсов;
� перепрограммирование счетчиков (зима/лето);
� проведение энергетического обследования;
� создание АИИС;
� заключение энергосервисных контрактов.
Мы гарантируем высокое качество по доступной цене!
Телефон «горячей линии»: 8 800 333�78�90 (звонок по России �

бесплатный). Сайт: www.tmesk.ru.
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО

ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» � ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Информационные сообщения

24 октября в управлении социальной по�
литики администрации Пуровского рай�
она с 19.00 до 20.00 проводит приём на�
селения по личным вопросам директор
департамента по труду и социальной за�
щите населения Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Елена Владимировна КАР�
ПОВА.
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Департаментом имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района принято решение о про�
ведении открытого аукциона на право заключения договора
аренды  муниципального имущества Пуровского района 29
ноября  2011 года  в 10.00 (местного времени) по адресу:

Ямало�Ненецкий автономный округ,  Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 212 (малый зал
заседаний).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 02/11�оа
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды

муниципального имущества Пуровского района

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 сомне

ние: а все ли правильно в моей квитанции? Откуда взялись те или иные цифры?

Ответ 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 сертифика

ты 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 жи

лищно
коммунального комплекса ЯНАО. А на форуме портала любой житель может поделиться своими
проблемами или же победами над несправедливостью в сфере ЖКХ.

Информационные сообщения
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко
Сале 
 магазины: «Березка�2», «Мари», «Алексан�
дровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 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.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в Тюмени в районе рынка
«Солнечный». Телефон: 8 (929) 2618912.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в посел�
ке Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуника�
ции. Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в де�
ревне Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м,
все коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв. м в мкр. Молодеж�
ном, есть горячая и холодная вода, душевая кабина, кухонный
гарнитур. Телефон: 8 (922) 4644378.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная капитальная квартира площадью 31,8
кв. м, евроремонт. Телефон: 8 (922) 4519536.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников. Телефон:
8 (922) 2809740.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на втором этаже, комната
� 22 кв. м, кухня �11 кв. м, прихожая � 5 кв. м, санузел � 3,3 кв. м,
центральная канализация, новая кровля, не угловая, дом стоит на
сухом месте, подход к дому по ж/б плитам. Телефон: 8(922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Теле�
фон: 8 (922) 2800565.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гар�
нитур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого.
Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44,5 кв. м по адре�
су: ул. Республики, 38, второй этаж. Телефоны: 2�21�83, 8 (922)
2861203.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в одноэтажном панельном
доме по адресу: ул. Геологоразведчиков, 4, частично с мебелью,
теплая, после ремонта, стеклопакеты, цена – 1 млн. 900 тыс. руб.
Телефоны: 2�30�22, 8 (922) 0912178.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж. Телефоны: 2�40�93, 8 (922) 0588469.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м, 2 этаж по
адресу: ул. Геологов, д. 4, рядом гараж. Телефоны: 2�23�14; 8 (922)
4502568.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капиталь�
ном исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопле�
ние, ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража
рядом с домом или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную кварти�
ру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997)
2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 40,8 кв. м по ул.
Юбилейной. Телефон: 8 (929) 2506090.

ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 41 кв. м по ул.
Сеноманской, цена � при  осмотре; ноутбук, цена – 6 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0903699.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м по ул.
Победы, 2 этаж, цена � 2 млн. 400 тыс. руб. Телефон: 9 (922)
2887090.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Геофизиков, 9,
с хорошей мебелью, в хорошем состоянии, с двумя телевизора�
ми, цена � при осмотре. Телефоны: 2�52�48, 8 (922) 2846993, 8
(922) 2878490.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 130 кв. м, два санузла, два балкона, вид на речку, цена
� договорная. Телефон: 8 (922) 2490198.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 2 этаж,
ремонт; мебель б/у; холодильник; коляски: «зима�лето», «трость»,
недорого. Телефон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адре�
су: ул. 50 лет Ямалу, д. 8, кв. 11, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922)
0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69,3 кв. м по адре�
су: мкр. Геолог, 15, второй этаж, цена � 3 млн. руб. Телефон:
8 (922) 0574275.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон:
8 (922) 2436268.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 82 кв. м по ул. Мезенцева, 5 этаж. Телефоны: 2�65�65,
8 (922) 0560175.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры, объеди�
ненные общим коридором, без перепланировки площадью
111, 60 кв. м по адресу: мкр. Советский, д. 2, 1 этаж, подвал, два
выхода. Телефон: 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по ул. Тру�
да, дом брусовой, 1 этаж, есть гараж. Телефон: 8 (922) 4628659.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная двухуровневая квартира площадью 130
кв. м, автономное отопление. Телефоны: 8 (922) 4597261, 8 (922)
2841092.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж, цена � 20000 руб. за кв. м, можно разде�
лить на 150 и 210 кв. м; 2�комнатная квартира в мкр. Советском;
однокомнатная по адресу: ул. Юбилейная, 21. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный брусовой коттедж в районе ул. Гид�
ромеханизаторов, обшит сайдингом: 1 квартира � площадью 69,6
кв. м, цена � 3 млн. 500 тыс. руб., 2 квартира � площадью 52,7 кв. м,
цена � 3 млн. руб, имеются 2 гаража, баня, 7 соток земли (арен�
да), отопление, вода центральная. Телефон: 8 (922) 4564785.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж без внутренней отделки в р�не Окуневки;
2�комнатная квартира площадью 154 кв. м по ул. Республики. Те�
лефон: 8 (922) 0571702.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом площадью 174 кв. м по ул. Бамовской,
земельный участок 1500 кв. м, цена � 6500 руб., возможен обмен.
Телефон: 2�38�88.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом общей площадью 180 кв. м, жи�
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лая � 120 кв. м; гараж � 60 кв. м, проведены газ, вода,
свет, отопление. Телефон: 8 (967) 8948661.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (3�комнатный) пло�
щадью 90 кв. м (гараж земля), рассрочка � 1 год;
автомобиль «Toyota Corolla» 2006 г. в. (седан),
МКПП, 1,6, 110 л. с., рассрочка платежа; коляска
«зима�лето» в хорошем состоянии (цвет синий);
детская кровать, шкаф, стол; радиотрубки + база с
антенной (новые). Телефоны: 8 (922) 2887126, 8
(951)9875971.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «СУЗУКИ ДЖИМНИ» 2007
г. в, в эксплуатации с 2008 г., АКПП, ПЭП, рама,
полный привод, вебасто, парктроник, пробег – 83000
км, обслуживался у официального дилера, цена –
560 тыс. руб., разумный торг. Телефон: 8 (922)
0986630.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада Приора» 2009 г. в.
КУПЛЮ курганский автоприцеп; автомобиль «Нива»
(3�дверный). Телефон: 8 (908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро
Спорт» 2007 г. в., дизель, механика КПП, пробег 82
тыс. км,  цвет – «темный изумруд». Телефон: 8 (922)
4558530.
ПРОДАЕТСЯ снегоболотоход�амфибия «Пелец», 20
л. с., жидкое охлаждение, 4�тактный, есть лебедка,
бампер, пробег � 40 км,  цена � 280 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ катер «Ямаха SR 17» с двигателем
«Меркурий» 60 л. с., 4�тактный. Телефон: 8 (922)
4558530.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец
(нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ; дачный учас�
ток (земля в собственности). Телефон: 8 (922)
2880648.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе рыбозавода, есть ото�
пление, освещение, смотровая яма. Телефоны:
2�53�08, 8 (912) 4270359.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, размер � 6х4.
Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ гараж 5х9 (документы, свет) по ул. Со�
вхозной. Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом (документы); на�
дувная двухместная лодка; спальник геологический.
Телефон: 8 (922) 2878369.
ПРОДАЕТСЯ гараж 4х6 в районе РЭБ с документа�
ми. Телефоны: 2�33�67, 8 (922) 2868009.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной; есть яма, нет
света, документы готовы. Цена – 350 тыс. руб., торг.
Телефон: 8 (922) 2898950.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для авто�
мобиля «УАЗ»�«буханка». Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЮТСЯ 5 колес, шины BF Goorich All�terrain
T/A R�15, диски К8К Фалкон 6,5х15, черный алмаз.
Телефон: 8 (922) 0912031.
ПРОДАЕТСЯ новая резина 185/95/15, 4 шт., недо�
рого. Телефон: 8 (922) 0632915.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R14. Телефон:
8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ стекло � 4 мм, размер 1х1,80 м, 3 лис�
та. Телефон: 8 (922) 0645055
ПРОДАЕТСЯ автолюлька от 0 до 13 кг. Телефон:
8 (922) 0976394.
КУПЛЮ автомобильное детское кресло. Телефон:
8 (922) 0976394.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 2�15�99
ПРОДАЕТСЯ телевизор б/у «PHILIPS» диагональю

70 см, в хорошем состоянии, недорого. Телефон:
8 (922) 0670342.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита, б/у. Телефон: 8 (922)
2887197.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у; газовая плита; стираль�
ная машина. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЮТСЯ два кресла б/у в хорошем состоя�
нии, цена 1 кресла � 2000 руб. Телефон: 8 (922)
2865492.
ПРОДАЕТСЯ тахта, цвет � темно�синий, цена � 5000
руб. Телефон: 2�52�50.
ПРОДАЮТСЯ: две односпальные деревянные кро�
вати с тумбочками, б/у; дубленка женская, размер
50�52, длинная, расклешеная; пальто драповое с
песцовым воротником, цвет – темно�синий, б/у, со�
стояние хорошее; шапка�ушанка енотовая мужская,
б/у, размер – 59�60. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: прихожая; комод с зеркалом. Теле�
фон: 8 (922) 4558442.
ПРОДАЮТСЯ: комод; кухонный уголок+стол; ком�
пьютер в сборе. Телефон: 8 (922) 2821190.
ПРОДАЮТСЯ: угловой компьютерный стол, цена �
4000 руб.; кровать, цена � 2000 руб. Телефон: 8 (922)
2887090.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у: стенка; тумба под теле�
визор с полками; газовая плита. Телефон: 8 (922)
2801898.
ПРОДАЕТСЯ серая дубленка, размер 48�50 (М). Те�
лефон: 8 (922) 4515077.
ПРОДАЮТСЯ: новое пальто, цвет � красный, раз�
мер 42�46, цена � 3500 руб., торг; компьютер б/у,
цена � 15000 руб., торг. Телефон: 8 (922) 0986644.
ПРОДАЕТСЯ кожаная куртка, размер 58�60. Теле�
фон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ плед�конверт для новорожденного
(зимний) + шапочка недорого; куртка + комбинезон
теплый для мальчика двух лет, б/у, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЮТСЯ: мужской костюм, размер 44, рост 170;
2 кресла. Телефон: 8 (922) 4682262.
ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, р. 46�48. Недорого.
Телефон: 8 (922) 4683223.
ПРОДАЮТСЯ: фортепиано; саксофон. Телефоны:
 2�16�92, 8 (922) 4605137.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумные рыбки (гуппи, соми�
ки); аквариумы б/у 50 л, 80 л; мороженый корм (мо�
тыль, дафния); растения искусственные и живые.
Телефон: 6�52�19.
КУПЛЮ ручную швейную машинку. Телефон: 8 (951)
9880278.
КУПЛЮ сено для козочек. Телефон: 8 (922) 4727274.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 59,4
кв. м. Телефон: 8 (922) 2856824.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 70 кв. м.  Телефоны: 6�65�43,
8 (922) 0508930.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ жилье с зе�
мельным участком площадью 6 соток, все докумен�
ты, торг уместен. Рассмотрю все варианты. Теле�
фоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван  б/у, диван�софа б/у
в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 4638506.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Yamaha Viking» с прицепа�
ми 2010 г. в., ОТС. Телефон: 8 (912) 0718982.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90
кв. м, можно организации. Рассмотрю все вариан�
ты. Телефон: 8 (922) 0590104.

г. Губкинский
СНИМУ квартиру, комнату в г. Губкинском. Телефон:
8 (922) 0615357.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Подписка 
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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

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.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
связи с избирателями по вопросам  подготовки

и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Тюменской областной Думы пятого

созыва и совмещённых с ними выборов органов мест�
ного самоуправления муниципального образования

Пуровский район
Работа «горячей линии» до дня голосования осуществля�

ется по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 4
декабря 2011 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8 (34997)
6�06�45, 2�23�34.

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.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 18

мая 2005 года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
статьей 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об�
ласти от 27 мая 2003 года № 841 с 19 октября 2011 года по
13 ноября 2011 года в Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района, с 14 ноября 2011 года по 3
декабря 2011 года в участковых избирательных комиссиях
будет осуществляться выдача открепительных удостовере�
ний по выборам депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва, де�
путатов Тюменской областной Думы пятого созыва избира�
телям, которые не будут иметь возможности прибыть в день
голосования в помещение для голосования того избиратель�
ного участка, где они включены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

 Месторасположение и телефоны Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района: 629850,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306;
телефоны: 6
06
45, 2
23
34.

Время работы:
понедельник
пятница  08.30
12.30; 14.00
17.00;
суббота
воскресенье  08.30
12.30; 14.00
18.00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону: 6�

11�62

К СВЕДЕНИЮ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН:
� инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
� бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
� лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ле�

нинграда»;
� вдовы, погибших (умерших) участников Великой Оте�

чественной войны, не вступившие в новый брак;
� труженики тыла;
� реабилитированные лица;
� почетные граждане Пуровского района;
� почетные граждане Ямало�Ненецкого автономного

округа.
Для получения санаторно�курортных путевок в 2012

году необходимо до 7 ноября 2011 года направить заяв�
ление с пакетом документов в управление социальной
политики администрации Пуровского района.

Телефоны для справок:
 г. Тарко�Сале – 8 (34997) 2
18
39;

п. Уренгой – 8 (34934) 9
19
92;
п. Пурпе � 8 (34936) 3
87
56, 3
19
01;

п. Ханымей – 8 (34997) 4
12
16;
с. Самбург – 8 (34997) 3
12
04.




