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На фото: досрочное голосование
в Самбургской тундре

В труднодоступных районах Ямала
с 18 ноября по 3 декабря 2011 года проходит
досрочное голосование по выборам депутатов
Государственной Думы РФ шестого созыва
и депутатов Тюменской областной думы пятого
созыва. В досрочном голосовании участвуют
жители Красноселькупского, Надымского,
Приуральского, Тазовского, Шурышкарского,
Ямальского и Пуровского районов.
В Пуровском районе избиратели досрочно
отдают свои голоса за кандидатов
на одиннадцати избирательных участках.
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
3 декабря � Международный день инвалида. 2011 год на Ямале был объявлен Годом равных возможностей. Власти

округа постарались сделать так, чтобы жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья действительно стала
более свободной и комфортной. На этом мы не остановимся. Одними из главных задач для нас, по�прежнему, остаются
обеспечение социальной защищенности, нормальной жизнедеятельности, реализации своих прав, профессиональных и
творческих способностей наших особенных земляков.

Уверен, никакие материальные блага не смогут заменить людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, доброго
человеческого отношения, понимания и душевной заботы со стороны тех, кто живёт и работает рядом. Обратите внима�
ние на их проблемы, почувствуйте их силу духа, берите пример с их жизнестойкости и упорства. Пусть с нашей помощью
люди с ограниченными возможностями обретут веру в справедливость, веру в общество, которое готово прийти на по�
мощь.                                                                                                       Губернатор Ямало/Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

3 ДЕКАБРЯ 	 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря ежегодно отмечается  Международный день инвалидов. На Ямале 2011 год объявлен Годом равных возмож�

ностей. И это не случайно. Социальная поддержка людей с ограниченными возможностями – одно из приоритетных на�
правлений властей автономного округа. В округе сделаны значительные шаги по защите прав и интересов инвалидов,
ведется целенаправленная работа по реализации мер, предусмотренных законодательством и программами социаль�
ной поддержки.

Важно, чтобы каждый человек, независимо от состояния здоровья, имел реальную возможность стать полноправным
членом общества, получать качественное образование и профессиональные навыки, заниматься интересным делом, быть
полезным людям, чтобы каждый имел возможность участвовать в культурной жизни, общаться и получать информацию,
пользоваться инфраструктурой и транспортом. В округе ведется планомерная работа по созданию условий обучения для
инвалидов, по обеспечению их рабочими местами. Много сделано для их поддержки, но еще больше предстоит. Главное
сегодня – перестать делить мир на инвалидов и здоровых людей.

Дорогие ямальцы! Желаю вам добра и мира, оптимизма и удачи, и призываю к милосердию, чуткости и вниманию к
людям с ограниченными физическими возможностями. Уверен, это поможет им легче переносить свой недуг и, по воз�
можности, быть активными членами гражданского общества.

Председатель Законодательного собрания Ямало/Ненецкого автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
3 декабря весь мир отметит  Международный день инвалидов. Цели, ради которых этот день был провозглашен, � пол�

ное и равное соблюдение прав человека и активное участие инвалидов в жизни общества.
Уходящий 2011 год был объявлен губернатором Ямала Годом равных возможностей, в рамках которого на всех уровнях

муниципальной власти была проведена серьезная работа, направленная на решение проблем ямальцев с ограниченны�
ми возможностями здоровья, защиту их достоинства, прав и благополучия.

Впереди у нас целый комплекс мероприятий, благодаря которым люди с ограниченными возможностями смогут почув�
ствовать себя в центре жизни, и все намеченное не ограничится рамками одного только года. Интересы пуровчан с огра�
ниченными возможностями всегда будут учитываться во всех направлениях развития района.

От всего сердца желаю вам здоровья, оптимизма, успехов в реализации всего задуманного и ощущения надежной под�
держки в лице земляков�пуровчан!                                                               С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря мы по традиции отмечаем Международный день инвалидов. Нелегко людям с ограниченными возможностя�

ми преодолевать трудности социального и экономического характера. Мы должны быть внимательными к инвалидам,
оказывать им поддержку, проявлять заботу о них в нашей повседневной жизни, оставаться чуткими и милосердными.
Внимание государства, толерантность каждого из нас помогут облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями.

Желаю вам здоровья, жизненной энергии, несгибаемого стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окру�
жают близкие, понимающие люди!                                                                                              Глава города Тарко/Сале И.Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

В УФО ПРОШЛО СЕЛЕКТОРНОЕ
СОВЕЩАНИЕ С ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ

29 ноября по поручению полномочного представителя Пре�
зидента РФ в УФО заместитель полпреда Сергей Сметанюк
принял участие во всероссийском селекторном совещании,
организованном Центризбиркомом по вопросам готовности
избирательных комиссий к проведению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Председатель Цент�
ральной избирательной
комиссии Российской
Федерации В. Чуров об�
ратил внимание на зада�
чи, требующие особого
внимания организаторов
выборов до дня голосова�
ния: активизация дея�
тельности по информиро�

ванию избирателей всеми доступными способами, обеспечение
наличия всех информационных материалов для избирателей на из�
бирательных участках, неукоснительное соблюдение всех прав и
обязанностей участников избирательного процесса.

Замминистра связи и массовых коммуникаций Российской Фе�
дерации Н. Мардера доложил о готовности ведомства к организа�
ции бесперебойной и безаварийной работы средств связи на из�
бирательных участках.

Первый замминистра внутренних дел РФ А. Горовой проинфор�
мировал о готовности служб МВД обеспечить безопасность дви�
жения избирательной документации, о мобилизации сотрудников
на работу в круглосуточном режиме по обеспечению правопоряд�
ка, безопасности граждан в день голосования.

Руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК
России М. Попов сообщил о готовности ГАС «Выборы» к проведе�
нию голосования, подведению его итогов и установлению резуль�
татов выборов депутатов Госдумы РФ шестого созыва.

Далее были заслушаны выступления председателей избиратель�
ных комиссий семи субъектов Российской Федерации.
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ТРАНСПОРТНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ �
ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

По поручению полпреда в УФО заместитель полпреда А. Ан�
дриянов провел межведомственное совещание по вопросу «О
реализации требований федерального законодательства по
обеспечению транспортной безопасности в Уральском феде�
ральном округе на объектах транспортной инфраструктуры с
массовым пребыванием граждан».

В ходе заседания были обсуждены вопросы организации рабо�
ты и причины, препятствующие эффективной деятельности по обес�
печению безопасности граждан в аэропортах, на железнодорож�
ных вокзалах и станциях, автовокзалах и автостанциях, а также на
других объектах транспортной инфраструктуры с массовым пре�
быванием граждан.

Обращено внимание руководителей органов исполнительной
власти субъектов на необходимость завершения категорирования
транспортных объектов, проведения оценки их уязвимости от воз�
можных террористических актов, разработки планов транспортной
безопасности.

По итогам совещания руководителям администраций объектов
транспортной инфраструктуры рекомендовано в полной мере реа�
лизовывать мероприятия, направленные на предотвращение воз�
можных противоправных действий.

С НОВОГО ГОДА ВСТУПИТ В СИЛУ
ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ

Здоровье � забота и ответственность не только врача, но и
самого человека, и его работодателя. Такой принцип впервые
закреплен в Федеральном законе «Об основах охраны здоро�
вья граждан в Российской Федерации», который вступит в
силу с 1 января 2012 года.

Больной должен строго следовать предписаниям врача не толь�
ко когда он находится на больничном, но и после выписки. Работо�
датель обязан проводить профилактику инфекционных и неинфек�
ционных заболеваний.

Новый закон защищает права пациентов в области бесплатной
медицины. В документе дан исчерпывающий перечень её видов.
Это � первичная медико�санитарная, специализированная, в том
числе высокотехнологичная, скорая и неотложная помощь. Гаран�
тируется также бесплатное санаторно�курортное восстановитель�
ное лечение для определенного перечня заболеваний. Закон впер�
вые зафиксировал бесплатность поддерживающей помощи для не�
излечимо больных в стенах медучреждений. Впервые законодатель�
но закреплено обеспечение бесплатными лекарствами из перечня
жизненно необходимых и важнейших при лечении в дневном или
обычном стационаре, а также на этапе скорой помощи.

Появится обязанность медицинской организации страховать воз�
можный вред здоровью пациента. Сам врач тоже может страховать
риски профессиональной деятельности. С этой новацией тесно
связана еще одна � закон оговаривает формирование института
независимой экспертизы. Подразумевается, что при возникнове�
нии спорной врачебной ситуации и врачи, и пациенты смогут вос�
пользоваться сторонней профессиональной оценкой, не зависящей
от руководства медицинской организации и властей региона.

Кроме того, закон вводит право выбора пациентом медицинско�
го учреждения и врача (за исключением неотложной помощи), еди�
ные для всех регионов стандарты лечения и требования к качеству
медицинских услуг, недопустимость отказа в медицинской помо�
щи. Дано понятие редких заболеваний, дорогостоящее медикамен�
тозное лечение которых будет оплачиваться за счет региональных
источников и федерального бюджета. Вводится «неделя тишины»
при прерывании беременности. Узаконено и регламентировано
суррогатное материнство.

РАЙОН И ПОСЕЛЕНИЯ ЧАСТИЧНО
ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЛНОМОЧИЯМИ

25 ноября руководители всех поселений района приняли
участие в Совете глав при главе Пуровского района. В сове�
щании также участвовали заместители главы и руководите�
ли структурных подразделений районной администрации.

В повестке заседания значилось 18 вопросов. Руководством
были подняты многие проблемные темы каждого из поселений,
такие, как строительство скважины и водонапорной башни в

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
4 декабря 2011 года состоятся выборы депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации шестого созыва, выборы депу�
татов Тюменской областной Думы пятого созыва,
выборы в органы местного самоуправления.

Право избирать и быть избранным нам дано Кон�
ституцией. Приобретая и реализуя это право, мы ста�
новимся полноправными гражданами своей страны.
Выбирать � это значит доверить  представлять свои
интересы.  Это значит научиться определять тех, кто
будет неравнодушен к проблемам людей.

Осознавая всю ответственность за судьбу нашего
района, округа, страны в целом каждый избиратель
должен исполнить свой гражданский долг � прийти
на избирательный участок и, сделав осознанный вы�
бор, проголосовать за достойных.

Каждый из вас вправе, может и должен влиять на
политические и общественные процессы. И было бы
большой беспечностью этим правом не воспользо�
ваться. От ваших голосов зависит то, какие законы
будут приниматься, и как будет происходить разви�
тие нашего района, округа, страны. От вашего выбо�
ра зависит ваше будущее и будущее ваших близких.

Участвуя в выборах 4 декабря 2011 года, мы опре�
деляем свое будущее!

Председатель Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА

п. Пуровске, станции очистки питьевой воды и котельной установ�
ки в п. Сывдарма, приобретение ассенизаторской техники для всех
поселений района.

Также главы поселений отчитались о результатах работы по сни�
жению задолженности населения за услуги ЖКХ, об исполнении
графика по созданию ТСЖ в многоквартирных домах поселений и
установке общедомовых приборов учета, об исполнении бюджета.

Кроме того, главой Пуровского района Евгением Скрябиным и
главами муниципальных образований района были подписаны со�
глашения о передаче части полномочий районных органов мест�
ного самоуправления органам местного самоуправления поселков
Пурпе, Пуровск и Уренгой в части организации размещения ТБО.
Поселения также передали району часть своих полномочий, каса�
ющихся формирования и исполнения бюджета, дорожного строи�
тельства, обеспечения жильем малоимущих граждан и других воп�
росов. Всего было подписано 11 соглашений.

ЗАМЕТИЛИ ОШИБКУ В РАСЧЕТАХ ЗА
ЖКУ � ЗВОНИТЕ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

В ямальских муниципалитетах продолжают работу комис�
сии по правильности начисления за жилищно�коммунальные
услуги. Они были созданы по инициативе департамента энер�
гетики и ЖКК Ямало�Ненецкого автономного округа.

Редакция сайта ЖКХ�ЯМАЛ.рф. провела собственное расследо�
вание качества работы муниципальных комиссий. Как показал экс�
перимент, в сельских поселениях чиновники более внимательно
выслушивают проблему позвонившего, стараются оказать помощь
и оперативно предоставить нужные консультации. Так, например,
в администрации Шурышкарского района на вопрос о начислени�
ях, специалист дал подробные разъяснения и вызвался предоста�
вить нужные документы любым удобным для жителя способом. В
то же время в крупных городах Ямала к проблемам земляков, свя�
занным с расчетами за ЖКУ, относятся более сдержанно, стремясь
переадресовать позвонившего к другому специалисту.

Напомним, что комиссии по правильности начисления размера
платы за жилищно�коммунальные услуги работают в 30 населен�
ных пунктах Ямала в рабочее время по будням. Наиболее полную
информацию по каждому муниципалитету можно найти на сайте
ЖКХ�ЯМАЛ.рф.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ТАРКО�САЛЕ ОТМЕТИЛ ДЕНЬ МАТЕРИ
26 ноября 2011 года в КСК «Геолог» прошёл праздничный

концерт, посвященный Всероссийскому дню матери. С теп�
лыми словами поздравлений к собравшимся обратились орга�
низаторы мероприятия – представители администрации го�
рода и работники Дома культуры «Юбилейный».

Список телефонов комиссий по правильности начисления раз�
мера платы за ЖКУ в Пуровском районе:

г. Тарко�Сале � 2�52�80;
п. Пуровск � 6�67�61;
п. Пурпе � 3�82�91;
п. Ханымей � 4�16�60;
п.г.т. Уренгой � 9�31�27,9�30�14;
с. Самбург � 3�10�40;
д. Харампур � 2�36�50;
с. Халясавэй � 2�37�83.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ГУБЕРНАТОРА
Вчера на телеканале «Ямал�Регион» состоялась «Прямая

линия губернатора ЯНАО». В прямом эфире Дмитрий Кобыл�
кин ответил на вопросы, которые сегодня волнуют ямальцев.

Также были запланированы включения передвижных телевизи�
онных комплексов в городах и поселках округа. Помимо включе�
ний с территорий, задавали вопросы главе округа приглашенные в
студию представители самых разных сфер деятельности – врачи,
учителя, бизнесмены.

Ни одно обращение не останется без ответа, телевизионная вер�
сия «прямой линии» будет размещена на сайте.

Первую «прямую линию» на ОГТРК губернатор Ямала провел 14
декабря 2010 года. Тогда задать вопрос Дмитрию Кобылкину, выска�
зать свои предложения также можно было по многоканальному теле�
фону ОГТРК «Ямал�Регион», во время прямых включений из студий в
муниципалитетах, по видеоконференцсвязи, а также в сети Интернет.

По мнению главы арктического региона, «такое прямое общение
дает возможность, что называется, из первых уст узнать самые на�
сущные проблемы, которые сегодня волнуют ямальцев». Такая ра�
бота, отмечает Дмитрий Кобылкин, предоставляет уникальную воз�
можность за короткое время услышать жителей практически всего
округа и на месте решить многие вопросы.

Отметим, губернатор ЯНАО регулярно проводит личные приемы
граждан и встречи с жителями региона. Напомним, первая «пря�
мая телефонная линия» состоялась двадцать четвертого марта, на
восьмой день после инаугурации Дмитрия Кобылкина.

В ОКРУГЕ РЕЗКО УМЕНЬШИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ

За год на Ямале количество долгов по заработной плате,
взимаемых с помощью судебных приставов, уменьшилось бо�
лее чем в два раза.

Об этом сообщил начальник отдела организации исполнитель�
ного производства окружного Управления Федеральной службы су�
дебных приставов Андрей Блинов. Если в прошлом году судебным
приставам пришлось добиваться задолженностей по заработной
плате для 4646 заявителей на общую сумму 431 млн. 335 тыс. руб�
лей, то по итогам девяти месяцев этого года подано лишь 2087 та�
ких исков на сумму 168 млн. 563 тыс. рублей. Сейчас в производ�
стве у судебных приставов региона находится 394 дела о взыска�
нии долгов по заработной плате на сумму 1 млн. 81 тыс. рублей.
Причем из них уже частично взыскано с недобросовестных рабо�
тодателей 184 тыс. рублей.

НА ЯМАЛЕ ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«ВСПОМНИ О РЕБЕНКЕ!»

Вчера судебные приставы Ямала начали проведение соци�
альной акции «Вспомни о ребенке!». Как сообщили в Управ�
лении Федеральной службы судебных приставов по Ямало�
Ненецкому автономному округу, акция организована для при�
влечения внимания к проблеме взыскания алиментов и для
создания нетерпимого отношения к должникам, забывшим
про родительский долг.

В течение месяца злостным неплательщикам алиментов будут
рассылаться обращения с призывом погасить долги по алиментам.
Судебные приставы до нового года проведут рейды по их кварти�
рам и проверят, как предприятия, на которых работают алимент�
щики, отчисляют положенные по закону средства.

Сейчас у судебных приставов находится более десяти тысяч ис�
полнительных производств в отношении ямальцев, уклоняющихся
от выплаты алиментов. Тысяче из них сегодня запрещен выезд за
пределы страны. Благодаря работе судебных приставов с начала
года пять с половиной тысячи алиментщиков погасили долги.

По материалам пресс�служб
полпреда УФО, губернатора ЯНАО,

ИА «Север�Пресс» и собственных коррепондентов

Воспитанники детского сада «Белочка» стихами
поздравили всех мам с праздником

В торжественной обстановке первый заместитель главы адми�
нистрации г. Тарко�Сале А.Г. Кулинич за добросовестное выпол�
нение материнских обязанностей и достойное воспитание детей и
в связи с празднованием  Дня матери вручил благодарственные
письма главы города пяти матерям: Лилии Владимировне Жири�
хиной, Наталье Геннадьевне Падылиной, Ольге Митрохмановне Пе�
репечаенко, Татьяне Павловне Чередниковой и Наталье Николаев�
не Хруняк.

После слов поздравлений состоялся праздничный концерт, в ко�
тором приняли участие творческие коллективы и работники куль�
туры города.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15 ноября в г. Салехарде состоялось заседание совета по при�

суждению премий департамента культуры ЯНАО. Лауреатами спе�
циальной премии губернатора ЯНАО за успехи в создании, сохра�
нении и пропаганде культурных ценностей коренных малочислен�
ных народов Севера стали:

в номинации «Изобразительное и декоративно�прикладное ис�
кусство» � Сергей Васильевич Ледков, резчик по кости и дереву,
заведующий отделом декоративно�прикладного искусства и худо�
жественного творчества Пуровского районного центра нацио�
нальных культур, г. Тарко�Сале;

в номинации «Изобразительное и декоративно�прикладное ис�
кусство» � Лилия Кантлевна Агичева, мастерица, исполнительница
и хранительница фольклора, д. Харампур.

25 ноября в г. Муравленко прошел окружной фестиваль теат�
ральных коллективов «Ямальская рампа». Лауреатом третьей пре�
мии стал народный театр «Овация» ДК «Строитель» п. Пурпе.

24�27 ноября В г. Тюмени прошел Международный детский и
юношеский фестиваль�конкурс «Сибирь зажигает звёзды». Гран�
при конкурса завоевал ансамбль «Калинка» ДШИ г. Тарко�Сале (ру�
ководитель С.А. Штроткин). Званий лауреатов первой степени в сво�
их номинациях удостоены: инструментальный ансамбль «Гимиол�
ла» ДШИ п. Пуровск (руководитель А.А. Скутин), инструментальный
дуэт А.А. Скутин и В.К. Чумакова ДШИ п. Пуровск, Евгений Покла�
дюк ДШИ г. Тарко�Сале (руководитель Р.Е. Колтунов), дуэт Евге�
ний Покладюк и Екатерина Новаковская ДШИ г.Тарко�Сале (руко�
водители Р.Е. Колтунов и Л.Е. Колтунова). Лауреатом второй сте�
пени стала вокалистка Виктория Цуркан ДШИ г. Тарко�Сале (руко�
водитель Л.Е. Штроткина).

24�29 ноября в г. Салехарде прошел музейный форум для спе�
циалистов музеев округа. МУК «Пуровский районный историко�кра�
еведческий музей» представил проект «Музейный праздник «По�
лярная ночь в музее».
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АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧАНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧАНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
ОСТРЯГИНОСТРЯГИНОСТРЯГИН

Вперед �
в будущее!

Мы должны вдохнуть но�
вую жизнь в развитие горо�
дов и посёлков Ямала: необ�
ходимо привлечение инвес�
торов не только в строитель�
ство, но и в такое пока непо�
пулярное направление хо�
зяйствования, как ЖКХ. На
более высокий уровень дол�
жны подниматься малый и
средний бизнес – всё будет
сделано для того, чтобы
люди не чувствовали себя
оторванными от цивилиза�
ции. Жизнь должна стать
комфортнее, уютнее. Мно�
гие спорят: строить ли фон�
таны, зоны отдыха в нашем
суровом климате. Я убеждён,
строить стоит. Здесь, на Се�
вере, когда почти круглый год
зима, душа просит красоты и
комфорта. Уверен, наши жи�
тели этого заслуживают.

Прямо
и открыто!

Доверие ямальцев  очень много значит. Я
испытываю чувство глубокой ответственно�
сти перед земляками. За моими плечами �
годы работы главой муниципального обра�
зования Пуровский район. Дважды я изби�
рался депутатом Государственной Думы
Ямало�Ненецкого автономного округа. С
2007 года � депутат Государственной Думы
России. Скажу откровенно, что на любом
посту я был рядом с вами.

Признаюсь, когда смотрю людям в глаза и
говорю с ними о насущных  проблемах, в ка�
кой�то момент понимаю, что связан с ними
больше, чем обязательствами. Это чувство
сродни чувству некоего единения. При этом
важно услышать и понять каждого. За после�
дние четыре года я побывал во многих насе�
лённых пунктах Ямала. Инспектировал стро�
ящиеся объекты, но главное � это встречи с
жителями. Поэтому благодаря мнению и уча�
стию ямальцев я имею  объективное пред�
ставление о жизни в каждом из муниципаль�
ных образований округа, знаю и о проблемах,
и о ближайших планах.

Жить
Как
Хозяева

На Ямале объявлена «борьба» с аварий�
ным и ветхим жильём. Это новый приори�
тетный проект региона.

Актуальны три направления в этой рабо�
те. Первое – это переселение людей из
ветхого и аварийного жилья. Второе � мо�
дернизация ЖКХ и третье � строительство
социально значимых объектов.  В настоя�
щее время во всех муниципальных обра�
зованиях ЯНАО определились с темпами и
объёмами, которые позволят совершить
прорыв. Уже сегодня готовятся площади
под застройку, определяются  сроки сно�
са  ветхих жилых домов по всем поселени�
ям районов. Активно ведётся работа по
проектированию инфраструктуры. Я счи�
таю, что только увеличением строитель�
ства мы сможем снизить стоимость квад�
ратного метра и ликвидировать старые
строения. При этом вселять будем в новые
капитальные дома.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Благополучие нашей великой державы заключается в ЕДИН�
СТВЕ. Важно помнить, что только сообща мы решим самые
сложные задачи, уверенно пойдём вперёд к экономической
стабильности, к величию и процветанию нашей страны. Нельзя
останавливаться на достигнутом!

Сегодня важные проекты и программы успешно реализуют�
ся на всей территории страны, их курирует партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Это программы «Крепкая семья», «Новые дороги го�
родов России», «Единая страна». Каждый проект � большой со�
зидательный труд. Он направлен на благо каждого россияни�
на. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» много раз доказывала свою состоятель�
ность и возможность решать самые сложные задачи развития.
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Навстречу выборам

Дорогие земляки!
Ямал, Пуровский район, Уренгой – наша родина,

которая славится, прежде всего, душевной тепло�
той живущих здесь людей.

Я благодарен всем, кто во время предвыборной
кампании делился своими предложениями и по�
желаниями по обустройству, развитию нашего
поселка, всем, кто поверил в мои силы и поддер�
жал меня.

Встречи с жителями, приемы по личным вопро�
сам, общение в трудовых коллективах подтверди�
ли – перемены в поселке необходимы.

ПЕРЕМЕНЫ НУЖНЫ.
ПЕРЕМЕНЫ БУДУТ!

С уважением, Алексей РОМАНОВ,
кандидат на должность

главы МО поселок Уренгой

Уренгой – наш общий дом
Уверен, что все уренгойцы хотят видеть наш

общий дом – наш поселок – уютным и ухо�
женным, комфортным и современным. Счи�
таю, что достижению этой цели будет способ�
ствовать решение следующих первоочеред�
ных задач:

строительство жилья;
реконструкция и обустройство дорог;
газификация поселка;
улучшение качества воды;
создание условий для творчества

и развития наших детей.
Кроме вышеобозначенных задач и планов,

есть и другие идеи, проекты, которые долж�
ны способствовать нашей главной цели –
улучшению качества жизни уренгойцев.

Краткая биография
Родился 25 июля 1973 года в городе Тюмени. Начал тру�

довой путь в 1990 году рабочим на железнодорожной стан�
ции. В течение трех лет трудился на производственных пред�
приятиях г. Новый Уренгой.

В 1993 году поступил в Тюменский государственный уни�
верситет на очную форму обучения по специальности «фи�
нансы и кредит». В1998 году получил квалификацию эконо�
миста и был принят на работу в ОАО «Запсибкомбанк».

С 1998 года по 2002 год прошел путь от обычного эконо�
миста до руководителя филиала ОАО «Запсибкомбанк».

С 2002 года по 2007 год руководил Таркосалинским фи�
лиалом ОАО «Запсибкомбанк».

С января 2008 года по март 2011 года работал заместите�
лем главы администрации Пуровского района по вопросам фи�
нансов, начальником департамента финансов и казначейства.

С апреля по июнь 2011 года – заместитель главы админи�
страции муниципального образования поселок Уренгой.

С июня 2011 года исполняет полномочия главы муници�
пального образования поселок Уренгой.

Женат. Воспитывает троих детей.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МО ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

Алексей Викторович РОМАНОВ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО п. Уренгой А.В. РОМАНОВА
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Я по специальности экономист. Имею
опыт работы более 30 лет. В том числе:

� семь лет работала в торговле в Мишкин�
ском райпо Башкортостана;

� шестнадцать лет работала в банковской
сфере;

� с 1980 по 1989 годы работала в системе
Стройбанка, Промстройбанка в п. Тарко�
Сале, далее � в банковской системе г. Губкин�
ского. Из них 10 лет осуществляла контроль
над расходованием бюджетных средств;

� пять лет работала непосредственно на
производстве в ОАО «Тарасовскнефтегаз�
строй». Работала начальником финансово�
го отдела, позже � арбитражным управляю�
щим, генеральным директором;

 � с 2002 года � индивидуальный предпри�
ниматель. В настоящее время являюсь ру�
ководителем дополнительного офиса НПФ
«Образование» в г. Губкинском. Обществен�
ный помощник депутата Законодательного
Собрания ЯНАО О.П. Клементьева, избран�
ного от политической партии КПРФ. Кроме
того, работаю на общественных началах
председателем регионального отделения
общероссийского общественного объеди�
нения «Всероссийский женский союз � на�
дежда России».

На Севере проживаю с 1980 года. Мне из�
вестны насущные проблемы жителей�северян.

Имея такой стаж производственной и об�
щественной работы, я обладаю достаточны�
ми опытом, знаниями и энергией, чтобы

намеченную программу
воплотить в реальность.

Наша страна большая,
богатая, с огромными
природными ресурсами.
К сожалению, огромные
ресурсы обогащают толь�
ко кучку людей, я думаю, это несправедли�
во. Для страны будет лучше, если ресурсы
будут работать на весь народ.

Необходимо вернуть народу величайшее
завоевание советской власти � всеобщее
бесплатное образование. Вузы и школы не
должны закрываться. Следует покончить с
дефицитом детских дошкольных учрежде�
ний. Необходимо возродить профессио�
нально�техническое образование.

Важно укреплять здоровье нации. Сред�
няя зарплата в здравоохранении должна
быть выше средней по стране. Ежемесячное
пособие на ребенка следует увеличить до
реального прожиточного минимума. Особо
поддержать матерей�одиночек.

Необходима господдержка не только
сельского хозяйства, но и программ под�
держки промыслов народов Севера, улуч�
шения их сферы обитания и проживания.

МАРИЯ ЯНДИМИРОВА � ваш кандидат
в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва

Публикуется на платной основе. Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы пятого  созыва М. Яндимировой

ПРИХОДИТЕ И ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ДОСТОЙНЫХ КАНДИДАТОВ!

Навстречу выборам

25 ноября в 105 бригаду кораблей охраны водного района
в/ч 22830 прибыла делегация во главе с руководителем
представительства ЯНАО в Санкт�Петербурге Еленой Заха�
ровой и директором управления молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района Евгением Стрыжаком. Визит был
приурочен к окончанию срока службы 22 моряков�пуровчан,
которые в декабре 2010 года прибыли в город Кронштадт для
прохождения срочной военной службы в составе экипажа ма�
лого противолодочного корабля.

Боевой корабль «Уренгой» Балтийского военно!морского флота
проводил моряков!пуровчан на «гражданку»

Евгений Стрыжак поздравил
земляков с окончанием срока
службы, выразил благодарность
командованию воинской части
за тесное сотрудничество и
развитие шефских связей и
вручил командиру корабля
«Уренгой» Антону Супрановичу
памятный адрес от главы Пуров�
ского района Евгения Скрябина.

На протяжении всего года
службы военнослужащие нахо�
дились под постоянным патро�
нажем шефов из Пуровского
района и представительства
ЯНАО в Санкт�Петербурге.
Ямальцы неоднократно стано�
вились героями окружных ра�
дио� и теленовостей, участво�
вали в видеоконференции, по�
бывали с экскурсиями в Север�

ной столице и ее пригородах.
Моряки именно этого призыва
стали участниками торжествен�
ного ритуала в связи с присвое�
нием кораблю МПК�192 дей�
ствительного наименования
«Уренгой». В этом году 105 бри�
гада, в составе которой находит�
ся корабль «Уренгой», отметила
свой 70�летний юбилей.

Отметим, что в декабре 2011
года боевой корабль «Уренгой»
ждет новобранцев из Пуровско�
го района, которые уже собира�
ются на службу.

Шефские связи между админи�
страцией Пуровского района и
командованием военно�морской
базы Балтийского флота были ус�
тановлены в 2008 году. Прохож�
дение срочной военной службы

на Балтийском флоте в Санкт�
Петербурге – колыбели россий�
ского флота – призвано повысить
среди молодых людей престиж
воинской службы в целом.

Осенью 2009 года глава Пу�
ровского района и командир во�
инской части № 22830 подписа�
ли соглашение о сотрудниче�
стве, направленное на усиление
совместной работы по формиро�
ванию у призывников готовнос�
ти к флотской службе, популяри�

зации истории и традиций во�
енно�морского флота Российс�
кой Федерации. По ходатай�
ству администрации Пуровско�
го района приказом главноко�
мандующего Военно�морским
флотом России № 34 от
28.01.2011 г. малому противо�
лодочному кораблю МПК�192
Балтийского флота присвоено
наименование «Уренгой».

На церемонии присвоения
кораблю МПК/192
наименования «Уренгой»

А
р

хи
в 

«С
Л

»

По материалам официального
сайта МО Пуровский район

Новости региона



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 48 № 48 № 48 № 48 № 48 (3394)

стр. 8  2 декабря 2011 г.

Стратегия�2020

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО – НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

Перспективы развития района

А доказать, что деньги просто�напросто украде�
ны, мы не можем. Такие прецеденты были и по
дорожному строительству, и по поставкам ма�
териалов. В подобной ситуации находится вся
страна. Я надеюсь, что на основании обраще�
ний, которые неоднократно звучали на уровне
Президента РФ, в действующее законодатель�
ство будут внесены определенные изменения.

– В прошлом году окружной Фонд раз&
вития жилищного строительства предло&
жил новую программу по обеспечению
ямальцев квартирами. Суть её в том, что
подрядчикам выделяются земельные
участки, оказывается организационная
помощь при строительстве, а затем но&
востройки выкупаются за счет средств
регионального бюджета. Привлекатель&
на ли такая схема для пуровских строи&
телей?

– Эта схема очень привлекательна и она у
нас работает в каждом поселении. Более
того, я считаю, что это самый правильный
подход к делу. Мы все четко понимаем, что
если не будет строительства, то не будет ре�
ализации вообще никаких жилищных про�
грамм. Население, получая на руки денежные
средства в любом виде – и субсидии, и мате�
риальную помощь, и материнский капитал, и
не имея возможности их реализовать, в ре�
зультате получит рост цен на вторичное
жильё. Деньги будут вкладываться в то

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ,

Мы завершаем цикл материалов, по�
священных «Плану первоочередных дей�
ствий по обустройству жизни пуровчан
«Новое строительство – новые перспек�
тивы». На страницах нашей газеты с рас�
сказом о ходе реализации данной про�
граммы выступили все главы поселений
района. Сегодня наш собеседник – глава
Пуровского района Евгений Владимиро�
вич СКРЯБИН, который согласился отве�
тить на все интересующие нас вопросы.

– Евгений Владимирович, чем было
обусловлено принятие «Плана первооче&
редных действий по обустройству жиз&
ни пуровчан «Новое строительство – но&
вые перспективы»?

– Вся политика губернатора направлена на
то, чтобы максимально дойти до потребнос�
тей каждого человека, каждой семьи. Это
значит, что у каждого нашего жителя должна
быть возможность родить ребенка, вырас�
тить его в комфортных условиях, определить
в современный детский сад, чтобы он учился
в школе, отвечающей всем последним вея�
ниям времени, всесторонне развивался, за�
нимался музыкой, творчеством или спортом
в нормальных условиях. Необходимы доро�
ги, чтобы на машине можно было проехать
комфортно и безопасно, и чтобы с коляской
можно было легко пройти по тротуарам. Во
дворах должны быть чистота и порядок, и что�
бы с наступлением похолодания отопитель�
ный период начинался независимо от кален�
даря, а значит – тепло и горячая вода долж�
ны быть в каждом доме. Ничего сверхъесте�
ственного в этом нет, это жизнь. И мы обяза�
ны сделать ее для людей более комфортной
в каждом поселении района, поэтому сегод�
ня везде активно строится и жильё, и новые
социально значимые объекты. Кстати, в пос�
ледних выпусках «Северного луча» вы под�
робно рассказали читателям о планах и пер�
спективах каждого населенного пункта.

– Возникают ли проблемы в процессе
реализации плана и если да, то чем они
вызваны?

– Если смотреть на задачи, которые перед
нами поставил губернатор ЯНАО, то мы их на
сегодняшний день выполняем. Но, тем не ме�
нее, если бы не ряд объективных и субъек�
тивных причин, то мы бы построили гораздо
больше. В этом году нас сильно подвела же�
лезная дорога. По сути дела основные грузы
на стройки района завозились автотранспор�
том уже в летний период. Ещё одна причина:
у нас нет стабильной транспортной связи с

– закон действительно направлен против
коррупции. И я считаю, что это одно из ос�
новных направлений деятельности государ�
ства. Но на сегодняшний день практика ис�
полнения этого закона показала, что ситуа�
ция может дойти до абсурда. В этом году ре�
зультаты некоторых торгов нам пришлось
отменить из�за недобросовестности постав�
щиков и подрядчиков, которые не учли се�
зонных и транспортных особенностей наше�
го района.

– Существуют ли механизмы влияния
на недобросовестных подрядчиков?

– Только гражданско�правовые. Очень
сложно отследить какой�то преступный умы�
сел: все грамотные, везде юристы. Но сро�
ки не выдерживаются, качество страдает…

национальными посёлками. Весна в этом
году пришла на месяц раньше, вследствие
чего рано упали зимники. Исторически такая
погода была, по�моему, в 1976 году, и пре�
дугадать это было невозможно.

Что касается финансирования, то руко�
водство округа в этом году создало такой
бюджет Ямала, который закрывает потреб�
ности в денежных средствах на строитель�
ство не просто жизненно необходимых, ос�
новных объектов, а даже более того. Напри�
мер, в Тарко�Сале сейчас не только строит�
ся жильё, школа искусств и спорткомплекс,
роддом и детский сад, сегодня уже полным
ходом идет строительство набережной.

– Когда планируется окончание ее
строительства?

– Сегодня ведётся строительство подпор�
ной стенки – это уже состоявшийся факт.
Идет работа над проектом по благоустрой�
ству набережной. Нам были представлены
два проекта, но они возвращены на доработ�
ку. Думаю, что в 2014 году мы увидим набе�
режную Саргина во всей красе.

Существует ещё одна проблема, о кото�
рой бы хотелось упомянуть. Мы с ней стал�
киваемся, начиная с процесса подготовки
проектной документации, заканчивая стро�
ительством. Это новое действующее зако�
нодательство в сфере государственных за�
купок. Трудно не согласиться с президентом
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жильё, которое в ближайшем будущем при�
дётся признавать ветхим и аварийным. В та�
ком случае эту проблему мы не решим никог�
да. Это замкнутый круг. И губернатором было
принято абсолютно верное решение о вло�
жении денег в строительство. Во�первых,
идёт контроль стоимости и качества объек�
тов. Во�вторых, исходя из условий (с учётом
транспортной схемы), которые есть в тех или
иных населенных пунктах, нами чётко опре�
делена цена квадратного метра.

Этот год стал для нашего района подгото�
вительным к тем объёмам жилищного стро�
ительства, на которые мы должны выйти. К
2015 году мы планируем ввести 100 000 кв. м
жилья, так что стройка будет большая. Когда
идёшь по городу или посёлку и видишь: ра�
ботает кран, ездят машины, кипит стройка,
это как циркуляция крови в организме.
Стройка – это жизнь, это – движение вперёд,
может не так быстро, как хотелось бы, но оно
есть. А когда стройка стоит, машины по до�
рогам не бегают, застыли стрелы кранов –
жизнь в этом населенном пункте замерла. За�
езжая в любой посёлок района, я сегодня

ВМЕСТЕ СУМЕЕМ ВСЁ

радуюсь, потому что везде строятся самые
необходимые объекты. Это самое главное.

– Какими ключевыми проблемами Вы
озабочены сейчас, какие первоочеред&
ные задачи ставите?

– Задача определена и она одна: начать
снос ветхого и аварийного жилья. Необхо�
димо сдвинуть этот процесс с мертвой точ�
ки. Необходимо реально переселять людей.
Конечно, этот процесс самый глобальный и
трудоёмкий. И его нам нужно толкать, тол�
кать и толкать! Но самое главное решение
принято: люди не останутся за бортом. По�
мимо того, что уже сегодня есть программа
переселения из ветхого и аварийного жилья,
мы подготовили проект решения по сносу
балков (а это 153 объекта), который прохо�
дит стадию согласования. Это тоже актуаль�
ная проблема, особенно для жителей Тарко�
Сале, Пурпе и Уренгоя. Если и с правовой
точки зрения, и с финансовой стороны всё
будет верно, то мы в конечном итоге подой�
дем к видению решения и этого вопроса. Это
очень больная тема, которой придётся зани�
маться ещё ни один год.

– Помимо интенсивного строительства
жилья сегодня мы видим, что в районе
активизировалось и строительство до&
рог, в том числе и окружного значения. В
этой связи будет ли предусмотрено раз&
витие дорожной инфраструктуры?

тия, которое будет производить более 500
тонн продукции в год. Со временем выйдем
на российский рынок, потому что мы способ�
ны и готовы конкурировать в других регионах.

– Основа экономики района – это угле&
водороды. На сколько лет хватит этих за&
пасов? Есть ли у нас другие доходные от&
расли?

– Так история распорядилась, что Пуровс�
кий район, Ямал – это углеводороды. По оцен�
кам геологов, запасов нефти и газа у нас ещё
лет на сто. Работы в плане освоения террито�
рии ещё непочатый край. И перспективы капи�
тальных вложений очень хорошие. Однознач�
но, мы будем транспортным узлом, станем
центром переработки углеводородного сырья.
Я думаю, что в районах транспортных развя�
зок будут строиться малые и средние предпри�
ятия переработки. Первые примеры мы уже ви�
дим: Пуровский ЗПК, на котором будет стро�
иться третья очередь. Идёт реконструкция
Уренгойского газохимического комплекса. В
районе Пурпе будет строиться нефтеперера�
батывающий завод на базе Барсуковского ме�
сторождения. Этот проект в качестве иннова�
ционного был озвучен Дмитрием Николаеви�
чем Кобылкиным на последнем рабочем сове�
щании при полномочном представителе Пре�
зидента РФ Е.В. Куйвашеве. Есть задумки в на�
правлении лесопереработки. Окружным фон�

– Это направление я вижу как сферу для
развития малого и среднего бизнеса. У нас
сегодня есть предприниматели, которые от�
крывают кафе и гостиницы по трассе. Навер�
ное, недостаточно кемпингов, но, тем не ме�
нее, положительные примеры существуют.
Уже построен автокемпинг с хорошей стоян�
кой в Пуровске. Думаю, такой пример будет
заразительным. Со своей стороны обещаю
всяческую поддержку такой инициативе.

– Тогда следующий вопрос: какие про&
граммы содействия малому и среднему
бизнесу реализуются в районе?

– У нас принята программа поддержки ма�
лого и среднего предпринимательства, и она
действует с 2004 года. Мы ежегодно увеличи�
ваем финансирование на поддержку в форме
грантов начинающим предпринимателям (в
том числе и с привлечением окружных
средств), мы занимаемся компенсацией про�
центной ставки по кредитам малому бизнесу,
компенсируем платежи за аренду и комму�
нальные услуги предпринимателям, предос�
тавляющим бытовые услуги населению. Мы
помогаем в прохождении административных

барьеров, которые связаны с выделением зем�
ли, организуем обучение предпринимателей и
их сотрудников, стараемся помогать предста�
вителям малого бизнеса с решением их насущ�
ных проблем. Кроме того, программы по со�
действию организации собственного дела ре�
ализуются и через Центр занятости населения,
и они также играют свою позитивную роль.

– Каковы перспективы развития рыбо&
ловной и рыбоперерабатывающей отрас&
ли в Пуровском районе?

– На сегодняшний день система предприя�
тий агропромышленного комплекса, которая
создана на территории нашего района, рабо�
тает и оправдывает себя. Все национальные
общины, ставшие акционерными общества�
ми, в этом году увеличили объёмы вылова и
реализации рыбы. Это тянет за собой, конеч�
но, и увеличение заработной платы. Тот, кто
сегодня работает в рыболовстве, кто реально
сдаёт рыбу, получает очень хорошие деньги.
Скажу больше, наш рыбоперерабатывающий
завод ООО «Пур�рыба» конкурентоспособен
по качеству выпускаемой продукции, но не�
конкурентоспособен по количеству. Сегодня
рынок заставляет нас заниматься переработ�
кой более глубоко и масштабно. Мы можем
себе позволить выпускать больший объём
продукции, и, самое главное, она будет вос�
требована. Именно поэтому заказан проект
нового рыбоперерабатывающего предприя�

дом инноваций рассматривается вопрос по
строительству в районе Тарко�Сале – Пуровск
лесоперерабатывающего комплекса по изго�
товлению строительных панелей. Сейчас этот
проект находится на стадии выбора земельно�
го участка. В районе Тарко�Сале будет стро�
иться причал. Будут развиваться предприятия
АПК. Есть идея по строительству птицефабри�
ки. Мы будем одним из центров рыбоперера�
ботки. Идут переговоры с потенциальным ин�
вестором о строительстве мясомолочного
производства. Так что все имеющиеся преиму�
щества Пуровского района сегодня востребо�
ваны. Таковы вкратце наши перспективы.

– Сейчас мы видим, что строится много
социальных объектов, идет масштабное
жилищное строительство во всех населён&
ных пунктах района, какие ещё сферы тре&
буют такого же пристального внимания?

– Однозначно нам необходимо продолжить
строительство детских садов, а также объек�
тов здравоохранения, спорткомплексов. Кро�
ме того, нужно строить дороги как внутри по�
селений, так и между ними. Жизненно необ�
ходим мост через Пяку�Пур, газопровод и до�
рога в Самбург. Впереди много задач, кото�
рые предстоит нам решить. И только вместе
мы можем многое, вместе сумеем всё.

Беседовала Алина ТЕСЛЯ,
фото из архивов администрации

района и «СЛ»
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К 80�летию Пуровского района

Ольга Георгиевна – первый
доктор в поселке Ханымее. При�
ехала, как и тысячи молодых ак�
тивистов, осваивать Север в
1975 году. За плечами была уче�
ба в Запорожском мединституте
и год интернатуры при Сверд�
ловской железнодорожной боль�
нице № 1. В 1978 году судьба
привела ее в Ханымей.

Начинать работу в поселке
приходилось в тяжелых услови�
ях. В фельдшерско�акушерском
пункте не было ни медоборудо�
вания, ни автотранспорта. Бли�
жайшие больницы находились в
350 километрах – в п. Тарко�Сале
и в 500 км – в Сургуте. Не раз и

не два единственному доктору
приходилось оказывать помощь
больным всех профилей, ассис�
тировать во время операций вы�
ездных бригад, вылетающих в
поселок санавиацией, сопро�
вождать больных в Тарко�Сале,
Сургут, Нижневартовск.

В 1980 году в поселке появил�
ся первый стационар на 20 кой�
ко�мест, и была образована ли�
нейная больница станции Ханы�
мей, относившаяся к ведомству

Свердловской железной дороги
Министерства путей сообщения.
И инициатором его создания, как
и первой аптеки, выступила Оль�
га Казанцева. Она справилась с
нелегкой задачей – убедила ру�
ководство поселка в необходи�
мости выделения здания для
этих целей. Сделать это было не�
просто, строительство Ханымея
только набирало темпы, но пер�
вому доктору это удалось.

Апрель 1988 года стал для
Ханымея знаме�
нательным. Боль�
ница, но уже учас�
тковая, относяща�
яся к медсанчасти
г. Ноябрьска, раз�
местилась в фин�
ском блочном кор�
пусе, специально
смонтированном
для этих целей.
Это было боль�
шим прогрессом.

Штат учрежде�
ния состоял из 20
человек. Вели при�
ем педиатр, тера�
певт, хирург и сто�
матолог, был ста�
ционар на 20 кой�
ко�мест. Возгла�
вил коллектив Вла�
дислав Фомин. Го�
дом позже его
сменил Владимир
Шаинов, пере�
шедший, как и

медсестра Надежда Ермакова,
из линейной больницы. Последо�
вали их примеру и медицинские
сестры – Татьяна Шаинова и На�
талья Фузлутдинова, а в 1992
году и врач�терапевт Ольга Ка�
занцева.

К тому времени в участковой
больнице уже год функциониро�
вало отделение «Скорой помо�
щи», возглавлял учреждение
Геннадий Иващенко, он и ныне
главный доктор.

Шло время. Рос и развивался
поселок. Менялось как отноше�
ние к медицине, так и потребно�
сти в оказании этой помощи на�
селению. Приходили новые спе�
циалисты, появлялось новое
оборудование.

В 1999 году в результате реор�
ганизации здравоохранения в
округе произошло переподчине�
ние ханымейской участковой
больницы из ведомства Ноябрь�
ской городской больницы в ве�
домство Таркосалинской ЦРБ.

В настоящее время штат ме�
дицинского учреждения в Ханы�
мее 116 человек. Это дружный,
сплоченный коллектив из работ�
ников в основном высшей и пер�
вой категорий, половина кото�
рых – молодежь до 35 лет.

На базе участковой больницы
успешно функционируют стаци�
онарное, поликлиническое отде�
ления и отделение «Скорой по�
мощи». Прием пациентов ведут
два терапевта и два педиатра,

МЕЧТЫ ВРАЧЕЙ
ОБЯЗАНЫ СБЫВАТЬСЯ

Вот уже девятнадцать
лет участковый врач�те�
рапевт Ольга Казанцева
приходит в свой про�
стенький кабинет в зда�
нии поликлиники Ханы�
мейской участковой боль�
ницы и начинает прием
пациентов. На обычном
письменном столе – ме�
дицинские карточки, в
небольшом шкафу – ис�
тории больных, состоя�
щих на диспансерном
учете, кушетка и раз�
движная ширма, подруч�
ные медицинские инстру�
менты: стетофонендос�
коп, тонометр, термомет�
ры, шпатели… Да много
ли надо настоящему про�
фессиональному врачу?
Все его знания, умения,
навыки и опыт � всегда
при нем.

Больница поселка Ханымей

Прием ведет доктор Казанцева
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хирург, стоматолог, гинеколог,
отоларинголог. Есть в больнице
врач УЗИ, врач�лаборант и фель�
дшер�нарколог. Есть массаж�
ный, рентгенологический, физи�
отерапевтический кабинеты и
кабинет функциональной диаг�
ностики. Есть своя клинико�био�
химическая лаборатория. Стаци�
онарное лечение может оказы�
ваться 40 пациентам, в отделе�
нии 20 терапевтических и по пять
педиатрических, гинекологичес�
ких и хирургических койко�мест
и пять – дневного стационара.
Экстренную и неотложную по�
мощь оказывают четыре выезд�
ные бригады «Скорой помощи»,
а это 10 фельдшеров и шесть во�
дителей.

Помимо жителей Ханымея
обслуживаются в участковой
больнице и вахтовые работники
близлежащих нефтегазовых мес�
торождений, и коренное населе�
ние. Ежегодно на протяжении
последних лет больница прини�
мает от 33 до 38 тысяч пациентов.

«Объем медицинской помо'
щи, которую мы оказываем на'
селению, соответствует нашему
уровню – сельской участковой
больницы. Около 90 процентов
больных проходит полный курс

лечения у нас. В случаях необхо'
димости оказания специализи'
рованной медпомощи направля'
ем пациентов в Ноябрьск, Му'
равленко и Тарко'Сале. Матери'
ально'техническая база у нас
тоже достаточная, � говорит Ген�
надий Иващенко, перечисляя,
что в последние два�три года для
больницы были приобретены
рентгенографический и цифро�
вой флюорографический аппа�
раты, а в прошлом году � биохи�
мический реализатор и новые
автомобили «Скорой помощи». �
Есть, конечно, оборудование,
выработавшее свой ресурс, '
продолжает главный доктор, '
требующее замены. Но, я думаю,
это вопрос решаемый. Посте'
пенно оно будет обновлено».

В принципе, по словам глав�
врача больницы, на материаль�

но�техническое снабжение им
грех жаловаться. Вот только зда�
ние поликлиники не выдержива�
ет уже никакой критики. И хотя
руководство больницы старает�
ся поддерживать его в соответ�
ствующем состоянии, делать это

становится все труднее и труд�
нее, и затраты растут.

«В периоды пиков заболева'
ний в поликлинике разойтись
негде – и маленькие дети, и
взрослые больные ютятся, ожи'
дая приема, в одном узком кори'
доре. Но особое неудобство, как
для врачей, так и для их пациен'
тов, создает то, что клинико'
биохимическая лаборатория, ка'
бинет УЗИ и рентгенофлюорог'
рафические кабинеты распола'
гаются в других зданиях, находя'
щихся на достаточно отдален'
ном от больницы расстоянии, �
говорит Геннадий Петрович. �
Чтобы пройти диагностику и
сдать анализы, больным прихо'
дится это расстояние преодоле'
вать по нескольку раз за время
лечения. А какие сложности воз'
никают в экстренных случая, ког'
да, например, больному требу'
ется срочное оказание медицин'
ской помощи, но он не может са'
мостоятельно по тем или иным
причинам передвигаться, трудно
себе даже представить».

Подготовила С. ПИНСКАЯ. Фото автора и из архива участковой больницы п. Ханымея

… Вот уже девятнад�
цать лет участковый врач�
терапевт Ольга Казанце�
ва приходит в свой про�
стенький кабинет в зда�
нии поликлиники Ханы�
мейской участковой боль�
ницы и начинает прием
пациентов. Настоящему
профессиональному вра�
чу надо, по сути, немно�
го. Ведь все его знания,
умения, навыки и опыт  �
всегда при нем. И все�
таки, как и любому из со�
трудников больницы, как
и всем ханымейцам, Оль�
ге Георгиевне хочется,
чтобы в поселке, нако�
нец, появилось новое
светлое и просторное
здание поликлиники, что�
бы больные не ютились в
узких коридорах, чтобы
созданные комфортные
условия уже сами по себе
способствовали настрою
на выздоровление. И эта
мечта первого доктора
просто обязана сбыться.

Строительство нового
здания поликлиники в
п. Ханымее определено
районом приоритетной
задачей. В соответствии
с Планом первоочеред�
ных действий по обуст�
ройству жизни пуровчан
его проектирование за�
вершится до 2014 года, а
появиться этот столь нуж�
ный ханымейцам объект
должен к 2016 году.

Г. Иващенко

На приеме у педиатра О.Л. Кошмитко

Процедурная медсестра Е.Ю. Едапина

Стоматолог Р.Н. Лугуев
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УМЕТЬ БЫТЬ
БЛАГОДАРНЫМИ
Зашел у меня как�то спор с молодой

коллегой, в газете не работающей. «Поче�
му вы так часто пишите о ветеранах Севе�
ра?� спрашивает. � Тема избитая. Ничего
нового. А вот интересно, как молодежь на
Ямале приживается, с какими проблема�
ми сталкивается. Есть же достойные мо�
лодые люди, о которых можно рассказы�
вать».

Конечно, есть, кто спорит. И рассказы�
ваем, и будем рассказывать. «Северный
луч» молодежной тематике уделяет доста�
точно внимания. Но задело за живое не
это замечание, а легкий, еле уловимый от�
тенок пренебрежения, прозвучавший в
адрес пожилых северян. Мол, отработали
свое и нечего о прошлом говорить. Время
идет вперед, и это время � молодых, креп�
ких, уверенных в себе.

Все правильно. Север нуждается в мо�
лодой крови. Ветеранам пора на покой. Но
племя перспективных и реалистично
смотрящих на жизнь молодых людей не
имеет права забывать, кому они обязаны
сегодняшней вполне комфортной жизнью.
Чьим трудом, мозгами и нервами созда�
валось то, что сегодня воспринимается,
как должное. Как Север закалял людей,
проводя через жизненные испытания, и
ломал слабых, списывая их со счетов.
Обязаны помнить, хотя бы в знак уваже�
ния и благодарности к тем, кто прошел
этот путь.

Не так и много осталось здесь старожи�
лов, кто уже расскажет, каким был посе�
лок три десятка лет назад. Кто�то уехал в
теплые края, кто�то навсегда ушел в миры
иные. Вспоминать становится некому. Да
и поколение геологов, а все пуровские
старожилы в какой�то мере могут так на�
зываться, не привыкшее к почестям и пуб�
личности, не видит ничего исключитель�
ного в своей, в общем�то, рядовой жизни.
Скромные романтики 60�70�80�х. Оценку
прожитому и сделанному, правильную
оценку, должны дать те, кто принял из рук
ветеранов эстафету дел. Последователи.
Их право сегодня � строить новую жизнь.
Их долг � не забывать тех, кто стоял у руля
ямальских перемен.

А вспомнить есть что. И не удержусь (по
праву 25�летнего проживания в Тарко�
Сале): хотя бы в нескольких штрихах � о
былом.

... Редкие машины на улицах. Народ на
работу и с работы бегом � зимой в звеня�
щем от мороза воздухе, летом, буксуя в
песках, в межсезонье, по уши утопая в та�
ющем месиве снега и грязи. Поселок днем
в постоянном броуновском движении, ве�
чером жизнь на улицах прекращается.
Каблучки, стучащие по асфальту, � мечта:
хорошие туфли надеть можно только раз,

К 80�летию Пуровского района

ПАМЯТЬ НА ВСЕХ ОДНА
потом � в мусорку. Первое кирпичное
строение � это уже местная достоприме�
чательность. Магазины ОРСовские, полу�
пустые. Продуктовый выбор невелик � кон�
сервация и сухие овощи. Молоко концен�
трированное в банках. На нем дети рос�
ли. Продукты питания закупали ящиками
впрок и хранили дома. Сметана и творог �
запредельная  роскошь. Самое невкусное,
что ела в жизни, это борщ из сухих картош�
ки, лука и свеклы. За хлебом � очередь,
пока испечется. Шубку годовалой дочке
муж�геолог купил на собранные в поле и
сданные в магазин райпо ягоды брусни�
ки. Телевизор черно�белый чудом приоб�
рели в универмаге рыбкоопа, несли в свой
жилой барак и радовались, как дети. Воду
из колодца возили в бидонах на санках. А
из крана, у кого в домах водоснабжение
было централизованным, шла ржавая
муть � ни еду приготовить, ни постирать.
Летали в отпуска самолетами, деньги
были, но купить билет � еще та проблема
из�за желающих его получить. Мебель
своими руками сколоченная. Тараканье
засилие как неизбежная атрибутика быта.
Отключение света – нормальное явление,
под рукой всегда свечи. Связь телефон�
ная нереальная, проще ногами добежать.
С поселками связь через коммутатор. Эк�
стремальные рабочие командировки на
периферию района...

У каждого в памяти свой Север. Разный.
Как мозаичные осколки, складывающий�
ся в целое. Но он строился на человечно�
сти и понимании. И это помогало жить, не�
смотря ни на что. И не такие уж большие
деньги держали здесь. Настрой был осо�
бенный � чувство исключительного дове�
рия друг к другу, осознание того, что де�
лаем одно общее дело, что мы нужны стра�
не, что нам, тогда молодым, все под силу,
и мы можем это доказать. Себе в первую
очередь.

Себе доказали. Да вот не понимает иду�
щее следом поколение, в чем смысл жиз�
ни, прожитой именно так. Ради чего тер�
пели? Большинство карьеры не сделали,
начальниками не стали, денег больших не
нажили, недвижимостью не обросли. Мо�
лодым, чтобы постичь философию жизни
старшего поколения надо приложить оп�
ределенные душевные усилия. Но нужно
ль это им? Как сказала в своей книге одна
из политиков � «мальчики и девочки с ба�
гажом из амбиций и с единственным сти�
мулом обеспечить красивую жизнь для
себя, любимых». Есть такие среди моло�
дых. Воспринимать чужой жизненный
опыт как общее достояние � не способны,
не научены, не умеют. Неуютно ветеранам
там, где выросла поросль, не способная
быть благодарной. Хотя кого винить. Сами
проглядели.

Конечно, власть не забыла героическо�
го прошлого наших отцов. Нигде так о по�
жилых людях не заботятся, как на Ямале.

Только, кроме государственной заботы,
должно быть и вполне обоснованное, ува�
жительное отношение молодой смены к
трудам праведным  старшего поколения.
Без такой связующей стране сильной не
быть.

Поэтому и пишем часто о ветеранах�се�
верянах.

Недавно глава региона сказал, что по�
жилые люди не должны оставаться на Се�
вере умирать. Заслужили спокойную
жизнь в благоприятных климатических ус�
ловиях. И, наверное, уезжали бы все, если
бы были уверены в своем материальном
благополучии. Держит Ямал рублем и не�
плохими инвестициями в неотвратимую
старость.

А вообще�то сценарий бытия северян
идет по заданному кругу. И большинство
пенсионеров все�таки покидают пределы
округа. С хорошей душой уезжают, с лег�
кой грустью и благодарной памятью. Ямал
дал возможность состояться им и в про�
фессии, и в личностном росте.

«КТО СЕВЕР ЗНАЛ,
В НЕГО КТО ВЕРИЛ...»

И на сей раз мой рассказ о настоящем
северянине Вячеславе Николаевиче Три�
фоненко. Ему 64 года. О пенсионном по�
кое пока не думает. Хотя знает, придет
время и уедет с супругой, может, в Смо�
ленск, откуда сам родом, и где сегодня
живет сын, может, к дочери � в Санкт�Пе�
тербург. Это он будет решать потом. А се�
годня волнуют начальника проектно�смет�
ного бюро, специалиста в области монта�
жа электрооборудования ООО «Нова
Энерго», вопросы эффективности работы
вверенного ему подразделения.

Казалось бы, о каком проектировании
может быть речь на сервисном предприя�
тии, занимающемся поставками энерго�
услуг? Но рынок тем и хорош, что дает ход
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инициативе и нестандартным решениям,
и действия коллектива, как правило, на�
правляет на результативность. В основе
деятельности специализированного пред�
приятия лежат эксплуатация и обслужива�
ние небольших передвижных электро�
станций на стратегически важных объек�
тах нефтегазовой промышленности реги�
она. С целью повышения уровня техничес�
кого обслуживания месторождений и со�
здавалось ООО «НоваЭнерго». ПАЭС�
2500, Jenbaсher ,«ОPRА» � так называемая
«малая энергетика» � зона пристального
внимания высокопрофессиональных спе�
циалистов компании. Но сервисное пред�
приятие пошло дальше, расширив сферу
приложения сил. Оно взялось за проекти�
рование и строительство энергообъектов
с последующим запуском и обслуживани�
ем их в процессе эксплуатации. Так и по�
явилось проектно�сметное бюро. В его
арсенале немалые наработки.

Вячеслав Николаевич вспоминает, как
силами «НоваЭнерго» запускали 10 моду�
лей газопоршневой станции Jenbaсher на
Приобском месторождении в ХМАО, кото�
рая успешно работает уже четыре года.
Перспективное решение на тот момент.
Да и сегодня более чем актуальная тема,
поскольку речь идет об утилизации попут�
ного нефтяного газа с помощью газопор�
шневых станций, работающих на «приру�
ченном» газе. Своими силами построили
ЗРУ, установили ПАЭС на Стерховом ме�
сторождении. Такие попытки к самостоя�
тельности вызваны требованием времени
� поскольку заказчику выгодно иметь в
одном лице многофункционального под�
рядчика, чувствующего себя уверенно на
рынке энергоуслуг.

О себе Вячеслав Николаевич рассказы�
вает сухо, без эмоций. Просто перечисля�
ет автобиографические данные, не считая
нужным на чем�либо заострить внимание.
Поступил в энергоинститут в Смоленске.
Проучился два года � ушел в армию. В Тю�
мень по комсомольской путевке поехал,
там за два года успел жениться. Вернулся
в Смоленск, работал в управлении № 84
«Спецэлектромонтажа». Окончил москов�
ский монтажный техникум по специально�
сти. Рос по служебной лестнице: мастер,
прораб, начальник участка. И все было ус�
тойчиво и стабильно: семья, должность,
трехкомнатная квартира. Живи � не тужи.
А он решил уехать на Север, в Тарко�Сале,
когда родственники жены позвали. Думал,
года на три, а получилось на 27. Обычная
история о затягивающей с головой ямаль�
ской жизни, в которой есть место и радо�
стям, и разочарованиям. Но хорошего
все�таки было больше, поэтому Север так
долго и не отпускал.

Дети выросли и выпорхнули из роди�
тельского гнезда. Кстати, сын пошел по
стопам отца � работает в смоленской мон�
тажной организации мастером�бригади�
ром. А дочь � юрист  в северной столице.
Пункт жизни относительно устроенности
своих чад у Трифоненко выполнен. Уже и
внучка � студентка Смоленского универси�
тета, а внук в следующем году закончит

школу. Если родители могут гордиться
детьми, значит, жизнь прожита не зря. И
это, возможно, и есть главная ценность и
смысл нашего пребывания на многогреш�
ной земле.

Хотя на вопрос � захотел бы он прожить
по�другому, Вячеслав Николаевич, как че�
ловек мудрый и философски настроенный
отвечает: «Может быть». Все у него сло�
жилось, но если бы у людей был такой
шанс � прожить еще жизнь � он бы риск�
нул ее изменить. Это уже не тема качества
бытия и устроенности, это черта характе�
ра человека, желающего как можно боль�
ше постичь и понять.

В Тарко�Сале трудовая биография Вя�
чеслава Николаевича началась с Таркоса�
линского стройуправления. За три года
прошел традиционные ступени роста до
начальника участка. Его подразделение
занималось сантехническими, вентиляци�
онными, дорожными работами и, конечно
же, электрикой. СУ строило много. Пер�
вым капитальным объектом на таркоса�
линской земле стал хлебозавод. (Большу�
щее здание с печальной судьбой). Список
значимых зданий пополнялся с завидной
скоростью � поселок развивался, рос, пре�
ображался на глазах. Тогда же были пост�
роены подстанция «Геолог», которая и
сейчас питает город, пождепо, спортивно�
оздоровительный комплекс, переимено�
ванный в КСК «Геолог», гостиница «Гео�
пур», многочисленные ремонтно�механи�
ческие мастерские промышленных пред�
приятий, жилье � в основном в деревян�
ном исполнении. Первая кирпичная встав�
ка появилась по улице Победы, 8 (сегод�
ня там размещается детская библиотека).
Вячеслав Николаевич хорошо помнит, как
стоял этот объект одиноко среди намыто�
го песчаного поля и с растворного узла,
находящегося в районе нынешнего ДСУ,
трактор, надрываясь, тащил самосвалы с
раствором � по�другому песчаную целину
было не преодолеть. А кирпич шел с зем�
ли, благо, уже была железная дорога.

Что поразило тогда его, монтажника�
электрика, приехавшего с Большой зем�
ли, так это хаотичность северного строи�
тельства, отсутствие четкой организации
труда, слабая база, устаревшее оборудо�
вание. Как результат � частые простои
бригад из�за отсутствия материалов. Не
мог этого долго понять. На Большой зем�
ле внедрялись бригадные подряды, при�
менялись передовые технологии, группа
подготовки производства занималась
обеспечением бригад  еще до прихода их
на стройплощадку. «А здесь геологичес'
кий поселок... Снабжался только через
Главтюменьгеологию. Даст она добро '
будут материалы. За деньги купить ниче'
го нельзя было. Что выделено, то и полу'
чали. Баржа пришла, что'то не довезли '
простои... Тяжело было. Удивляло тогда,
что в таких условиях можно работать. Но
строили и делали это неплохо. До сих пор
эксплуатируются здания, в те годы возве'
денные».

Трифоненко «успел» поработать началь�
ником участка в «Обьэлектромонтаже»,

аккумулировавшем тогда в себе все элек�
тромонтажные работы района, начальни�
ком отдела в УПТОиК «Пурнефтегазгеоло�
гии», в Мангазейской экспедиции масте�
ром участка базы производственного
обеспечения, главным инженером гости�
ницы «Геопур», когда заканчивалось ее
строительство, в ПТВИС, в ПЭС. Трудовой
путь ровным не назовешь. И последние
семь лет в «НоваЭнерго» пролетели как на
одном дыхании. Работа приносит ему осо�
бое удовлетворение, а это и есть показа�
тель профессиональной зрелости.

Энергетическая компания на рынке ус�
луг зарекомендовала себя с лучшей сто�
роны. Объемы работ растут. Перспектива
вдохновляет. Сейчас проектно�сметное
бюро занято тем, что готовит документы
на следующий год по профилактическим
испытаниям на всех месторождениях и за�
воде по переработке газоконденсата «НО�
ВАТЭКа». Безопасность превыше всего.

В «НоваЭнерго», по мнению Вячеслава
Николаевича, собрался коллектив едино�
мышленников � инициативных и творчес�
ких людей. Видя цель, согласуя жизнь с
перспективами, энергетики работают на
развитие производства. Каждый на своем
месте.

В.Н. Трифоненко рад, что жизнь не дает
безучастно почивать на лаврах, подкиды�
вая все новые задачи. Для него преодо�
ление проблем � движение вперед, воз�
можность в очередной раз самоутвер�
диться в профессиональном плане. Гово�
рит: «А когда тебя уже ничего не интере'
сует, какой смысл в такой жизни»?

Он никогда не стремился к вершинам
карьерной лестницы, неизменно остава�
ясь  в должности руководителя среднего
звена, но постоянно рос в глубь профес�
сии, постигая и открывая ее с разных сто�
рон на новых участках работы. Это чест�
ная позиция человека, не поступившего�
ся своими принципами. И достоинством.

Спросила у Вячеслава Николаевича, ка�
ким он, человек, строивший Тарко�Сале,
хотел бы видеть город лет через 10. Отве�
тил, не задумываясь, видно уже размыш�
лял по этому поводу: «О будущем надо ду'
мать сейчас. Пока работают предприятия
«НОВАТЭКа», пока идет добыча углеводо'
родов ' живем. Но энергоресурсы'то ис'
черпаемы. И чтобы в будущем жить хоро'
шо, надо развивать другие отрасли эко'
номики, формировать бизнес'среду». Ему
небезразлично будущее города, который
стал частью его жизни.

А землякам в преддверии юбилея Пуров�
ского района ветеран Ямала пожелал глав�
ного � здоровья, которое, как известно, в
северных широтах лишним не бывает.

Свое будущее года через три видит ря�
дом с детьми и внуками. Формулирует так:
«Пожить немного для себя. И порыбачить
в удовольствие». А вот охоту бросил. Не
может стрелять в живое.

Меняются люди с годами. Неизменна
лишь красота души настоящего северя�
нина.

Анна ВОЗНЯКОВА,
фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ
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Открыл заседание глава Пуровского рай�
она Евгений Скрябин. Он рассказал о еже�
годном докладе губернатора ЯНАО Дмитрия
Кобылкина «О положении дел в автономном
округе», в котором руководитель региона
подвел предварительные итоги года и обо�
значил приоритетные направления разви�
тия Ямала на ближайшую перспективу. По
словам докладчика, главный акцент в сво�
ем выступлении Дмитрий Николаевич сде�
лал на традиционном для северного регио�
на социальном векторе развития. Для этого
в регионе будет активизирована работа по
формированию транспортной, энергети�
ческой и жилищно�коммунальной инфра�
структуры, продолжит набирать темп стро�
ительство жилья и социально�значимых
объектов, будут предприниматься конкрет�
ные действия по обеспечению продоволь�
ственной безопасности региона и дальней�
шему развитию агропромышленного комп�
лекса.

В числе наиболее значимых для улучшения
жизни ямальцев достижений губернатор на�
звал отмену транспортного налога для боль�
шинства автомобилей и снегоходов, двухлет�
нюю заморозку тарифов на коммунальные
услуги и поиски резервов для их снижения,
внедрение регионального материнского ка�
питала в размере 350 тысяч рублей, возве�
дение новых школ и детских садов.

Говоря о преобразованиях, которые про�
изойдут в Пуровском районе в ближайшие
несколько лет, Евгений Скрябин в числе наи�
более важных назвал благоустройство по�
селений (жилье, дороги, освещение, инже�
нерная инфраструктура). Для достижения
этого уже начато строительство социальных
объектов – нового роддома в Тарко�Сале,
школы в Уренгое, которая будет сдана в сле�
дующем году, восьми новых детских садов,
их строительство уже началось. По словам
главы района, глобальные улучшения ожи�
даются и в сфере жилищной политики: со�
гласно Плану первоочередных действий по
обустройству жизни пуровчан, сформиро�
ванному на основе предложений самих жи�
телей, до 2015 года на территории района
будет возведено 83 тысячи квадратных мет�
ров жилья.

«Мы, пуровчане, � завершил свое выступ�
ление Евгений Владимирович, � всегда были
сплоченными и с честью выдерживали все
испытания на прочность. Север не просто
закаляет нас суровыми условиями жизни.
Эти суровые условия заставляют нас быть
ближе, слышать друг друга. Четвертого де'
кабря нам предстоит серьезный экзамен –
определить свое будущее, будущее своих
детей. Нельзя в день выборов отсидеться

дома. Сделайте правильный выбор для Яма'
ла. Давайте строить свое будущее вместе!»

Далее информацией о предоставлении
муниципальных услуг в электронном виде с
общественниками поделился заместитель
главы района по правовому регулированию
Олег Микрюков. По словам Олега Геннадь�
евича, перечень предоставляемых услуг бу�
дет принят Районной Думой уже в декабре
этого года. Сами услуги будут предостав�
ляться после июля 2012 года, а окончатель�
но система будет запущена до 2014 года.
Заслушав вопросы членов Совета, Евгений
Скрябин дал поручение своему заместите�
лю в ближайшее время ознакомить с новой
системой предоставления муниципальных
услуг население через местные средства
массовой информации.

О меморандуме взаимодействия в сфере
укрепления и поддержки межнационально�
го и межконфессионального мира и согла�
сия, противодействия экстремизму и меж�
национальной розни на территории авто�
номного округа рассказал начальник управ�
ления информационно�аналитических ис�
следований и связей с общественностью
администрации Пуровского района Евгений
Кузнецов. Данный меморандум был принят
27 октября в Салехарде в рамках окружной
конференции по вопросам профилактики

экстремизма «Формирование этнокультур�
ного диалога в ЯНАО», в работе которого
принял участие и стал инициатором разра�
ботки документа Дмитрий Кобылкин. На
данный момент меморандум подписали уже
более 30 общественных организаций и Ев�
гений Валерьевич, ознакомив присутствую�
щих с текстом документа, призвал сделать
это представителей общественных объеди�
нений района. Члены Совета поддержали
предложение единогласно.

Далее секретарь Совета Ангелина Михай�
лова предложила общественникам поддер�
жать инициативу о включении в его состав
двух новых общественных объединений. Пос�
ле принятия положительного решения состав
Совета пополнился товариществом соб�
ственников жилья «Брандмейстер» и «Феде�
рацией тхэквондо WTF» Пуровского района.

Завершилось заседание вручением сви�
детельств некоммерческим организациям,
включенным в Реестр социально ориенти�
рованных некоммерческих организаций, ре�
ализующих на территории Пуровского рай�
она общественно полезные проекты. Дан�
ное свидетельство получили два спортив�
ных объединения автономного округа – «Фе�
дерация спортивной борьбы ЯНАО» и «Фе�
дерация каратэ�киокусинкай ЯНАО».

Руслан АБДУЛЛИН

Народ и власть

Совет общественности о толерантности
и перспективах развития региона

25 ноября состоялось двадцать шестое заседание Совета общественных, политических, проф�
союзных, национальных и религиозных объединений при главе Пуровского района. В работе засе�
дания, кроме представителей общественности, приняли участие руководители и работники струк�
турных подразделений администрации района, представители средств массовой информации.

Совет общественности о толерантности
и перспективах развития региона

* � депутат ежедневно ведет прием в редакции газеты «Северный луч», по адресу г. Тар�
ко�Сале, ул. Первомайская, 20.

** � в отсутствие депутата обращения принимает помощник.

ГРАФИК ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,
РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН  И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ  В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ
(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог») тел.: 2�57�88)
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
Губкинский одномандатный избирательный округ № 4

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,

подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка) по состоянию на 28 ноября 2011 года

в рублях
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3 декабря � Международный день инвалида

30 ноября под председательством главы района Евгения
Скрябина состоялось рабочее совещание координационного
совета по делам инвалидов Пуровского района.

Первое слово для доклада взяла начальник управления социаль�
ной политики администрации Пуровского района Светлана Котля�
рова. Она рассказала о мероприятиях по обеспечению инвалидов
креслами�колясками. По ее словам, на данный момент в районе
проживает 66 колясочников. На 2012 год в районную целевую про�
грамму «Социальная поддержка инвалидов в Пуровском районе на
2012�2013 годы» выделены дополнительные ассигнования на при�
обретение колясок. Всего их будет приобретено более 30.

Все коляски немецкого производства, часть из них имеет меха�
нический привод, часть – электрический. Выслушав доклад, Евге�
ний Владимирович посоветовал взять несколько колясок в резерв.
Кроме того, глава дал поручение просчитать возможность отправ�
ки специалистов на обучение по техническому обслуживанию ин�
валидных колясок.

Также Светлана Витальевна рассказала присутствующим о про�
ведении в городских и сельских поселениях Пуровского района
работ по адаптации внутриквартирного пространства и мест обще�
го пользования в домах, где проживают инвалиды�колясочники, ко�
торые нуждаются в адаптации, но в индивидуальной программе ре�
абилитации данные мероприятия не предусмотрены.

Кроме того, на заседании были рассмотрены предложения по
переселению инвалидов, использующих для передвижения крес�
ла�коляски, проживающих на втором этаже и выше, в жилые поме�
щения, расположенные на первом этаже, об объеме финансиро�
вания по исполнению данных мероприятий и о включении в титул
по выполнению капремонта на 2012 год смет расходов по адапта�
ции объектов социальной инфраструктуры в 2012 году и выполне�
нию проектных работ по адаптации таких объектов на 2013 год.

Завершилось заседание совета анализом востребованности тру�
доустройства инвалидов по отношению к предоставленным квотам.
По данному вопросу выступили директор ГКУ «Центр занятости на�

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА � улучшение жизни инвалидов

25 ноября в Тарко�Сале в здании ДК
«Юбилейный» городской Центр занято�
сти провёл ярмарку вакансий рабочих
мест для лиц с ограниченными возмож�
ностями здоровья.

Основной акцент в деятельности службы
занятости в последнее время смещён на
оказание содействия в поисках работы от�
дельным категориям граждан. Проведение
ярмарки вакансий стало проявлением ад�
ресного подхода в работе службы занятос�
ти. В мероприятии приняло участие 19 орга�
низаций, создавших более 70 квотируемых
рабочих мест. Были приглашены Пуровская
районная общественная организация инва�
лидов «Милосердие» и Ассоциация «Ямал –
потомкам!», желающие организовать в сво�
их учреждениях арендуемые рабочие места
для инвалидов. С безработными граждана�
ми, посетившими ярмарку, кадровики пред�
приятий провели собеседования о возмож�
ности их трудоустройства.

С работниками кадровых служб предпри�
ятий города, присутствовавшими на ме�
роприятии, специалисты Центра занятос�
ти провели круглый стол, где информиро�
вали о последних изменениях в федераль�
ном законодательстве, касающихся обес�
печения занятости инвалидов и установле�
ния предприятиями квотируемых рабочих
мест для них.                                                 Соб. инф.

селения г. Тарко�Сале» Ирина Грабельникова и председатель Пу�
ровской районной общественной организации инвалидов «Мило�
сердие» Татьяна Кочерга.

При обсуждении данного вопроса выяснилось, что одной из ос�
новных проблем, которые возникают при трудоустройстве инвали�
дов, является низкая заработная плата, предлагаемая работода�
телями. А самой главной проблемой, по мнению участников засе�
дания, является негативное отношение большинства работодате�
лей и населения к инвалидам.

Ириной Грабельниковой было предложено провести расширен�
ное заседание координационного совета с приглашением на него
руководителей предприятий и организаций района. Предложение
было поддержано полностью.                                                     Соб. инф.

Проблемы с трудоустройством безработных
инвалидов успешно решаются

Е
. К

уп
р

и
ен

ко

А
. С

ух
о

р
ук

о
ва



2 декабря 2011 г. стр. 29

№ 48№ 48№ 48№ 48№ 48 (3394) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”3 декабря � Международный день инвалида

В соревнованиях по шашкам
среди мужчин победил Алек�
сандр Пяк из Тарко�Сале, «се�
ребро» завоевал Сергей Томс�
кий из Пуровска, бронзовым
призером стал ханымеец Влади�
мир Матвеев. В той же дисцип�
лине среди женщин победите�
лем стала спортсменка из Тарко�
Сале Галина Тарасова, серебря�
ную медаль завоевала Мария
Крук из Пурпе, бронзовым   при�
зером стала также пурпейская
спортсменка Галина Яковлева.

В соревнованиях по шахматам
среди мужчин победителем стал
представитель Пуровска Сергей
Томский, второе место завоевал
Владимир Матвеев из Ханымея,
бронзовым призером стал тар�
косалинец Александр Пяк.

В соревнованиях по дартсу
среди мужчин лучшим стал Ро�
ман Саргаев (Тарко�Сале), «се�
ребро» завоевал уренгоец Евге�
ний Шкуропат, бронзовым   при�
зером стал Шамиль Омаргаджи�
ев также из Уренгоя. В соревно�
ваниях по дартсу среди женщин
победила Татьяна Кочерга (Тар�
ко�Сале), серебряным призером
стала Оксана Барышникова (Тар�
ко�Сале), «бронзу» взяла Мария
Крук (Пурпе).

В настольном теннисе участ�
ники соревновались в двух груп�
пах. Среди мужчин первой груп�
пы победил Роман Саргаев (Тар�
ко�Сале), серебряным призером
стал Владимир Евтушенко из
Уренгоя. Во второй группе луч�

шим стал Сергей Романчук из
Пуровска, «серебро» завоевал
Эдуард Кульпович (Пуровск),
бронзовым призером стал Вла�
димир Ротарь (Тарко�Сале). В
этой же дисциплине среди жен�
щин первой группы первое и вто�
рое места разделили пурпейки
Мария Крук и Галина Яковлева
соответственно. В состязаниях
среди женщин второй группы
победила Маргарита Пяк из Тар�
ко�Сале.

В соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки
среди мужчин первой группы по�
бедителем стал Шамиль Омар�
гаджиев (Уренгой), «серебро»
взял Сергей Романчук (Пуровск),
«бронзу» � Олег Киреев (Тарко�
Сале). Среди мужчин второй
группы победил таркосалинец
Шайхетдин Садиев, выбивший
176 очков и выполнивший нор�
матив второго спортивного раз�
ряда. Серебряным призером
стал Владимир Ротарь (Тарко�
Сале), бронзовым – Владимир
Евтушенко (Уренгой). Среди
женщин первой группы победи�
ла Татьяна Ковтун из Уренгоя,
серебряным призером стала Га�
лина Тарасова (Тарко�Сале),
бронзовым – Любовь Назмуха�
нова (Пурпе). Среди женщин вто�
рой группы победителем стала
Светлана Гинкул из Тарко�Сале.
Она выбила 174 очка и выполни�
ла норматив второго спортивно�
го разряда. Серебряным призе�
ром стала Галина Яковлева (Пур�
пе), бронзовым – Эльвира Авза�
лова (Тарко�Сале).

Под занавес нескольких со�
ревновательных дней прошли
состязания, призванные выявить
самых сильных спортсменов. В
армспорте среди мужчин до 80
килограммов первое место заво�
евал Роман Саргаев (Тарко�
Сале), второе и третье места по�

делили уренгойцы Игорь Попцов
и Шамиль Омаргаджиев. В весо�
вой категории свыше 80 кг весь
пьедестал почета заняли урен�
гойцы: Александр Водолазов,
Евгений Шкуропат и Эдвиг Джа�
фаров, поделившие первое, вто�
рое и третье места соответст�
венно. В состязаниях среди жен�
щин все медали взяли предста�
вительницы Тарко�Сале: Светла�
на Гинкул, Марина Каранда и
Юлия Богомолова.

Во второй силовой дисципли�
не – жиме штанги лежа – мужчи�

Параспартакиада выявила
лучших из лучших

28 ноября�1 декабря в Пу�
ровском районе состоялась
VI Параспартакиада Пуровс�
кого района. В соревновани�
ях приняло участие около 40
спортсменов из Тарко�Сале,
Уренгоя, Ханымея и Пуровс�
ка. Состязания проводились
по настольному теннису,
дартсу, армспорту, шахма�
там, шашкам, стрельбе из
пневматической винтовки и
жиму штанги лежа.

ны соревновались в двух груп�
пах. В первой группе медали
всех достоинств завоевали урен�
гойцы: «золото» � Игорь Попцов,
«серебро» � Александр Водола�
зов, «бронзу» � Евгений Шкуро�
пат. Во второй группе победил
Антон Слободчиков из Тарко�
Сале, второе место занял урен�
гоец Владимир Евтушенко и тре�
тье место завоевал Николай Ко�
чеватов из Пурпе. Среди женщин
первое и второе места завоева�
ли таркосалинки Эльвира Абза�
лова и Светлана Гинкул.

По материалу, предоставленному МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района».

Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

«МИР БЕЗ ПРЕГРАД… СВОИМИ РУКАМИ»
28 ноября в Пуровском районном историко�краеведчес�

ком музее прошло открытие ежегодной выставки творчес�
ких работ «Мир без преград… Своими руками» Пуровской
районной общественной организации инвалидов «Мило�
сердие».

В выставке приняли участие взрослые и дети с ограниченными
возможностями из поселков Пуровского района. Вниманию гос�
тей и посетителей выставки представлено 200 работ 52 авторов,
выполненных в самых разных жанрах и техниках: живопись, квил�
линг, мозаика, графика на фольге, вышивка крестиком и бисе�
ром, рисунки по ткани, декорирование, поделки из бересты, со�
ломки, спичек, вязание, украшения и многое другое.

На торжественном открытии выставки выступила вокалистка с
ограничением по здоровью Ирина Катаева с песней «Солнышко».
С приветствием к участникам и гостям выставки обратилась В.В.
Комогорцева, заместитель главы администрации г. Тарко�Сале.
Председатель общества «Милосердие» Т.И. Кочерга в привет�
ственном слове дала высокую оценку мастерству всех народных
умельцев и выразила искренние слова благодарности организа�
торам мероприятия. Директор МБУК «Пуровский районный исто�
рико�краеведческий музей» Г.Ю. Верхогляд отметила, что в твор�
честве участники выставки выражают оптимизм и надежду, кото�
рые помогают им справляться с жизненными трудностями и не�
урядицами.                                                           Н. ЛЕОНОВА, методист

Пуровского районного историко�краеведческого музея

Победитель состязаний
по дартсу Роман Саргаев

Приветствуем
участников соревнований!
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ТУКТАРОВЫ 

«СЕМЬЯ ГОДА
2011»
26�27 ноября в КСК «Геолог» прошел традиционный еже�

годный районный конкурс «Семья года». В нем приняли уча�
стие четыре семьи: Туктаровы (г. Тарко�Сале), Гизамовы
(п. Пуровск), Араповы (п. Ханымей), Заика (п. Уренгой). Се�
мьи молодые, но у них уже по двое детей, которые наравне
с родителями выступали в конкурсах,вызывая своей актив�
ностью и непосредственностью аплодисменты зрителей.

Поскольку заключительный тур конкурса проходил в День мате�
ри, то настроение у участников и зрителей было приподнятое. Тем
более, что присутствовавших лично поздравили со сцены: глава Пу�
ровского района Е.В. Скрябин, депутат Государственной Думы РФ

А.И. Острягин, депутат Пуровской районной Думы Л.В. Волынский,
заместитель главы администрации г. Тарко�Сале В.В. Комогор�
цева.

В течение трех часов семьи проходили конкурсные испытания.
Их началом можно считать выставку достижений каждой семьи в
разных областях и сферах деятельности, развернутую в фойе. Пер�
вым сценическим был традиционный конкурс «Визитная карточка»,
в ходе которого каждая семья представила свою эмблему, назва�
ние. Особыми аплодисментами зрители отметили семью Туктаро�
вых и их эмблему «Счастливый клевер» и фильм семьи Заика, кото�
рый не зазорно показать по ТРК «Луч» в преддверии 8 Марта. Ори�
гинальность, творческий подход, импровизация понадобились се�
мейным командам в конкурсе «Составление памятки по ведению
семейного бюджета». Наиболее наглядным, доходчивым, реалис�
тичным оказалось выступление семьи Туктаровых. И члены жюри,
и зрители были единодушны, что в третьем конкурсе «Признание в
любви» не могло быть победителей и побежденных – все семьи по�
своему были прекрасны и искренни.

Смех участников и зрителей с первых минут сопровождал кон�
курс�импровизацию «Шумел бамбуковый лес», который провела со�
трудник РДК «Геолог» Виктория Житкевич. Разнообразием номе�
ров отличался конкурс художественной самодеятельности, где все
семьи блеснули талантами: Гизамовы показали сказку о том, как
образовалась их семья, Туктаровы станцевали «Буги�вуги», Заика
показали инсценировку «Теща приехала», Араповы «совершили
авиаперелет» Ханымей � Гавайи и обратно.

Пока члены жюри подводили итоги в совещательной комнате,
зрителям был показан концерт ко Дню матери. Затем председа�
тель жюри директор районного департамента образования А.А
Жупина объявил результаты и вручил подарки. Третье место заня�
ла команда Заика, второе – Араповы, первое – Гизамовы.

Глава Пуровского района Е.В. Скрябин поздравил семью Тукта�
ровых с присуждением им Гран�при конкурса и звания «Семья года�
2011». Именно они будут представлять Пуровский район на окруж�
ном фестивале. Пожелаем им успеха.

Г. ПОКЛОНСКАЯ, фото автора

Фестивали, конкурсы

В настоящее время в окружной
библиотеке создается электрон�
ный массив документов и баз
данных будущего филиала реги�
онального центра президентс�
кой библиотеки в ЯНАО. Приори�
тетная задача 2011 года – интег�
рация муниципальных электрон�
ных каталогов в сводный окруж�
ной. На межпоселенческую цен�
тральную библиотеку Пуровско�
го района, как участницу корпо�
ративной библиотечной сети
ЯНАО, возложена работа по сбо�
ру записей на ретроспективную
часть фондов библиотек муници�
пальных образований, входящих
в Пуровский район.

Необходимость совершен�
ствования работы библиотека�
рей в профессиональной систе�
ме «ИРБИС» объясняет органи�
зацию обучающего семинара,
который провела ведущий инже�
нер программы «ИРБИС» Тюмен�
ской областной научной библио�
теки имени Д.И. Менделеева
О.А. Казанцева. Она же и стала

председателем жюри конкурса.
Он проходил в один тур и состо�
ял из двух номинаций – коллек�
тивной и индивидуальной. Кол�
лективную работу участники
представили как домашнее за�
дание – показатели электронных
ресурсов библиотек, созданные
на 21 ноября с. г. Конкурс между
библиотекарями был организо�
ван как очное соревнование.
Каждый участник обрабатывал в
программе «ИРБИС» три книги:
отраслевую, художественную ав�
торскую и художественный сбор�
ник. Оценивались соответствие
выполненных заданий российс�
ким правилам каталогизации,
профессионализм, новаторские
находки, скорость выполнения
задания.

23 ноября были оглашены ито�
ги конкурса. В номинации «Луч�
шая библиотека по количествен�
ным показателям электронных
ресурсов среди библиотечных
учреждений Пуровского района»
первое место заняло муници�

пальное бюджетное учреждение
«Библиотечная система Пурпе».

В номинации «Конкурсное за�
дание» первое место заняла Тас�
каева Светлана Александровна
(МБУ «Библиотечная система
Пурпе»), второе � Букатарь Ната�
лья Витальевна (МУК «Централь�
ная библиотечная система г.Тар�
ко–Сале»), третье � Савицкая
Наталья Александровна (МУК
«Поселковая библиотека МО
п. Уренгой»).

Дипломами участника конкур�
са награждены : Бурлуцкая Ната�
лья Ивановна (МУК «Централь�
ная библиотечная система горо�
да Тарко�Сале»), Блощинская
Мария Станиславовна (МУК
«Сельская библиотека МО Пу�
ровское»), Давлетова Светлана

Анатольевна (МУК «Детская биб�
лиотека МО п. Уренгой»),
Стрельникова Алёна Анатольев�
на (МУК «Библиотека посёлка
Ханымей»), Белоцерковская
Виктория Андреевна (МУК «Меж�
поселенческая центральная биб�
лиотека МО Пуровский район»).

Благодарственные письма МУ
«Управление культуры Пуровско�
го района» за активное участие в
создании сводного районного
электронного каталога библио�
тек Пуровского района вручены
Бастиной Юлии Ивановне, Тара�
новой Татьяне Владимировне,
Верховой Людмиле Алексеевне,
(все из МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека МО Пу�
ровский район»).

Г. БЕЛОВА, фото автора

БИБЛИОТЕКА ПУРПЕ 

ЛУЧШАЯ В РАЙОНЕ

21�23 ноября в МУК «Межпоселенческая центральная биб�
лиотека МО Пуровский район» состоялся первый районный
конкурс профессионального мастерства библиотекарей.

БИБЛИОТЕКА ПУРПЕ 

ЛУЧШАЯ В РАЙОНЕ

ТУКТАРОВЫ 

«СЕМЬЯ ГОДА
2011»

Победители,
члены жюри

и гости конкурса

Победители и дипломанты
районного конкурса библиотекарей
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СПРАВКА: общественное объединение «Центр молодёжных инициатив»
(ЦМИ) создан 23 октября 2011 года на собрании актива молодёжи района. Ини'
циатором создания и генеральным партнёром ЦМИ выступило МУ «Управле'
ние молодёжной политики и туризма Пуровского района». Центр занимается
поддержкой и продвижением инициатив молодёжи, инновационных проектов
и технологий на территории района, оценкой эффективности молодёжной по'
литики, неформальным образованием молодёжи как кадрового резерва граж'
данского общества.

В первой игре под на�
званием «Чикаго» приняли
участие представители
молодёжного актива из
Пуровска, Пурпе, Ханы�
мея и Тарко�Сале.

Тематикой первой игры
сезона, которая состоя�
лась в Центре детского ту�
ризма и краеведения, мо�
лодые люди выбрали Аме�
рику 30 годов прошлого
века. В уютном ресторан�
чике негромко звучат джа�
зовые композиции, тонкий аромат хорошего кофе и бесподобные спагетти рас�
полагают к приятной беседе. За столом собрались элегантные мужчины и обая�
тельные женщины в ослепительных нарядах. В этой уютной атмосфере каждый
играет свою роль, и для каждого она – главная. Кому�то нужно заработать денег,
чтобы уехать из города, кому�то – найти партнёра по бизнесу, одним – раскрыть
планы конкурентов, другим – найти преступников, а кто�то и вовсе должен был
написать об этом статью в газету со всеми подробностями. В процессе общения
создаются и рушатся союзы, всплывают интересные подробности из жизни пер�
сонажей, их планы и мотивы. Люди погружаются в роль и ведут свою игру. За
всем наблюдает ведущий – мастер. Он чётко фиксирует всё, что происходит на
игровом пространстве. Так незаметно проходит несколько часов…

«В Пуровском районе, � рассказал председатель Центра молодёжных инициа�
тив Сергей Аксёнов, � много талантливых молодых людей, которые готовы уча'
ствовать в общественной жизни: реализовывать значимые проекты и просто с
пользой проводить свободное время. Совместно с управлением молодёжной
политики Пуровского района мы предложили молодёжи ещё один вариант орга'
низации досуга ' не только увлекательный, но и способствующий гармоничному
развитию личности, развивающий коммуникативные способности, деловые ка'
чества, навык видеть перспективу развития событий и мыслить системно. Это,
на мой взгляд, очень полезные качества молодых людей в современном мире».

В итоге каждый частично добился своих целей. А полностью реализовала свои
планы Екатерина Бураншина, которая по легенде была агентом полиции «под
прикрытием». Она и победила в игре – смогла выявить из собравшихся пре�
ступника и разоблачить его. А по результатам голосования участников лучшим
игроком была признана Татьяна Фотиевских, которая смогла найти подходы
практически ко всем персонажам. «Очень интересно погрузиться в атмосферу
другой эпохи, � поделилась впечатлениями Татьяна, � попробовать себя в роли
яркого персонажа, найти союзников среди незнакомых людей. Интересно, что
ситуация может развиваться самым неожиданным образом. Всё зависит от тво'
ей инициативы, твоей тактики. В итоге игра получилась настолько увлекатель'
ной, что мы даже не заметили, как пролетели отведенные на неё три часа».

Сергей КАМНЕВ, фото автора

26 ноября МУ «Управление молодежной полити�
ки и туризма Пуровского района» устроило для лю�
бителей современной культуры настоящий праз�
дник – районный хип�хоп фестиваль, в рамках ко�
торого юноши и девушки соревновалась в брейк�
дансе и рэпе. Оказалось, что у нас в районе нема�
ло не только тех, кому данные направления близ�
ки, но и тех, кто сам осознает себя частью этой
культуры. И потому участие в фестивале приняли
ни много ни мало 30 человек из Тарко�Сале и Пу�
ровска.

По словам организаторов, фестиваль был проведен
с целью внедрения позитивных имиджевых приорите�
тов в молодежную среду Пуровского района и повыше�
ния уровня исполнительского мастерства творческих
коллективов хип�хоп направленности.

Весь день ребята состязались друг с другом в уме�
нии читать рэп, причем не только заранее подготовлен�
ные композиции, но и в конкурсе фристайл (нужно было
сочинять и демонстрировать зрителям только что со�
чиненные тексты), работать с залом, выделывать свои
невообразимые брейкдансовые па.

В рамках фестиваля для участников был организо�
ван своеобразный мастер�класс, который провели на�
стоящие корифеи ямальского современного искусст�
ва из Ноябрьска – брэйкдансер Игорь Идоленко (b�boy
Nemetc) и участник рэп�группы «EK playaz» Наум Блик.
Они, кстати, и выступили самыми авторитетными чле�
нами жюри.

В результате выступлений были определены побе�
дители. В номинации рэп�исполнители третье место за�
нял таркосалинец Иван Тугаринов (МС Угар). Немного
не дотянул до победы Валерий Киреев (ВАРКЕР) из Пу�
ровска. Ну а первое место по праву завоевал предста�
витель районного центра Иван Назаров (TARZZZAN).
Эта победа не была неожиданной – Иван уже несколь�
ко лет пробует себя в этом творчестве и помнится пару
лет назад весь зал КСК «Уренгоец», что, соответствен�
но, в Уренгое, качался под его «Чика�рака, чика�бум».
А лучшим в номинации «breaking», то бишь в брэйк�
дансе, стал Руслан Кононенко также из Тарко�Сале.
Теперь победители конкурса смогут показать свои
таланты, выступив на окружном фестивале хип�хоп
культур.

Соб. инф.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

Молодежное движение

КАЖДЫЙ 0
В ГЛАВНОЙ РОЛИ

В ноябре стартовал первый проект Центра молодёжных инициатив
Пуровского района – клуб коммуникативных ролевых игр «Новое изме�
рение». Ролевые игры достаточно широко распространены в крупных го�
родах, однако на пуровской земле такая форма коммуникативных тре�
нингов и организации досуга только начинает своё развитие. Суть про�
екта состоит в том, что участники моделируют различные ситуации в со�
ответствии с заданными условиями (миром игры) и своими легендами�
ролями. При этом даётся только отправная точка, а как события будут
развиваться и чем закончится игра, решают участники. Их персонажи
имеют свои цели, которые зачастую пересекаются с целями других уча�
стников, а возможно и совпадают. Это в результате общения и необхо�
димо выяснить, так как каждый знает только свою роль и свои цели. Нуж�
но верно найти союзников, определить конкурентов и добиться своего.

Праздник
хип0хопа
в Тарко0Сале
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ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

23 ноября 2011 года Президент РФ под�
писал закон, направленный на совершен�
ствование госуправления в области проти�
водействия коррупции � Федеральный за�
кон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты в связи с совершен�
ствованием государственного управления
в области противодействия коррупции»,
принятый Государственной Думой 2 нояб�
ря 2011 г. и одобренный Советом Федера�
ции 9 ноября 2011 г.

В данном законе в числе прочего реализо�
вано предложение об увольнении чиновников
в связи с утратой доверия. Согласно тексту
документа, государственный служащий может
быть уволен с такой формулировкой в случае
непринятия мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, сторо�
ной которого он является; участия на платной
основе в деятельности органа управления
коммерческой организации, за исключением
случаев, установленных федеральным зако�
ном, и осуществления предпринимательской
деятельности. Кроме того, чиновник может
лишиться места в случае непредставления
сведений о своих доходах и имуществе либо
представления заведомо недостоверных или
неполных сведений.

«Представитель нанимателя, которому ста'
ло известно о возникновении у государствен'
ного служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к кон'
фликту интересов, подлежит увольнению в
связи с утратой доверия также в случае не'
принятия мер по предотвращению и урегули'
рованию конфликта интересов, стороной ко'
торого является подчиненный ему государ'
ственный служащий», � закреплено в данном
законе.                                             Л. ГОЛОВКИН,

помощник прокурора района,
юрист 2 класса

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ
ПРИВОДИТ

К НЕПОПРАВИМЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ
23 ноября Пуровским районным судом в отношении гражданина Ч. был выне�

сен приговор, согласно которому он признан виновным по части 4 статьи 111 Уго�
ловного кодекса РФ � умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасно�
го для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период времени с 3 до 7 ча�
сов утра 19 марта 2011 года гр�н Ч. находился в состоянии алкогольного опьянения в
квартире дома, расположенного по ул. Юбилейной города Тарко�Сале. На почве вне�
запно возникших личных неприязненных отношений к гр�ке П. умышленно нанес ей мно�
жественные тяжкие телесные повреждения. В результате избиения потерпевшей де�
ревянным подлокотником от кресла, кулаками по голове, туловищу и конечностям у нее
образовалось не менее 60 повреждений. Данные повреждения привели к развитию
травматического шока тяжелой степени, от которого потерпевшая скончалась в 16 ча�
сов этого же дня в приемном отделении ТС ЦРБ.

Своими умышленными действиями гр�н Ч. совершил преступление, предусмотрен�
ное ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Свою вину в
совершенном преступлении гр�н Ч. не признал, пояснив, что в указанное время был
дома, спал. В квартиру потерпевшей не ходил и никого там не избивал.

При рассмотрении дела в суде вину в совершенном преступлении подсудимый так�
же не признал. Несмотря на данную позицию гр�на Ч. материалами уголовного дела
объективно доказано, что в момент совершения преступления ему было очевидно, что
от его действий потерпевшей будет причинен вред здоровью, при этом он осознанно
применил при избиении подлокотник от кресла с целью причинить максимальный вред
здоровью потерпевшей. Нанося удары с достаточной силой и во множественном коли�
честве по телу потерпевшей, понимал, что может причинить последней тяжкий вред
здоровью. Также очевидно, что гр�н Ч. смерти потерпевшей не желал и не предвидел,
поскольку, причинив тяжкий вред ее здоровью, прекратил свои противоправные дей�
ствия и не предпринимал активных действий, направленных на причинение смерти, хотя
имел для этого реальную возможность.

С учетом обстоятельств совершенного преступления, его общественной опасности,
а также наличия смягчающих и отягчающих обстоятельств, данных о личности подсу�
димого, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с от�
быванием в исправительной колонии строгого режима.

Приведенный в пример случай в очередной раз доказывает, что при распитии спир�
тных напитков обычная бытовая ситуация в силу плохого контроля над собой из�за вли�
яния алкоголя рискует обернуться для одних – смертельным исходом, а для других –
привлечением к уголовной ответственности с последующей изоляцией от общества на
длительные сроки.                                                                                                        С. ЧУСОВИТИН,

заместитель прокурора района, младший советник юстиции

Рыбалка � штука, без со�
мнения, очень увлекательная
и полезная. Благодаря этому
увлечению человек общает�
ся с природой, приобретает
новые впечатления и испы�
тывает положительные эмо�
ции. Далеко не последняя
причина поехать на рыбалку
– заманчивая перспектива
богатого улова. Это своеоб�
разный вид спорта, где глав�
ным достижением являются
размеры и величина добычи.
Однако при несоблюдении
элементарных правил пове�
дения на льду этот вид
спорта становится экстре�
мальным. Любителям зим�
ней рыбалки всегда нужно
помнить: безопасным для
перехода является лед с зе�
леноватым оттенком и тол�
щиной не менее 7 см.

Учитывая то, что в последнее
время наши зимы не отличаются
особо суровыми морозами, хо�
телось бы напомнить об основ�
ных приготовлениях к рыбалке на
льду. Прежде всего, необходимо
включить в содержимое рыболо�
вецкого инвентаря достаточно
примитивное, но проверенное
средство � моток прочного шну�
ра с петлями на концах, который
всегда должен находиться под
рукой.

Нужно помнить о том, что на
лед одному выходить не стоит �
это может быть опасно. По льду
необходимо двигаться неболь�
шими группами (по два�три че�
ловека) на расстоянии друг от
друга 2�3 метра. Нельзя допус�
кать большого скопления людей,
а тем более бегать и прыгать на

На страже законности и порядка

льду. Передвигаться надо мед�
ленно и осторожно. На рыбалку
старайтесь выходить только тог�
да, когда толщина льда достиг�
нет 6�15 см. Но и в этом случае
лед даже на одном и том же во�
доеме не одинаков по прозрач�
ности. Наиболее надежен, ко�
нечно же, прозрачный, заметно
хуже � замерзший со снегом, ис�
пещренный трещинами, со мно�
жеством пузырьков. Слабее лед
у остатков растительности, топ�
ляков, свай, на участках с обили�
ем родников. Тоньше лед над те�
чением.

При попадании под лед нужно
срочно звать на помощь, однако,
при этом самое главное � «не те�
рять голову». Необходимо оце�
нить сложившуюся ситуацию и,
используя подручные средства

(нож, ножницы и др.), попытать�
ся закрепиться на льду, и, мед�
ленно подтягивая тело, по�пла�
стунски, постараться выбрать�
ся из воды. Далее, не вставая,
медленно перекатываясь по
льду, достичь берега. Никогда
не выходите на лед проточных
водоемов, здесь он недоста�
точно надежный.

Рыболовы�любители, помни�
те: соблюдение данных нехит�
рых требований техники безо�
пасности сохранит вашу жизнь
и здоровье и даст возможность
насладиться рыбной ловлей в
полной мере.

Н. ВОЛКОВА, старший
государственный инспектор

Пуровского участка Центра
ГИМС МЧС России по ЯНАО

Уроки выживания

ОПАСНОСТИ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ



2 декабря 2011 г. стр. 33

№ 48№ 48№ 48№ 48№ 48 (3394) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района, в соответствии с распоряжением Департа�
мента от 28 ноября 2011 г. № 2370�ДР «О проведении торгов по продаже
права на заключение договора аренды земельного участка для жилищно�
го строительства» сообщает о проведении торгов по продаже права на
заключение договора аренды земельного участка для жилищного строи�
тельства (далее �  аукцион).

Аукцион состоится 12 января 2012 года в 11 час. 00 мин. по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (зда�
ние администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 28 декабря

2011 года.
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных

участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, с. Самбург.
Кадастровый номер – 89:05:010101:930.
Площадь – 1603 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство односекционного 12�квар�

тирного жилого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 693 980 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 138 796 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио�

на) составляет 34 699 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точки присоединения:  основной источник

питания: КТП № 7 «Пекарня», РУ 0,4 кВ; резервный источник питания: КТП
№ 2 «Школа», РУ 0,4 кВ; разрешенная мощность: 40 кВт; уровень напря�
жения в точке присоединения: 0,4 кВ; категория электроснабжения: вто�
рая. Мероприятия, выполняемые арендатором:

1) произвести перенос участка ВЛ 0,4 кВ, попадающей в зону строи�
тельства;

2) в РУ 0,4 кВ КТП № 2 и КТП № 7 установить автоматические включате�
ли с номинальным током 100 А;

3) от точек присоединения до ВРУ объекта выполнить строительство
ВЛИ 0,4 кВ (опоры металлические, провод СИП�2), при прокладке также
использовать существующие опоры ВЛ. Провод СИП�2 выбрать в соот�
ветствии с максимальной мощностью и допустимой потерей напряжения.
В местах пересечения ВЛИ с существующими инженерными сооружени�
ями и коммуникациями соблюсти минимальные габариты в соответствии
с требованиями Правил устройства электроустановок;

4) осуществить выбор земельного участка под воздушные линии в со�
ответствии с действующим законодательством. При выборе земельного
участка и в процессе строительства необходимо соблюдать требования
Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон. Трассу прокладки воздушных линий согласовать с ООО
«Самбургские электрические сети» и администрацией МО с. Самбург;

5) на вводе в ВРУ 0,4 кВ объекта установить узел учета электрической
энергии с электронным счетчиком класса точности не ниже 1.0. Приме�
нить счетчики марки «Меркурий» с интерфейсом RS�485, счетчик должен
обеспечить учет активной и реактивной энергии. Срок поверки счетчиков
на момент установки не должен превышать 1 год;

6) в ВРУ 0,4 кВ объекта установить ограничители перенапряжений и ус�
тройства компенсации реактивной мощности, предусмотреть автомати�
ческое регулирование с поддержанием tg ω на уровне не более 0,2;

7) разработать проектную докуметацию на электроснабжение объек�
та, начиная от точки присоединения. В проекте выполнить расчеты токов
КЗ и потерь напряжения, по результатам расчетов выбрать коммутацион�
ную аппаратуру. Проектную документацию согласовать с ООО «Самбург�
ские электрические сети»;

8) после завершения строительно�монтажных работ провести пуско�
наладочные работы;

9) получить разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки в
отделе энергетического надзора по ЯНАО Северо�Уральского управле�
ния Ростехнадзора;

10) заключить договор на отпуск и потребление электрической энер�
гии. В соответствии с Правилами технологического присоединения энер�
гопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек�
тов по производству электрической энергии, а также объектов электро�

сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правитель�
ства РФ от 27.12.2004 г. № 861, при отсутствии инвестиционных программ
размер платы за технологическое присоединение объектов мощностью
свыше 15 кВт устанавливается по индивидуальному проекту. Для подго�
товки расчетов и установления размера платы за технологическое при�
соединение необходимо подать заявку в соответствии с требованиями вы�
шеуказанных Правил;

� к сетям ТВС и канализации  � разрешенный максимум теплопотреб�
ления: 0,02 Гкал/час; количество потребления воды: холодной – 5 м3/час;
точка присоединения: теплоснабжения, холодное водоснабжение – УТ113,
система централизованной канализации отсутствует; срок подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно�технического
обеспечения – 2 года; тариф на подключение, утвержденный на момент
выдачи технических условий (23.11.2011 г.), в установленном законода�
тельством РФ порядке, отсутствует, плата за подключение не взимается.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 5 де�
кабря 2011 г. c 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) прини�
маются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема  заявок – с 2 декабря 2011 года
по 10 января 2012 года, с 8 час 30 мин. до 12 час. 30. мин., с 14 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и пред�
ставляемые заявителем документы должны быть составлены на русском
языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по истечению срока ее
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об
отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращает�
ся в день ее поступления заявителю или его уполномоченному предста�
вителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в  торгах по  установленной форме с указанием

реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземп�
лярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об испол�
нении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задат�
ка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в со�
общении о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право пред�

ставлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об уча�
стии в торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подписью уполномоченного лица
организатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у орга�
низатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она (назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В слу�
чае непоступления задатка на указанный счет до 11 января 2012 года
заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к
участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформле�
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков
осуществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив�
шее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов
аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осуществляет�
ся в день проведения аукциона, по месту его проведения. Договор арен�
ды заключается арендодателем и победителем аукциона не позднее 5
дней после подписания протокола об итогах аукциона. В случае, если аук�
цион признан не состоявшимся по причине участия в нем менее двух уча�
стников, то единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней
после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды. Оп�
лата приобретенного на аукционе права заключения договора аренды про�
изводится в течение 5 дней после подписания протокола о результатах
аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех
необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108, во втор�
ник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6�07�53, которые также раз�
мещены на официальном интернет�сайте администрации Пуровского рай�
она http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, подраз�
делы: имущественные и земельные отношения, предоставление земель�
ных участков, торги).

Информационные сообщения
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Раздел I. Информация о застройщике
1. Фирменное наименование застройщика:
полное: общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ�

ДОМ».
Местонахождение:
Юридический адрес предприятия: 629800, Российская Федера�

ция, Тюменская область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Советская,
41, офис 310.

Почтовый адрес предприятия: 629800, Российская Федерация,
Тюменская область, ЯНАО, город Ноябрьск, улица Советская, 41,
каб. 310.

Электронный адрес: ntc89@mail.ru
Режим работы: понедельник�пятница с 8.00 до 18.00, суббота с

9.00 до 12.00, воскресенье � выходной день.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия

89 № 000528450. Зарегистрировано Инспекцией Министерства
Российской Федерации по налогам и сборам по г. Ноябрьску ЯНАО
№ 8905 от 31.01.2006 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц выда�
но Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам
и сборам по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от 31.01.2006 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц о вне�
сении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы выдано Инспек�
цией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от 9.12.2009 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГР юридических лиц о вне�
сении изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением изменений в учредительные документы, выдано Инспек�
цией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
по г. Ноябрьску ЯНАО № 8905 от 29.01.2010 г.

3. Информация об учредителях застройщика:
1. Хусаинов Мансур Зайнетдинович проживающий в городе Но�

ябрьске.
4. О проектах строительства за последние три года: 36�квартир�

ный жилой дом № 5, мкр. 6, г. Муравленко; 20�квартирный жилой
дом № 22 «Б», ул. Энтузиастов, г. Ноябрьск;

5. ООО «Стройдом» является членом некоммерческого партнер�
ства «Саморегулируемая организация «Первая гильдия строите�
лей». Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают вли�
яние на безопасность объектов капитального строительства
№ 0637.03�2010�8905036801�С�049 от 13.01.2011 г.

Орган, выдавший свидетельство: некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация «Первая гильдия строителей»,
г. Омск.

6. Величина собственных средств, направляемых на строитель�
ство,� 10 000 тыс. рублей.

Финансовый результат текущего года: 19 388 тыс. рублей.
Размер кредиторской задолженности на день опубликования

проектной декларации: 20 481 тыс. рублей.

Раздел II. Информация о проекте строительства
1. Цель проекта строительства: жилой дом по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Строителей, 2.
Этапы и сроки реализации. Строительство ведется в три этапа:
� первый � выполнение комплекса подготовительных работ;
� второй � основной период, включающий возведение зданий и

сооружений, работы по прокладке проектируемых постоянных ин�
женерных коммуникаций и дорог;

� третий � благоустройство территории.

Календарный план строительства

Окончание строительства – IV квартал 2012 года.
Государственная экспертиза проектной документации не прово�

дится согласно статье 49 п. 2.3 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации.

2. Разрешение на выполнение строительства: № RU89�05�02�01�
2011�042, выданное 18.11.2011 г. администрацией города Ноябрь�
ска. Срок действия разрешения � до 17.11.2014 г.

3. О правах застройщика на земельный участок, о границах и пло�
щади земельного участка, об элементах благоустройства.

Земельный участок из земель населенных пунктов, находящий�
ся по адресу: ЯНАО, Пуровский район, ул. Строителей, участок
№ 1, общей площадью 10 632 кв. м, кадастровый № 89:05:02 01
26:0135, предоставлен на праве аренды по: договору № 62�08 арен�
ды земельного участка от 19.02.2008 г. сроком до 10.02.2013 г. для
жилищного строительства.

Границы земельного участка обозначены на кадастровом плане
земельного участка.

Земельный участок, находящийся по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Строителей, участок № 1, площадью 10
632 кв. м, кадастровый № 89:05:02 01 26:0135, относящийся к ка�
тегории земель – земли населенных пунктов.

На территории участка, выделенного под застройку, имеющего
ограничения по расстояниям от окон жилого дома до элементов ин�
фраструктуры, будут размещены площадки для игр детей и отдыха
взрослых.

4. Местоположение строящегося многоквартирного дома и опи�
сание, в соответствии с проектной документацией.

40�квартирный жилой дом по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Строителей, 2. Все квартиры имеют лоджии, вы�
полняющие одновременно функции аварийных выходов. В соответ�
ствии с противопожарными нормами в зданиях устанавливаются
незадымляемые лестницы.

Основные параметры здания:
количество этажей � 3;
количество подъездов � 4;
высота здания � 12,950 м;
высота цокольного этажа � 1,84 м;
высота типового этажа � 2,70 м.
5. Количество в составе строящегося многоквартирного дома са�

мостоятельных частей (квартир), передаваемых участникам доле�
вого строительства застройщиком после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, – 40 (сорок) квар�
тир.

Описание технических характеристик указанных самостоятель�
ных частей в соответствии с проектной документацией – 16 (шест�
надцать) однокомнатных квартир площадью от 31,46 кв. м, 17 (сем�
надцать) двухкомнатных площадью от 47,39 кв. м, 7 (семь) трех�
комнатных квартир площадью 81,18 кв. м.

6. Состав общего имущества в многоквартирном доме, которое
будет находиться в общей долевой собственности участников до�
левого строительства после получения разрешения на ввод в эксп�
луатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов
долевого строительства участникам долевого строительства � ме�
ханическое, электрическое, санитарно�техническое и иное обору�
дование, обслуживающее более одного помещения; вентиляцион�
ные, канализационные и иные шахты; электрощитовая и инженер�
но�техническое оборудование в них находящееся; коридоры; меж�
квартирные лестничные площадки и лестничные марши; крыши,
ограждающие несущие конструкции жилого дома.

7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплу�
атацию строящегося многоквартирного дома � IV квартал 2013 г.

Информационные сообщения

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА  ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 2

ПО АДРЕСУ: ЯНАО, ПУРОВСКИЙ РАЙОН, Г. ТАРКО�САЛЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ
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Перечень органов государственной власти, органов местного са�
моуправления и организаций участвующих в приемке указанного
многоквартирного дома:

� представитель администрации МО город Тарко�Сале;
� представитель заказчика;
� представитель застройщика.
8. Возможные финансовые и прочие риски при осуществле�

нии проекта строительства и меры по добровольному страхо�
ванию застройщика таких рисков � ООО «СТРОЙДОМ» не под�
вержено рискам, связанным с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют, ООО «СТРОЙДОМ» зарегис�
трировано и ведет строительство многоквартирного дома в
г. Ноябрьске, т. е. в районе, где не бывает стихийных бедствий,
которые могут существенно повлиять на деятельность предпри�
ятия. Кроме того, в данном регионе отсутствуют риски, связан�
ные с военными конфликтами, чрезвычайными положениями и
забастовками, при существующей тенденции развития законо�
дательства не предвидится правовых рисков, которые оказали
бы существенное влияния на деятельность предприятия, не
имеется рисков связанных с отсутствием возможности про�
длить действие имеющихся у общества лицензий, с текущими
судебными процессами, с ответственностью эмитента по дол�
гам третьих лиц.

9. Перечень организаций, осуществляющих основные строитель�
но�монтажные и другие работы (подрядчиков):

ООО «СТРОЙДОМ».
10. В обеспечение исполнения обязательств застройщика по до�

говору: с момента государственной регистрации договора у участ�
ников долевого строительства считаются находящимися в залоге
право аренды на предоставленный для строительства многоквар�
тирного дома, в составе которого будет находиться объект доле�
вого строительства, земельный участок и строящийся на этом уча�
стке многоквартирный дом.

11. Иных договоров и сделок, на основании которых привлека�
ются денежные средства для строительства многоквартирного
дома нет.

12. Стоимость строительства объекта составляет 96 621 (девя�
носто шесть миллионов шестьсот двадцать одна тысяча) рублей.

К сведению жителей муниципального
образования Пуровский район!

5 декабря 2011 года в 18.00 в актовом зале администрации
Пуровского района, по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25
(5 этаж), состоятся публичные слушания по проекту решения Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район «О
проведении публичных слушаний по проекту решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район «О стра�
тегии социально�экономического развития муниципального об�
разования Пуровский район на период до 2020 года, определе�
ние долгосрочной перспективы до 2030 года».

Текст проекта решения Районной Думы опубликован в район�
ной газете «Северный луч» от 11.11.2011 года № 45 (3391), вто�
рая часть.

Замечания и предложения, с обоснованием необходимости их
внесения, по проекту решения Районной Думы муниципального
образования Пуровский район «О проведении публичных слуша�
ний по проекту решения Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район «О стратегии социально�экономичес�
кого развития муниципального образования Пуровский район на
период до 2020 года, определение долгосрочной перспективы до
2030 года» могут быть направлены в письменной форме в срок до
17.00 30 ноября 2011 года в Районную Думу муниципального об�
разования Пуровский район (кабинет № 210; телефон для спра�
вок: 2�68�14).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения

В дополнение к ранее опубликованному объявлению в газете «Северный
луч» № 45 от 11.11.2011 г., № 46 от 18.11.2011 г. и № 47 от 25.11.2011 г. ООО
«ЛУКОЙЛ�Западная Сибирь» ТПП «Ямалнефтегаз» информирует о прове�
дении общественных обсуждений на предмет возможности реализации
проекта «Обустройство скважин № 7Р, № 15Р и № 16Р Салекаптского мес�
торождения». Общественные обсуждения проводятся с целью учёта инте�
ресов граждан, попадающих в зону стрессового воздействия объектов стро�
ительства.

Ознакомиться с предварительными материалами по оценке воздействия
на окружающую среду при строительстве сооружений, предназначенных
для пробной добычи и транспортировки нефти с Салекаптского месторож�
дения автотранспортом в зимний период по автозимнику, и внести заме�
чания можно в общественной приемной, которая расположена по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург, ул. Подгорная, д. 23, здание админи�
страции, кабинет № 3. Общественная приемная открыта с 7 ноября по 15
декабря 2011 г. График работы: с понедельника по пятницу � с 14.00 до
18.00. За справками обращаться к Дмитриевой Евгении Валерьевне, тел.:
(34997) 3�10�41.

Общественные обсуждения по материалам «Обустройство скважин №
7Р, № 15Р и № 16Р Салекаптского месторождения» состоятся 16 декабря
2011 г. в 15.00 в с. Самбург в здании ДК «Полярная звезда».

ЗАО «ТЕРНЕФТЕГАЗ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

ведущий инженер по надзору за строительством, ведущий
инженер�технолог производственно�технического отдела,
начальник отдела бурения.
Требования к соискателям: высшее образование (техни�
ческое), стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Резюме направлять по факсу: 4�73�03, tng@tng.novatek.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Таркосалинская
нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин»

Уважаемый акционер!
Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Тар�

косалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию скважин» (да�
лее – Общество) созывается по инициативе совета директоров общества.

Место нахождения общества: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, дом 6.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: со�
вместное присутствие.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: 22 де�
кабря 2011 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Рос�
сийская Федерация, Ямало–Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, дом 6.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 17.30.
Время начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеоче�

редном общем собрании акционеров: 16.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеоче�

редном общем собрании акционеров: 25 ноября 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Об изменении условий размещения дополнительных акций Общества (гос.

регистрационный номер 1/02/00490/F/004D004D от 29 августа 2011 г.),
утвержденных протоколом внеочередного общего собрания акционеров от
24.06.2011 года № 18, в связи со смертью одного из потенциальных приобре�
тателей.

2. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Виногра�
довым Юрием Майевичем, совершаемой в процессе размещения ценных бу�
маг дополнительно выпуска.

3. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Карбивс�
ким Петром Михайловичем, совершаемой в процессе размещения ценных бу�
маг дополнительного выпуска.

4. Одобрение сделки с заинтересованностью между Обществом и Петкеви�
чем Сергеем Петровичем, совершаемой в процессе размещения ценных бу�
маг дополнительного выпуска.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей пре�
доставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров: информация (материалы), предоставляются лицам, имеющим
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их пол�
номочным представителям ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 ча�
сов до 17 часов по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геоло�
гов, дом 6, ОАО «ТС НГРЭИС».                 Совет директоров ОАО «ТС НГРЭИС»

Общероссийская общественная организация «Ассоциа�
ция женщин�предпринимателей России» проводит всерос�
сийские конкурсы:

«Женщина � директор года», «Молодой директор года»,
«Рабочая честь России», «Рабочая смена России»,
«Заслуженный директор России», «Искусство управлять»,
«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 конкурсов состо�
ится в г. Москве в первой половине марта 2012 года.

Информационные сообщения

Внимание, конкурс!
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных слушаний

(обсуждений)
В соответствии с Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НАМЕЧАЕ�
МОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕ�
ДУ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (зарегистрировано в Минюсте РФ
4.07.2000 г. № 2302) Управление природно�ресурсного регулирования МО
«Пуровский район ЯНАО»

ИЗВЕЩАЕТ о проведении общественных слушаний (обсуждений) намеча�
емой деятельности по материалам ОВОС проектной документации «Рекон�
струкция систем энерго�, тепло�, водоснабжения. ГКС «Новоуренгойская».

Заказчик: ЗАО «Ямалгазинвест», Российская Федерация, 119991, г. Москва,
пр�т Вернадского, д. 41, стр. 1, (499) 580�43�38, факс: (495) 580�43�60.

Проектировщик: ООО «Севзапгазпроект», Российская Федерация, 196211,
г. Санкт�Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 20, корпус 1, (812) 676�22�93, факс: (812)
676�22�94.

Вид деятельности: реконструкция систем энерго�, тепло�, водоснабжения.
ГКС «Новоуренгойская». Строительство эстакады с учетом прокладки по конст�
рукциям эстакады водопровода длиной 1,6 км, строительство линии электропе�
редач ВЛ 6 кВ общей длиной 2,3 км на территории Пуровского района.

Форма обсуждения: общественные слушания, которые состоятся 13 января
2012 года в 17.00 в пос. Уренгой в КСК «Уренгоец».

Порядок получения информации о намечаемой деятельности,
место предоставления замечаний и предложений

Получить информацию, а также предоставить предложения и замечания в ус�
тной и письменной форме по проекту «Реконструкция систем энерго�, тепло�,
водоснабжения. ГКС «Новоуренгойская» можно по адресам:

1. Генеральный проектировщик � ООО «Севзапгазпроект», Российская Феде�
рация, 196211, г. Санкт�Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 20, корпус 1, (812) 676�
22�93, факс: (812) 676�22�94, или на электронный адрес: O.Dolinina@szgp.spb.ru
Долинина Ольга Александровна.

2. Администрация поселка Уренгой, Российская Федерация, 629860, ЯНАО, п.
Уренгой, ул. Геологов, 18, тел./факс: (34934) 9�30�05, отдел по управлению му�
ниципальным имуществом и земельным вопросам, начальник отдела Слипенко
Вера Геннадьевна, (34934) 9�23�92.

Срок предоставления замечаний и предложений: с 1.12.2011 г. Ответ�
ственные организаторы общественных обсуждений:
� от администрации пос. Уренгой � Слипенко Вера Геннадьевна, (34934) 9�23�92;
� от генерального проектировщика � ООО «Севзапгазпроект» � Долинина Ольга
Александровна, телефон: (812) 676�22�93.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 9601471, выданный Пуровской средней школой № 1 13.06.2003 г.
на имя УРС Лилии Васильевны, считать недействительным.

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

В МБУ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»

для инвалидов и граждан пожилого возраста  формирует�
ся группа «Здоровье».

Желающие могут обратиться по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А»,

телефон: 2�30�65.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 24 ноября по 6 декабря 2011 года вы можете отпра�

вить sms�сообщение на короткий номер 5503 и получить
на свой мобильный телефон информацию о порядке разме�
щения в избирательном бюллетене наименований полити�
ческих партий, зарегистрировавших федеральные списки
кандидатов (с 00.00 (мск.) 24.11.2011 г. до 21.00 (мск.)
4.12.2011 г.), и о предварительных результатах голосования
(после 21.00 (мск.) 4.12.2011 г. до 24.00 (мск.) 6.12.2011 г.).
В ответ на ваш запрос придет короткое текстовое сообще�
ние, которое оператор связи предоставит по стоимости sms�
сообщения.         Территориальная избирательная комиссия

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШАЕТ ГОСТЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

НА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «НОВЫЕ ИМЕНА».
Любителей классической музыки ждёт встреча с лауреа�

тами международных конкурсов, виртуозными исполните�
лями: Денисом Чефановым � фортепиано (г. Москва),

Олегом Худяковым � флейта (г. Москва),
Дмитрием Калининым � балалайка (г. Москва),
Александром Селивановым � баян (г. Москва).

Концерт состоится 4 декабря в г. Тарко�Сале в 13.00 в
киноконцертном зале КСК «Геолог».

Вход свободный.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО�
СЕЛОК УРЕНГОЙ разыскивает собственника объекта недвижи�
мости, находящегося в п. Уренгое:

1. Гараж в капитальном исполнении, расположенный в южной
части промзоны п. Уренгоя.

Владельцу указанного объекта необходимо обратиться в адми�
нистрацию поселка по адресу: ул. Геологов, д. 18 (отдел по управ�
лению муниципальным имуществом и земельным вопросам).

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений адми�
нистрации Пуровского района информирует граждан о предсто�
ящем предоставлении земельных участков, расположенных по
адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 5, рай�
он жилых домов № 23�25 � для строительства сетей телефониза�
ции. Ориентировочная площадь земельного участка � 163 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 5, рай�
он жилого дома № 49 � для строительства сетей телефонизации.
Ориентировочная площадь земельного участка � 225 кв. м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, от ул. Геолог, район
школы № 2 до мкр. № 2, рядом с жилым домом № 18 � для стро�
ительства инженерных сетей телефонизации. Ориентировочная
площадь земельного участка � 2227 кв. м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Школьный � для
строительства инженерных сетей (тепловодоснабжение) к мно�
гоквартирному жилому дому. Ориентировочная площадь земель�
ного участка � 389 кв. м.

5. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 2 � для
размещения детской площадки. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 1543 кв. м.

6. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон Геолог
� для размещения детской площадки. Ориентировочная площадь
земельного участка � 1285 кв. м.

7. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район АЗС № 2 � для
строительства объектов производственной базы. Ориентировоч�
ная площадь земельного участка � 5083 кв. м.

8. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 2 � для
строительства храма. Ориентировочная площадь земельного
участка � 4155 кв. м.

9. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Комсомольский �
для размещения детского парка отдыха и площадки для прове�
дения культурно�массовых мероприятий. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 10761 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по разме/
щению вышеуказанных объектов принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настояще/
го сообщения в ДИиЗО администрации Пуровского района
по адресу: г. Тарко/Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Те/
лефон для справок: 6/06/60.

Информация, реклама, объявления

6 декабря 2011 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: г. Тар�
ко�Сале, мкр. Комсомольский, д. 22/1 в помещении Пу�
ровского межрайонного следственного отдела будет
организована приемная председателя Следственного
комитета РФ.

Прием граждан будет вести руководитель следствен�
ного управления Следственного комитета РФ по ЯНАО
генерал�майор юстиции А.В. Фумин.

Предварительная запись и справки по телефону:
8 (34997) 6�47�31.
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Перерыв: с 14.30 до 15.30

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
рейсовых автобусов на 4 декабря 2011 года в городе Тарко�Сале (проезд бесплатный)

Рейс № 1

Рейс № 2

Перерыв: с 15.20 до 16.20

Не смейте забывать учителей,
Они о нас тревожатся и помнят,
И в тишине задумавшихся комнат
Ждут наших возвращений и вестей.

Стремительна и порой суматош�
на наша жизнь, в водовороте со�
бытий иногда забываешь остано�
виться, вспомнить, сказать доб�
рое слово человеку, так много сде�
лавшему для тебя.  Редко забега�
ем друг к другу.

Так хочется перелистать страни�
цы жизни назад, увидеть хоть на миг. Но – увы! Время
имеет способность только бежать вперед, причем так
стремительно, что оглянуться не успеешь.

Остается только радоваться встрече в нашей жизни
с хорошими людьми. А вот встречи с великим Учите�
лем Галиной Николаевной Жижиной уже не будет.
Ушла из жизни, оставив нам воспоминания.

Она радовалась жизни. Не обращала внимания на
мелкие неприятности, но в то же время близко при�
нимала житейские невзгоды, всем она нравилась сво�
им оптимизмом. Всем окружающим ее людям было
удобно и легко с ней.

Она всегда себе желала, чтобы вся семья была здо�
рова, а вокруг было много хороших людей и «чтобы

до конца моих дней у меня были преданные друзья,
мои дети  и школьные детки».

У нее не было свободного времени. Оно все было
заполнено ее пятиклашками, восьмиклашками…
Каждый день она дарила частичку души всем, кто
нуждался в помощи, совете, поддержке. Ее душе не�
известно было слово «покой». Вечная память вам, Га�
лина Николаевна…

И чужое горе – не чужое!
Рядом с ней, чтоб жизнь не погубить,
Женщиной с талантливой душою
Учишься на этом свете быть…

Н.С. БОЛДЫРЕВА, учитель ТСОШ № 1

Коллектив и руководство ГУ ОГТРК «Ямал�Регион» вы�
ражает глубокие, искренние соболезнования Андрею
Олеговичу Жижину и его семье в связи с преждевремен�
ным уходом из жизни мамы, бабушки

Галины Николаевны ЖИЖИНОЙ.
Скорбим вместе с вами. Светлая память.

Коллектив редакции газеты «Северный луч» скорбит
по поводу скоропостижной смерти Галины Николаевны
ЖИЖИНОЙ и выражает искренние соболезнования род�
ным и близким покойной.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ новый дом площадью 150 кв. м в г. Заводоуковске в 2
уровнях, есть гараж. Телефон: 8 (922) 2880154.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ недорого малосемейка площадью 18 кв. м. Телефон:
8 (922) 0939383.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18,6 кв. м по адре�
су: ул. Юбилейная, д. 19, возможны варианты рассрочки. Телефон:
8 (951) 9875909.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2849158.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью � 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922)
2802766.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40,7 кв. м по ад�
ресу: ул. Таежная, д. 1, 2 этаж, цена � договорная. Телефон: 8 (922)
0932176.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 41 кв. м , 2 этаж,
не угловая, новая кровля, центральная канализация, газ, дом стоит
на сухом месте, подход к дому и в подъезд по ж/б плитам. Теле�
фон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме площадью
38,7 кв. м, 1 этаж, по ул. Ленина, напротив аэропорта, стеклопаке�
ты, скважина, погреб. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м по ул. По�
беды. Телефон: 8 (922) 0668339.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул. Юби�
лейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Телефон: 8 (919)
5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном
исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922)
4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3�комнатную в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефон: 8 (922) 2829816.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Труда, д. 10, 2
этаж. Телефон: 8 (922) 0553010.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. По�
беды. Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м по адресу:

ул. Геофизиков, 9 с мебелью, в хорошем состоянии, цена � при ос�
мотре, торг уместен. Телефоны: 2�52�48, 8 (922) 2846993.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Теле�
фоны: 6�50�55 (вечером), 8 (922) 4665445.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 40,7 кв. м в брусовом доме, 2 этаж, после капремонта. Теле�
фон: 8 (922) 4677007.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 63 кв. м на од�
нокомнатную или ПРОДАЕТСЯ. Телефоны: 6�12�65, 8 (922) 0564061.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная меблированная квартира площадью 81,5
кв. м в капитальном исполнении по ул. Таежной. Телефон: 2�34�94.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964)2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Геофизиков в отличном
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 77 кв. м по адресу:
ул. 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 66,3 кв. м в бру�
совом доме, 2 этаж, по адресу: ул. Энтузиастов, д. 3; гараж по
ул. Совхозной. Телефон: 8 (922) 1093682.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Труда, 2 этаж; стираль�
ная машинка�автомат «Индезит» на 5 кг, норковая шуба, размер 44,
цена � 67 000 тыс. руб.  Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77, 7 кв. м по адре�
су: ул. Гидромеханизаторов, 7, капитальный ремонт дома (2010 г.),
отдельный вход. Телефон: 8 (982) 4080910.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 71 кв. м по адресу:
ул. Ленина, д. 12, кв. 8, 2 этаж, документы готовы. Телефон: 8 (922)
4637198.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 92,1 кв. м в капи�
тальном исполнении по ул. Мезенцева, цена � 5,5 млн. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4548402.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 84,7 кв. м в
капитальном исполнении, торг уместен. Телефон: 8 (950) 4992990.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатный дом по адресу: ул. Кедровая, д. 31. Те�
лефон: 8 (908) 8580744.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный коттедж в районе Окунёвки. Телефон:
8 (922) 0571702.
ПРОДАЕТСЯ коттедж из пеноблока площадью 176 кв. м по ул. А. Пан�
телеевой, есть участок, гараж, баня. Цена – 10 млн. рублей. Телефон:
8 (922) 2865476.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, цена � 20 тыс. руб. за
кв. м, можно разделить на 160 кв. м и 200 кв. м, 7,5 сотки земли,
цена � 20 тыс. руб. за кв. м; 2�комнатная квартира по адресу: мкр.
Советский, 22, цена � 2,2 млн. руб. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, котел ото�
пления, окна ПВХ, металлическая дверь, гараж рядом с домом. Те�
лефоны: 6�35�16, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена
– при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный брусовой коттедж  площадью 122,3
кв. м, имеются 2 гаража, баня, предлагается большой ненецкой се�
мье, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4564785.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 90 кв. м по
адресу: ул. Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт),
рассрочка платежа 1 год; автомобиль «Тойота Коро�
ла» 2006 г. в., АКПП, 1,6/110 л. с., цена � 480 тыс. руб.;
коляска «зима�лето», цена � 5 тыс. руб., цвет � синий.
Телефоны: 8 (951) 9875971, 8 (922) 2887126.
СНИМУ однокомнатную квартиру или малосемейку
на длительный срок. Телефон: 8 (922) 0564063.
СНИМУ однокомнатную квартиру или благоустроен�
ную комнату в общежитии. Телефон: 8 (922) 0588783.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива» трехдверная, к ней
запчасти: раздатка, коробка, двигатель, карбюратор,
стартер и многое другое. Все в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Renault Scenic II» 2005
г. в., эксплуатируется с февраля 2006 г. цвет � чер�
ный, в отличном состоянии. Телефон: 8 (929) 2524515.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ЛЕКСУС GS» 2006 г. в., цвет
� серебристый, цена � 990 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2851936.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро
Спорт» 2007 г. в., дизель, КПП механика, пробег � 83
тыс. км, цвет � «темный изумруд». Телефон: 8 (922)
4558530.
ПРОДАЮТСЯ: 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 резины. Цена
� 500 тыс. руб. Торг. Телефон: 8 (922) 2850194.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «МАЗ» на запчасти: ДВС�
ЯМЗ�238, без турбонадува, кабина с двумя спальни�
ками, 5�ступенчатая коробка передач с комплектом
запчастей, автономка, импортная резина, другие зап�
части в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, яма, свет, тепло,
калитка в воротах. Телефон: 2�34�94.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
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.
ПРОДАЮТСЯ: новая автосигнализация «Star Line»;
новый «БИКСИНОН Н4». Телефон: 8 (922) 4517318.
ПРОДАЮТСЯ: задний бампер для автомобиля «Шев�
роле Ланос»; стекло любых размеров; б/у холодиль�
ник. Телефон: 8 (922) 0627049.
ПРОДАЕТСЯ шипованая резина с дисками R13. Те�
лефон: 8 (912) 4300993.
ПРОДАЕТСЯ стекло � 4 мм, размер 1х1,78 м, оста�
ток, в наличии пластиковые рамы � остаток. Телефон:
8 (922) 0645055.
ПРОДАЮТСЯ: морозильная камера «STINOL»
165х60х60 см, б/у, в хорошем состоянии; летняя  авто�
резина «Йокохама», 225/50, R17, RAPIAL; автомобиль
«ЗИЛ�131» (бензовоз) на запчасти. Телефон: 2�34�94.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у: диван, кресло,
стенка, кухонный гарнитур, спальный гарнитур; теле�
визор с большим экраном, бытовая техника. Телефон:
8 (922) 4682093.

ПРОДАЮТСЯ: стенка из 3 секций, б/у; стол письмен�
ный, б/у, состояние отличное. Телефон: 8 (922)
2852078 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: шкаф�купе, плательный шкаф, кожа�
ный угловой диван, стенка, массажная кровать, мяг�
кий уголок, кухонный стол, стулья; душевая кабина
1,50х0,85; велосипед. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЮТСЯ: шкафы, стол�книжка, холодильник, ку�
хонные шкафы, стол, стулья, кресло, все � по цене
одна тысяча руб. Телефоны: 2�42�80, 8 (912) 4297173.
ПРОДАЕТСЯ письменный стол, недорого. Телефон:
9 (922) 4598106.
ПРОДАЮТСЯ дешево: диван одноместный; диван 2�
спальный, кресла; велосипед; клетки для грызунов,
стенка, все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
2887804.
ПРОДАЮТСЯ: мягкий уголок; кресло�кровать, недо�
рого. Телефоны: 2�51�22, 8 (964) 2033519.
ПРОДАЮТСЯ: душевая кабина 90х90, б/у; умывальная
раковина «Тюльпан» � 400 руб., б/у. Телефон: 8 (922)
2834407.
ПРОДАЕТСЯ недорого фортепьяно. Телефон: 8 (922)
0939420.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: черный смокинг+брюки+белая ру�
башка на мальчика 1,5�3 года, недорого; костюм го�
лубой, спортивный на возраст  1,5�3 года; костюм
спортивный, цвет � синий, тройка; костюм для маль�
чика; джинсы; комбинезон джинсовый, синий, утеп�
ленный; шапка�ушанка вязаная (от года до 3 лет). Те�
лефон: 8 (922) 4616217.
ПРОДАЕТСЯ шуба (мутон), размер 48�50, в отличном
состоянии, дешево. Телефоны: 2�37�91, 8 (922)
0938817.
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капюшо�
ном, с песцовой отделкой, размер 48�50, недорого.
Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58�60.
Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: новые женские дубленки, длинная и
короткая, размер 46�48. Телефон: 8 (922) 2852264.
ПРОДАЕТСЯ женская меховая куртка, мех � «морс�
кой котик», размер 46�48. Телефон: 8 (922) 2880253.
ПРОДАЮТСЯ: длинная норковая шуба, размер 54�
56; короткая шуба бобровая, размер 54; шуба норко�
вая белая, девичья, размер 42�44; сапоги, размер 40.
Телефон: 8 (922) 0948336.
ПРОДАЕТСЯ новогодний костюм «Божья коровка».
Телефон: 2�60�93.
ПРОДАЮТСЯ новогодние костюмы: «Снеговик» на 3�
4 года и «Петрушка» на 5�6  лет, б/у, в отличном со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 0563169.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 61,8
кв. м или ОБМЕНИВАЕТСЯ на квартиру в г. Тарко�
Сале, торг уместен. Телефоны: 8 (922) 0574864, 8 (904)
4859000.

МАГАЗИН «МЕМОРИАЛ»,

ул. Геофизиков, 8
Принимаем заказы на памятники (гранит, мра	

мор). До 30 декабря скидка 30 %. Оградки, сто	
лы, скамейки, фотоэмаль. Широкий ассортимент
ритуальных принадлежностей, подпись лент, таб	
лички венки, цветы.

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

3 декабря в КСК «Геолог»
г. Тарко�Сале состоится откры�
тое первенство ЯНАО по косики
каратэ памяти О.П. Лавышика.

В соревнованиях принимают
участие спортсмены из муници�
пальных образований: г. Сургут,
г. Ноябрьск, п. Уренгой, п. Ханы�
мей, г. Тарко�Сале.

Начало соревнований � в 9.00.
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Подписка 
 2012

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

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.

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.

«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 самоуп�
равления муниципального образования

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

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

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 комис�
сиях осуществляется выдача открепительных удостовере�
ний по выборам депутатов Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации шестого созы�
ва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва из�
бирателям, которые не будут иметь возможности прибыть в
день голосования в помещение для голосования того изби�
рательного участка, где они включены в список избирате�
лей.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлении паспорта гражданина Российской Федера�
ции.

 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.

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




