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11�13 ноября в Тарко�Сале состоялся второй Всероссийский турнир по греко�римской
борьбе на призы губернатора ЯНАО, в котором приняло участие более 80 лучших
атлетов России и ближнего зарубежья. Три медали высшей пробы и три «бронзы» –
таков результат выступлений наших спортсменов. (Подробности – в номере)
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Год назад, встречаясь с вами в этом зале, я говорил о болевых
точках округа и основных векторах развития Ямала. Главным на�
правлением было обозначено улучшение качества жизни. Счи�
таю, что нам удалось значительно продвинуться вперед.

Мне приятно сообщить, что по уровню денежных доходов на
душу населения автономный округ продолжает оставаться в пер�
вой пятерке субъектов Российской Федерации. Среднедушевые
денежные доходы за 10 лет выросли на 62 %. Много это или мало?
Если сравнивать с другими субъектами, достаточно. Если смот�
реть на суровые условия Севера и ямальские цены, конечно, мало.
Поэтому нам нельзя останавливаться на достигнутом.

Второй год подряд наблюдается рост бюджета � в этом
году он превысит 120 млрд. рублей. Дополнительные сред�
ства позволяют вести масштабное строительство, сдерживать
коммунальные тарифы, оказывать содействие социально неза�
щищенным слоям населения. Приняты меры по увеличению зар�
плат работникам бюджетной сферы и агропромышленного комп�
лекса. Выполняются социальные обязательства по поддержке ве�
теранов и пенсионеров. Но необходимо двигаться дальше. Пред�
лагаю правительству Ямала предусмотреть в бюджете следую�

Стратегия
2020

Ежегодный доклад губернатора
Ямала Дмитрия Кобылкина

щего года повышение минимального размера оплаты труда для
всех категорий граждан.

Развитие, которое сегодня наблюдается во всех сферах дея�
тельности, � важный задел для нашего общего будущего. Секрет
нашего успеха � в способности ямальцев двигаться в одном
направлении. И недавно мы смогли это доказать. 1 ноября в
Государственной Думе Российской Федерации поддержали ини�
циативу ямальских коллег по регистрации коренных народов в
населенных пунктах, находящихся вблизи кочевых угодий. Благо�
даря тесному взаимодействию депутатов всех уровней регист�
рацию получат несколько тысяч наших земляков.

Уважаемые коллеги, 2011 год был объявлен на Ямале Го�
дом равных возможностей. Все вместе мы помогли сохранить
веру и надежду 15 тысячам ямальцев. Конечно, за год всех про�
блем не решить. Но, что важно, � мы увидели как много можно
сделать, объединив усилия.

В семи муниципальных образованиях доступнее стала соци�
альная инфраструктура, которая так необходима маломобильным
категориям граждан. Ведь это не только удобство передвижения,
но прежде всего безопасность. Хочу отметить, что перечень объек�
тов, нуждающихся в первоочередной адаптации, был определен
общественными организациями инвалидов. В следующем году
работа по обеспечению доступности среды должна быть продол�
жена.

По просьбе жителей правительство округа взяло на себя ряд
дополнительных обязательств по поддержке людей с ограничен�
ными возможностями. С 1 июля установлена ежемесячная вып�
лата одному из неработающих родителей, ухаживающему за ре�
бенком с особенностями здоровья. С 1 января 2012 года один раз
в два года неработающим инвалидам детства будут возмещать�
ся расходы на проезд по территории России к месту отдыха и
лечения на любом виде транспорта.

Особую признательность от всех ямальцев хочу выразить пред�
седателю правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллеру. При его не�
посредственном участии все дети с ограниченными возможнос�
тями � а это порядка 1700 ребятишек � до конца года получат
«айпэды». Эти дети достойны самой современной компьютерной
техники. Ведь для них очень важно развиваться, получать обра�
зование, общаться со сверстниками.

Именно поэтому правительство округа разработало программу
дистанционного обучения детей с ограниченными возможностя�
ми. Первый центр создан в Ноябрьске, аналогичная работа ве�
дется в Новом Уренгое и Надымском районе. В перспективе �
создание окружного центра дистанционного образования, кото�
рый обеспечит обучение детей, проживающих в других городах
и районах Ямала.

Считаю необходимым продолжить физкультурно�оздорови�
тельную и спортивно�массовую работу с инвалидами.  Их силе
воли и трудолюбию многие могут позавидовать. В этом году спорт�
смены по адаптивным видам спорта принесли в копилку побед
Ямала 14 медалей. Глядя на таких людей, мы не вправе останав�
ливаться ни перед какими трудностями.

Нам еще предстоит  провести ревизию законодательства, тру�
доустройства, социального обеспечения и разработать механиз�
мы помощи людям с проблемами в здоровье, чтобы они могли
жить достойно.

Что особенно для нас ценно � большая часть инициатив, кото�
рые будут рассматривать депутаты при принятии бюджета, рож�
дена жителями округа. В течение года мы с вами вписывали стра�
ницу за страницей в судьбу Ямала. Причем не просто говорили о

Здравствуйте, дорогие ямальцы,
уважаемые депутаты Законодательного Собрания,

представители органов власти,
общественных организаций,

ветераны, гости округа!

о  положении дел в автономном округе
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проблемах, но и предлагали варианты решения. В результате у
нас получилась  настоящая «Народная программа» � самое
значительное достижение этого года.

Уважаемые земляки, задачи, которые мы вместе определили, �
масштабны. Но ведь не зря говорят, доброе начало � половина
дела. У меня нет сомнений, что нас ждет успех, ведь Ямал всегда
был и остается территорией трудолюбивых и талантливых лю�
дей. Это наше главное отличие и преимущество.

За лето мы разработали ряд стратегических направлений, зап�
рос на которые есть в народных инициативах. Прошу правитель�
ство и депутатов учесть все конструктивные предложения при
доработке «Стратегии социально�экономического развития ок�
руга до 2020 года».

Зеркалом, отражающим соответствие наших действий ожида�
ниям населения, должны стать средства массовой информации.
Обращаю внимание, их задача � не только информировать жите�
лей о происходящих изменениях, но и помогать власти опреде�
лять «узкие места». Знаю, что некоторые чиновники не всегда
реагируют должным образом на конструктивную критику. Вместо
исправления ситуации они пытаются воздействовать на журна�
листов. Такой подход непродуктивен. Он приводит к сужению поля
зрения имеющихся задач, над решением которых они призваны
работать. Убежден, СМИ должны быть независимыми, а значит,
защищены от разного рода давления.

Что предстоит сделать нам. В целом все инициативы ямаль�
цев можно условно разделить на две части. Одна касается благо�
получия и комфорта каждого жителя, другая � перспектив разви�
тия всего округа. Но одно без другого невозможно. Значит, раз�
вивать эти два направления необходимо одновременно. Главное,
о чем надо помнить, � все наши действия должны идти от челове�
ка и быть для человека.

Поэтому нашим приоритетом остается качество жизни.
Сегодня в округе строится свыше 340 тыс. кв. м жилья. До кон�

ца года мы планируем ввести в эксплуатацию 166 тыс. кв. м. В
2012 году � уже 192 тыс. кв. м. К 2016 году планируется построить
1 млн. 120 тыс. кв. м. жилья. Цифры вполне реальные. Как и пла�
нировали в прошлом году, мы увеличили темпы строительства.
Приведу простой пример. Раньше подготовка всех необходимых
документов для начала строительных работ занимала порядка
полутора лет. Сейчас мы это делаем меньше чем за 9 месяцев!
Вы и сами видите, как на глазах растут стройки. Так будет и даль�
ше. Уже в этом году мы превысили запланированные параметры
на 18 %. Лидерами в строительстве стали Новый Уренгой, Сале�
хард, Надымский, Пуровский и Ямальский районы.

Решить жилищные проблемы ямальцев позволяют специаль�
ные программы: для многодетных и молодых семей, для индиви�
дуальных застройщиков, для коренных жителей автономного ок�
руга, ветеранов и сирот. По всем направлениям при поддержке
государства в этом году новое жилье смогут получить порядка
трех тысяч семей.

Ведутся работы по строительству микрорайона в Тюмени из 14
многоквартирных домов. Там смогут жить более 2,5 тысячи ямаль�
цев, решивших переехать из районов Крайнего Севера. Хочется
выразить искренние слова благодарности губернатору Тюменс�
кой области В.В. Якушеву за активное содействие в организации
этого строительства.

Уважаемые депутаты, главы муниципальных образований! В
ходе обсуждения «Народной программы» выяснилось, что жите�
ли плохо информированы о том, как распределяется новое жи�
лье. Учитывая, что потребность в нём высока, важно сделать ме�
ханизм распределения квартир по всем жилищным программам
максимально прозрачным и понятным. Прошу вас заняться этим
вопросом. Уверен, СМИ тоже смогут внести в это значительный
вклад.

Строительство жилья невозможно без модернизации жи�
лищно�коммунального хозяйства. Общее состояние ЖКХ го�
ворит об управленческом кризисе. Нужны радикальные измене�
ния. Эту задачу перед нами поставил Президент Российской
Федерации Д.А. Медведев на заседании Президиума Госсовета
по реформе ЖКХ. К ее реализации округ уже приступил.

Считаю необходимым также проинформировать ямальцев, что
правительством округа вновь принято решение о «заморажива�
нии» региональных тарифов на коммунальные услуги в следую�
щем году. Более того, считаю, что недостаточно их просто «замо�

розить». Я за то, чтобы мы начали их снижать. Но для этого внача�
ле предстоит провести «генеральную уборку» в данной сфере.

Правительством округа совместно с правоохранительными
органами ведется проверка деятельности коммунальных компа�
ний. Только за 9 месяцев выявлено почти пять тысяч нарушений,
ведутся разбирательства. Их результаты станут публичными. Кро�
ме того, убежден, что ситуацию в ЖКХ невозможно исправить
без активной позиции населения. Призываю граждан организо�
вать общественный контроль в сфере жилищно�коммунальных
услуг и не стесняться выявлять нарушения. Если компания не в
состоянии качественно и прозрачно работать, то ей не место в
этой сфере. Ямальцы не должны страдать от непрофессионализ�
ма и алчности псевдоуправленцев.

Уважаемые члены правительства, считаю необходимым также
усилить работу по оптимизации и собственных затрат. Она
должна коснуться всех структур исполнительных органов власти,
включая подведомственные учреждения. Считаю сокращение
собственных расходов ключевой задачей правительства на сле�
дующий год. Каждый сэкономленный рубль должен быть направ�
лен не на обеспечение деятельности чиновников, а на решение
проблем ямальцев.

Уважаемые депутаты! Большое внимание в своей деятельности
правительство уделяет развитию социальных инициатив. Совме�
стными усилиями власти и жителей доработана програм�
ма возведения и реконструкции социальных объектов. Зна�
чительные шаги предпринимаются по строительству детских са�
дов. Для нас это одна из первоочередных задач, так как уровень
рождаемости на Ямале превышает общероссийский показатель
на 18 %. Сейчас в округе работы ведутся на 20 объектах, причем
как в городах, так и в селах. К 2015 году мы планируем построить
33 детских сада.

В рамках реализации Послания Президента Федеральному Со�
бранию Российской Федерации предусмотрена поддержка ва�
риативных форм дошкольного образования через освобождение
от налога на имущество негосударственных детских учреждений
и семейных детских садов. Ведь чем больше на Ямале родится
детей, тем больше мы сможем воспитать истинных патриотов
нашей северной земли.

В этом году для родителей, чьи дети не посещают детский
сад, введены ежемесячные образовательные выплаты. В следу�
ющем году они будут сохранены. Дополнительные меры под�
держки предусмотрены для многодетных семей. С 1 января уве�
личится размер единовременных выплат при рождении тре�
тьего и последующих детей. Ежегодно к 1 сентября многодет�
ным семьям будут выплачиваться пособия на школьников. Кро�
ме того, постоянно проживающие на Ямале граждане при рож�
дении третьего и последующего ребенка  смогут получать реги�
ональный материнский капитал. Размер выплаты составит 350
тысяч рублей.

Стимулирование рождаемости требует выполнения сво�
евременных шагов по строительству и оснащению образо�
вательных учреждений. До 2015 года планируется ввести в эк�
сплуатацию 16 школ и четыре учреждения профобразования. В
этом году многие школы получили мобильные комплексы для прак�
тических и лабораторных работ. В следующем году мы планиру�
ем обеспечить новым оборудованием все средние образователь�
ные учреждения.

Нельзя отставать и в других сферах. К 2015 году в округе по�
явятся 19 новых объектов здравоохранения, также строятся объек�
ты культуры и спорта. Введенные в эксплуатацию в этом году
новые спортивные сооружения увеличили количество ямальцев,
регулярно занимающихся спортом, на 10 тысяч человек.

Большое внимание мы уделяем развитию культурной
жизни округа. Отправной точкой этого года стало принятие ок�
ружного Закона «О культуре в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге». Для обеспечения  максимальной доступности культурных благ
в приоритетах правительства округа � проведение крупномасш�
табной модернизации отрасли. Уже начата работа по внедрению
информационных технологий, материально�техническому пере�
оснащению учреждений. Отдельное внимание уделяется культу�
ре на селе. К 2015 году планируется создать не менее 20 эталон�
ных сельских учреждений культуры � модельных библиотек и до�
мов культуры, что позволит поднять учреждения культуры на селе
на новый технологический уровень.
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Как видите, работа ведется большая. Возможно, не везде с
одинаковыми темпами. Но тому есть ряд причин. Во�первых, де�
фицит кадров, за которые идёт настоящая борьба. Во�вторых,
неразвитость транспортной инфраструктуры. Мы сегодня � за�
ложники железнодорожного коллапса и вынуждены завозить
стройматериалы автомобильным транспортом. Поэтому необхо�
димо думать о развитии собственной минерально�сырьевой базы.
И другая сторона этого вопроса � сложность захода грузовых су�
дов, связанная с мелководьем, в сельские территории. Поручаю
правительству округа продолжить реализацию программы про�
ведения дноуглубительных работ.

Убежден, без развития транспортной инфраструктуры
Ямал просто задохнется. Предложения в «Народную програм�
му» о строительстве дорог поступили из всех муниципалитетов
округа от Ноябрьска и Салехарда до Гыды и Сеяхи. Вынужден
констатировать: чтобы «доехать» до каждого уголка Ямала, нам
понадобится не один год. Будем двигаться поступательно и нач�
нем с ключевых направлений.

Первое. Соединение запада и востока округа, развитие меж�
муниципального автомобильного сообщения. В этом году завер�
шен капитальный ремонт автомобильной дороги Салехард � Ак�
сарка. Открылось движение по мосту через реку Ныда�Яха. Мы
приступили к строительству дороги, которая станет стержнем
транспортной инфраструктуры округа. Речь идет о дороге  Сале�
хард � Надым. Проект масштабный. Но уже сейчас виден первый
результат: мы строим первые 150 км. В 2012 году планируется
увеличение темпов ее возведения. Создание опорной дорожной
сети позволит начать строительство других, не менее важных для
жителей, автомобильных дорог, которые «свяжут» город Надым с
поселком Советский, поселок Уренгой � с Красноселькупом и дру�
гими поселениями округа. В перспективе до 2020 года есть планы
по созданию автомобильного сообщения Салехард � Сыктывкар,
Тазовский � Гыда, Харампур � Толька.

Второе. Модернизация системы авиаперевозок, которая вклю�
чает не только обновление авиапарка, но и реконструкцию аэро�
портовых комплексов. В этом году для постепенной замены уста�
ревшего авиапарка было закуплено 14 современных воздушных
судов, преимущественно «Боинги» и самолеты типа CRJ. Букваль�
но сегодня прибыл очередной пассажирский самолет � CRJ�200,
который уже готов отправиться в свой первый рейс.

Подготовлена программа реконструкции и модернизации аэро�
портов в муниципальных образованиях автономного округа. Она
рассчитана на 2012�2020 годы. Первым в очереди на реконструк�
цию � аэропорт в Красноселькупе.

По распоряжению Президента Российской Федерации Д.А.
Медведева завершился процесс передачи Надымского аэропорта
в собственность округа. Уже в следующем году мы сможем при�
ступить к реконструкции здания и взлетной полосы. В процессе
передачи находятся аэропорты Нового
Уренгоя и Салехарда, их модернизация
также начнется сразу после получения
ими «ямальской прописки».

Третье. Помимо обновления авиапар�
ка и улучшения инфраструктуры важной
остается задача по повышению доступ�
ности передвижения. Решение о субси�
дировании перевозок по 27 социально
значимым авиамаршрутам, принятое в
прошлом году, увеличило пассажиропо�
ток как внутри региона, так и за его пре�
делы на 15 %. Мною принято решение о
сохранении этих субсидий и в будущем
году.

Еще одним социальным шагом стала
отмена транспортного налога для физи�
ческих лиц на легковые автомобили мощ�
ностью до 150 лошадиных сил. Для вла�
дельцев более мощных машин налог сни�
жен в два раза. «Обнулен» налог и для
владельцев снегоходов и лодок с мощно�
стью двигателя до 100 лошадиных сил.
Должен отметить, что с этой инициати�
вой к нам вышел коренной житель ямаль�
ской тундры, владелец снегохода. И пос�

ле совместной работы с депутатами предложение ямальца было
закреплено законодательно.

Уважаемые депутаты! Развитие Ямала немыслимо без но�
вых проектов в нефтегазовой сфере. Большие надежды мы
возлагаем на Северный широтный ход, который в перспективе
откроет выход к арктическим шельфам. С его завершением Ямал
станет другим � мы будем иметь в самой северной точке России
и железную дорогу, и портовый терминал, который сократит вре�
мя доставки нефтепродуктов на самые перспективные рынки
мира. Но главное � эта дорога будет способствовать закрепле�
нию позиций Ямала и России в Арктике.

Недавно В.В. Путин выступил с инициативой создания Евра�
зийского союза. С ее реализацией роль Ямала, обладающего
уникальными ресурсами, будет кратно возрастать. Наши проек�
ты станут еще более актуальными. С завершением строительства
второй ветки нефтепровода Заполярье � Пурпе в 2016 году мы
войдем в азиатско�тихоокеанский регион. Начавшаяся реализа�
ция проекта Ямал�СПГ и строительство портового терминала
обеспечат круглогодичные поставки природного газа на рынки
Европы и Северной Америки.

Юго�восточные города Ямала станут кластером перерабаты�
вающих производств, чью продукцию необходимо будет экспор�
тировать. В 2010 году был запущен газоперерабатывающий ком�
плекс в Губкинском. В этом году получила развитие газохимия
Ноябрьска и Муравленко. Продолжается строительство Новоурен�
гойского газохимического комплекса.

Дорогие ямальцы! Уникальным продовольственным потен�
циалом обладают наши сельские территории. В этой сфере
нам важно не только сохранить территориальные преимущества,
национальный колорит, но и перейти на качественно новый уро�
вень развития агропромышленного сектора. Начаты работы по
строительству комплексов глубокой переработки оленины, убой�
но�холодильных комплексов, планируется модернизация рыбо�
разводных и рыбоперерабатывающих производств. При обсуж�
дении «Народной программы» коренные жители высказывали по�
желание сдавать на переработку больше рыбы. Была запущена
программа строительства кораблей класса «река�море», пред�
назначенных для заморозки и хранения рыбы. Первое судно под
ненецким названием «Нум» построено, оно начнет работу в следу�
ющем году. Судно оснащено самым современным навигацион�
ным оборудованием и сможет впервые осуществить поход по мар�
шруту Салехард � Санкт�Петербург.

Также подготовлена программа по обеспечению продоволь�
ственной безопасности автономного округа. В ближайшие четы�
ре года мы ставим перед собой задачу разработать проекты и
построить порядка 37 продовольственных магазинов в отдален�
ных населенных пунктах, а также семи овощехранилищ.

Нами проведена серьезная работа по определению ин�
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вестиционных перспектив Ямала. Часть проектов была представ�
лена Председателю Правительства России В.В. Путину и получила его
поддержку. Среди инвестиционных программ, на мой взгляд, отдельно�
го внимания заслуживает проект развития домостроения в Красносель�
купском районе, который может стать новой «точкой роста» района.
Считаю, что поиск таких «изюминок» � очень важная работа, и она дол�
жна быть проведена в каждом муниципальном образовании. Прошу глав
заняться этим вопросом.

Дорогие земляки! Все возрастающая конкуренция между стра�
нами и регионами, промышленное развитие выдвигают особые
требования к кадровой политике и образованию на протяжении
всей жизни. Если ничего не предпринимать, то через пять лет мы
окажемся на грани кадрового голода, потому что наши знания и
умения будут неконкурентоспособны.

Именно поэтому следующий год на Ямале я объявляю Го�
дом подготовки квалифицированных специалистов. Задел,
который мы создадим, станет для нас гарантией сохранения за
Ямалом статуса ключевой арктической территории. Это наши
инвестиции в будущее.

Что необходимо сделать?
Первое. Повысить качество образования. Еще Петр I говорил:

«Кто к учению холоден, тот хуже вора. Потому как сам у себя кра�
дет». Поэтому наши кадры должны не просто соответствовать
вызовам времени, а быть на шаг впереди. Самая перспективная
наша инициатива � создание научно�образовательных комплек�
сов, нацеленных на подготовку востребованных специалистов со�
вместными усилиями власти и бизнеса. Соответствующая про�
грамма разработана до 2015 года. Это крупный проект по подго�
товке рабочих и инженерно�технических кадров по приоритет�
ным отраслям экономики.

Второе. Большие надежды мы возлагаем на переподготовку
кадров. Профессионалы в различных областях, отдавшие годы
служению Ямалу, хорошо понимают значимость этой меры. От
уровня квалификации зависит конкурентоспособность специа�
листа, благополучие его семьи. Поэтому такие программы необ�
ходимо внедрять и развивать.

Третье. Разработать программу стимулирующих мер для спе�
циалистов, в которых остро нуждается округ. Это, прежде всего,
касается бюджетной сферы, испытывающей нехватку професси�
ональных кадров. Одним из значимых шагов региональной влас�
ти уже стало поэтапное повышение зарплат работников образо�
вания, физической культуры и спорта, молодежной политики,
здравоохранения, культуры. В текущем году расходы окружного
бюджета на эти цели были увеличены на 30 %. Принято решение
об увеличении единовременного пособия молодым специалис�
там при устройстве на работу в учреждения социальной сферы.
Также они смогут получать ежемесячную надбавку к должностно�

му окладу в течение первых трех лет работы. Есть запрос от учи�
телей о частичной компенсации процентной ставки по ипотеке,
строительству ведомственного жилья. Прошу депутатов и прави�
тельство проработать этот вопрос для всех работников бюджет�
ной сферы.

Четвертое. Нужно активно содействовать трудоустройству но�
вого поколения. Недопустима ситуация, когда на Ямал прибыва�
ют 62 тысячи специалистов из других регионов, а наша моло�
дежь остается невостребованной. С 2012 года стартует пилотный
проект «Капитал молодого специалиста». Его цель � трудоустрой�
ство выпускников и повышение их конкурентоспособности на ре�
гиональном рынке труда. Сертификат на «капитал» планируется
выдавать выпускникам учебных заведений среднего и начально�
го профессионального образования, получившим специальность
по рабочей профессии, наиболее востребованной в округе. Фак�
тически этот проект является продолжением развития движения
молодежных студенческих трудовых отрядов. Надеюсь, что нам
удастся вовлечь в этот процесс и работодателей через заключе�
ние соглашений об увеличении объема практики студентов и их
трудоустройства.

Уважаемые участники заседания! Приглашаю всех включиться
в эту работу. Каждое предложение будет рассмотрено. Дополни�
тельно предлагаю депутатам и правительству округа разрабо�
тать законодательные механизмы, стимулирующие предприни�
мателей и топливно�энергетические компании принимать на ра�
боту в первую очередь ямальцев.

Только решив эти проблемы, мы можем быть уверены, что наша
богатая северная территория и арктические рубежи России ока�
жутся в надежных руках истинных патриотов � тех, кто родился и
трудится на ямальской земле.

Уважаемые участники заседания, дорогие земляки! В заклю�
чение хочу остановиться на одном значимом событии, которое
ждет нас через несколько недель.

4 декабря состоятся выборы депутатов Государственной
думы Российской Федерации и Тюменской областной Думы.
Каждому предстоит принять важное и ответственное решение. У
меня нет сомнений, что большинство активных людей сегодня
стремится идти вперед. У Ямала есть хорошие перспективы и
возможности для этого. И наша главная задача � их защитить и
отстоять. Поэтому, прежде чем сделать выбор, подумайте, каким
вы хотите видеть свое будущее и будущее своих детей.

И помните, что никто кроме нас самих не сделает нашу
жизнь лучше, а РОССИЮ � ЕДИНОЙ И ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ!

(Доклад губернатора
публикуется в сокращении).

Фото пресс#службы губернатора
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21 ноября � День работника налоговой службы

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ ЯМАЛА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем работника налоговых органов Российской Федерации!
Налоговая служба сегодня – служба профессионалов, занимающая важное место в экономической жизни арктического

региона. Обеспечивая своевременное пополнение бюджета, вы создаете благоприятные условия для решения приоритетных
задач, направленных на укрепление экономического потенциала округа, развитие социальной сферы и все то, от чего зависят
качество жизни северян и их благополучие. Вы надежно стоите на страже интересов автономного округа, совершенствуя
деятельность по исполнению налогового законодательства. Все достижения в работе стали возможными благодаря вашей
прогрессивности, открытости к инновациям, профессионализму и принципиальности. Ямал – один из благополучных регио�
нов по уровню жизни, и в этом есть немалая ваша заслуга.

Уверен, применяя в своей работе современные технологии, формы и методы, вы и впредь будете успешно выполнять
возложенные на вас функции. Успехов вам, счастья, благополучия и оптимизма!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работников налоговых органов Российской Федера�

ции!
Налоговая служба прошла нелегкий путь становления и стала надежной опорой государству в решении вопросов финансо�

вой безопасности.
Крепкая налоговая дисциплина � залог финансового благополучия не только нашего города и района, но и всей страны. Об

этом должен помнить каждый из нас.
Желаю всем здоровья, семейного благополучия, счастья, стабильной работы на благо родного города, успехов в нелегком

и так необходимом для нашего общества созидательном труде!            Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА

Навстречу выборам

ЕДИНАЯ РОССИЯ: СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ
Идеология нашей Партии – российский консерватизм. Это идеоло�

гия стабильности и развития, постоянного творческого об�
новления общества без застоев и революций.

Идеология консерватизма на Ямале реализуется через сохранение
славных трудовых традиций старших поколений, экономическое разви�
тие региона на благо России и ямальцев.

Экономический рост и на его основе социальное разви�
тие – только такой вариант будущего должен быть реализован для
Ямала.

Партия руководствуется принципом «Сохранить и приум�
ножить». Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � воплощение
общественных ожиданий в политические решения.

НАШ РАЙОН: КУРС НА РАЗВИТИЕ
Пуровский район располагает всеми возможностями для

динамичного социально�экономического развития. Богатые
запасы природных ресурсов, высокий кадровый потенциал, растущее
производство составляют надежную основу для этого развития.

В районе создана нормативно�правовая база для совершенствова�
ния местного самоуправления. Выстраиваемая система органов власти
полностью себя оправдывает. Реализуется ее основная идея:
активное участие всех жителей в обустройстве своего рай�
она, города, поселка.

В ходе муниципальной реформы на плечи глав муниципальных обра�
зований и депутатов представительных органов местного самоуправле�
ния ложится удвоенный груз ответственности за принимаемые ими реше�
ния. Чрезвычайно важно, чтобы обе ветви власти – предста�
вительная и исполнительная – работали в тесном взаимо�
действии, были единой командой. Только в этом случае жители
Пуровского района смогут почувствовать улучшение качества жизни.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В РАЙОНЕ:
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На сегодняшний день Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является реальной
политической силой в Пуровском районе, способной объединить и ко�
ординировать взаимодействие глав и депутатов муниципальных обра�
зований с Администрациями Пуровского района и Ямало�Ненецкого
автономного округа, Районной Думой и Законодательным Собранием
Ямало�Ненецкого автономного округа в решении социально значимых
вопросов. Это взаимодействие необходимо для того, чтобы
все объявленные Президентом России и Партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» инициативы и программы воплотились в реаль�
ные дела на благо каждого жителя Пуровской земли.

НАШИ КАНДИДАТЫ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло своих кан�

дидатов: на должность Главы муниципального образования поселок
Уренгой РОМАНОВА Алексея Викторовича, на должность Главы
муниципального образования Пуровское СУХОВЕЙ Наталию Федо�
ровну, кандидатом в депутаты Районной Думы по избирательному окру�
гу № 7 ГРИЦЮКА Олега Анатольевича. Это известные в районе люди,
своим трудом заслужившие авторитет и уважение его жителей.

НАШИ ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Развитие предприятий топливно�энергетического комп�

лекса, действующих на территории Пуровского района и
рост экономики в первую очередь должны отразиться на
повышении благосостояния каждого нашего жителя. Дос�
тойный труд должен иметь достойное вознаграждение. Рост заработ�
ной платы во всех отраслях экономики является для нас одним из глав�
ных приоритетов.

на выборах Главы муниципального образования поселок
Уренгой, Главы муниципального образования Пуровское,

дополнительных выборах депутата Районной Думы
муниципального образования Пуровский район

Мы намерены добиваться следующего:
• Минимальный размер оплаты труда, минимальный размер трудо�

вых пенсий должны быть не ниже установленного прожиточного мини�
мума.

• Социальная помощь должна предоставляться тем, кто действитель�
но в ней нуждается, и должна быть полноценной.

Развитие территории – это в первую очередь развитие
инфраструктуры, создание комфортного климата для ра#
ботающих в районе предприятий. В нашу программу включены
следующие задачи:

• Поддержка социально значимых предприятий ЖКХ, дорожного стро�
ительства, бытового обслуживания, энергоснабжающих организаций.

• Модернизация жилищно�коммунального хозяйства, повышение
качества услуг ЖКХ.

• Консультативная и финансовая помощь предприятиям малого и
среднего бизнеса, ежегодное повышение доли занятых в сфере малого
бизнеса.

• Оказание поддержки социально ориентированным некоммерчес�
ким организациям.

• Создание условий для реализации перспективных инновационных
проектов и привлечения инвестиций.

• Совершенствование дорожной и транспортной системы Пуровско�
го района. Каждый населенный пункт района должен иметь надежную
транспортную связь с райцентром.

• Поддержка предприятий агропромышленного комплекса и, как
следствие, � коренного населения, ведущего традиционный хозяйствен�
ный уклад жизни.

Молодежная политика – один из основных приоритетов.
Главная задача – создать все условия для востребованности и полной
самореализации молодежи, предоставить возможность для творчес�
кого труда и активного отдыха, способствовать трудоустройству моло�
дежи.

Комфортное жилье должно стать доступным для каждого
пуровчанина. Эта задача объявляется приоритетной на ближайшие
5 лет и будет решаться путем реализации следующих программных
пунктов:

• Планомерное переселение граждан из ветхого и аварийного жи�
лья.

• Всесторонняя юридическая и финансовая помощь каждому жителю
района, желающему построить свой личный дом.

• Ежегодное улучшение жилищных условий молодых семей в рамках
целевых программ.

• Активное участие предприятий топливно�энергетического комплек�
са в решении вопросов жилищного строительства.

• Привлечение инвесторов в жилищное строительство.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЕДИНЫЙ РАЙОН � это не просто лозунг.

Это – призыв к ответственности власти и Партии перед избирателями,
это призыв к избирателям голосовать на предстоящих выборах ЗА КАН�
ДИДАТОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ», за команду профессионалов, в
чьем активе реальные дела.

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

БУДУЩЕЕ СТРОИМ ВМЕСТЕ!

Программа принята решением
Местного политического совета Пуровского

местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 29 сентября 2011 года № 13

Публикуется на платной основе. Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы муниципального образования Пуровское Н.Ф. Суховей

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Пуровского местного отделения Партии
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НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО � НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

Перспективы развития района

� Подготовка к зиме в самом северном муниципальном
образовании просто обязана быть на высоте. Что сделано
в осенне�летний период?

� С учетом климатических условий и отсутствия транспортной
схемы в Самбурге мероприятия по подготовке к зиме имеют здесь
очень важное значение. И это даже не чисто хозяйственный ас�
пект, а вопрос физического выживания поселения. Мы террито�
риально отдалены от крупных населенных пунктов, которые могли
бы оказать нам помощь в чрезвычайных ситуациях. Мы � сельс�
кое поселение за Полярным кругом, где тяжело содержать энер�
гохозяйство. В текущем году по просьбе муниципального образо�
вания Пуровский район оказал очень мощную финансовую под�
держку. Нам было дополнительно выделено порядка 43 милли�
онов рублей на подготовку к зиме, в том числе на содержание
жилищного фонда � порядка 5 млн. рублей.

В Самбурге нет управляющей компании. Ее функции выполня�
ет обслуживающая, которой муниципалитет компенсирует расхо�

ды. В этом году ею был
выполнен большой
объем работ по текуще�
му ремонту. В настоящее
время качественно рабо�
тает аварийная служба,
но из�за износа жилищ�
ного фонда эта часть
работ очень затратна.

В осенне�летний пе�
риод на ПКС за счет до�
полнительных 30 млн.
рублей были заменены
насосы, приборы КиПА,
на котельной заменено
тепловычислительное
оборудование, установ�
лены дополнительные
насосы, отремонтирова�
ны 600 метров тепло�
трассы и трассы холод�

ного водоснабжения. На новом водозаборе установлен узел уче�
та. На средства района были заменены 900 метров ветхих тепло�
и водосетей, что позволило значительно улучшить качество пода�
ваемой воды.

На подготовку энергохозяйства к зиме было перечислено по�
рядка 10 млн. рублей. Коллективом «Самбургских электросетей»
проведены работы по установке 13 опор высоковольтной линии,
ремонт дизель�генератора электростанции, заменено основание
трансформаторной подстанции. Впервые в этом году обычный
электрический провод сменили на самоизолирующий общей
протяженностью 7,74 км. Он позволит в штормовых условиях на�
дежно эксплуатировать электролинии и обеспечивать поселение
стабильным электричеством.

На капитальный ремонт жилых домов выделено 22 млн. рублей.
На эти средства приведены в порядок девять домов общей пло�
щадью 1089 кв. метров. На восьми из них � это финские коттеджи
� полностью заменен фундамент. Квартиросъемщиками отремон�
тированных квартир являются представители незащищенных ка�
тегорий наших граждан – пенсионеры и малоимущие.

� В последнее время благоустройство сел и городов ста�
ло иметь большое значение. Люди хотят жить в красивом,
чистом и комфортном населенном пункте. Насколько Сам�
бург отвечает запросам своих жителей?

� Действительно, вопрос благоустройства сейчас один из ост�
рейших. Работа в этом направлении ведется, и, надеюсь, успеш�
но. Делаем особый упор на уличное освещение, так как более по�
лугода проживаем в условиях полярной ночи, а также на чистоту
поселка и развитие  мест отдыха для детей.

В этом году за счет дополнительно выделенных районом средств
было восстановлено 1500 м линий электроосвещения по улицам
Подгорной и Вануйто. При монтаже линии учтены все требова�
ния по энергосбережению, установлены светодиодные лампы и
светочувствительные датчики. По качеству освещения эти две
наши улицы можно сравнить с улицей Мира в городе Тарко�Сале.

Осенью силами обслуживающей компании убрали 5 вышед�
ших из эксплуатации строений. В этом числе жилые дома, склад�
ские и производственные помещения.

В наших условиях заболоченной местности актуален «тротуар�

СЕЛО САМБУРГ � ПОЛЯРНЫЙ РУБЕЖ РАЙОНА
Годом образования села

Самбург – самого северно�
го поселения Пуровского
района – официально при�
знан 1937 год. За свою 75�
летнюю  историю село за
Полярным кругом пережи�
вало разные этапы. Насто�
ящий период достоен вой�
ти в летопись Самбурга как
второе рождение. Именно
так характеризует в своем
интервью происходящие
сегодня изменения в селе
глава муниципального об�
разования Дмитрий Анато�
льевич ИШИМЦЕВ.

Стратегия–2020

Глава МО
с. Самбург

Д.А. Ишимцев
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ный» вопрос. Ежегодно выделяются значительные суммы на ре�
монт и восстановление деревянных настилов. В 2011 году по про�
грамме благоустройства разработан проект монтажа тротуаров
из железобетонных плит. При условии дополнительного финан�
сирования будем строить только такие, более устойчивые к изно�
су капитальные пешеходные дорожки.

С первыми снегопадами обслуживающей компанией была при�
нята на работу бригада по очистке территории села от снега. Эта
бригада будет приводить в надлежащий вид и места общего
пользования в многоквартирных домах, поскольку пока еще есть
нерадивые граждане, которые выбрасывают мусор за порог квар�
тиры из�за лени и равнодушия к внешнему облику своего жилья и
родного села.

Нами были приобретены три детских игровых площадки на
сумму 1,7 млн. рублей. Эти игровые площадки � большой подарок
для наших детей. Игровые комплексы распределены по террито�
рии поселка: один � в районе финских коттеджей, второй � в рай�
оне возводимого благоустроенного жилого района на месте сне�
сенной зверофермы, третий � в центре села возле Дома культу�
ры.

В 2010 году установлена универсальная спортивная площадка с
песчаным покрытием. В наших планах укомплектовать площадку
твердым покрытием для игры в волейбол и баскетбол.

На будущий год заложили значительные средства на органи�
зацию детских подростковых бригад. Зная «прохладное» отноше�
ние представителей юного поколения к физическому труду, есть
большое желание создать отряд главы по благоустройству. Бу�

дем воспитывать в подростках трудолюбие. Экипируем школьни�
ков в единую форму � энцефалитные костюмы, бейсболки и жи�
леты. Но дети будут не только трудиться, планируем проводить с
ними и познавательно�развлекательные мероприятия.

К предстоящим новогодним торжествам заказали большую
красивую искусственную ель для установки ее на площади возле
ДК. Считаю, что благоустройство � не только чистые улицы, но и
то, что создает праздничное настроение у людей. В начале де�
кабря начнутся работы по возведению новогоднего снежного го�
родка. Мастера у нас свои.

Думаю, что, отвечая на вопрос о благоустройстве, будет уме�
стным сообщить, что на недавней встрече с главой района было
вынесено принципиальное решение о выделении финансовых
средств на строительство в Самбурге храма�часовни в капи�
тальном исполнении и установку поклонного креста из бетона
по районной программе содействия некоммерческим органи�
зациям.

� Особо отмечать, что в Самбурге не налажена транспор�
тная схема, даже не стоит. Проблема перевозки людей и
грузов в национальные поселения существует всегда. Осо�
бенно остра она летом � в отпускной сезон, когда курсиру�
ющего между Уренгоем и Самбургом пассажирского кате�
ра явно не хватает. На что могут рассчитывать пассажиры
этой зимой, и как будете решать транспортный вопрос сле�
дующим летом?

� На зимний период вопрос решен. Между Самбургом и посел�

ком Уренгоем по заявлениям граждан будет курсировать «Урал�
вахта» дорожно�строительного управления города Тарко�Сале.
Эта организация работает с нашим населенным пунктом уже три
года. Из�за повышения цен на ГСМ возрастет цена билета, но, по
уверениям руководства ДСУ, незначительно.

До начала навигации район планирует приобрести большое
речное судно для пассажирских перевозок.

Круглый год ежемесячно организовываются два вертолетных
рейса. Весною текущего года, когда зимник закрылся для проез�
да, нас здорово выручили частные предприниматели из поселка
Уренгоя. Они перевозили пассажиров на суднах, оснащенных воз�
душными подушками, тем самым сняли остроту пассажирского
вопроса.

На будущие периоды осенне�весенней распутицы по заданию
главы района готовим документальное обоснование для увеличе�
ния ежемесячного количества рейсов.

� По данным электорального паспорта на начало ноября
в Самбурге проживает 343 ребенка дошкольного возраста.
Детские сады «Сказка» и «Теремок» могут принять всего 100
из них. А как же остальные?

� Из приведенного общего количества самбургских дошколят
необходимо вычесть 138 детей оленеводов и рыбаков, большую
часть года проживающих в тундре. Частично проблема нехватки
мест в детских садах для сельских малышей снята выплатами по
программе компенсирования расходов на непосещающих ДОУ
детей. В районном плане первоочередных действий по обуст�
ройству жизни пуровчан стоит строительство в Самбурге детса�
да на 140 мест в 2013 году. Определен земельный участок, акт
выбора места под строительство находится на утверждении. Для
сельских ребятишек будет построен большой комфортабельный
с учетом всех современных требований детский сад. Место для
него выбрано хорошее и красивое. Сад будет возведен на откры�
той пойменной низменности между финскими коттеджами и ос�
новной частью села. С одной стороны его окна будут выходить на
берег протоки речки Самбург�яха, с другой � на живописную воз�
вышенность.

Стратегия–2020

МО СЕЛО САМБУРГ � ПОЛЯРНЫЙ РУБЕЖ РАЙОНА
2012 год:
� приобретение пассажирского катера на маршрут Сам�
бург � Уренгой
2013 год:
� строительство детского сада на 140 мест;
� строительство станции водоочистки;
� строительство автозаправочной станции;
� строительство полигона утилизации ТБО и ЖБО.
До 2015 года:
� строительство здания участковой больницы;
� строительство рыборазводного завода;
� строительство дорог с твердым покрытием на терри�
тории села;
� строительство спортклуба;
� жилищное строительство не менее 5,5 тыс. кв. м.

Первый в селе
многоэтажный
жилой дом
в капитальном
исполнении

В Самбурге
проживают

728 детей
в возрасте

до 15 лет
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В этом году Пуровский район через управление по строитель�
ству и архитектуре вложил большие по сравнению с прошлыми
годами средства в ремонты детских садов «Сказка» и «Теремок».
Сейчас в них утеплены полы, заменены окна, двери и инженерное
оборудование. Можно сказать, что здания получили второе дыха�
ние, это позволит безболезненно дождаться окончания строи�
тельства и пуска в эксплуатацию нового здания.

� Один из атрибутов благоустроенного жилья � водопро�
вод. Более половины жилых домов, все производственные
объекты, здания, где размещаются учреждения и органи�
зации, оснащены им. Отвечает ли подаваемая водопровод�
ными сетями прямиком из реки вода соответствующим тре�
бованиям?

� Однозначно, нет. Пить ее нельзя даже после предварительно�

Стратегия–2020

го кипячения. Зимой население пользуется водою, привозимой
машинами в цистернах, или растапливает речной и озерный лед,
летом пропускает воду из реки через всевозможные бытовые
фильтры. С пуском нового водозабора, с кольцеванием этим ле�
том водопроводных трасс качество воды несколько улучшилось,
но она все�таки остается непригодной для употребления в пищу.
В данный момент разрабатывается и проходит экспертизу про�
ект по строительству станции водоочистки. К 2013 году станция
очистки будет смонтирована и запущена в работу.

� В селе сейчас большое количество специализирован�
ной техники, растет число частного автотранспорта. А
сколько здесь традиционных в национальных поселениях
снегоходов и маломерных  суден – даже не берусь под�
считать. В связи с этим в Самбурге назрело две пробле�
мы: необходимость регулирования дорожного движения и
отсутствие заправочной станции. За устранение первой
ратуют пешеходы, а второй – водители. Чья проблема ре�
шаема?

� Обе проблемы требуют решения. Для введения штатного со�
трудника ГИБДД в селе недостаточное количество техники. Наш
участковый наделен полномочиями по контролю за дорожным
движением и по привлечению к ответственности нерадивых во�
дителей. Практикуются рейдовые мероприятия специалистов из
Тарко�Сале и Уренгоя.

В Самбурге всегда существовала проблема приобретения ГСМ.
Частному автопарку, а также лодочным моторам и снегоходам
импортного производства требуется качественное топливо. В
рамках программы «Стратегия�2020» в селе в 2013 году зарабо�
тает своя автозаправочная станция.

Информация о работах по приведению в порядок и отсыпке
щебнем внутрипоселковых дорог в 2012 году будет интересна
и пешеходам, и водителям. В текущем году район выделил на
эти цели 25 млн. рублей. В первую очередь работы будут вес�
тись на особо загруженных автомобильным движением участ�
ках дороги. Муниципалитетом вопрос уже отработан техничес�

ки, но из�за неналаженной транспортной схемы, а потому до�
рогостоящим завозом в поселок необходимой специализиро�
ванной техники и материалов, нет возможности определить на
аукционе подрядчика. Надеюсь, что за зимний период этот
вопрос разрешится. Также в этом году нами заказана разра�
ботка проекта внутрипоселковых дорог с учетом требований
безопасности.

� Немало нареканий вызывает здание участковой боль�
ницы, которая последние несколько лет вынужденно раз�
мещена в приспособленном здании – бывшем корпусе на�
чальной школы. Планируется ли строительство столь не�
обходимого и для тундровиков и для сельчан объекта?

� По плану обустройства жизни пуровчан здание участковой
больницы будет завершено к 2015 году. Серьезные трудности
были с определением места под строительство. Сложность в том,
что географически Самбург расположен на небольшом земель�
ном участке, ограниченном грядой горы, рекой Пур и пойменной

Перспективы развития района

Сегодня основное жильё составляет деревянный,
построенный ещё в прошлом веке фонд

Возведенный по программе развития АПК дом
с придомовыми потройками

Микрорайон финских коттеджей

Котельная ПКС обепечивает теплом все жилые
и производственные объекты села
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низменностью речки Самбург�яха. По проекту, который сейчас
проходит экспертизу, у больницы должны быть свой двор, тер�
ритория для автотранспорта, безопасные подъезды к зданию.
Принято решение построить здание с учетом всех требований
возле существующего здания медучреждения. Работы будут вес�
тись в два этапа, поэтому на весь период строительства самбур�
чане не будут лишены медицинской помощи.

� Самбургские рыбаки славятся своими высокими уло�
вами. С вводом в эксплуатацию мощных рефрижератор�
ных суден добытая рыба в стопроцентном количестве
становится высококачественной основой для деликатес�
ных рыбных блюд. Жаль только, что период путины не�
велик. Как быть с мечтой о свежей рыбе в любое время
года?

� На сегодняшний день мы едим рыбу выловленную только в
естественных водоемах. Мечта о выращенной в искусственных
условиях рыбе исполнится ближе к 2015 году. На эту дату запла�
нирован запуск этого очень тяжелого в техническом исполнении
производства.

Технологии разведения муксуна в искусственных условиях в
нашей стране еще не было разработано. Наш совхоз «Пуровский»
станет испытательной площадкой. За три года должны пройти
все экспертизы, все оборудование должно быть сертифициро�
ванным. Деньги на эти цели выделят. Глава района держит воп�
рос под контролем. В настоящее время производственные цеха
уже построены. В предстоящий зимний сезон будет завозиться
оборудование. Кадровый вопрос решается. Руководство совхоза
связывается с институтами, поэтому узкопрофильными специа�
листами рыбное производство будет укомплектовано. Рабочие
специальности займут наши сельчане.

� Проблемы отсутствия жилья и улучшения уже имеющих�
ся условий проживания, ветхого и аварийного фонда будут
актуальны всегда. Что делается в селе для разрешения квар�
тирного вопроса?

� С гордостью скажу, что три года моей работы на посту главы
села не прошли даром. В течение 2009�2010 годов мы смогли
через государственные комиссии и надзорные органы обосно�
вать и признать 25 домов ветхими и аварийными, что позволило
нам войти в окружную программу по переселению граждан из
аварийного и ветхого фонда. Программа разбита на пять лет.
Ежегодно планируется строить в Самбурге по два трехподъезд�
ных дома на 24 квартиры. Под первые дома уже определены зе�
мельные участки, завезен строительный материал. Подрядчики
уже приступили к монтажу фундамента. К отопительному сезону
2012 года первые новоселы уже начнут обживать новые простор�
ные квартиры.

Сформирована и запущена в реализацию программа по соци�
альному развитию села. Определены две семьи, отвечающие
требованиям программы. Работы уже профинансированы. Под�
рядчик уже приступил к строительству двухквартирного коттеджа
большой площади на две многодетные семьи.

В этом году округ и район профинансировали строительство
жилья для многодетных семей, где семь детей и более. В Пуров�
ском районе таких семей восемь, пять из них – в Самбурге. На

три сформированы пакеты документов. Местный подрядчик при�
ступает к строительству.

По программе развития агропромышленного комплекса в
2011 году построены, сданы в эксплуатацию и заселены четы�
ре просторных брусовых коттеджа на две квартиры. При их
возведении была учтена наша сельская и национальная спе�
цифика � здесь есть просторные хозяйственные постройки.
Квартиры распределены специалистам и передовикам произ�
водства. Новые коттеджи стоят на месте расформированной
из�за экономических трудностей зверофермы. На бывшем про�
изводственном участке скоро вырастет новый микрорайон. Му�
ниципалитет будет благоустраивать эту территорию, устанав�
ливать освещение, украшать микрорайон элементами малой
архитектуры.

Но все вышеперечисленные мероприятия не снимут проблему
нехватки жилья. Из очереди на получение и улучшение жилищных
условий будут убывать только очередники, подпавшие под дей�
ствие программ. Те, кто не включен в них, по�прежнему будут в
числе нуждающихся.

� Может быть, выход из ситуации в строительстве част�
ных индивидуальных домов?

� Сейчас у многих сельчан появилось желание строиться само�
стоятельно. Люди подходят ко мне, интересуются возможными
участками под частное строительство. Но всех останавливает фи�
нансовый вопрос. Одно дело определиться с проектом и участ�
ком, затем приобрести материал, а другое � гораздо более слож�
ное и затратное – доставить его в село. Мои земляки пока прице�
ниваются, взвешивают все «за» и «против». Желание строить соб�
ственный дом у людей есть, а это – главное.

� Спасибо за интересные и содержательные ответы!

Беседовала Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Перспективы развития района

На игровых площадках
всегда резвится детвора

Снегоходы и оленьи упряжки # традиционный вид
транспорта и в селе, и в тундре
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РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО ЖИЛОТДЕЛА
Есть такая категория граждан, власть ко�

торой обязана помочь в решении жилищ�
ных проблем.

В общем, с Александром Юрьевичем Зо�
риным, начальником жилищного отдела
администрации города Тарко�Сале, нам
было о чем поговорить. Подготовленный
перечень вопросов, с которыми Зорин оз�
накомился заранее, насчитывал не менее
десяти пунктов. И все они действительно
злободневно�острые. Но жилотдел оказал�
ся не лучшим местом для откровенного
разговора: нескончаемые телефонные
звонки, настойчивые посетители, сотруд�
ники с бесконечными вопросами… Отдел
жил своими задачами. Здесь распреде�
лялись среди очередников находящиеся в
муниципальной собственности жилые по�
мещения, оформлялись сделки привати�
зации, формировались учетные дела уча�
стников федеральных, окружных и муни�
ципальных жилищных программ, реша�

лись вопросы, связанные с работой в раз�
личных межведомственных комиссиях.
Краем уха я ловила обрывки фраз, и они
грели душу: «В связи с планированием
расселения дома…, «Жилье предоставле�
но…» Александр Юрьевич отвлекался на
решение текущих дел, и в таком цейтноте
сложно было рассчитывать на особую глу�
бину ответов. Мы пошли по самому про�
стому пути, отложив разговор о проблемах
на другое, более удачное время, сконцент�
рировались на, может, одном из самых
важных моментов – перспективе жилищ�
ного строительства в Тарко�Сале. Призна�
юсь, от грандиозности проекта дух захва�
тывает. Три адресные программы будут
работать на таркосалинцев. И есть смысл
об этом рассказать.

ЧТО ИМЕЕМ
Но пока вкратце о том, что сегодня име�

ем. Имеем очередь в жилищном отделе
администрации города, состоящую из 780
семей, это порядка 2500 граждан, нужда�

ющихся в предоставлении жилых поме�
щений и имеющих право на безвозмезд�
ное получение жилья. (Они поставлены на
учет до 1 марта 2005 года.) Эти таркоса�
линцы получают жилье на условиях соц�
найма. Рассчитывать на новоселье сегод�
ня могут  люди, увы, ставшие на очередь в
1985 году. Александр Юрьевич уточняет,
что «кроме тех таркосалинцев, кто имеет
право стоять на очереди нуждающихся,
есть категория граждан, имеющих право
на внеочередное обеспечение жилпоме�
щением. Это лица, проживающие в вет�
хом и аварийном фонде, состоящие на
учете нуждающихся, сироты, граждане,
страдающие тяжелыми хроническими за�
болеваниями, перечень которых предус�
мотрен постановлением правительства
РФ».

Но большая часть таркосалинцев реше�
нием своего жилищного вопроса должна
заниматься сама. В городе мы имеем не�
развитый стихийный рынок жилья, напря�
мую зависящий от платежеспособности
граждан и долгое время по этой причине
остававшийся в Тарко�Сале «мертвым».
Жилье на продажу выставлялось, но не
было покупателей. В последние месяцы,
когда многие молодые семьи получили де�
нежную субсидию на приобретение жилья,
ситуация резко изменилась, появился
спрос на квартиры, рынок ожил. И вырос�
ли цены на недвижимость, хотя и не до
докризисных пиковых значений. (До 2008
года однокомнатная квартира (брусовая,
панельно�щитовая) с горячей водой в мик�
рорайонах могла стоить 2,5 млн. руб., 2�
комнатная – в пределах 3 млн. Потом, ког�
да банки, реагируя на кризис, ограничили
выдачу кредитов, цены на жилье упали. В
последние полгода те же квартиры в мик�
рорайонах можно было купить за 1,5 млн.
рублей. Сегодня опять цены пошли в рост.
И уже деревянную «двушку» продают от 2
млн. до 2 млн. 400 тысяч руб.) Конечно, ка�
чество жилья цене не соответствует. Но и
выбирать не из чего. На 1 января 2011 года
суммарная площадь ветхого и аварийного
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Тарко�Сале: решаем жилищный вопрос
«Я знаю, город будет…» � и сегод�

ня эти слова актуальны для Тарко�
Сале, несмотря на то, что по стату�
су наш райцентр давно уже город.
Правда, город очень своеобразный
из�за имеющегося в нем большого
количества непривлекательных де�
ревянных жилых строений. Портят
эти деревяшки лицо Тарко�Сале. До
сих пор жилищный вопрос остает�
ся одним из актуальнейших для жи�
телей райцентра. Каждая семья ре�
шает его по�своему. Кто�то копит
средства в течение многих лет на по�
купку новой квартиры, кто�то стро�
ит свой дом сам, а кто�то идет в ад�
министрацию города за помощью.
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а 
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Новый микрорайон «Глория»

Перспективы развития района



18 ноября 2011 г. стр. 13

№ 46№ 46№ 46№ 46№ 46 (3392) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

жилищного фонда в Тарко�Сале составляла
30628,3 кв. м.

Наибольшая доля жилищного фонда, рас�
положенного на территории города, это ма�
лоэтажные (до двух этажей) жилые дома,
выполненные из брусовых и панельно�щи�
товых конструкций. Большая часть жилфон�
да находится в плачевном состоянии, тре�
бует капитального и текущего ремонтов, часть
– не подлежит ремонту, и такое жилье целе�
сообразнее снести.

На территории города расположено все�
го 920 домов, в том числе многоквартирных
(более 2 квартир) – 129, индивидуальных –
291.

По способу управления дома классифи�
цируются так: 431 выбрали управляющую
организацию «Альтернатива», 14 домов на�
ходятся в управлении шести ТСЖ, 135 до�
мов выбрало непосредственную форму уп�
равления, в 20 планируется провести кон�
курс по выбору управляющей компании.

Такой вот расклад.
Только рано записываться в пессимисты,

равно как и поддаваться пораженческим
настроениям. У городской власти есть глав�
ное � неравнодушие и настойчивость в дос�
тижении целей. И уже готовый козырь в ру�
ках (о том, как долго за него пришлось бо�
роться, говорить не будем) – это три адрес�
ные программы развития застроенной тер�
ритории.

ТАРКО�САЛЕ МЫ НЕ УЗНАЕМ
Вот что рассказал А.Ю. Зорин. «На сегод�

няшний день в городе утверждены две ад�
ресные программы развития застроенной
территории, по третьей идет работа над
проектом планировки. Пилотные проекты
были созданы здесь, в администрации го�
рода. Они первые в округе. Адресные про�
граммы направлены на комплексное реше�
ние имеющихся проблем. Их реализация на
основе генерального плана МО город Тар�
ко�Сале окажет положительное влияние на
развитие социальной сферы города, повы�
сит уровень жизни населения, улучшит ин�
вестиционную привлекательность Тарко�
Сале, приведет к развитию отрасли строи�
тельства, увеличит количество рабочих
мест. Первую адресную программу разви�
тия застроенной территории города плани�
руется реализовать до 2018 года, вторую –
в 2011�2020 годы. Они утверждены реше�
нием собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале. По первой
программе проведен открытый аукцион, оп�
ределен застройщик. Это тюменская ком�
пания ООО «ПолиСибИнвест», уже присту�
пившая к работе».

Чтобы читателям было понятно, как эта
схема будет работать, стоит включить не�
много воображение. Посмотрите на центр
города. Первая мысль? Да, глаза бы не ви�
дели такого убожества. А для этого, что надо
сделать? Снести эти «памятники» героичес�
кого прошлого, освободив пространство для
строительства новых зданий. Можно было
бы одним махом избавиться от ветхого фон�
да, людей только куда девать. Так вот, влас�
ти все предусмотрели. Выигравший конкурс
инвестор строит на пустом месте, это быв�
шая территория рынка «Приполярный»,
многоэтажный дом. И туда переселяются
жители нескольких домов. Причем, в даль�

нейшем это будут не только аварийные,
непригодные для жилья, подлежащие
сносу строения, но и несоответствующие
градостроительным регламентам, то есть
те, которые не вписываются в общую кар�
тину застройки, выбиваясь своей архи�
тектурой из общей картины. На месте
снесенных деревяшек встанут новые мно�
гоэтажки. Так будут развиваться новые
микрорайоны. Адресная программа
включает в себя строительство различ�
ных объектов соцкультбыта – школ, дет�
садов, торгово�развлекательных центров.
Это масштабный проект. И лет через де�
сять Тарко�Сале мы не узнаем.

Плюс этой программы в том, что не ис�
пользуется ни рубля бюджетных денег.
Идет привлечение средств инвесторов.
Застройщик сам несет затраты. Компа�
ния, победившая в аукционе, извлекает
прибыль от продажи нереализованных
жилых помещений и построенных площа�
дей под магазины, офисы. «Убиваем не�
сколько зайцев, � комментирует возмож�
ности реализуемой программы А.Ю. Зо�
рин, � создаются новые современные
микрорайоны, решаются жилищные воп�
росы граждан, проживающих в аварий�
ных домах, появляются новые объекты со�
циального назначения».

Начальник жилотдела перечисляет
мне номера домов, жильцы которых
подлежат переселению в разрезе ад�
ресных программ. Список большой, по
всем трем проектам он включает в себя
конкретные жилые строения улиц Та�
расова, Губкина, 50 лет Ямалу, Юбилей�
ная, Таежная, Геофизиков, Сеноманс�
кая, Энтузиастов, Строителей. Первым
делом город избавится от своего ста�
рого жилфонда.

ЕСТЬ ТАКАЯ ЗАДАЧА
Конечно, стать переселенцами�новосе�

лами в ближайшее десятилетие смогут
далеко не все таркосалинцы. Конечно же,
в негодность будут приходить ныне кажу�
щиеся благоустроенными дома в микро�
районах. Здесь, главное, контролировать
ситуацию и поддерживать уже имею�
щийся жилфонд в хорошем состоянии,
вовремя ремонтируя его. Статистика
проведения капитальных ремонтов жил�

Стратегия–2020

ПРАВО НА ЖИЛЬЕ
«Свой угол», «домашний очаг», «мой дом � моя крепость», «дома и стены

помогают» – хорошо тем, кто может произнести эти слова. А что делать,
если дома нет, но уже есть семья.

В наше время упразднили очереди на квартиры, служебное жилье дают редко,
зато весьма популярны ипотека или жилищный кредит, но и они доступны не всем.
Сегодня в России действует ряд социальных программ. Одна из них � «Обеспече�
ние жильем молодых семей». На Ямале это эффективно работающая программа.

Как рассказывает ведущий специалист жилищного отдела администрации горо�
да Тарко�Сале Юлия Русакова, «долгосрочная целевая программа, действовавшая
с 2004 по 2010 годы, была продлена еще на 5 лет, ведь список нуждающихся в
жилье не иссякает. Получить энную сумму может любая семья, даже неполная, при
условии, что она действительно в этом нуждается».

По данным на 1 января 2011, в очереди на получение субсидии стоят 487 человек,
а на 2012 год уже зарегистрировано более 80 человек. На сегодняшний день 140
молодым семьям выдано свидетельство на право получения субсидий. 35 из них
уже воспользовались этим правом.

А. ВИКТОРОВА, по материалам ТРК «Луч»

фонда в Тарко�Сале такова: в 2009 году от�
ремонтировано 9 домов, в 2010 году � 32, в
2011 году � 26.

Действует и долгосрочная окружная це�
левая программа «Жилище» на 2011�2015
годы, которая предусматривает комплекс�
ное освоение территории, переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья.
По округу до 2015 года, как доложил губер�
натор Ямала премьеру Путину, планирует�
ся значительное сокращение такого жил�
фонда. На это выделяется достаточно
средств. Это приоритетное направление в
работе правительства ЯНАО. А значит, это
и  основная задача в деятельности муни�
ципалитетов, в том числе и города  Тарко�
Сале.

Без планов нет движения � так считают в
администрации города. 2011 год на исхо�
де, и через месяц можно не только подво�
дить итоги, но и на основании цифр и дан�
ных прогнозировать жизнь в новом году.

«Строятся пять домов ипотекой, и прак�
тически все жилые помещения, располо�
женные в этих домах, приобретаются фон�
дом жилищного строительства ЯНАО. Они
будут передаваться в район и в город, и в
основном сюда переселятся люди из вет�
хого и аварийного жилья, � о ближайших
планах рассказывает А. Зорин. Речь идет о
новом микрорайоне «Глория», в котором
впервые в городе строятся дома из быст�
ровозводимых строительных жилищных
конструкций. � Один дом сдан в эксплуата�
цию, к концу года еще два будут построе�
ны. В 2012 году строители обещают воз�
вести еще два дома».

Конечно, нельзя в одно мгновенье решить
все жилищные проблемы северян, годами
они накапливались, переходя в разряд
хронических. Строительство жилья шло
вяло: не было средств, в связи с перестро�
ечными моментами был разрушен некогда
мощный  строительный комплекс. Но ны�
нешнее активное наступление на социаль�
ном фронте только обнадеживает. Придет
время, и в Тарко�Сале не останется ни од�
ного временного, приспособленного под
жилье строения. Это будет настоящий со�
временный город. Я верю.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Перспективы развития района
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Для участия в турнире к нам приехало более 80 лучших атлетов
из Челябинска, Омска, Кургана, Тюмени, Сургута, Излучинска, Губ�
кинского, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надымского района, Мос�
ковской и Свердловской областей, Татарстана, Башкирии, Ал�
тайского края, а также соседи из ближнего зарубежья – Украины.
И, конечно, самой большой командой стала сборная Пуровского
района. В числе участников были победители международных

Спорт

БОРЦОВСКИЕ БАТАЛИИ
ЛУЧШИХ АТЛЕТОВ СТРАНЫ

 Если задаться такой целью и внимательно изучить спортив�
ные хроники Пуровского района за последние, скажем, 10 лет,
можно увидеть, насколько вырос уровень наших спортсменов
за эти годы, насколько громко стало звучать имя района на со�
ревнованиях различного уровня вплоть до международного.
Сверкающими бриллиантами в этой короне спортивных побед
сияют достижения наших борцов греко�римской традиции. Не
случайно данный вид единоборства был определен базовым для
Ямала на уровне Федерации. И вполне логично, что центром раз�
вития борьбы повсеместно признается именно Пуровский рай�
он, Тарко�Сале.

Думается, при таком положении дел ни у кого не может воз�
никнуть вопрос, почему здесь, на Пуровской земле, уже второй
год подряд проводится Всероссийский турнир по греко�римс�
кой борьбе на призы губернатора ЯНАО. В этом году турнир про�
шел 11�13 ноября в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале.

ставитель Федера�
ции спортивной
борьбы России
Владимир Воро�
нин.

Право поднять
флаг соревнований предоставили победителю первенства мира,
мастеру спорта международного класса Владимиру Ильницкому
из Губкинского.

Два дня за схватками на ковре наблюдали сотни таркоса�
линцев. И посмотреть, воистину, было на что. Здесь было все:
и радость побед, и горечь разочарований, и крики болель�
щиков, и переживания тренеров. В уровне подготовленности
борцов сомневаться не приходилось – каждая схватка, даже
предварительная, выглядела как финальный бой за звание
чемпиона мира. «Бросок! Давай! Не умирай, двигайся!» � не�
слось со всех сторон. Так тренеры и болельщики, опоенные
спортивным азартом, искренне переживали за своих подо�
печных и любимцев.

Как всегда, были среди участников и недовольные судейством.
«За что два очка синему? Красному давайте!» � разносились воз�
мущенные возгласы в адрес судей. Оно и понятно, ведь у каждого
спортсмена свои болельщики. Ну, да без этого не обходится. Кста�

соревнований, победители и призеры чемпионатов и первенств
России, мастера спорта международного класса.

«Всем известно, что президентом Российской Федерации
Дмитрием Анатольевичем Медведевым греко�римская борьба
для Ямала определена как базовый вид спорта, � сказал, откры�
вая соревнования, глава Пуровского района Евгений Скрябин. –
Именно поэтому наш турнир стал традиционным. Я очень рад, что
ежегодно данные состязания собирают все больше и больше уча�
стников. Дорогие друзья! Я хочу поблагодарить вас за то, что вы
приехали к нам, за то, что принимаете участие в нашем турнире.
Конечно, все вы сюда приехали за победами. И поэтому я вам
желаю удачи и ярких побед!»

Также участников соревнования поприветствовали глава Тар�
ко�Сале Иван Кононенко, полномочный представитель губерна�
тора ЯНАО в Пуровском районе Мария Воронина, почетный гость,
заслуженный мастер спорта Советского Союза, чемпион Олим�
пийских игр, чемпион Европы 1977 года Сурен Налбандян, пред�

Нешуточные баталии
разворачивались на борцовском ковре Вот он, борцовский цвет

Пуровского района

Наш Араз Хахилов #
лучший в России
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ОБ УРОВНЕ ТУРНИРА
И ЯМАЛЬСКИХ

СПОРТСМЕНОВ
� Данному турниру уже можно

дать уровень класса «С», а мо�
жет быть даже и «В». Эти кате�
гории присваивают таким со�
ревнованиям, в которых уча�
ствуют не только мастера спорта
России, но и международного
класса.

Если же говорить об уровне
ямальских спортсменов, то
здесь я вижу много приглашен�
ных из других регионов России.
И в этом я не вижу ничего пло�
хого. Это нормальная практика
во всех городах России, где бо�
лее или менее серьезно отно�
сятся к развитию спорта. Ведь
зачастую ребятам из «глубин�
ки» не хватает практики выступ�
ления на соревнованиях высо�
кого уровня, а когда ты трени�
руешься с более именитыми,
профессиональными спортсме�
нами в одном спортзале, твой
уровень вырастает обязательно.

Можно с уверенностью ска�
зать, что у вас на Ямале все ус�
ловия для развития греко�рим�
ской борьбы есть. Эти условия
сейчас создаются и губернато�
ром округа, и ямальским депар�

Спорт

Мнение эксперта
таментом по спорту. Особенно
хорошо это видно по Тарко�
Сале, по ребятам, которых вос�
питывает Олег Иванович Дюш�
ко, с которым мы дружим уже
много лет.

О ПРОБЛЕМАХ
РОССИЙСКОГО СПОРТА

� Сейчас основная проблема
как в греко�римской борьбе, так
и в любом другом виде спорта
– тренеры. Они зачастую полу�
чают дипломы непонятно как,
покупают, наверное. Практики у
них мало, физиологию челове�
ка знают плохо. А между тем, в
данном аспекте тренерской ра�
боты нужно разбираться обяза�
тельно. Недавно встретил двух
мальчиков, двух братьев, кото�
рые тренировались у меня в на�
циональной юношеской и моло�
дежной сборных. Очень много
надежд мы возлагали на этих
ребят. Один из них даже два
раза выиграл чемпионат Евро�
пы. От нас они ушли к другим
тренерам. Теперь и у того, и у
другого проблемы с позвоноч�
ником. Понятно, что никакого
великого спортивного будуще�
го у этих мальчиков не будет.
Загубили карьеру непрофесси�
ональные тренеры.

Так и получается, что моло�
дые люди в спорте (я имею в
виду спорт профессиональный),
по достижении 20�22 лет ста�
новятся инвалидами. Это самое
страшное. Не так давно на кол�
легии Министерства по спорту
Российской Федерации высту�
пал Вячеслав Фетисов и зада�
вал спортивным чиновникам
вопрос: для чего мы ищем что�
то новое в тренировочном про�
цессе наших спортсменов, ведь
все уже придумано давным�
давно. И на самом деле, суще�
ствует хорошая советская шко�
ла, даже не школа, а целая на�
ука воспитания спортсменов,
которая себя зарекомендовала
с самой лучшей стороны.

И еще. Нельзя ни в коем слу�
чае смешивать такие понятия,
как спорт высоких достижений
и спорт массовый. Если мы го�
ворим о массовом спорте, то
здесь с ребятами должны за�
ниматься соответствующие
тренеры, которые не будут
требовать от своих воспитанни�
ков каких�то высоких достиже�
ний. В этом случае человек за�
нимается для себя, для оздо�
ровления. А форсирование
спортивных результатов ни к
чему хорошему не приводит.

Тренер должен понимать, что он
несет ответственность за каж�
дого своего воспитанника, а
особенно за его здоровье. Пока
этого понимания не будет, у нас
не будет ни здоровых деток, ни
хороших спортсменов высоко�
го уровня.

Заслуженный мастер
спорта Советского

Союза, чемпион
Олимпиады 1976 года в

Монреале, Канада,
чемпион Европы 1977
года Сурен Рубенович

НАЛБАНДЯН

ти, сами участники в беседе после боев отмечали, что судейство
на соревновании абсолютно непредвзятое.

А вечером 13 ноября, по завершении самых непримиримых
финальных встреч, состоялась торжественная церемония награж�
дения тех, кто одержал верх в жарких баталиях на борцовском
ковре. Победителями турнира стали: Алик Закиров (Уфа, весовая
категория до 55 килограммов), Араз Халилов (Пуровский район,
до 60 кг), Аринат Кучинов (Омск, до 66 кг), Руслан Белхороев (Пу�
ровский район, до 74 кг), Руслан Аджигов (Пуровский район, до
84 кг), Турал Азимов (Тюмень, до 96 кг), Владимир Ильницкий
(Губкинский, до 120 кг).

Также следует отметить тех ямальцев, которые в упорной борь�
бе завоевали бронзовые медали соревнования. Это Алексей Ку�
нин (Пуровский район, до 55 кг), Олег Зоина и Алирза Гусейнов
(Пуровский район, до 66 кг), Иван Карпов (Ноябрьск, до 84 кг),
Виталий Ильницкий (Губкинский, до 120 кг), Александр Краснов
(Надымский район, до 120 кг).

Кроме того, судейской коллегией нескольким спортсменам были
присуждены специальные звания в различных номинациях. Так,
«Лучшим борцом турнира» был признан наш Араз Халилов, «За
волю к победе» награжден представитель ХМАО из Излучинска
Тельман Муртузов, а также «За лучшую технику» отметили атлета
из Омска Алексея Мищенко.

Руслан АБДУЛЛИН. Фото автора и Анастасии СУХОРУКОВОЙ

Победителям #
заслуженные

награды

Победа дается нелегко
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�   Мы осуществляем пассажирс�
кие перевозки по городу и близле�
жащим посёлкам Пуровску, Сыв�
дарме, Пурпе и Уренгою. У нас име�
ются специализированный транс�
порт и разрешительная докумен�
тация. Автобусы и пассажирские
«Газели» совершают регулярные
рейсы.

Уборка города – ещё одна важ�
ная задача, которая стоит перед
нами круглый год. Зимой прихо�
дится очищать дороги от снега, а
летом � от песка. Причем делать это
надо так, чтобы не  мешать дорож�
ному движению: или рано утром,
или ночью. Поэтому работаем по�
сменно.

Последнее время люди стали
жить лучше, покупают новую быто�
вую технику, мебель, и это хорошо.
Плохо то, что старое выбрасывают
просто на улицу или в лучшем слу�
чае оставляют возле мусорных кон�
тейнеров. Наш уборочный транс�
порт не приспособлен перевозить
такие нестандартные бытовые от�
ходы, приходится как�то находить
выход, чтобы вывезти их на поли�
гон.

В муниципальных образованиях
Тарко�Сале, Пуровское пять специ�
ализированных машин по вывозу
ТБО, в Уренгое  � четыре. Как и лю�
бая техника, которая беспрерывно
работает, она периодически выхо�
дят из строя, в результате, иногда
не можем своевременно вывезти
мусор, горожане жалуются. Но ста�
раемся решать проблему, находим
выход из положения, вывозим отхо�
ды самосвалами.

В ведении предприятия находит�
ся гостиничный комплекс на 67
мест. Мы провели капитальный
ремонт, привели здание в порядок.
Там размещаем спортсменов, уча�
ствующих в соревнованиях, кото�
рые часто проходят в Тарко�Сале и
гостей города.

 Население Пуровского района
увеличивается, сдаются в эксплуа�
тацию новые дома школы, больни�
цы, детские сады, а значит, и рабо�
ты для нашего предприятия стано�
вится больше. Кроме твердых быто�
вых отходов, вывозим и жидкие, ка�
нализационно�очистные сооруже�
ния проведены далеко не везде,
ЖБО тоже становится больше. Ас�
сенизаторская техника уже с тру�
дом справляется с их откачкой.

Производство, дело,  мы

ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЯЕМ

Столь интенсивные объёмы ра�
бот требуют регулярного пополне�
ния автопарка. Новая техника заку�
пается согласно программе обнов�
ления основных фондов муници�
пальных унитарных предприятий.
По ней в этом году мы получили две
подметально�уборочные машины
«Волдай», два бульдозера, трактор
«Беларусь». В следующем году зап�
ланировано приобрести самосвал,
две ассенизаторские машины, му�
соровоз, грейдер. Руководство рай�
она, понимая важность задач, кото�
рые мы выполняем, всегда идёт на�
встречу и необходимую специали�
зированную технику старается при�
обретать своевременно.

Строительство  и содержание
дорог � еще одна важная функция,
которую мы выполняем. Ежегодно
участвуем в тендерах. Сейчас эко�
номика построена на рыночных
отношениях, выигрывать торги не�
просто, так как большая конкурен�
ция со стороны профильных пред�
приятий, находящихся не только в
округе, но и за его пределами. Нам
это удается благодаря качеству вы�
полняемых работ.  Основным заказ�
чиком является администрация Пу�
ровского района.

 В этом году в Тарко�Сале заме�
нили плиты возле трёх магазинов,
сделали дорожную разметку. Про�
вели также дорожные работы и в
Уренгое, отсыпали щебнем четыре
улицы микрорайона «Таёжного»,
тротуары. Выиграли тендер по
строительству  тридцатикиломет�
рового зимника до Халясавэя, до 20
декабря все работы на этом участ�
ке должны закончить.

Уборка улиц и придомовых тер�
риторий тоже входит в наши обя�
занности.

К сожалению,  кадровую теку�
честь создают дворники. Зарплаты
небольшие, а работы много, дале�
ко не все граждане у нас сознатель�
ные, часто оставляют после себя
мусор в общественных местах. По
решению суда людей, совершив�
ших  правонарушения, уголовно�
исполнительная инспекция Пуров�
ского района направляет к нам на
обязательные и исправительные
работы, их привлекаем в качестве
дворников. В летний период адми�
нистрация города выделяет финан�
совые средства для формирования
трудовых подростковых бригад,  мы

предоставляем инвентарь.  Хочу
отметить, что эти бригады нам хо�
рошо помогают в уборке города,
приводят в порядок не только ули�
цы, но лесные массивы и пляж.  В
итоге довольны и дети, � они полу�
чают хорошую зарплату, и жители,
и мы.

 Поскольку ДСУ � предприятие
муниципальное шестьдесят про�
центов финансирования получаем
из бюджета, остальные сорок за�
рабатываем сами. Получаем мно�
го заказов от организаций, кото�
рые работают на территории Пу�
ровского района. Кроме того, ра�
ботаем по заявкам организаций. В
районе часто проводят разного
уровня мероприятия, форумы, на
которые необходимо доставлять
участников.

Сегодня у нас в штате  240 чело�
век, автопарк насчитывает 130
единиц специализированной тех�
ники. В ДСУ много лет трудятся
люди, которые составляют костяк
предприятия:  водители Ю.А. Архи�
пенко, В.П. Шершнев, В.А. Григорь�
ев, мастер участка строительства
зимних дорог А.П. Колыбенко, веду�
щий механик по ремонту транс�
порта Е.П. Донец, начальник учас�
тка благоустройства и содержания
города В.Ю. Кононенко, начальник
ОТиЗ О.Р. Мамедова, ведущий бух�
галтер Л.В. Быковская. Стараемся
привлекать и молодые кадры. На�
чальником колонны у нас работает
молодой специалист Алексей Му�
зыкантов,  заместителем директо�

ра по финансам � Александр Гро�
децкий, их мы приняли  на работу
сразу после окончания высших
учебных заведений и не пожалели.
Они быстро вошли в курс дела, до�
казав свою профессиональную
компетентность. Недавно заклю�
чили договор с Тарко�Салинским
профтехучилищем на прохожде�
ние практики для семи человек, ав�
тослесарей по ремонту двигате�
лей, которые будут работать на
нашем предприятии.

У нас действует коллективный
договор, в котором закреплены со�
циальные гарантии. Согласно это�
му документу ежегодно выплачива�
ем сотрудникам деньги на курорт�
но�санаторное лечение, выделяем
финансовые средства на юбилей,
регистрацию брака, рождение ре�
бёнка, оказываем материальную
помощь в трудной жизненной ситу�
ации и т. д.

В целом производственная ситу�
ация в дорожно�строительном уп�
равлении стабильная, омрачают
её только наши должники, � это уп�
равляющие компании «Альтерна�
тива» и «Гарант», которые не рас�
считываются за наши услуги полно�
стью. Своевременно с нами рассчи�
тываются ТСЖ, но их, к сожалению,
в районе очень мало. Несмотря на
все проблемы, которые периоди�
чески возникают, свои главные за�
дачи предприятие выполняет.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

Уборка снега
по ул. Мезенцева

Старожилы Пуровского района хорошо помнят, какие
раньше были дороги, точнее их отсутствие. Песок, дере�
вянные тротуары в посёлке, зимники или грунтовка за
его пределами. Дороги строили постепенно, с каждым
годом их становилось больше.

 Сегодня одним из предприятий, занимающихся их обслу�
живанием, является дорожно�строительное управление, но
сфера деятельности ДСУ гораздо шире, об этом рассказал
корреспонденту «Северного луча» Николай Петрович АУЛОВ,
который много лет руководит предприятием.
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ра, которые организовывала Светлана Михайловна Никитенко, замес�
титель директора по воспитательной работе. И ведь почти из ничего,
словно по мановению волшебной палочки, создавались сказочные кос�
тюмы, декорации, а сценарий рождался просто мгновенно. Помнят пер�
вые в Пуровском районе уроки эстетики Колесниковой Валентины Ми�
хайловны. Ребята учились постигать тайны живописи и скульптуры, му�
зыки и архитектуры, слушая записи на стареньком кассетном магнито�
фоне и рассматривая через диапроектор слайды. Живущим в XXI веке
эти приборы кажутся доисторическими, а тогда это были технические
новинки и применяли их не во всех школах. Смелыми находками увлека�
ла за собой пионервожатая, учитель биологии Маркосян Наталья Ген�
надьевна. А какая агитбригада была создана в нашей школе Благере�
вой Мариной Витальевной! Ни один школьный праздник не обходился
без задорного учительского капустника.

Помнят выпускники прошлых лет уроки математики Пискуновой Та�
мары Михайловны. Добрейшей души человек, она находила подход к
самым трудным ученикам. Лофицкая Валентина Ивановна открывала
перед своими выпускниками тайны литературного творчества. Учите�
лем�новатором была преподаватель русского языка и литературы Пол�
ковникова Елена Николаевна. Матерью Терезой за глаза называли в
школе социального педагога Зацепину Людмилу Николаевну. Низкий
поклон и учителям начальной школы, которые сумели воспитать дос�
тойных учеников. И ребятишки до сих пор вспоминают о них только са�
мое хорошее. Наши педагоги начальных классов � настоящие мамочки,
заботливые, внимательные, чуткие, но в то же время требовательные. А
иначе�то как? Такими вот первыми школьными мамами стали Панасова
Лариса Николаевна, Панчук Татьяна Сергеевна, Давыденкова Антони�
на Михайловна, Коваленко Людмила Александровна, Вейсберг Людми�
ла Германовна, Маякина Елена Вячеславовна, Воеводина Людмила
Вячеславовна.

Как в каждой большой и дружной семье, чтят и берегут в нашей школе
добрые традиции, которые постепенно прижились во многих школах
района. Именно наша школа впервые ввела лицейское и гимназическое
образование. Именно наши педагоги при поддержке родителей впер�
вые освоили программу развивающего обучения «Школа 2100» еще в
1997 году. Именно наша школа впервые провела праздник подведения
итогов учебного года � праздник чести школы. Есть у нас и еще одна доб�
рая традиция � праздник чествования семьи «Под крышей дома твоего».
Яркими и незабываемыми стали традиционные новогодние вечера, ве�
чера встречи с выпускниками, концерты ко Дню учителя и Дню матери,
которые совместно готовят дети и взрослые. Дети и взрослые вместе
поют в школьном хоре, вместе участвуют в спортивных соревнованиях,
вместе выступают в школьном фольклорном ансамбле «Берегиня». Вот
такая у нас дружная семья � всегда и всё вместе!

Наши гости всегда ждут от встреч чего�нибудь нового и оригинально�
го. В этом, как они говорят, изюминка второй Уренгойской � удивлять и
быть впереди. Не по дням, а по часам растет новое здание нашей школы.
1 сентября 2012 года ученики войдут в современную школу с новейшим
оборудованием. Этого события все мы ждем очень долго. С нетерпени�
ем готовимся к большому семейному празднику � новоселью.

М. ГРЕЧИШНИКОВА, учитель русского языка
и литературы, обладатель премий президента РФ

и губернатора ЯНАО. Фотоархив школы

Юбилей

25 ЛЕТ  УРЕНГОЙСКОЙ  ШКОЛЕ  № 2
История школы началась сентябрьским днем 1986 года, когда новая

школа распахнула двери для 498 учащихся и 43 педагогов. Встречали их
на крыльце молодые хозяйки нового дома � директор Нагайцева Лидия
Алексеевна, завуч Капустина Вера Георгиевна, завхоз Маслова Вера
Васильевна и пионервожатая Журавлева Татьяна Николаевна.

Много воды в Пуре утекло с тех пор. Давно покинули стены родной
школы ее первые выпускники, сменилось не одно поколение педагогов
и учеников. Сегодня в школе учатся не только дети, но уже и внуки наших
выпускников. Но главное, что осталось неизменным � это особая атмос�
фера теплоты и добра, ощущение родного дома. Все, кому довелось
побывать в нашей школе, могли почувствовать это на себе.

Школа � это не стены и материально�техническая база, школа � это
коллектив. Коллектив единомышленников � детей и взрослых, учеников,
педагогов, родителей. Вторая Уренгойская � это большая дружная се�
мья. Она так и начиналась, как настоящая многодетная шумная семья.
Всё и всегда здесь делили пополам: и беды, и радости. Победа каждого
� победа общая, беда личная � беда для всех. А по�другому в семье нельзя.

И каждый чувствовал поддержку и опору, вовремя подставленное
плечо, протянутую руку помощи. Повзрослели дети, разъехались кто
куда, но семью свою не забыли � письма пишут, телеграммы присыла�
ют, а иногда и сами приезжают. И все в один голос говорят, что скуча�
ют по домашнему теплу и уюту нашей маленькой поселковой школы.
Да и те, кто остался работать в школе, каждого ученика помнят, каж�
дого ждут.

Вот войдешь утром в школу, а навстречу � Лидия Алексеевна. Она рано
утром всегда первая приходила, по�хозяйски обходила школьные кори�
доры, а потом встречала детей и взрослых. У каждого про здоровье спро�
сит, про дела, про личную жизнь.

Школа наша всегда была «впереди планеты всей», не боялись в на�
шей семье идти на самые смелые эксперименты. А главным инициато�
ром нововведений была, конечно, Капустина Вера Георгиевна. Неда�
ром она стала кандидатом педагогических наук, а школу вывела на уро�
вень педагогической лаборатории, куда за опытом приезжают со всего
Пуровского района.

Настоящей хозяйкой в доме, требовательной, строгой, но в то же вре�
мя заботливой, стала Вера Васильевна Маслова, заместитель директо�
ра по хозяйственной части. Помнят в нашей школе удивительные вече�

Первое сентября 2011 года

Первое сентября 1986 года

Школа основана 1 сентября 1986 года. В ней обучаются
472 учащихся, работают 58 учителей, в том числе высшей
категории � 20. Школа года России, 2000 г. Входит в число
100 лучших школ страны по итогам конкурса «Интеллекту�
ально�творческий потенциал России» в 2007 и 2008 гг. Об�
ладатель гранта Президента РФ в 2007 г. Школа � победи�
тель районного конкурса на лучший Интернет�сайт в номи�
нации «Самый информативный сайт» в 2010 г. Обладатель
гранта Тюменской областной Думы в 2010 г. Лауреат все�
российского заочного конкурса «Познание и творчество» в
рамках образовательной программы «Интеллектуально�
творческий потенциал России» в номинациях «История»,
«Биология», «Русский язык» в 2011 г.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
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31 октября 2011 года Пуровским районным судом в
отношении граждан Г. и Ш., которые совершили умыш�
ленное преступление против собственности, был выне�
сен приговор, согласно которому они признаны винов�
ными по п. «б» части 4 ст. 158 УК РФ – хищение чужого
имущества, совершенное группой лиц по предваритель�
ному сговору, в особо крупном размере.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его обще�
ственной опасности, а также наличия смягчающих и отягчающих
обстоятельств, данных о личности гр�на Ш., ему назначено наказа�
ние в виде 3 лет лишения свободы без штрафа и ограничения
свободы. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание считать услов�
ным с испытательным сроком в 3 года. Гр�ну Г. назначено наказа�
ние в виде 4 лет лишения свободы без штрафа и ограничения
свободы. По правилам ст. 74 ч. 5, ст. 70 УК РФ по совокупности с
приговором от 2 декабря 2010 года окончательно назначено нака�
зание в виде 4 лет 6 месяцев лишения с отбыванием в колонии
общего режима.

В ходе предварительного следствия установлено, что гр�н Ш. 22
апреля 2011 года вступил в предварительный сговор с гр�ном Г. с
целью тайного хищения имущества ООО «Велесстрой». Осуществ�
ляя свой преступный умысел, действуя группой лиц по предвари�
тельному сговору, тайно похитили 3 бухты кабеля с территории
базы ООО «Велесстрой», расположенной в промышленной зоне п.
Пурпе, на территории НПС «Пур�Пе». Преступление совершено в
период времени с 23 часов 23 апреля до 1 часа ночи 24 апреля 2011
года. Таким образом, обществу был причинен ущерб в особо круп�
ном размере на общую сумму 2386140 рублей.

Действия подсудимых были квалифицированы судом по п. «б»
части 4 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого
имущества, совершенное группой лиц по предварительному сго�
вору, в особо крупном размере.

Вину в совершенном преступлении в ходе судебного заседания
подсудимый Г. не признал, отрицал свою причастность к совер�
шенному хищению. В отличие от первого, подсудимый Ш. вину при�
знал, подтвердив, что хищение планировалось ими заранее. Со�
гласно предварительной договоренности роль гр�на Г. состояла в
том, что он предоставил машину и двух человек в помощь для по�
грузки и вывоза кабеля с территории базы ООО «Велесстрой»,
чем он занимался с ними лично, а также должен был в дальнейшем
осуществить мероприятия по продаже украденного.

Данный пример в очередной раз показывает, что хищение чужо�
го имущества – это наиболее распространенный вид преступле�
ний и часто совершается лицами, имеющими доступ к товарно�
материальным ценностям в связи с исполнением своих служебных
обязанностей. Однако не стоит забывать, что за хищение чужого
имущества при наличии квалифицирующих признаков закон пре�
дусматривает привлечение к уголовной ответственности и в даль�
нейшем при наличии отягчающих обстоятельств или наличии не�
снятой и непогашенной судимости за предыдущее преступление
влечет назначение судом наказания с изоляцией от общества на
длительные сроки. Также при назначении наказания судом учиты�
вается личность подсудимого, его отношение к содеянному, воз�
можность его исправления без изоляции от общества. Немалую
роль при этом играют признание подсудимым вины, раскаяние в
содеянном, возмещение ущерба и активное способствование рас�
крытию преступления, что позволяет суду назначать более мягкое
наказание, чем лишение свободы.

С. ЧУСОВИТИН,
заместитель прокурора района,

младший советник юстиции

До окончания приема заявлений граждан о вы#
боре управления пенсионными накоплениями на
2012 год осталось чуть больше двух месяцев.

31 декабря заканчивается прием заявлений о выбо�
ре управляющей компании или негосударственного
пенсионного фонда на 2012 г.

Управление ПФР в Пуровском районе напоминает,
что в первую очередь это важно для тех, кто только
начал формировать свои пенсионные накопления.
Ведь от того, чем больше период накопления, тем силь�
нее на накопленную сумму влияет инфляции, и един�
ственная защита в данном случае – доходность, кото�
рую дают инвестиционные компании. Грамотное уп�
равление своими пенсионными накоплениями позво�
лит не только защитить их от инфляции, но и увели�
чить их размер. А от того, какая сумма пенсионных
накоплений будет на счете застрахованного лица на
момент выхода на пенсию, зависит размер накопи�
тельной части пенсии.

Для того, что бы выбрать УК, достаточно обратить�
ся с соответствующим заявлением в территориаль�
ный орган Пенсионного фонда РФ по месту житель�
ства. Для того, чтобы выбрать НПФ, предварительно
необходимо заключить с выбранным НПФ договор об
обязательном пенсионном страховании и подать со�
ответствующее заявление.

Необходимо обратить внимание на то, что передача
средств пенсионных накоплений в соответствии с за�
явлением производится один раз в год, т. е. 31 декаб#
ря истекает срок распоряжения средствами пенсион#
ных накоплений на 2012 год.

Напомним, что средства пенсионных накоплений
тех, кто никогда не подавал заявлений, связанных с
распоряжением накопительной частью, находятся в
управлении государственной управляющей компании
(ГУК), функции которой выполняет «Внешэкономбанк».

На данный момент представлены 54 управляющие
компании (в т. ч. государственная управляющая ком�
пания) и 117 негосударственных пенсионных фондов.
Ознакомиться с перечнями УК и НПФ можно на сайте
ПФР и на информационном стенде в территориаль�
ном органе ПФР. Помимо перечней также представ�
лена полная информация об управляющих компани�
ях, включая информацию о доходности.

В 2010 году 74 пуровчанина подали заявление о вы�
боре УК или НПФ, на сегодняшний день такой выбор
сделали 29 человек.

Важно помнить, что заявления, связанные с управ�
лением пенсионными накоплениями, можно подавать
ежегодно. Если результат выбранной УК или НПФ ока�
жется неудовлетворительным, можно изменить свое
решение, подав соответствующее заявление.

Исчерпывающую информацию

и консультацию, бланки заявлений можно

получить в управлении Пенсионного фонда

в Пуровском районе:

г. Тарко#Сале, ул. Мезенцева, дом 4,

отдел персонифицированного учета,

тел.: (34997) 2#41#13, 2#80#94.

На страже законности и порядка Пенсионный фонд информирует

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕНСИОННЫМИ
НАКОПЛЕНИЯМИ

ЗА ХИЩЕНИЯ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА –

К ОТВЕТУ
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В театральной студии «АРТ�Кампания» при МУК «РДК «Гео�
лог» г. Тарко�Сале продолжает кипеть работа. Сейчас про�
водится активный набор новых участников. Каждый жела�
ющий, в том числе из читателей газеты «Северный луч»,
может попробовать свои силы. Тем более, что достижения
и открывающиеся возможности  продолжают удивлять.

В конце сентября группа студийцев посетила  театральный фести�
валь «Неделя экспериментального театра» в г. Омске, в программу ко�
торого входили несколько обучающих тренингов от приглашенных ма�
стеров  из ведущих театральных вузов России, а также просмотр и об�
суждение нескольких спектаклей. И все это каждый день, на протяже�
нии целой недели.

Не успели студийцы вернуться в родной Тарко�Сале, и  уже через не�
делю были приглашены на творческие сборы активной ямальской моло�
дежи в г. Тюмень.

� Этот проект проводился впервые, � рассказывает руководитель «АРТ�
Кампании» Виктория Овчаренко, � отсюда такая размытость в форму�
лировке названия. На деле же, руководителям групп, приехавшим со всех
уголков Ямала, было разъяснено, что следующий сбор будет называть�
ся «Театральная школа для любительских театральных коллективов
Ямала». То есть именно мы, участники первого сбора, должны были ини�
циировать создание театральной среды на Ямале, и на следующих
сборах отчитаться о передаче полученного опыта. А вообще необходи�
мо отметить, что программа творческих сборов была очень насыщен�
ной: за четыре дня сборная труппа Пуровского района поставила очень
интересный спектакль под названием «Что такое Любмилиум?», где
любовь была представлена в виде химического вещества и рассмотре�
на в разных соединениях. В течение недели ребята проходили мастер�
классы у замечательных педагогов по актерскому мастерству, пласти�
ке, хореографии, вокалу и сценической речи. А итогом поездки в Тю�
мень стало приглашение на окружную «Студенческую весну». Это уже
касается взрослой части коллектива, в которую нам пока не хватает
актеров�мужчин, и не обязательно студенческого возраста.

По словам Виктории, у коллектива творческих планов очень много.
Во�первых, сделать замены в старом спектакле и дать ему новую жизнь;

во�вторых, поставить с детьми спектакли «Маугли» по Киплингу и «Пове�
литель мух» по У. Голлдингу; в�третьих, поставить со взрослыми «А зори
здесь тихие» по Б. Васильеву и пьесу «Носорог» по О. Ионеску. Есть и еще
несколько задумок, но без активных людей студии удастся не многое.

Творческие, талантливые таркосалинцы, позвоните 8
(922) 4605291 и приходите в «АРТ�Кампанию». Уверяю вас,
вы сами не знаете, на что способны.

Виктория Овчаренко выразила благодарность руководителям орга�
низаций, которые помогли осуществить поездки: ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично Ретивову Валерию Николаевичу, филиалу
одного из банков и лично Созонову Андрею Александровичу, «Рэм Строй»
и лично Эфендиеву Арсену Низамиевичу.

Желаем «АРТ�Кампании» удачи во всех начинаниях. Возможно, имен�
но в наших руках сделать творческую жизнь города разнообразнее.

Е. АКОПЯНЦ,
специалист «РДК «Геолог»,

участница театральной студии «АРТ�Кампания»

Главной задачей МУК «Пу�
ровский районный центр на�
циональных культур» была и
остается организация рабо�
ты, направленной  на воз�
рождение традиционных
праздников народов Севера.

Методисты центра традици�
онно в начале ноября каждого
года проводят праздник лесных
ненцев «Новый год по северно�
му календарю», который состав�
ляют спортивные национальные
игры, конкурсы национальной

одежды, концерт фольклорных
песен.

В этом году 6 ноября на ново�
годний праздник  пригласили
ребят, посещающих отделение
дневного пребывания детей и
подростков МУ «Комплексный
центр социального обслужива�
ния населения Пуровского рай�
она». Для того, чтобы дети узна�
ли историю праздника и поче�
му народы Севера отмечают его
в начале ноября, заведующая
отделом краеведения Евгения
Шотлевна Зернова и звукоре�
жиссер  Вячеслав Николаевич
Букацкий придумали волшеб�
ную историю «Лесная сказка».

Как только дети сели на свои
места, все присутствующие
мысленно перенеслись в тунд�
ру, на стойбище. Началось
представление. Парнэйко    (лес�
ная ведьма) узнав, что люди со�
бираются праздновать Новый
год по северному календарю,
решила все испортить и напус�
тить на род людской порчу. Но,
как известно, добро всегда по�
беждает зло.  О том, как же ге�

рои сказки справились с Пар�
нэйко, ребята узнали из этой
замечательной новогодней ис�
тории. В завершение сказки
Шаман избавил лес от злых чар
ведьмы. Для того, чтобы  людей,
живущих на этой земле, не по�
кидали  благополучие, здоровье
и изобилие, шаман провел  об�
ряд очищения у костра.

Конечно же, ни один празд�
ник не обходится без песен и
танцев. Для гостей выступили
фольклористы и  студийцы цен�
тра национальных культур – уча�

НОВЫЙ  ГОД  ПО  СЕВЕРНОМУ  КАЛЕНДАРЮ

ТВОРЧЕСКИЕ КОМАНДИРОВКИ «АРТ�КАМПАНИИ»

стники театральной студии «Ар�
гиш»,  детского вокального ан�
самбля «Ритмы Ямала» и  хоре�
ографического ансамбля се�
верного танца «Калейдоскоп».
После окончания концерта орга�
низаторы мероприятия прове�
ли для детей  конкурсно�игро�
вую программу.

Г. ЮМАКАЕВА,
научный руководитель

отдела краеведения
МУК ПРЦНК.

Фото из архива МБУ
«КЦСОН Пуровского района»

Театральные встречи

Традиции

Одна из репетиций

Е.Ш. Зернова
Инсценированная
«Лесная сказка»
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В обществе данный Закон получил неофициальное название «дач�
ная амнистия». Закон распространяет свое действие на те земельные
участки, которые, во�первых, предоставлялись гражданам до введения
в действие Земельного кодекса Российской Федерации, то есть до
30.10.2001 года, во�вторых, предоставлялись для ведения личного под�
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуаль�
ного гаражного или индивидуального жилищного строительства. Необ�
ходимо заметить, что оформить право собственности на данные земель�
ные участки в упрощенном порядке смогут и те граждане, у которых в
соответствующих документах прямо не упоминается о праве собствен�
ности. В данном случае Закон автоматически наделяет их правом соб�
ственности на данные земельные участки.

Каким образом Закон «упростил» оформление прав граждан на при�
надлежащие им объекты недвижимости? Данный вопрос часто прихо�
дится слышать от граждан. Действительно, Законом установлен опре�
деленный пакет документов, который необходимо представить в целях
государственной регистрации права собственности гражданина. Одна�
ко, по сравнению с ранее существовавшим, настоящий пакет докумен�
тов значительно сокращен. Так, при регистрации права собственности
на вновь возведенный жилой дом не требуется вводить его в эксплуата�
цию и, соответственно, предоставлять акт ввода в регистрирующий
орган, то есть упразднена довольно длительная и порой дорогостоя�
щая процедура. Регистрация прав на земельные участки для индивиду�
ального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, са�
доводства и огородничества возможна при предоставлении кадастро�
вого паспорта земельного участка, не содержащего все необходимые
сведения о нем, то есть, участка, границы которого не определены по
результатам межевания.

Основным же «упрощением» является даже не сокращение пакета
документов, а предоставление гражданам возможности бесплатного
оформления своего права в административном порядке.

Ранее Закон содержал лишь несколько оснований для предоставле�
ния земельного участка в собственность бесплатно. Это наличие у граж�
данина документа о предоставлении участка на праве постоянного (бес�
срочного) пользования или пожизненно наследуемого владения либо
наличия права на жилой дом, возникшего до 1.06.1990 г. (вступление в
силу Закона «О собственности»). В остальных случаях гражданин дол�
жен выкупать участок либо обращаться в суд для признания своего пра�
ва на его бесплатное приобретение. Законом предусмотрен широкий
перечень случаев, когда гражданин может оформить участок в собствен�
ность бесплатно: наличие любого документа об отводе земельного уча�
стка для индивидуального жилищного строительства, личного подсоб�
ного хозяйства, садоводства и огородничества, выданного до вступле�
ния в силу Земельного кодекса Российской Федерации (30 октября 2001
года), за исключением земельных участков, предоставленных на праве
аренды. В настоящее время документы сдаются непосредственно в ре�
гистрирующий орган, решение уполномоченного органа на распоряже�
ние земельными участками не требуется.

Еще более сложной представлялась ситуация по оформлению прав
на индивидуальные жилые дома. Большинство индивидуальных жилых
домов носило статус самовольной постройки, так как для их возведения
либо реконструкции не было получено соответствующее разрешение.
Согласно статье 222 Гражданского кодекса Российской Федерации пра�
во собственности на самовольную постройку у лица, ее возведшего, не
возникает, единственным способом признания права собственности на
нее являлось обращение в суд. И все граждане были вынуждены обра�
щаться в суд для признания права, даже если реконструкция носила
незначительный характер. На сегодняшний день, в связи со вступлени�
ем в силу Закона, независимо от наличия разрешения на строительство
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УПРОЩЕННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
НА ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1 сентября 2006 года вступил в силу Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93�ФЗ «О внесении изменений в

некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав
граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» (далее – Закон), которым упрощается процесс оформле�
ния права собственности граждан на земельные участки и расположенные на них строения.

(реконструкцию) объекта, граждане могут зарегистрировать право соб�
ственности на самовольно построенный (реконструированный) жилой
дом, представив в регистрирующий орган документ об отводе земель�
ного участка и кадастровый паспорт объекта.

В связи с тем, что Федеральный закон от 30.06.2006 г. № 93�ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граж�
дан на отдельные объекты недвижимого имущества» регламентировал
порядок государственной регистрации прав собственности на некото�
рые объекты недвижимого имущества, Федеральный закон от
21.07.1997 г. № 122�ФЗ «О государственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации)
был дополнен  статьей 25.3 «Особенности государственной регистра�
ции права собственности на некоторые создаваемые или созданные
объекты недвижимого имущества». Необходимо отметить, что пунктом
3 статьи 25.3 Закона о регистрации определено, что документом, под�
тверждающим факт создания объекта недвижимого имущества на зе�
мельном участке, предназначенном для садоводства, дачного хозяйства,
либо факт создания гаража или иного объекта недвижимого имущества,
в отношении которого, в соответствии с законодательством, не требу�
ется разрешение на строительство и реконструкцию, а также содержа�
щим описание недвижимого имущества, является декларация о таком
объекте недвижимого имущества. В соответствии с пунктом 4 статьи 18
Закона о регистрации форма декларации об объекте недвижимого иму�
щества устанавливается федеральным органом исполнительной влас�
ти, который уполномочен на осуществление функций по нормативно�
правовому регулированию государственного технического учета и тех�
нической инвентаризации объектов капитального строительства. Фор�
ма декларации утверждена приказом Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации от 15.08.2006 г. № 232 «Об
утверждении формы декларации об объекте недвижимого имущества».
Все сведения в декларацию вносит сам гражданин.

Также стоит обратить внимание и на уменьшенный размер государ�
ственной пошлины при оформлении прав на объекты в упрошенном
порядке, на сегодняшний день он составляет 200 рублей при общем ус�
тановленном размере 1000 рублей.

Закон существенно упростил оформление прав граждан на земель�
ные участки и индивидуальные жилые дома и гаражи. Обращаем вни�
мание граждан, что первоначально упрощенный порядок оформления
прав собственности на индивидуальные жилые дома, расположенные
на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищ�
ного строительства или личного подсобного хозяйства, был установлен
на срок до 1 марта 2010 года. Однако Федеральным законом от 17 июля
2009 года № 174�ФЗ срок продлен до 1 марта 2015 года. Это означает,
что оформление прав в упрощенном порядке на законченные строитель�
ством объекты индивидуального жилищного строительства может осу�
ществляться до 1 марта 2015 года. На остальные объекты недвижимос�
ти – земельные участки, садовые, дачные дома, дачные хозяйственные
постройки – регистрация прав в упрощенном порядке каким�либо сро�
ком не ограничена. Срок действия «дачной амнистии» распространяет�
ся только на индивидуальные жилые дома. Но мы рекомендуем не затя�
гивать с оформлением и зарегистрировать свои права на индивидуаль�
ные жилые дома в установленные законом сроки.

После 1 марта 2015 года для регистрации прав собственности на та�
кие объекты недвижимости необходимо будет предоставлять докумен�
ты, подтверждающие ввод жилого дома в эксплуатацию. Это будет сде�
лать гораздо сложнее.

Департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района
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В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону:
2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказы�
вайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В последнее время (возможно, из�за мо�
розной погоды) жилищно�коммунальные
проблемы выступили на первый план. У
кого�то с наступлением зимы возникли но�
вые непредвиденные трудности жилищно�
коммунального характера, других же холо�
да заставили без лишних отлагательств
приступить к решению давно наболевших
проблем. Радует тот факт, что все сегод�
няшние вопросы на тему ЖКХ, судя по от�
ветам в рубрике, так или иначе нашли своё
решение, чего нельзя сказать об осталь�
ных вопросах.

� Обращаюсь к вам от лица жителей
домов №№ 6 и 6 «А» по улице Таёжной.
В последнее время поход в ближайший
к нам магазин стал опасен. Дело в том,
что путь к магазину лежит через про�
ход между домами №№ 7 и 8, который
постоянно заполнен непонятно откуда
стекающей водой. До заморозков это
была большая лужа, а теперь – нема�
лых размеров намерзший лёд. Обра�
щаюсь в основном от лица пенсионе�
ров и прошу предпринять необходимые
меры, чтобы решить проблему, пред�
ставляющую угрозу для нашего здоро�
вья. (Вопрос задала М.Н. БАЛХИНА.)

О решении поднятой нашей читательни�
цей проблемы рассказал заместитель гла�
вы администрации г. Тарко�Сале А.Н. ВО�
РОБЬЁВ: «До наступления текущего зим�
него периода на участке между домами
№№ 7 и 8 по улице Таёжной было произве�
дено устройство естественного дренажа в
виде отсыпки из щебня для приёма сходя�
щих вод в осенне�весенний период. В на�
стоящее время управляющей компанией
ООО «Альтернатива» были предприняты
меры по откачке септика, расположенного
в районе дома № 8 по вышеуказанной ули�
це, и в ближайшее время на данном учас�
тке будет произведена отсыпка противо�
гололёдными составами».

Следующие два вопроса были переад�
ресованы в управляющую компанию ООО
«Альтернатива»:

� 12 лет проживаю в этой кварти�
ре, и все эти годы безуспешно пыта�
юсь обосновать необходимость ре�
монта крыши. Каждый год с потолка
течёт вода, заливает коридор, часть
кухни, но за столько лет ни местные
власти, ни управляющая компания
так ничего и не сделали. Приходится
самостоятельно лезть на чердак и
заделывать подручными материала�
ми дыры в крыше. Скажите, куда мне
нужно обратиться, чтобы решить эту

проблему? (Вопрос задала Л.А. ЮСО�
ВА, проживающая в микрорайоне Совет�
ском, дом № 26.)

� С 2006 года проживаю по указанно�
му адресу, и все эти годы приходится
мириться с отсутствием нормального
отопления  в квартирах нашего дома.
За окном 11 градусов, а в квартире по�
стоянно включена духовка и работают
два обогревателя, батареи же комнат�
ной температуры. Сами работники уп�
равляющей компании признают, что
нужно менять всю систему отопления в
доме, но кто и когда это будет делать,
не уточняют. Подскажите, пожалуйста,
что мне делать в сложившейся ситуа�
ции? Когда в наши квартиры придёт теп�
ло? (Вопрос задал Н.Б. ЧУНТИХАНОВ, прожи�
вающий в доме № 4 «Б» по улице Ленина.)

На вопросы ответил директор управля�
ющей компании М.С. МОРОЗОВ: «За вре�
мя существования ООО «Альтернатива» в
адрес организации в летний период дей�
ствительно поступали заявки на устране�
ние протечек кровли многоквартирного
дома № 26 в микрорайоне Советском. Все
заявки были отработаны. Протечки кров�
ли, вызванные повреждениями кровельно�
го покрытия жильцами данного дома при
установке телевизионных антенн, своевре�
менно устранены. При обследовании об�
щего имущества собственников дома было
выявлено нарушение теплоизоляционного
слоя чердачного покрытия, которое при�
водит к образованию конденсата на внут�
ренних ограждающих поверхностях кров�
ли. Для устранения нарушения необходи�
мо проведение ремонта кровли и чердач�
ного перекрытия, относящихся к общему
имуществу собственников помещений
многоквартирного дома. В соответствии с
частью 2 статьи 44 Жилищного кодекса РФ
принятие решения о проведении текуще�
го, капитального ремонта общего имуще�
ства собственников отнесено к компетен�
ции общего собрания собственников по�
мещений многоквартирного дома. Прото�
колы и решения общего собрания соб�
ственников помещений в многоквартирном
доме являются документами, имеющими
юридическое значение. Таким образом,
при наличии надлежаще оформленного
протокола общего собрания собственни�
ков помещений дома управляющая орга�
низация вправе приступить к проведению
ремонтных работ для приведения чердач�
ного перекрытия и кровли вышеуказанно�
го дома в исправное состояние.

Относительно второго вопроса. Согласно

акту комиссионного обследования систе�
мы теплоснабжения многоквартирного
дома № 4 «Б» по улице Ленина, тепловая
энергия, поставляемая ресурсоснабжаю�
щей организацией, подаётся в полном
объёме, необходимом для поддержания
должной температуры воздуха в жилых по�
мещениях, отапливаемых по присоедини�
тельной сети. Также в полном объёме вы�
полнена гидропневматическая промывка
системы отопления, относящаяся к комп�
лексу работ по подготовке многоквартир�
ного дома к сезонной эксплуатации. По за�
явлениям жильцов дома при непрогреве
радиаторов в жилых помещениях прово�
дятся дополнительные работы по промыв�
ке радиаторов отопления. Данная услуга
предоставляется без взимания дополни�
тельной платы».

� Почему бы в газете не организовать
рубрику знакомств для одиноких муж�
чин и женщин. Мне кажется, что она
была бы популярна среди жителей рай�
она. (Высказала пожелание Л.В. ЯКОВЛЕВА.)

По словам заместителя главного редак�
тора И.И. АМАНЕНКО, в условиях нашей
газеты это пожелание не легко осуще�
ствить. Дело в том, что для регулярного
выхода рубрики необходимо закрепить от�
дельного сотрудника, который бы отсле�
живал звонки, письма, обращения граж�
дан по данной тематике, нёс ответствен�
ность за сохранность личной конфиденци�
альной информации обратившихся в руб�
рику читателей газеты. К тому же, даже
несмотря на большой спрос на эту рубри�
ку, из�за деликатности вопроса, обращать�
ся в неё, вероятнее всего, будут не многие.
Проще использовать имеющиеся Интер�
нет�ресурсы г. Тарко�Сале.

� У меня возникли проблемы с при�
ёмом цифровых теле� и радиоканалов.
Днём показывают все каналы, а ночью
– только два�три. Подскажите, пожа�
луйста, как решить возникшую пробле�
му? (Вопрос задал Н.Н. СКОРОБОГАТОВ.)

Как нам сообщили в компании ООО «Янг�
Информ», осуществляющей трансляцию
цифрового вещания в нашем городе, спе�
циалисты компании не занимаются устра�
нением неполадок в приёме цифрового
сигнала. По их словам, скорее всего, при�
чиной подобных неполадок являются по�
мехи электроустройств, работающих в ра�
диусе действия антенны, принимающей
цифровой сигнал. К сожалению, нашему
читателю Н.Н. Скоробогатову, а также ос�
тальным пользователям цифрового теле�
видения, столкнувшимся с подобной про�
блемой, можно только посоветовать само�
стоятельно выяснить причину помехи и по
возможности её устранить.

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

От всей души выражаю благодар�
ность участковому врачу ТС ЦРБ Л.А. РУ�
ЗАНКИНОЙ и медицинской сестре
М. ШАРАПОВОЙ за своевременно ока�
занную медицинскую помощь, высокий
профессионализм и чуткое отношение
к больным.  Ветеран Ямала,

ветеран труда Р.Н. БОНДАРЬ

Строки благодарности
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 11 ноября 2011 г. № 651�РГ           г. Тарко�Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

И ДОПОЛНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 26.10. 2011 Г. № 618�РГ

В соответствии с частью 9 статьи 61 Федерального закона «О выборах депута�
тов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации», на
основании постановления Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 30 сентября 2011 года № 13/89�5 «Об обеспечении права политичес�
ких партий, зарегистрировавших федеральные списки кандидатов, на размеще�
ние печатных предвыборных агитационных материалов при проведении выборов
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции шестого созыва»

1. Внести изменения и дополнения в приложение к распоряжению главы района
от 26.10. 2011 г. № 618�РГ «О выделении специальных мест для размещения пе�
чатных агитационных материалов»:

1.1. Исключить слова:
1.1.1. В строке 9 столбца 4:
� « � рекламная конструкция с торца жилого дома по улице Республики, дом 19;»;
� «� магазин «Продукты», улица Республики, дом 29;».
1.2. Дополнить словами:
1.2.1. Строку 8 столбца 4:
� «� рекламная конструкция с торца жилого дома по улице Республики, дом 19;»;
� «� магазин «Продукты», улица Республики, дом 29;».
1.2.2. Строку 11 столбца 4:
� «� рекламная конструкция с торца жилого дома по улице Губкина, дом 5;».
1.2.3. Строку 13 столбца 4:
� «� рекламная конструкция с торца жилого дома микрорайон Советский, дом

15;».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципаль�

ной общественно�политической газете «Северный луч».
3. Направить настоящее распоряжение в Территориальную избирательную ко�

миссию Пуровского района.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя

главы администрации района, руководителя аппарата И.А. Судницыну.
Глава района Е.В. СКРЯБИН

Районная Дума 4 созыва
Решение № 36

от 9 ноября 2011 года           г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Положением о По�
четной грамоте Районной Думы муниципального образования Пуровский район,
утвержденным решением Районной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Район�
ная Дума муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Районной Думы муниципального образования

Пуровский район:
� за большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения,

создания условий для успешного образования детей и в связи с 25�летием школы:
Фомину Любовь Эриксоновну – учителя изобразительного искусства муници�

пального общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобра�
зовательная школа № 2».

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

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

Районная Дума 4 созыва
РЕШЕНИЕ № 37

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

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

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

РЕШИЛА:
1. Наградить благодарственным письмом Районной Думы муниципального об�

разования Пуровский район:
� за большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения,

создания условий для успешного образования детей и в связи с 25�летием школы:
Ковецкую Нину Станиславовну – учителя технологии муниципального общеоб�

разовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразовательная школа
№ 2»;

Фадееву Евгению Трофимовну – учителя математики муниципального общеоб�
разовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразовательная школа
№ 2».

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

Председатель Районной Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Пуровского рай�

она информирует избирателей о том, что 4 декабря 2011
года состоится голосование по выборам депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Феде�
рации шестого созыва, выборам депутатов Тюменской облас�
тной Думы пятого созыва, выборам депутата Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 7, дос�
рочным выборам главы муниципального образования посе�
лок Уренгой, досрочным выборам главы муниципального об�
разования Пуровское.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному вре�
мени.

Месторасположение и телефоны участковых избирательных
комиссий опубликованы в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч» № 41 от 14 октября 2011
года.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Пуровского рай�

она информирует избирателей, которые в день голосования
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва, выборах
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва 4 декаб�
ря 2011 года не смогут проголосовать на своих избирательных
участках по месту жительства, где они включены в списки из�
бирателей, о порядке голосования на любом избирательном
участке по месту пребывания.

К данной категории избирателей относятся граждане, пре�
бывающие в день голосования в санаториях, домах отдыха,
стационарных лечебных учреждениях, находящиеся под стра�
жей, учащиеся учебных заведений очной формы обучения и
зарегистрированные не в общежитиях по месту нахождения
учебного заведения, командированные и т. д.

Для реализации своего конституционного права избирать
этим гражданам необходимо получить открепительное удос�
товерение в участковой избирательной комиссии по месту их
постоянного жительства. А в день голосования с документом,
удостоверяющим личность, и полученным открепительным удо�
стоверением прийти на любой избирательный участок по ме�
сту пребывания и проголосовать.

В случае, если избиратель указанной категории не смо�
жет получить открепительное удостоверение по месту жи�
тельства, он вправе обратиться лично не позднее чем за 3
дня до дня голосования с письменным заявлением о вклю�
чении его в список избирателей в участковую избиратель�
ную комиссию по месту пребывания (временной регист�
рации), которая своим решением вправе включить в спи�
сок избирателей лиц, находящихся в местах временного
пребывания и не имеющих возможности получить откре�
пительное удостоверение (пункт 17 статьи 17 Федерально�
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации»).

Если же избиратель по каким�либо причинам (нахождение
в стационарном лечебном учреждении, месте лишения сво�
боды) не сможет прибыть для голосования на избирательный
участок, он может в день голосования сообщить в участковую
избирательную комиссию (до 14.00 любым способом) о сво�
ем желании проголосовать, и члены избирательной комиссии
выедут к нему по месту нахождения.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Территориальная избирательная комиссия Пуровского рай�

она разъясняя вам вышеперечисленные положения законода�
тельства о выборах, надеется на вашу активную гражданскую
позицию и призывает 4 декабря 2011 года принять участие в

Официально Навстречу выборам
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Навстречу выборам
реализации своих конституционных прав по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации шестого созыва, выборам депутатов Тюменской облас�
тной Думы пятого созыва.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 18

мая 2005 года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
статьей 68 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об�
ласти от 27 мая 2003 года № 841 с 18 ноября 2011 года по 3
декабря 2011 года участковые избирательные комиссии
проводят досрочное голосование для избирателей, находя�
щихся в труднодоступных или отдаленных местностях, а также
избирателей, имеющих непрерывный цикл работы (службы),
находящихся в значительно удаленных от помещения для го�
лосования местах, транспортное сообщение с которыми от�
сутствует или затруднено.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
Обращаем Ваше внимание на изменение границ избирательных

участков, образованных на территории муниципального образова�
ния город Тарко�Сале для проведения выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созы�
ва и дополнительных выборов депутата Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 7

1. Избирательный участок
№ 159 с центром: город Тарко�Сале, здание Дома культуры

«Юбилейный», в границах города Тарко�Сале с составом из�
бирателей, проживающих по адресу:

улица Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромовская,
улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, ули�
ца Лесная, улица Набережная Саргина, улица Набережная,
улица Ненецкая, улица Первомайская, улица Приполярная, ули�
ца Рабочая, улица Республики (дома 1�33 «А»), улица Речная,
улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Свет�
лый, Больничный городок, рыбозавод,

число избирателей � 2 703;

2. Избирательный участок
№ 160 с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2,

расположенное по адресу: улица Республики, дом 43, в границах
города Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по
адресу:

улица Айваседо, улица Анны Пантелеевой, Аэрологическая стан�
ция, улица Бесединой, улица Геофизиков, улица Куликова, улица
Миронова, улица Молодежная, улица Н. Быкова, улица Окуневая,
улица Северная, улица Сеноманская, улица Строителей, улица
Тихая, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34�46), пере�
улок Аэрологический, переулок Кировский, переулок Снежный,

число избирателей � 2 914;

3. Избирательный участок
№ 161 с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 3,

в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу:

улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица Белорусская,
улица Брусничная, улица Вышкомонтажников, улица Геолого�
разведчиков, улица Е. Колесниковой, улица Зеленая, улица Кед�
ровая, улица Моховая, улица Нефтяников, улица Новая, улица
Промышленная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Южная,
балки,

число избирателей � 2 069;

4. Избирательный участок
№ 162 с центром: город Тарко�Сале, здание торгового дома

«Аленушка», в границах города Тарко�Сале с составом избирате�
лей, проживающих по адресу:

улица 50 лет Ямалу, улица Губкина, улица Тарасова, улица Юби�
лейная, пождепо,

число избирателей � 2 466;

5. Избирательный участок
№ 163 с центром: город Тарко�Сале, здание КСК «Геолог», в

границах города Тарко�Сале с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу:

улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, улица Русская,
микрорайон Геолог,

число избирателей � 2 455;

6. Избирательный участок
№ 164 с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2,

расположенное по адресу: улица Мира, дом 7 «А», в границах
города Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по
адресу:

улица Водников, улица Геологов, улица Первая речка, микро�
район Комсомольский, микрорайон Молодежный, микрорайон
Советский,

число избирателей � 2 473;
Также сообщаем, что в администрации

города Тарко�Сале работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
по вопросам организации избирательного процесса

по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

шестого созыва, депутатов Тюменской областной
Думы пятого созыва, которые состоятся

4 декабря 2011 года.
Задать вопросы, связанные с организацией подготовки

выборов на территории города Тарко�Сале, сообщить о
нарушении избирательных прав, фактах противоправной

агитационной деятельности вы можете в рабочие дни:
с 8.30 до 12.30; с 14.00 до 18.00 по телефону: 2�25�40.

Управление социальной политики администрации Пуровс�
кого района информирует, что в 2012 году планируется возме�
щение расходов гражданам, имеющим детей�инвалидов, по
приобретению путевки для ребенка�инвалида в рамках уста�
новленной предельной стоимости данной путевки.

Данная мера социальной поддержки семей, имеющих де�
тей�инвалидов, будет осуществляться при наличии у родите�
лей (законных представителей), сопровождающих ребенка к
месту отдыха и оздоровления и обратно, бланка путевки, офор�
мленного отдельно на ребенка.

Предполагаемый размер компенсационной выплаты � 1200
рублей в сутки, но не выше фактической стоимости путевки.

Для получения выплаты на возмещение расходов по приоб�
ретению путевки для ребенка�инвалида необходимо предос�
тавить специалистам управления социальной политики ад�
министрации Пуровского района по месту жительства доку�
менты, подтверждающие факт установления инвалидности ре�
бенка и копию путевки, оформленной отдельно на ребенка, в
срок до 1 октября 2012 года.

В связи с этим просим вас при наличии потребности в воз�
мещении расходов по приобретению путевки для ребенка�ин�
валида уведомить о вашем решении специалистов управле�
ния социальной политики администрации Пуровского района
населения по месту жительства в срок до 1 марта 2012 года.

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

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

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

Управление соцполитики информирует
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Таиланд относится к странам с жарким влажным тропическим клима�
том, где имеют распространение тропические инфекции, такие, как
японский энцефалит, геморрагические лихорадки (денге, чикунгунья,
паппатачи), риккетсиозы (цуцугамуши), малярия, вирусные гепатиты,
острые кишечные инфекции различной этиологии. В 2010 году в этой
стране резко наблюдался эпидемический подъем заболеваемости ли�
хорадкой денге, переносчиками которой являются комары.

Среди россиян, в том числе жителей ЯНАО, Таиланд относится к од�
ной из популярных туристических зон. В прошлом году в нашу страну
было завезено 10, а с начала текущего года � 7 случаев лихорадки денге,
которая часто протекает в тяжелой клинической форме с системным по�
ражением органов и тканей человека.

В связи с наводнением в Таиланде, формированием лагерей бежен�
цев, разрушением социальных и коммунальных сетей высок риск воз�
никновения очагов инфекционных болезней, в первую очередь переда�
ющихся с водой, пищевыми продуктами и кровососущими насекомыми.
Не исключено возникновение очагов холеры, брюшного тифа, гепати�
та, геморрагических лихорадок.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание на вопрос орга�
низации юридическими лицами и индивидуальными предпринимателя�
ми, осуществляющими туроператорскую и турагентскую деятельность,
обязательного информирования жителей ЯНАО, планирующих выезд в
Таиланд, о возможном риске заражения инфекционными болезнями, а
также настоятельно рекомендовать воздержаться от поездки.

В случае принятия гражданами решения о выезде в неблагополучный
регион необходимо придерживаться следующих рекомендаций для
отъезжающих  в тропические страны.

В странах Евразии, Африки, Южной Америки, Океании с экваториаль�
но�тропическим климатом широко распространены инфекционные и
паразитарные заболевания, многие из которых не встречаются или ста�
ли редкими в Российской Федерации. Теплый влажный климат способ�
ствует длительному выживанию микроорганизмов в окружающей сре�
де, активному выплоду насекомых и гельминтов.

Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передают�
ся через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты
питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов,
мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или заг�
рязненным объектом окружающей среды, половым путем.

Кроме того, в странах с жарким климатом имеется множество ядови�
тых растений и животных, способных нанести существенный и непопра�
вимый вред здоровью человека.

Тропические инфекции часто сопровождаются поражением кишеч�
ника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко проте�
кают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний
необходимо соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить
заражения и последующего развития заболевания: употреблять для еды
только ту пищу, в качестве которой вы уверены; употреблять для питья
только гарантированно безопасную воду и напитки (питьевая вода и
напитки в фабричной упаковке, кипяченая вода).

Нельзя употреблять лед, приготовленный из сырой воды; мясо, рыба,
морепродукты должны обязательно подвергаться термической обра�
ботке; желательно не пользоваться услугами местных предприятий об�
щественного питания и не пробовать незнакомые продукты, не поку�
пать еду на рынках и лотках, не пробовать угощения, приготовленные
местными жителями; в случае необходимости приобретать продукты в
фабричной упаковке в специализированных магазинах; овощи и фрук�
ты мыть безопасной водой и обдавать кипятком; перед едой следует
всегда тщательно мыть руки с мылом; при купании в водоемах и бас�
сейнах не допускать попадания воды в рот; в целях защиты от укусов
насекомых рекомендуется применять средства, отпугивающие и унич�
тожающие насекомых (репелленты и инсектициды), а также в поме�
щениях обязательно завешивать окна и двери сеткой; в случае обна�
ружения присасывания клещей, следов укусов кровососущих насеко�
мых, появления высыпаний или любых других кожных проявлений не�
медленно обратиться к врачу.

ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЛЬДУ
При переходе водоёма по льду следует пользоваться обо�

рудованными ледовыми переправами или проложенными
тропами, а при их отсутствии – убедиться в прочности льда
с помощью пешни. Проверять прочность льда ударами ноги
опасно.

Во время движения по льду следует обходить опасные места и
участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность
необходимо проявлять: в местах с быстрым течением, возле род�
ников, где в водоём впадают ручьи или вливаются туда тёплые
сточные воды промышленных предприятий, а также где на по�
верхность льда выступают кусты, травы, где ведётся заготовка
льда и т. п. Безопасным для перехода является лёд с зеленова�
тым оттенком и толщиной не менее 7 см.

При переходе по льду  группами необходимо следовать друг за дру�
гом на расстоянии 5�6 метров и быть готовым оказать немедленную
помощь впереди идущему. Перевозка грузов производится на санях или
других приспособлениях с возможно большой площадью опоры на по�
верхность льда.

Пользоваться на водоёмах площадками для катания на коньках
разрешается после тщательной проверки прочности льда, тол�
щина которого должна быть не менее 12 см, а при массовом ката�
нии – не менее 25 см.

При переходе водоёма по льду на лыжах рекомендуется пользовать�
ся проложенной лыжнёй, а при её отсутствии, прежде чем двигаться по
целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок
с кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно плечо. Рассто�
яние между лыжниками должно быть 5�6 метров. Во время движения
лыжник, идущий первым, ударами палок проверяет прочность льда и
следит за его состоянием.

Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограничен�
ной площади и собираться большими группами. Каждому рыболову ре�
комендуется иметь спасательное средство в виде шнура длинной 12�15
метров, на одном конце которого должен быть закреплён груз весом 400�
500 граммов, а на другом изготовлена петля.

В местах с большим количеством рыболовов на значительной площа�
ди льда в период интенсивного подлёдного лова рыбы должны выстав�
ляться спасательные посты с укомплектованными подготовленными
спасателями, которые оснащены всеми необходимыми средствами,
электромегафонами, средствами связи и владеют постоянной инфор�
мацией о гидрометеорологической обстановке в этом районе. При уг�
розе отрыва льда от берега спасатели немедленно информируют об
этом рыболовов и принимают меры по их спасению.

Н. ВОЛКОВА, старший государственный инспектор
Пуровского участка Центра ГИМС МЧС РФ по ЯНАО

Школа выживания

ЕСЛИ ОБНАРУЖИЛИ ЗАПАХ ГАЗА
Запах газа в квартире
• Немедленно прекратить пользование газом.
• Перекрыть краны газовых приборов.
• Открыть окна, двери и форточки помещения для проветривания

помещения.
• Вызвать аварийную газовую службу по телефонам: 04, 6�50�04,

2�49�53 (извне загазованного помещения).
• Не включать и не выключать электроосвещение и электропри�

боры, не пользоваться электрическими звонками.
• Не зажигать огонь, не курить.
Запах газа в подъезде, на улице
• Оповестить окружающих о мерах предосторожности.
• Сообщить в аварийную газовую службу по телефонам: 04, 6�50�

04, 2�49�53 (извне загазованного помещения).
• Принять меры по удалению людей из загазованной среды.
• Не включать и не выключать электроосвещение.
• Не зажигать огонь, не курить.
• До прибытия аварийной бригады организовать проветривание

помещения.
Взрыв газа
• Срочно вызвать пожарную службу по телефону: 01, по сотовой

связи: 112, 911, аварийную газовую службу: 04, 6�50�04, 2�49�53.
• Обеспечить эвакуацию людей и оказание первой помощи пост�

радавшим.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ:
О ПОЕЗДКЕ В ТАИЛАНД

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО сообщает, что
эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в настоящее
время в Таиланде, остается напряженной.
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ

По территории Пуровского района проходят магистральные газопроводы «Урен�
гой–Сургут– Челябинск», «Комсомольское–Сургут�Челябинск», обслуживаемые
Пурпейским линейным производственным управлением магистральных газопро�
водов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».

Трассы газопроводов на местности обозначены указателями, километровыми
и опознавательными знаками, кроме того ориентиром служит воздушная ЛЭП 10
кВ, расположенная вдоль газопровода.

В соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов от
24.09.1992 г. для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения
повреждения газопроводов устанавливаются охранные зоны:

� вдоль трасс трубопроводов в виде участка земли, ограниченного условными
линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

� вдоль трасс многониточных трубопроводов в виде участка земли, ограничен�
ного условными линиями, проходящими в 25 м от оси крайних трубопроводов с
каждой стороны;

� вдоль подводных переходов трубопроводов в виде участка водного простран�
ства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоско�
стями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки, конт�

рольно�измерительные пункты;
� открывать калитки, двери ограждений узлов линейной арматуры, станций ка�

тодной защиты, открывать и закрывать краны;
� устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
� разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,

земляные и иные сооружения, предохраняющие трубопроводы от разрушения;
� бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами

и тралами, производить дноуглубительные и землечерпальные работы;
� разводить огонь и размещать какие�либо открытые или закрытые источники

огня.
В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения Пурпейского ли�

нейного производственного управления магистральных газопроводов ЗАПРЕЩА�
ЕТСЯ:

� возводить любые постройки и сооружения;
� высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, материа�

лы, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу
рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку
и заготовку льда;

� сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать сто�
янки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и ого�
роды;

� производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и
осушительные системы;

� производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, мон�
тажные и взрывные работы, планировку грунта;

� производить геолого�съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодези�
ческие и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шур�
фов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Лица, виновные в повреждении или разрушении магистральных газопроводов,
а также технически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, авто�
матики, сигнализации, привлекаются к административной и уголовной ответствен�
ности.

В случае выявления фактов преступных посягательств на объекты магистраль�
ного газопровода, повреждений газопровода или утечки газа просим вас немед�
ленно сообщить в Пурпейское линейное производственное управление магист�
ральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» ОАО «Газпром».

ЯНАО, Пуровский район, пос. Сывдарма, Ягенетская промплощадка Пур�
пейского ЛПУМГ. Телефоны: 8 (34997) 3�22�14, 8 (34997) 3�22�21.

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе � 1, Пурпейское ЛПУМГ. Телефо�
ны: 8 (34936) 3�72�14, 8 (34936) 3�72�21.

ул. Геофизиков, 8. Принимаем заказы на оградки,
столы, скамейки, керамику, памятники (гранит,

мрамор) со скидкой на установку 50 %. Есть памятники
в наличии. В широком ассортименте ритуальные

принадлежности, венки, цветы,
подпись лент бесплатно, таблички.

Осуществляется эконом�захоронение с доставкой
до морга и кладбища, общая сумма – 10000 руб.

Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 815032;
п. Уренгой: 8 (922) 0628185 (в любое время).

Магазин «МЕМОРИАЛ»

С 19 ПО 20 НОЯБРЯ В КСК «ГЕОЛОГ» Г. ТАРКО�САЛЕ СОСТО�
ИТСЯ чемпионат ЯНАО по борьбе дзюдо среди мужчин и женщин
и первенство ЯНАО по борьбе дзюдо среди юношей и девушек
1993�1995, 1996�1998 г.р. В соревнованиях принимают участие
спортсмены из муниципальных образований: г. Лабытнанги,
г. Ноябрьск, г. Новый Уренгой, Тазовский район, Надымский рай�
он, Пуровский район. Начало соревнований 19 ноября в 10.00.

Вход свободный.

Работает пункт проката в МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО

РАЙОНА», имеются следующие технические средства:
1. Ортопедическое приспособление � костыли (средние).
2. Поручень для ванны (31 см, 61см).
3. Насадка на унитаз.
4. Стул для ванны.
5. Кресло�коляска со съемными подлокотниками, поручни под стол.
6. Противопролежневая система.
7. Ортопедическое приспособление � костыли с опорой под локоть.
8.  Ортопедическое приспособление – трость.
9. Ходунки. Прогулочная опора – ходунки.
10. Кресло�коляска инвалидов (для детей).
11. Кресло�каталка с туалетным устройством.
12. Кресло�туалет.
13. Сиденье для ванны.
14. Кресло�коляска с фиксированными подлокотниками и поднож�

ками.
15. Кресло�коляска со съемными подлокотниками, поручни�под�

ножки с упором для голени.
Обращаться по адресу:

г. Тарко#Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А», тел.: 2#30#65.

ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» ИНФОРМИРУЕТ
жителей Пуровского района о проведении общественных обсуждений проек�

тных материалов «Пуровский завод по переработке конденсата (III очередь стро�
ительства)».

Цель намечаемой деятельности: расширение действующего предприятия по
переработке газового конденсата.

Местоположение намечаемой деятельности: ЯНАО, Пуровский район, желез�
нодорожный разъезд Лимбей, Пуровский ЗПК.

Заказчик – ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».
Для ознакомления с проектными материалами, а также внесения замечаний и

предложений общественности организована ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ с 21.11.
2011 г. по 21.12. 2011 г., время работы: с 9.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Победы, 22 «А», 3�й этаж, телефон: 4�60�30.

Проведение общественных обсуждений в форме заседания состоится 23.12.
2011 г. в 18.00  по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Победы, 22 «А», 4 этаж.

ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования

поселок Пурпе о месте, дате и времени
проведения публичных слушаний по утверждению

Адресной программы развития застроенной
территории  муниципального образования

поселок Пурпе на 2011–2020 гг.
1. 25 ноября 2011 года в 18.00 в здании ДК «Строитель», п.

Пурпе, ул. Молодежная, 15, состоятся публичные слушания по
утверждению Адресной программы развития застроенной
территории муниципального образования поселок Пурпе на
2011�2020 гг.

2. Со всей документацией по Адресной программе разви�
тия застроенной территории муниципального образования по�
селок Пурпе на 2011�2020 гг. можно ознакомиться в админис�
трации МО п. Пурпе, ул. Аэродромная, 12, кабинет № 109, с
14.00 до 17.00 в рабочие дни.

Информация, объявления, реклама

В МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА» для инвалидов и граждан пожилого

возраста формируется группа «Здоровье».
Желающие могут обратиться по адресу:

г. Тарко
Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А»,
телефон: 2
30
65.
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В результате проведения работ по инвентаризации земель г. Тар�
ко�Сале были выявлены земельные участки, сведения о которых в
государственном кадастре недвижимости носят временный харак�
тер.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221�
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», если по истечении
двух лет со дня постановки на кадастровый учет земельного участка, не
осуществлена государственная регистрация права на него (либо госу�
дарственная регистрация аренды), такие сведения аннулируются и ис�
ключаются из государственного кадастра недвижимости. Сведения о
таком земельном участке могут быть восстановлены в государственном
кадастре недвижимости в установленном законом порядке, а именно:
проведение в отношении участка кадастровых работ по определению
местоположения границ земельного участка на местности и осуществ�
ление в отношении него государственного кадастрового учета.

Департамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района рекомендует собственникам (арендаторам)
земельных участков осуществить государственную регистрацию прав
на земельные участки. В случае отсутствия действующего договора
аренды � обратиться в департамент за предоставлением участка на
новый срок.

По вопросам предоставления земельных участков обращаться по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, вторник и четверг,
8.30�17.00, тел.: 6�07�56.

Перечень земельных участков, сведения о которых носят временный
характер:

Информационные сообщения

СОБСТВЕННИКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ � ВНИМАНИЕ!
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Информационные сообщения
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О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131�Ф3 «Об общих принци�
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ�
ствии с приказом № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме�
чаемой и иной хозяйственной деятельности на окружающую среду РФ», с положе�
ниями Административного регламента управления природно�ресурсного регули�
рования администрации Пуровского района назначить проведение общественных
слушаний по вопросам обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности ЗАО
«Нортгаз» на Восточном куполе Северо�Уренгойского газоконденсатного место�
рождения.

На общественное обсуждение выносятся материалы и проектные решения по
строительству шламовых амбаров для сбора и захоронения отходов бурения при
строительстве скважин на Восточном куполе Северо�Уренгойского ГКМ.

Предварительное ознакомление с проектными материалами можно осуще�
ствить по адресу: с. Самбург, ул. Подгорная, дом 23, каб. № 3, в период с 21 ноября
по 20 декабря текущего года. Интересующую информацию можно получить в ЗАО
«Нортгаз» (629303, РФ, Тюменская обл., Ямало�Ненецкий автономный округ, г.
Новый Уренгой, мкр. Советский, дом 7, корпус 2, тел.: 8 (3494) 93�21�00 (1002, 1033,
факс 1051).

С  замечаниями  и  предложениями  по  интересующим  вопросам  обращаться
по следующим телефонам:

Датой проведения общественных слушаний определено 21 декабря 2011 года.
Слушания будут проводиться в с. Самбург, сельский Дом культуры «Полярная звез�
да», с 14.00 до 15.00 местного времени.

Слушания намечаются  к проведению в форме  референдума,  с  последующим
оформлением решений референдума в форме итогового протокола.

ООО «ЛУКОЙЛ � Западная Сибирь» ТПП «Ямал�
нефтегаз» проводит общественные слушания на
предмет возможности реализации проекта «Обу�
стройство скважин №№ 7Р, 15Р, 16Р Салекаптс�
кого месторождения». Для ознакомления с мате�
риалами проекта, предложений и согласований
с 7.11.2011г. открывается общественная прием�
ная по адресу: с. Самбург, ул. Подгорная, д. 23,
здание администрации села Самбург. Время ра�
боты: с 14.00 до 18.00.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Общероссийская общественная организация

«Ассоциация женщин�предпринимателей Рос�
сии» проводит всероссийские конкурсы: «Женщи�
на � директор года», «Молодой директор года»,
«Рабочая честь России», «Рабочая смена России»,
«Заслуженный директор России», «Искусство уп�
равлять», «Предприятие XXI века».

Срок подачи заявок для участия в конкурсах �
до 25 декабря 2011 года.

Подробную информацию о конкурсах
можно узнать на Интернет#сайте:

www.assover.ru
Церемония награждения победителей конкур�

сов состоится в г. Москве в первой половине мар�
та 2012 года.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Муниципальное дошкольное образовательное учрежде�

ние «Детский сад «Полянка» п. Сывдарма Пуровского рай�
она выражает глубокую признательность директору ООО
«Радиосервис» Игорю Дмитриевичу Богданову  за своевре�
менную помощь в приобретении оборудования. Желаем
успехов, финансового благополучия, крепкого здоровья!

С уважением, заведующий МДОУ «Детский сад
«Полянка» О. ЗАКОРЕЦКАЯ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

1 декабря 2011 года в 17.00 в актовом зале
администрации Пуровского района, по адре�
су: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25 (5 этаж),
состоятся публичные слушания по проекту
решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район «О проведении
публичных слушаний по проекту решения
Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район «О бюджете Пуровского
района на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов».

Текст проекта решения Районной Думы
опубликован в районной газете «Северный
луч» от 11.11.2011 года № 45 (3391).

Замечания и предложения, с обоснованием
необходимости их внесения, по проекту ре�
шения Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район «О проведении пуб�
личных слушаний по проекту решения Район�
ной Думы муниципального образования Пу�
ровский район «О бюджете Пуровского райо�
на на 2012 год и плановый период 2013 и 2014
годов» могут быть направлены в письменной
форме в срок до 17.00 30 ноября 2011 года в
Районную Думу муниципального образования
Пуровский район (кабинет № 210; телефон
для справок: 2�68�14).

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

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНЕДОРОЖНЫХ ТРАНС�
ПОРТНЫХ СРЕДСТВ (мотосаней, мотонарт, снегохо�
дов и т. п.). Пуровская районная инспекция службы
технадзора ЯНАО информирует о том, что в целях
обеспечения безопасной эксплуатации, соблюдения
правил государственной регистрации внедорожных
мотосредств и допуска к управлению ими на терри�
тории Пуровского района с 15 ноября по 15 декабря
2011 года проводится профилактическая операция
«Снегоход».

Информационные сообщения

ИНФОРМИРУЕМ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ ПУРОВСКОГО РАЙОНА о том,
что 22.11.2011 года в помещении

Таркосалинского таможенного поста,
расположенного в г. Тарко�Сале,

ул. Губкина, 2 «А», корпус 2, состоится акция
«Таможня принимает жалобы».

Всю интересующую информацию вы можете
уточнить по тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко#Сале # магазины: «Березка�2», «Мари», «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.

г. Тарко�Сале
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,
есть все коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20 кв. м., 1 этаж.
Телефон: 8 (922) 2822944.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34, 8 кв. м в
мкр. Геолог. Телефон: 2�21�76.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м по ул.
Речной, 2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 4605403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2802766.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гар�
нитур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого.
Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,6 кв. м по ад�
ресу ул. Газпромовская, дом 6. Телефоны: 2�54�17, 8 (922) 0521128.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м , 2 этаж,
не угловая, новая кровля, центральная канализация, газ, дом сто�
ит на сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б плитам.
Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м по ул.
Победы. Телефон: 8 (922) 0668339.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью
38,7 кв. м по ул. Ленина, напротив аэропорта, стеклопакет. Теле�
фон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу ул. Республики, д. 38,
2 этаж. Телефон: 2�49�90.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 41 кв. м по адре�
су: ул. Сеноманская, 2, 2 этаж, ремонт; компьютерный стол. Теле�
фон: 8 (922) 0903607.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул. Юби�
лейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Телефон:
8 (919) 5583915.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме на од�
нокомнатную в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0643293.
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 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964)2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адре�
су: 50 лет Ямала, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69,3 кв. м в мкр.
Геолог, 2 этаж, цена – 3 млн. руб. Телефон: 8 (922) 0574275.
ПРОДАЕТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Труда. Недорого. Те�
лефон: 8 (902) 6250802.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Геофизиков в отлич�
ном состоянии. Телефоны: 2�53�51, 8 (922) 2829650.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73 кв. м по адресу
ул. Юбилейная,18, кв 2 или ОБМЕНИВАЕТСЯ на меньшую пло�
щадь. Телефоны: 2�56�53, 8 (922) 2861084.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ с доплатой 4�комнатная квар�
тира в брусовом доме, отдельный вход. Варианты. Телефоны: 6�
57�31 (после 19.00), 8 (922) 2891043.
ПРОДАЕТСЯ квартира общей площадью 111,6 кв. м в мкр. Совет�
ском организации по документам первичной приватизации, до�
кументы готовы для продажи, два санузла, два балкона, два выхо�
да. Торг уместен. Телефоны: 6�12�86, 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м.
Цена – при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ коттедж из пеноблока площадью 176 кв. м по ул.
А. Пантелеевой, есть участок, гараж, баня, центральное водоснаб�
жение. Цена – 11 млн. рублей, торг уместен. Телефон: 8 (922)
2865476.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом площадью 173,4 кв. м, 1 этаж � ар�
балитовые плиты,  облицовка� кирпич, 2 этаж � брус. 6 комнат,
кухня, 2 санузла, кладовые. Год постройки � 2002.  Цена � 8 млн.
руб. Телефон: 8 (922) 0623674.
ПРОДАЮТСЯ: недостроенный кирпичный дом с гаражом, есть
все коммуникации, земля 6 соток, варианты; ноутбук на запчасти
«Тошиба»; детская кроватка с ортопедическим матрасом, цена –
2000 руб. Телефоны: 2�26�28; 8 (922) 0555820.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 90 кв. м по адресу: ул.
Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт), рассрочка 1 год; коляска
«зима�лето», цена – 5 тыс. рублей, цвет – синий; автомобиль
«Тойота Королла» 2006 г. в, двигатель 1,6/110 л. с, цена – 480 тыс.
рублей. Телефоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
КУПЛЮ земельный участок в г. Тарко�Сале. Телефоны: 2�45�65,
8 (922) 4639254.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру на первом этаже. Телефоны: 2�
20�51, 8 (909) 1973730.
Срочно СНИМУ комнату в общежитии (недорого). Обращаться по
телефону: 8 (922) 4588976.

Утерянный военный билет серии НП № 9413884, выданный во�
енкоматом г. Стерлитамака Республики Башкортостан на имя
ЛЕМДЯСОВА Павла Дмитриевича, считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АК № 1169515, выданный Вк Бабаюртовского
района Республики Дагестан 10.04.2003 г. на имя НАЗАРОВА Рустама Анатольеви�
ча, считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

СНИМУ однокомнатную квартиру по ул. Победы. Теле�
фон: 8 (922) 4674218.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга�31105» 2006 г. в.,
двигатель – «Крайслер». Хорошее техническое со�
стояние. Телефон: 8 (922) 2809740.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «FAW�1031» (грузовик,
категория «В»), турбодизель, тент, 2009 г. в, пробег
– 17000 км. Телефон: 8 (922) 2853001.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нисан Тиана» 2007 г. в.
(куплен в 2008 г.), пробег � 65000 км, производство
Японии, все ТО у официальных дилеров. Цена – 780
тыс. руб. (торг). Телефон: 8 (922) 2853001.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Санг Енг Актион» декабрь
2007 г. в., полная комплектация; угловой диван, б/у, в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2669258.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi X» декабрь
2007 г. в., двигатель 1,5, АККП, 2 Din магнитола, ка�
мера заднего вида пактроник, замок АККП Mul�T�
lock, сигнализация с автозапуском, комплект рези�
ны. Цена � 500 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши лансер» 2007
г. в. механика, зимняя резина, эл. котел, автозапуск,
сигнализация, отличное состояние. Телефоны: 8
(922) 2873463, 8 (922) 4622843.
ПРОДАЕТСЯ «Буран�С�640А» 1984 г. в. с докумен�
тами, в хорошем состоянии, цена � 60 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «ЯМАХА�ЛИМИТЕД» 2010 г. в.
Телефон: 8 (922) 2856819.
ПРОДАЮТСЯ: двигатель ЯМЗ�238, коробка пере�
дач, кабина, два спальника, задний мост, передняя
балка автономка, резина на 300, термофургон и др.
Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управ�
ления, прицеп, усиленный выносной транец (нержа�
вейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ шипованая резина с дисками R13. Те�
лефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе магазина «Олимпик».
Телефоны: 2�29�78, 8 (922) 2022582.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для авто�
мобиля «УАЗ»�«буханка». Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЮТСЯ: мебель в новом доме за половину
стоимости: кухонный гарнитур, шкаф�купе, тре�
льяж, прихожая, столы,  диван, кресло�кровать,
угловой шкаф; холодильник, стиральная маши�
на, водонагреватель.Телефоны: 2�19�87, 8 (922)
5616845.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: двухспальная тахта�бегемот;
угловой диван; детский комплект (стол, пенал, шкаф);
две шубы, размер – 52�56. Все дешево. Телефон:
8 (922) 4611746.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, столик для корм�
ления, рюкзак�кенгуру, прыгунки. Телефон: 8 (922)
2878488.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у. Телефон: 8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол, недорого. Теле�
фон: 8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ письменный стол, недорого. Телефон:
9 (922) 4598106.
ПРОДАЮТСЯ: стол�книга, сервант, шкаф, тумба под
телевизор, стол кухонный с табуретами, кресло.
Дешево. Тел.: 8 (902) 8202521.
ПРОДАЕТСЯ детский уголок, б/у. Телефон: 2�58�75.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: шкафы�купе; спальные
гарнитуры; компьютерные столы; массажная кро�
вать; душевая кабина; велосипед. Все в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЮТСЯ: диван и кресла, недорого; клетки для
грызунов. КУПЛЮ детскую кроватку; коляску; комод,

компьютерный стол (маленький), желательно угло�
вой. Телефон: 8 (922) 2887804.
ПРОДАЕТСЯ шкаф под аппаратуру и книги, шири�
на � 1, 90 м, высота � 1, 75 м. Телефон: 6�49�57 (после
20.00).
ПРОДАЕТСЯ большой угловой диван, цена � 10 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 0539722.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 8 (922) 2889166.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето».Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: аккордеон; шуба мутоновая, размер
– 50, дешево, расцветка – леопард, приталенная,
длинная, воротник из норки; выходные костюм�трой�
ка, другая одежда, размер – 50; обувь, размер – 37�
39; пиджак мужской облегченный, размер – 56, рост
– 188. Телефоны: 2�57�97, 8 (929) 2543507.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер – 40�42, цвет
– коричневый, недорого. Телефон: 8 (922) 0660765.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с капюшоном, с пес�
цовой отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58�
60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: черный смокинг+брюки+белая ру�
башка на мальчика 1,5�3 года, недорого; водолазки
детские новые, цвет – зеленый, Телефон: 8 (922)
4616217.
ПРОДАЕТСЯ черная мутоновая шуба, размер 44�
46, цена при осмотре. Телефон: 8 (922) 0901838.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 48�50,
цена � 3 тыс. руб.; зимний комплект: пуховая куртка
и комбинезон на девочку 2�3 года, цена � 3 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 286�53�47.
ПРОДАЮТСЯ: шуба норковая, размер 52�54, в от�
личном состоянии; шуба бобровая, размер 52�54;
шуба норковая  белая, девичья, размер 42. Теле�
фон: 8 (922) 0948336.
ПРОДАЕТСЯ душевая кабина б/у , размер 90х90.
Телефон: 8 (922) 2834407.
ПРОДАЮТСЯ: саунарий инфракрасных лучей; по�
стель из натуральной шерсти (одеяло, наматрас�
ник, подушка) и халат; 2�спальная кровать (1,6х2);
шкаф�купе. Телефон: 8 (922) 0508469.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум с рыбками; велотренажер,
недорого. Телефон: 8 (922) 0623674.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы, разные размеры, б/у
(рыбки: гуппи�цихлиды), растения для аквариу�
ма; б/у фильтры; шапки: енотовая мужская с уша�
ми; черная шапка�обманка; женская круглая пес�
цовая шапка с воротником, цвет – голубой. Теле�
фон: 6�52�19.
25 октября ПОТЕРЯЛСЯ черный длинношерстный
кот, глаза светло�голубые; усы и лапки�перчатки –
белые, на грудке и животе белые пятна, хвост – пу�
шистый. Помогите найти друга! Вознаграждение.
Телефон: 8 (964) 2030487.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира, два отдельных
входа, недорого. Телефон: 8 (922) 0054416.

п. Пурпе
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира; автомобиль
«ЗИЛ�131» (бензовоз) на запчасти в п. Пурпе�1 (КС�
02). Телефоны: 8 (34936) 3�76�36, 8 (922) 2878779.

Ушел из жизни ветеран труда, ветеран граж�
данской авиации

МАЛЫШЕВ Владимир Семенович.
Пуровский районный Совет ветеранов вы�

ражает глубокое соболезнование его родным
и близким. Разделяем боль утраты, скорбим
вместе с вами.
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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 2012 г.

стоимость  одного  номера - 16 руб .  50 коп .

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ООО «ПАРТНЕР» ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «ПУР�
ГЕОЛФЛОТ». Все расходы по переоформлению
акций компенсируем. Дополнительная информа�
ция по телефонам: 8 (902) 8184474, 8 (903)
6605648. Прием акционеров и их представителей
ведется по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, д. 8,
комн. 4, с 9.00 до 12.00.

Открылся новый магазин

в г. Губкинском «МИР МЕБЕЛИ».
Большой ассортимент мягкой и корпусной мебели.

Цены вас приятно удивят. Будем рады видеть вас

каждый день в нашем магазине.

Мы находимся: бывшая база Федорова, 1 панель.

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 20.00.

Телефон: 8 (922) 0563888.

Доставка бесплатная.

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 местного
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.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по  телефону:

6�11�62

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 14 ноября 2011 года по 3
декабря 2011 года в участковых избирательных комиссиях
осуществляется выдача открепительных удостоверений по
выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации шестого созыва, депутатов
Тюменской областной Думы пятого созыва избирателям, ко�
торые не будут иметь возможности прибыть в день голосо�
вания в помещение для голосования того избирательного
участка, где они включены в список избирателей.

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

 Месторасположение и телефоны участковых
избирательных комиссий опубликованы

в «СЛ» № 41 от 14.10.2011 г.

Время работы участковых комиссий:
понедельник#пятница  17.00#19.00;

суббота#воскресенье  08.30#12.30; 14.00#18.00.




