Е. Куприенко

На Ямале завершился Год равных возможностей. За прошедшие 12 месяцев для жителей округа с ограниченными
возможностями здоровья было сделано немало практически во всех областях жизни. Как заверяют представители
всех уровней исполнительной и законодательной власти, с завершением Года активная работа по улучшению
жизни инвалидов в ЯНАО продолжится.
Об итогах Года равных возможностей читайте в номере.

Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке!
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В районном историко краеведческом
музее глава Пуровского района
Евгений Скрябин вручил юным
таркосалинцам планшетные
компьютеры
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ПОЗДРАВЛЯЮ ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ЯМАЛА
СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!
Для всех нас важны духовные и нравственные начала, бережное отношение к традициям. Я убежден, что такие
праздники имеют общечеловеческое звучание.
Дорогие земляки! Пусть не будет в наших сердцах зла и зависти, а вера, надежда и любовь придадут нам силы
не быть равнодушными к тем, кто нуждается в помощи. Пусть праздник Рождества станет точкой отсчёта добрых
начинаний и символом лучших помыслов. Мира, добра и благополучия вам, вашим родным и близким!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым!
Рождество  это светлый праздник добрых помыслов и дел, побуждающий нас к нравственному совершенство
ванию, к милосердию и заботе о ближних. Эти ценности едины для последователей всех религий. Веками они
служат основой добрососедства, дружбы и взаимопонимания на нашей многонациональной земле. Пусть свет
этого праздника всегда сопровождает вас, придаст уверенности в своих силах, дарит радость и надежду, укреп
ляет веру и любовь! Крепкого вам здоровья, благополучия, мира и добра!
С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН
ВЫСТУПИЛ С ИНИЦИАТИВОЙ
РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ
ГЛАВ РЕГИОНОВ РОССИИ
Губернатор Ямала, выступая 26 декабря на заседании Гос
совета РФ в Москве, озвучил ряд инициатив по совершенство
ванию системы взаимодействия органов исполнительной вла
сти субъектов Федерации и территориальных подразделе
ний федеральных органов исполнительной власти.
Дмитрий Кобылкин предложил участникам Госсовета РФ рас
смотреть возможность наделения губернаторов правом контроля
исполнения территориальными органами своих полномочий, пре
доставления возможности вносить предложения о штатной чис
ленности и структуре, а также об отстранении от должности. Еще
одной инициативой стало предложение выработать совместно
критерии оценки эффективности деятельности территориаль
ного органа.
«Считаю, что дополнительное наделение высших должностных
лиц субъектов Федерации полномочиями согласуется с курсом на
децентрализацию и укрепление политической системы и способ"
ствует реализации инициатив, заявленных Вами, Дмитрий Анато"
льевич, в своем послании»,  отметил Дмитрий Кобылкин.
Губернатор округа также заметил, что в ЯмалоНенецком авто
номном округе, как и в других субъектах Федерации, образованы
и работают многочисленные межведомственные советы, комис
сии, совещательные органы, в состав которых входят руководи
тели или представители федеральных структур. Это и комиссия
по безопасности дорожного движения, и по профилактике право
нарушений, и по противодействию экстремизму, коррупции, кон
трафакту, и антинаркотическая комиссии и еще многие другие.
Для того чтобы исключить дублирование функций губернатором
Ямала предложено провести оптимизацию координационных
органов на местах. Это, по мнению Дмитрия Кобылкина, повысит
эффективность их работы и уровень ответственности руководи
телей. В завершение выступления губернатор округа обратился к
главе государства с просьбой рассмотреть возможность законо
дательного закрепления дополнительных полномочий глав субъек
тов РФ.

НАЧИНАЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО
МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ПЯКУ ПУР
На подъезде к городу Тарко Сале в первой половине 2012
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года начнется строительство мостового перехода через реку
Пяку Пур. Сейчас завершается экспертиза проекта. При
соблюдении сроков проведения строительно монтажных
работ проехать по новому мосту можно будет уже в конце
2013 начале 2014 года.
Необходимость строительства мостового перехода связана
с высокой интенсивностью движения на этом участке: в сутки
здесь проезжает более шести тысяч автомобилей. Сейчас на
месте будущего сооружения действует наплавной мост. Слож
ности в его эксплуатации связаны с временным прекращением
движения в связи с ежегодным пропуском шуги по реке в пе
риод межсезонья весной и осенью. Во время остановки дви
жения по наплавному мосту объезжать участок приходится по
автомобильной дороге ТаркоСале  Пурпе через поселок Та
расовский, а этот путь значительно длиннее. Кроме того, ранее
на 2014 год был запланирован капитальный ремонт наплавного
моста, что привело бы к перерыву в движении транспорта по
чти на год.
Проект строительства сооружения предусматривает устрой
ство технологических площадок, возведение опор, монтаж про
летного строения, строительство подходов насыпи к мосту за пре
делами технологических площадок и разборку существующего
наплавного моста. Протяженность нового моста вместе с подхо
дами составляет почти четыре километра, ширина проезжей ча
сти  семь метров, ширина моста  десять метров.

ЯМАЛЬЦЫ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ПОЛУЧАТ ПО 3000 РУБЛЕЙ
В связи с завершением объявленного Года равных воз
можностей по инициативе губернатора Ямала Дмитрия
Кобылкина каждому гражданину Российской Федерации с
ограниченными возможностями здоровья, проживающему
на территории автономного округа и состоящему на учете,
будет произведена единовременная выплата материаль
ной помощи в размере 3000 рублей.
Главными целями проводимого на Ямале Года равных возмож
ностей являлись повышение качества жизни людей с ограничен
ными возможностями здоровья, а также уровня их социальной
интеграции.
Напомним, что в течение года было реализовано много мероп
риятий, направленных на обеспечение действительно равных
возможностей для всех жителей Ямала, но этот Год стал лишь

6 января 2012 г.

№ 1 (3399)РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
“СЛ”
НОВОСТИ
началом большой работы, которая будет продолжена в будущем.
Отметим, что право на получение материальной помощи пре
дусмотрено инвалидам, состоящим на учете в органах социаль
ной защиты населения муниципальных образований Ямала, по
состоянию на 1 декабря текущего года. По информации окружно
го департамента по труду и социальной защите населения, мате
риальную помощь получат более 14 500 человек.

НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ
ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА
В Пуровском районном краеведческом музее к наступа
ющему празднику открыта выставка «Четыре народа че
тыре Новых года».
Экспозиция посвя
щена
традициям
встречи Нового года,
сложившимся в много
вековой истории у сла
вян, народов Севера,
китайцев, народов
Кавказа. На выставке
представлены одежда,
посуда, угощения, но
вогодние игры и заба
вы, орнаменты, симво
лы и т. д. Работники музея подготовили подробные и обстоятель
ные рассказы об особенностях новогодних праздников у каждого
из вышеназванных народов. На открытии посетителям предлага
ли отведать каравай, сбитень, баурсаки и другую разнообразную
выпечку, поучаствовать в чайной церемонии. Особенно были рады
этому дети, активно принимавшие участие в играх и конкурсах.

УСПЕХИ УРЕНГОЙСКОЙ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ
В г. Новый Уренгой прошел открытый межмуниципаль
ный конкурс фестиваль детского творчества «Тепло и свет
моего дома».
В номинации «Изобразительное искусство» призовые места
заняли 22 участника детской художественной школы п. Уренгоя.
В г. Москве подведены итоги заочного Международного фес
тиваляконкурса детского изобразительного искусства «Все крас
ки мира2011». В нем также успешно выступили воспитанники
ДХШ п. Уренгоя.
Лауреатами первой степени стали Игорь Корчебный, Анна Худи,
Денис Кашапов, лауреатами второй степени  Анастасия Балушка
и Ангелина Редькина. Работа Снежаны Челкован вошла в каталог
фестиваля. Они приглашены 4 января в Центральный дом худож
ника (г. Москва) для награждения.

ПУРОВЧАНЕ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ
НА МАЛОМ ПРОТИВОЛОДОЧНОМ
КОРАБЛЕ «УРЕНГОЙ»
В Кронштадте прошли торжественные мероприятия, по
священные празднованию 70 летнего юбилея бригады ко
раблей охраны водного района и церемонии принятия во
енной присяги ямальскими призывниками.
Знаменательный день для двадцати восьми новобранцев из
Пуровского района, направленных в Кронштадт для прохождения
срочной воинской службы на малом противолодочном корабле
«Уренгой», начался с торжественной клятвы на верность Родине.
С напутственными словами перед моряками выступили замести
тель главы Пуровского района Ирина Заложук, глава поселка Урен
гоя Алексей Романов и капитан корабля «Уренгой» Антон Супра
нович. В своем выступлении Алексей Романов поздравил личный
состав со знаменательной датой и отметил, что воинское соеди
нение стало настоящей школой жизни, боевой выучки и мастер
ства для многих поколений моряков, среди которых немало ямаль
цев, прошедших срочную службу на кораблях Ленинградской во
енноморской базы в Кронштадте.
В торжественных мероприятиях также участвовали исполняю

6 января 2012 г.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Как и все предыдущие годы, Ямал динамично развива
ется, сохраняя экономическую и социальную стабильность.
Ямальцы продолжают активно участвовать во всех преоб
разованиях общественнополитической и духовной жизни
региона, являются приверженцами укрепления государ
ственности, спокойного поступательного развития родного
края для блага великой России.
Дорогие земляки! От всего сердца поздравляю вас с но
вогодними праздниками! С приходом Нового года мы свя
зываем самые светлые надежды и мечты. Пусть все наме
ченное в Новом году успешно реализуется, мечты исполнят
ся, надежды оправдаются! Пусть в ваших домах всегда ца
рят стабильность, достаток, мир и покой. А огни новогодних
елок, улыбки родных и близких, создадут праздничное на
строение. Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья!
С Новым 2012 годом!
Член Совета Федерации ФС РФ Ю.В. НЕЁЛОВ
щий обязанности руководителя представительства ЯНАО в Санкт
Петербурге Александра Палагина, директор управления моло
дежной политики и туризма Пуровского района Евгений Стры
жак, начальника отдела военного комиссариата ЯНАО по городу
Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам Михаил
Бойчук.

НА ЯМАЛЕ СТРОЯТ НОВЫЕ ШКОЛЫ
В 2012 году на Ямале построят две новых школы: в посел
ке Уренгое Пуровского района и селе Шурышкары Шурыш
карского района.
В Уренгое школа в капитальном исполнении рассчитана на во
семьсот учащихся, в Шурышкарах  на сто шестьдесят.
Кроме того, будет продолжено строительство школинтерна
тов в селе Ратта Красноселькупского района, поселке Тазовский
Тазовского района и селе Восяхово Шурышкарского района. Но
вые школы запланировано построить в ближайшие два года в
поселке Заполярный Надымского района и селе Ныда Надымско
го района. В 2014 году новые здания школы на двести мест и
детского сада на сто двадцать мест введут в эксплуатацию в Му
равленко.

ЛАУРЕАТ
ЕВРОПЕЙСКИХ КОНКУРСОВ
2011 год был ярким и запоминающимся для Малика Му
кашева учащегося седьмого года обучения по классу фор
тепиано у преподавателя Елены Станиславовны Соловье
вой в Тарко Салинской детской школе искусств.
Он не только имеет отличные
оценки по всем предметам, но
активно участвует в конкурсах
различного уровня. В заверша
ющем году он стал лауреатом
конкурсов в г. Ноябрьске, г. Но
вый Уренгой, г. Тюмени, а также
дипломантом Московской твор
ческой школы «Новые имена».
В середине декабря Малик
участвовал в двух конкурсах
Международного фестиваля
«Таланты Европы2011». В
г. Барселоне (Испания) он стал
лауреатом второй степени, в
г. Париже (Франция)  лауре
атом первой степени. На днях Малик вернулся в родную
школу, где очень рады его успехам.
По материалам пресс службы губернатора ЯНАО,
представительства ЯНАО в Санкт Петербурге,
ИА «Север Пресс» и собственных корреспондентов,
фото А. СУХОРУКОВОЙ
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ В ЕЖЕГОДНОМ ПОСЛАНИИ
ОБЪЯВИЛ О РЕФОРМИРОВАНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
22 декабря Дмитрий Медведев, обращаясь с По
сланием к Федеральному собранию, подвел итоги
своей деятельности в уходящем году, изложил свою
позицию по ключевым вопросам социально эконо
мического развития России, обозначил приоритет
ные задачи внутренней и внешней политики нашего
государства.
Основной акцент Послания изменения в полити
ческой системе, направленные, по словам Президен
та РФ, на то, чтобы «дать гражданам больше возмож
ностей влиять на политику Российского государства,
на принятие любых решений, затрагивающих их пра
ва и интересы».
Кроме того, глава государства уделил значитель
ное внимание экономической и социальной сфере.
Каких изменений и в каких сферах ждать россия
нам в 2012 году? Ключевые выдержки из Посла
ния, определяющие предстоящую трансформацию

политической и социально экономической жизни
России, мы представляем вниманию читателей.

России, до 300 тысяч, а для кандидатов от я внесу в Государственную Думу в ближай
шее время.
непарламентских партий  до 100 тысяч.
Уважаемые коллеги, это не окончатель
Кроме того, предлагаю изменить систе
Сегодня, на новом этапе развития го
ный
список инициатив. Но давайте запа
му
выборов
в
Государственную
Думу.
Счи
сударства, поддерживая ту инициативу,
таю целесообраз сёмся терпением, тем более что ещё один
с которой выступил
ным для укрепле древнекитайский мудрец Лаоцзы говорил
Председатель
«Хотел бы сказать, что я слышу
Правительства
ния связей депута о том, что в управлении нужно быть после
тех, кто говорит о необходимос
Владимир Влади
тов с избирателя довательным, в делах нужно исходить из
ти перемен, и понимаю их. Надо
мирович Путин, я
ми ввести пропор возможностей, а в действиях нужно учиты
дать всем активным гражданам
предлагаю комп
циональное пред вать время. Но в дальнейшем мы пред
законную возможность участия в
лексную реформу
ставительство по примем и другие необходимые шаги.
политической жизни».
нашей политичес
Полагаю, что уже предложенные меры
225 округам. Эта
кой системы.
мера позволит сделают политическую систему страны
Хотел бы сказать, что я слышу тех, кто каждой территории иметь своего непос более эффективной, лучше представляю
говорит о необходимости перемен, и по редственного пред
щей интересы граж
нимаю их. Надо дать всем активным граж ставителя в парла
дан нашего госу
«Будут значительно расшире
данам законную возможность участия в по менте. Сейчас, к со
дарства. Особенно
ны источники доходов регио
литической жизни. Итак, считаю необхо жалению, все это
актуальны такие из
нальных
и
местных
бюджетов,
в
димым следующее.
знают, некоторые
менения накануне
том
числе
собственные.
Их
объё
Перейти к выборам руководителей субъекты Федера
важнейшего полити
мы
мы,
конечно,
ещё
дополни
субъектов Российской Федерации прямым ции не имеют даже
ческого события 
тельно обсудим, но считаю, что
голосованием жителей регионов.
одного депутата,
выборов Президен
они могут составить до 1 трил
Ввести упрощённый порядок регистра избранного мест
та России. Выборы
ции партий. Моё предложение: по заявке ными жителями.
лиона рублей».
должны быть чест
от 500 человек, представляющих не менее
Предлагаю также
ными, прозрачными, отвечающими совре
50 процентов регионов страны.
изменить порядок формирования Цент менным представлениям о законности и
Далее. Отменить необходимость соби ральной и региональных избирательных
справедливости.
рать подписи для участия в выборах в Го комиссий. Представительство политичес
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
сударственную Думу и в региональные за ких партий в избиркомах должно быть рас
ВЛАСТИ
конодательные органы.
ширено. Партии должны получить право
В Государственную Думу будет вне
Наконец, сокра
отзывать своих
сён пакет законопроектов о децентрали
тить количество
представителей в
«Перейти к выборам руководи
зации. Его реализация позволит прове
подписей избира
комиссиях досроч
телей субъектов Российской Фе
сти серьёзное перераспределение вла
телей, необходимых
но в случае необхо стных полномочий и бюджетных ресур
дерации прямым голосованием
для участия в выбо
димости. Соответ сов в пользу регионов и муниципалите
жителей регионов».
рах Президента
ствующие проекты тов. Я это обещал сделать, я это сделаю.
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Пора на деле приблизить к людям ис
Наконец, считаю целесообразным вве
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
полнение важнейших для них функций
сти
ограничения на совершение сделок
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
государства. Мы будем делать это, ес
между государственными структурами и
О ГОСЗАКУПКАХ И БОРЬБА
тественно, поэтапно, в течение несколь
коммерческими организациями, в которых
С КОРРУПЦИЕЙ
ких лет в рамках следующего политичес
крупными акционерами или руководящи
В первой половине следующего года вза
кого цикла.
ми работниками являются близкие род
Будут значительно расширены источни мен всеми любимого 94го закона надо при ственники руководителей соответствую
ки доходов региональных и местных бюд нять федеральный закон, предусматриваю щих государственных органов и компаний.
жетов, в том числе собственные. Их объё щий создание федеральной контрактной си
Количество таких случаев, к сожалению, в
стемы. Новые проце
мы мы, конечно,
нашей стране огромно.
дуры государственных
ещё дополнитель
«Выборы должны быть честны
ОБЩЕНИЕ С ГОСУДАРСТВОМ
и муниципальных за
но обсудим, но
ми, прозрачными, отвечающи
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
купок должны обеспе
считаю, что они
ми современным представлени
Завершается полномасштабный пере
могут составить
чить высокое качество
ям о законности и справедливо
до 1 триллиона
исполнения государ ход к бесконтактным технологиям докумен
сти».
рублей. Это дол
ственного заказа и тооборота при реализации государствен
жно создать усло
препятствовать фор ных функций и оказании публичных услуг
вия для успешного развития территорий, мированию монопольно высоких цен и мно населению.
для более качественного исполнения обя гомиллиардных коррупционных схем.
С 1 июля следующего года на электрон
занностей государства перед граждана
ное межведомствен
В целях дальней
ми. В частности, будут постепенно отме шего противодей
ное взаимодействие
«И, безусловно, процесс де
няться федеральные льготы по региональ ствия коррупции
должны перейти все
централизации власти будет со
ным и местным налогам. Сроки должны считаю правиль
регионы и многие
провождаться усилением поли
быть дополнительно проработаны Прави ным ввести конт
муниципалитеты.
тической ответственности руко
тельством. В ряде регионов начнётся взи роль за расходами
Расширяются воз
водителей регионов и муници
мание налога на недвижимость взамен лиц, занимающих
можности граждан
палитетов за конечные резуль
имущественных налогов. Кроме того, ре государственные
получать многие го
таты их работы по развитию тер
гионам и муниципалитетам должны быть должности Рос
сударственные и
риторий, по повышению каче
представлены существенно более широ сийской Федера
муниципальные ус
ства оказываемых людям услуг».
кие права по распоряжению бюджетны ции и некоторые
луги дистанционно,
ми ресурсами, которые поступают с фе должности феде
в том числе через
дерального уровня. Излишнее регламен ральной государственной службы, в тех использование соответствующего интер
тирование, мешающее самостоятельной случаях, когда расходы этих лиц явно не нетпортала и с помощью универсальных
работе на местах, будет устранено, а сис соответствуют их доходам. Речь идёт о электронных карт. Уже через несколько ме
тема финансовой поддержки региональ декларировании крупных расходов на сяцев их пользователями станут миллионы
ных бюджетов будет в полной мере сти приобретение земли, другой недвижи людей из самых разных  включая отда
мулировать расши
мости, транспорт лённые  регионов нашей страны.
Гражданам будет проще общаться с го
рение собственной
ных средств, цен
«Кроме того, нам нужно проду
сударством в режиме реального времени,
доходной базы ре
ных бумаг.
мать, как, наряду с уже существу
Введение данно экономить соответственно и время, и день
гионов.
ющими мерами (я имею в виду и
го положения вмес ги, не говоря уже о том, что электронные
Наконец, главы
кратный штраф, и конфиска
те с установленными технологии обеспечивают лучшую прозрач
регионов получат
цию), радикально снизить эконо
в уголовном законо ность, крайне необходимую для противо
право ставить воп
мическую заинтересованность в
дательстве кратны действия коррупции.
росы делегирова
совершении корыстных преступ
ми
штрафами,
ния значительного
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА:
лений».
увольнением в свя
числа публичных
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ
зи с утратой дове
полномочий с феде
И ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ
рального на региональный уровень, если рия при совершении коррупционных пра
БЮДЖЕТНИКАМ
они будут к этому готовы, конечно. При этом вонарушений и другими уже принятыми ме
В короткие сроки будет начата реализа
рами,
по
сути,
является
реализацией
идеи
часть полномочий может быть дополни
ция программ, которые я инициировал для
тельно передана всем регионам в силу фе Конвенции ООН против коррупции об уста
поддержки семей с тремя и более детьми,
дерального закона, прежде всего тех, ко новлении ответственности за незаконное
торые прямо влияют на инвестиционный обогащение. Причём эта ответственность а также учителей, врачей, молодых инже
климат и социальноэкономическое раз устанавливается в соответствии с принци неров и учёных. Они должны получить луч
шие возможности для улучшения жилищ
витие территорий. Одновременно следует пами именно нашей правовой системы.
Также считаю правильным рассмотреть ных условий с помощью льготной ипотеки.
серьёзно укрепить материальную базу му
Одна из важнейших задач всех органов
ниципалитетов, местного самоуправления вопрос о расширении перечня лиц, чьи до
власти и общества в
как самого близкого к людям института вла ходы подлежат дек
целом  это полно
сти. Муниципалитеты должны получить со ларированию.
«Шаг за шагом мы будем уст
ценная реализация
Кроме того, нам
лидную и прогнозируемую финансовую ос
ранять сложности с передвиже
программы «Дос
нужно продумать,
нову для своей деятельности.
нием инвалидов, будем зани
тупная среда». Об
Будут и другие перемены, которые мы как, наряду с уже су
маться их трудоустройством и
ращаю внимание:
обсудим в ближайшие месяцы. И, безус ществующими ме
существенно увеличим количе
средства на её реа
ловно, процесс децентрализации власти рами (я имею в
ство школ с инклюзивным обра
лизацию выделены
будет сопровождаться усилением полити виду и кратный
зованием».
большие. Шаг за
ческой ответственности руководителей ре штраф, и конфис
шагом мы будем ус
гионов и муниципалитетов за конечные ре кацию), радикаль
зультаты их работы по развитию террито но снизить экономическую заинтересован транять сложности с передвижением ин
рий, по повышению качества оказываемых ность в совершении корыстных преступле валидов, будем заниматься их трудоуст
ройством и существенно увеличим коли
ний.
людям услуг.
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чество школ с инклюзивным образова дут проходить все кандидаты на высокую ниматься более последовательно и более
активно.
нием. Отношение к инвалидам, усилия, должность судьи.
Число судей на душу населения у нас при
Наконец, открытое правительство  это
которые мы прикладываем к этому, нам
необходимы для того, чтобы условия их мерно то же, что и в большинстве европейс эффективный способ обратной связи, по
ких стран. Но напом зволяющий оценить действенность госу
жизни, их возмож
ню, что дел россий дарственной политики, принципиально
ности перестали
«В первой половине следую
ские судьи рассмат иначе построить работу органов власти,
быть ограниченны
щего года взамен всеми люби
ривают гораздо сделать её современной, опирающейся на
ми. Они важны для
мого 94 го закона надо принять
больше, в десятки инициативу с мест. Когдато Эйзенхауэр
всех нас, для всего
федеральный закон, предус
раз больше, прежде сказал, что лозунг истинной демократии 
общества.
матривающий создание феде
всего потому, что око не «Пусть это сделает правительство», а
Будут выполне
ральной контрактной системы».
ло 80 процентов спо «Дайте нам сделать это самим». Абсолютно
ны все планы, ка
ров в этих странах правильные слова.
сающиеся разви
Вот эти механизмы начнут работать уже
тия бюджетной сферы. В частности, в разрешаются с помощью примирительных
2012 году будет ускорено решение про процедур, как это, кстати, было и в дорево через несколько недель. На первом этапе,
естественно, в рам
блемы нехватки мест в детских садах. люционной России.
ках специальной
К сожалению, в
Для детей старше трёх лет, я считаю, её
«Мы продолжим работу по
временной группы,
можно полностью решить в течение бли настоящий момент
улучшению качества судейского
структуры, которая
жайших пяти лет. При этом не просто ре у нас практически
корпуса. И один из ближайших
будет создана для
шить её, а повышая уровень оплаты труда нет культуры веде
шагов это создание системы
этих целей. Одним
работающих с детьми преподавателей и ния переговоров и
самостоятельных экзаменаци
из первых проектов
воспитателей. Продолжится и повышение поиска взаимопри
онных комиссий, через которые
станет публичный
емлемых решений.
зарплат школьных учителей.
будут проходить все кандидаты
конкурс на выявле
Одновременно в регионах и на местах Законы о медиа
на высокую должность судьи».
ние самых бессмыс
надо уделять особое внимание улучшению ции, которые при
ленных, удушающих
ситуации в учреждениях культуры, которые няты, почти не ра
непосредственно работают с детьми, я ботают, случаи заключения соглашений жизнь бюрократических процедур. Соответ
имею в виду школы искусств, музеи, клу всё ещё единичны. Надо более активно ин ствующий интернетресурс, надеюсь, за
бы, библиотеки. Они в сложном положе формировать граждан о возможности раз работает с нового года.
Я хотел бы сегодня обратиться ко всем,
нии, и Правительство должно помочь тер решить спор с помощью квалифицирован
риториям в реализации программ в этой ного посредника, а также подумать над це кто сталкивается с такими процедурами, 
лесообразностью расскажите о них, пожалуйста, если вы счи
сфере.
введения обяза таете их вредными для нормальной жизни,
Государство
«В 2012 году будет ускорено
тельного примене для полноценного развития нашей страны.
примет дополни
решение проблемы нехватки
ния примиритель На основе ваших предложений будут при
тельные меры, ко
мест в детских садах».
ных процедур при ниматься решения об их отмене или о кор
торые стимулируют
разрешении неко ректировке какихто процедур, а в необхо
рост
семейных
димых случаях  кадровые решения.
форм устройства детейсирот. Такое по торых видов споров.
ручение я дам Правительству уже в бли
СОЗДАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
жайшие дни, а также считаю, что главы
«ОТКРЫТОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
регионов должны принять программы,
Два
месяца
назад
я
предложил
выйти
И
в
целом
для улучшения обществен
необходимые для медикопсихологичес
кого и педагогического сопровождения за рамки устоявшихся институтов и со ных коммуникаций считаю правильным
семей, которые воспитывают детейси здать большое, или, может быть, правиль использовать все современные информа
рот. Им нужна помощь, и она должна быть нее говорить, открытое правительство, ционные технологии. Вы знаете, я уделял
объединяющее для решения стратегичес и уделяю этому самое пристальное вни
практической.
Кроме того, во всех регионах необходи ких и оперативных задач все уровни и вет мание. Нужно использовать всё, что есть,
мо завершить разработку программ соци ви власти, общественных деятелей, экс и создавать то, чего нет. Поэтому я пред
альной адаптации выпускников детских до пертов, всех, кто готов участвовать в про лагаю в ближайшее время решить воп
мов. В ряде территорий, напоминаю, это цессах реального управления государ рос о создании общественного телевиде
ством, в выработке
ния  возможно, на
поручение ещё не выполнено.
и экспертизе важ
базе одного из су
«Одним из первых проектов
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
нейших решений и
ществующих феде
станет публичный конкурс на вы
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
программ. Такое
ральных каналов. В
явление самых бессмысленных,
В первом полугодии будут подготовлены открытое прави
этом случае ни один
удушающих жизнь бюрократи
законопроекты, предусматривающие фор тельство  это ведь,
из владельцев это
ческих процедур».
мирование системы социальной реабили по сути, соци
го нового средства
тации граждан, отбывающих наказание, а альный лифт для
массовой инфор
также тех, кто отбывает наказание, не свя самых активных и талантливых людей, кад мации не должен иметь определяющего
занное с лишением свободы.
ровый резерв для обновления и пополне влияния на принятие любых решений: ни
Особую роль в проведении эффектив ния исполнительной власти в центре и в государство, ни частный владелец. Уве
ной уголовной политики нужно отвести су регионах.
рен, что такое общественное телевидение
У нас уже происходит ротация чиновни может сделать нашу информационную
дебной системе. От неё зависит, станет
ли система назначения наказаний более ков. Созданные в стране кадровые резер среду более конкурентной и соответствен
гибкой, дифференцированной, а значит, вы насчитывают около 100 тысяч человек. но более интересной.
и более справедливой. Мы продолжим Немаленькая цифра. Из президентского
работу по улучшению качества судейского резерва, который был создан по моему
Выдержки из Послания
корпуса. И один из ближайших шагов  это предложению, на новые, более высокие
Президента РФ
создание системы самостоятельных экза позиции назначено более 200 человек. Но,
Федеральному Собранию
менационных комиссий, через которые бу скажем откровенно, этой работой нужно за
от 22 декабря 2011 года
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«Я считаю знаковым событием то, что теме инвалидов придается сегодня такое большое значение. Принято считать, что
люди здоровые должны оказывать помощь инвалидам, что мы нужны для инвалидов. А я бы иначе посмотрел на вопрос: они
нужны для нас. В инвалиде человек здоровый видит некие знаки ограниченности своей человеческой природы. Он видит некий
символ страдания. И сопричастность этому страданию, солидарность с человеком, который является носителем этой беды,
огромной силой воздействует на человеческую душу. Нам нужно обязательно обновить наше отношение к инвалидам, чтобы
самим исправляться, работая с ними и соучаствуя вместе с ними в общих делах».
Патриарх всея Руси КИРИЛЛ

Всего каких то 10 лет назад о людях, которым природа
недодала здоровья, наделила увечьем, не было слышно
почти ничего. Нет, конечно, мы знали, что они где то есть,
как то существуют, чем то занимаются, но все это было
из области такой далекой, что и думать о ней недосуг. По
улицам ходили люди, внешне вполне здоровые, и если
попадался вдруг навстречу человек в инвалидной коляс

ДОСТУПНАЯ СРЕДА
По определению, доступная
среда  это совокупность усло
вий и требований, прежде все
го, к создаваемой человеком
окружающей городской среде
(архитектурный дизайн, транс
портная и инженерная инфра
структура), и информационной
среде, позволяющая беспре
пятственно передвигаться и
воспринимать жизненно важ
ную информацию.
Вы когданибудь задумыва
лись о том, почему на наших ули
цах редко можно встретить ин
валидаколясочника? Потому
что их нет? А вот и неправда.
Они есть, да только выйти им на
эту самую улицу чрезвычайно
затруднительно – ну не приспо
соблены наши с вами дома для
того, чтобы по лестничным мар
шам на коляске спускаться. И
если для нас с вами выход из
дома  обычное дело, то для ин
валида – это целое приклю
чение в самом что ни на есть
неприятном смысле этого сло
ва. Хотя это еще полбеды. Ну,
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спустился ты худобедно, а
дальше? Первый же тротуар
встанет непреодолимым про
странством (хотя, к чести мест
ных властей, этот вопрос в пос
леднее время начинает решать
ся). И снова вопрос: а дальше?
Ведь гуляютто люди взрослые,
как правило, с какойто целью:
в магазин сходить, в банк…
Снова беда для колясочника 
никуда из тех мест не попасть,
както никто раньше не задумы
вался, что у инвалида тоже есть
потребности.
«Из тех мероприятий, кото"
рым уделялось особое внима"
ние в прошедшем году, " про"
комментировала данный аспект
проблемы Ирина Заложук, "
можно выделить вопросы адап"
тации объектов социальной ин"
фраструктуры к потребностям
маломобильных групп граждан.
Эта задача главой района Ев"
гением Скрябиным была опре"
делена как приоритетная и ра"
бота в данном направлении про"
делана очень серьезная. Со"
вместными усилиями нам уда"

ке, разбитый параличом, половина мгновенно отводила
взгляд, отворачивалась от столь неприглядной картины,
другие разглядывали, благо что пальцем не тыкали. Вот
и сидели инвалиды по своим домам, ограниченные ми
ром из четырех стен. Взрослые стеснялись своей увеч
ности, родители страшились рассказать о детях, кото
рым в жизни не особенно повезло.
Сейчас ситуация (не кардинально, это было бы че
ресчур смело сказано), но все же изменилась в луч
шую сторону. Люди с ограниченными возможностями
здоровья всеми силами пытаются, как это принято го
ворить, социально адаптироваться. В конце концов, из
лексикона постепенно уходят такие слова, как «кале
ка», «немощный». Мы постепенно, не быстро, конеч
но, но все же двигаемся к тому обществу, которое на
зывается цивилизованным. Доказательством тому стал
объявленный 12 месяцев назад губернатором ЯНАО
Дмитрием Кобылкиным Год равных возможностей на
Ямале. С боем новогодних курантов Год подошел к кон
цу. И хотелось бы понять, что было сделано в этот про
межуток времени, что ждет обделенных здоровьем
людей в будущем. Сегодня мы постараемся разобрать
ся в этом вопросе, в чем нам поможет один из главных
специалистов по проблемам инвалидов в Пуровском
районе, заместитель главы администрации района по
вопросам социального развития Ирина Викторовна
ЗАЛОЖУК.

лось утвердить паспорта дос"
тупности и начать активную ра"
боту по адаптации. В 2011 году
проведены работы по адапта"
ции 21 объекта социальной ин"
фраструктуры Пуровского рай"
она: по четыре – в Пурпе и Урен"
гое, три – в Тарко"Сале, в девя"
ти учреждениях МУ «Управление
культуры Пуровского района»
установлены звонки вызова,
один такой звонок установлен в
учреждении районного депар"
тамента образования.
В список объектов, которые
будут подлежать первоочеред"
ной адаптации, включены наи"
более часто посещаемые объек"
ты: учреждения здравоохране"
ния, образования, торговые
предприятия и т. д. Меня бес"
покоит вопрос с объектами здра"
воохранения, которые, по понят"
ным причинам, являются наибо"
лее посещаемыми инвалидами.
На их адаптацию планировались
определенные средства, были
разработаны сметы. Но в связи
с тем, что данные объекты с пер"
вого января 2012 года переданы

А. Сухорукова

www.perednya.vladnews.ru

О ПРОБЛЕМАХ ИНВАЛИДОВ БЕЗ ПРИКРАС

И. Заложук

в государственную собствен"
ность, на их адаптацию мы не
можем потратить ни копейки му"
ниципальных средств. Очень
надеемся, что департамент
здравоохранения ЯНАО возьмет
на себя эти расходы. Мы уже
направили им всю необходимую
документацию. Очень надеюсь,
что вопрос этот будет решен
положительно до 2013 года, как
к тому обязывает недавно при"
нятая Стратегия социальной
интеграции инвалидов в ЯНАО
до 2020 года.
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Безусловно, одним из самых
больных вопросов сегодня явля"
ется приведение транспортной
инфраструктуры в соответствии с
потребностями инвалидов. Не все
наши дороги соответствуют тре"
бованиям доступности. Особенно
беспокоят национальные поселе"
ния, где даже с обычными доро"
гами проблема. Но то, что в пос"
леднее время делается в этом на"
правлении очень многое, вы, на"
верное, знаете. К примеру, в Тар"
ко"Сале в прошлом году введены
в эксплуатацию семь улиц, кото"
рые соответствует предъявлен"
ным требованиям для лиц с ог"
раниченными возможностями
здоровья, три улицы адаптиро"
ваны частично. Данные улицы
оборудованы тротуарами с поло"
гими спусками. Приобретено 30
звуковых сигнализаторов для пе"
шеходов с ограниченными зри"
тельными функциями. Также тро"
туары, обустроенные пологими
спусками в местах наземных пе"
реходов улиц, установлены в Пу"
ровске, Пурпе, Уренгое, Самбур"
ге и Ханымее.
Были проблемы с адаптацией
внутридомового и внутриквар"
тирного пространства. На эти
цели в достаточном объеме были
заложены средства и все инва"
лиды с записью о необходимос"
ти такой адаптации в индивиду"
альной программе реабилита"
ции, имели возможность полу"
чить данную помощь. Но в каких"
то случаях сами инвалиды отка"
зываются, где"то соседей не ус"
траивает установка пандусов в
подъездах, которые, как вы по"
нимаете, не все приспособлены
под нужды инвалидов. Так что,
проблемы есть и легко они не
решаются. Тем не менее, когда
задача стоит, можно найти ка"
кие"то варианты решения.
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Конечно, нелегко в ближай"
шие годы сделать то, о чем ник"
то не задумывался десятилети"
ями, но если быть последова"
тельным, ежегодно включать
мероприятия по адаптации,

даже и говорить не хочется. И
вопрос здесь не стоит, где
учиться. Здесь вопрос покруче:
как учиться?
К моменту достижения ре
бенком школьного возраста ро
дители с неприятным изумле
нием узнают, что, оказывается,
узкоспециализированных педа
гогов не просто мало  их зачас
тую просто нет. И если с малень
кими колясочниками, у которых
все остальные функции (кроме
способности ходить, естествен
но) в норме, более или менее
понятно (для таких школьников
по закону предусмотрено до
машнее обучение с учителями
общей практики), то вот как
быть с теми, кто не может ви
деть, слышать, говорить?
«Одним из вариантов обуче"
ния для детей"инвалидов, 
рассказала о данной проблеме
Ирина Викторовна, " является
дистанционное образование.

Для справки.
Россия. По данным статистики, в Российской Феде
рации проживает более 13 миллионов человек, то есть
практически 10 процентов всего населения.
Ямал. По состоянию на первое декабря 2010 года
численность инвалидов в ЯНАО составляла 14 962 че
ловека.
Пуровский район. По состоянию на первое декабря
2011 года в районе проживают 1 178 инвалидов. Из них
детейинвалидов 174 человека. В ТаркоСале прожива
ет 534, Пурпе  136, Уренгое  259, Ханымее  129, Пу
ровске  47, Халясавэе  23, Самбурге  48, Харампу
ре  2 инвалида.
если все новые объекты строи"
тельства будут отвечать всем
требованиям доступности, ду"
маю, это реально. Хотя мы по"
нимаем, что есть здания, кото"
рые не подлежат полной адап"
тации. Но, в конце концов, из
любой проблемы всегда можно
найти выход».

Но такой вариант, к сожалению,
подходит не всем. Во"первых, не
должно быть противопоказаний
по медицинским параметрам.
Во"вторых, должно быть согла"
сие родителей на то, чтобы ре"
бенок обучался дистанционно.

№ 1 (3399)
Мы в течение прошлого года
подали в департамент образо"
вания ЯНАО список, в котором
указаны 19 детей, отвечающих
этим условиям. Соответственно,
в район было передано 19 ком"
пьютеров, так что предвари"
тельная работа проведена. Мы
с департаментом обсуждали
варианты внедрения дистанци"
онного образования на терри"
тории Пуровского района. Нам
сообщили, что сейчас запуще"
ны проекты по созданию цент"
ров дистанционного обучения в
Новом Уренгое, Ноябрьске, На"
дыме и Надымском районе. Пу"
ровский район планируют при"
соединить к одному из центров,
скорее всего в Новом Уренгое.
Когда мы были на коллегии в
Новом Уренгое, побывали в этом
центре. Впечатления остались
самые положительные, форма
обучения интересная. Конечно,
такая форма не должна быть
единственно возможной, но ре"
зультаты там неплохие. И здесь,
как всегда, есть одно «но».
Сложность заключается в том,
что пока, насколько я поняла,
они даже свои муниципальные
образования в полном объеме
обслужить не могут.
Альтернативой пока остается
обучение на дому. Если это ре"
бенку показано, то такое обуче"
ние, в соответствии с законом,
предоставляется. Конечно, и
здесь есть проблемы, особенно
в отношении обучения детей с
сенсорными нарушениями. Мы
прорабатывали вопрос с дефек"
тологами. Они у нас в районе
есть, хотя и не в том количестве,
в котором хотелось бы. На уров"
не округа всеми муниципалите"
тами поднимался вопрос об от"
сутствии сурдолога " педагога,
который работает с глухими и

ОБРАЗОВАНИЕ
Дать детям достойное обра
зование  вот проблема, с кото
рой все мы так или иначе стал
киваемся. Особенные трудно
сти начинаются, когда ребенок
заканчивает школу и мы вста
ем перед выбором, куда отдать
свое чадо, в какой вуз. Но по
верьте, у родителей детейин
валидов ситуация посложнее
будет. Причем начинаются
сложности не по окончании
школы, а в самом начале. Меч
ты о какомто там высшем об
разовании часто настолько ту
манны и беспросветны, что

Архив РОО ФАС ЯНАО

“СЛ”
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Думается, ни для кого не бу
дет открытием, что для многих
инвалидов, особенно детства,
на первом месте по необходи
мости стоит лечение. Иначе
можно забыть и об образова
нии, и о последующем трудо
устройстве, и о какой бы то ни
было интеграции в общество.
Но реальность, с ее суровыми
денежными законами, такова,
что инвалид или родители ре
бенка с ограниченными воз
можностями здоровья в боль
шинстве случаев самостоятель
но оплатить лечение в полном
объеме просто не могут. На то
есть объективные причины. Во
первых, для эффективного про
цесса лечения и оздоровления
довольно часто требуется вы
езжать по несколько раз в год.
Вовторых, лечение инвалидов
(здесь наиболее ярко пред
ставляется звериный оскал на
шего рыночного времени) 
очень выгодный и прибыльный
бизнес.
К примеру, стоимость одно
го курса лечения ребенка с по
следствиями детского цереб
рального паралича в Украине
(пусть это будет не совсем пат
риотично, но именно там нахо
дятся лучшие на просторах
СНГ клиники по лечению столь
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ЛЕЧЕНИЕ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ

непростого заболевания) ко
леблется от 200 до 400 тысяч
(бывает и выше). Или опять же
один 10дневный курс лечения
ребенка с нарушениями зре
ния, умственного развития в
ЙошкарОле обойдется роди
телям в 150200 тысяч рублей.
Таких примеров можно приве
сти много.
С удивлением и возмущени
ем узнал, что в Год равных воз
можностей, на который все воз
лагали столько надежд, значи
тельно сократили выдачу путе
вок для санаторнокурортного
лечения. Отлично понимая, что
в адрес районных властей
здесь претензий быть не мо
жет никаких и призывая ос
тальных от них воздержаться
(данная область деятельности
на совести государственных
федеральных структур), все
таки попросил прокомментиро
вать сложившуюся ситуацию
Ирину Викторовну:
«Санаторно"курортным лече"
нием, обеспечением путевками
занимается Фонд социального
страхования Российской Феде"
рации и работу государствен"
ного учреждения комментиро"
вать мне бы не хотелось. Мы
приобретали путевки для инва"
лидов. В частности, за счет
средств окружной долгосроч"

А. Сухорукова

слабослышащими детьми. Ока"
залось, что даже на округ одно"
го специалиста найти сложно,
хотя для него готовы были со"
здать все необходимые для
жизни и работы условия. Так
что, проблема с отсутствием уз"
коквалифицированных специа"
листов пока остается достаточ"
но острой. Но мы только в нача"
ле пути и данный вопрос, в меру
своих возможностей, будем ре"
шать обязательно».

“СЛ”
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ной целевой программы «Со"
циальная поддержка инвали"
дов на 2011"2013 годы» в ок"
ружном реабилитационном
центре «Большой Тараскуль»,
что под Тюменью, курс оздо"
ровления прошли шесть наших
юных жителей. Причем четве"
ро из них по путевке «Мать и
дитя», то есть оздоровились
еще и мамочки. Также инвали"
ды имеют возможность оздо"
ровления по путевкам Комплек"
сного центра социального об"
служивания населения Пуров"
ского района. В 2011 году на
базе социально"реабилитаци"
онного отделения Центра оздо"
ровились 108 инвалидов.
В целом, хочу сказать, что
именно в адрес ФСС и поступа"
ют нарекания чаще всего. При"
чем это касается не только вы"
деления путевок, но и обеспе"
чения техническими средства"
ми реабилитации, ортопеди"
ческой обувью, много вопросов
по качеству обслуживания. Не"
давно в режиме видеоконфе"
ренции состоялся окружной ко"
ординационный совет по делам
инвалидов, на который удалось
пригласить представителей
Фонда и Бюро медико"социаль"
ной экспертизы, расположенно"
го в Новом Уренгое (ко вторым

также претензий немало). Пред"
ставители муниципалитетов по"
лучили возможность задать им
свои вопросы. После конферен"
ции, на основе поднятых на ней
проблем, мы направили свои
предложения и по обеспечению
санаторно"курортным лечени"
ем, и по качеству средств тех"
нической реабилитации, и по
своевременности их предостав"
ления.
Отдельные предложения на"
правили по МСЭ. Одно из них
(и его поддержали все муници"
палитеты), касалось возможно"
сти проведения выездных за"
седаний экспертизы. Все пони"
мают, что очень неудобно каж"
дый год инвалиду, ребенку"ин"
валиду выезжать в Новый Урен"
гой для подтверждения своего
статуса. Вопрос этот поднимал"
ся не впервые, но результата
пока нет. У представителей
МСЭ есть объективные причи"
ны, безусловно, но когда мы го"
ворим о людях, которым живет"
ся намного сложнее, нежели
здоровым, думаю, было бы же"
лание, и все возможно сделать.
Тем более, что муниципалите"
ты готовы взять на себя все
расходы, связанные с выезд"
ными заседаниями.
Еще в одном предложении го"
ворилось об организации в по"
мещении МСЭ комнаты отдыха.
Это крайне необходимо. Пока лю"
дям после дальней дороги даже
отдохнуть, попить чаю негде. Так"
же было много предложений по
поводу оформления индивидуаль"
ных программ реабилитации,
заключений, поскольку многие
пункты, которые инвалиду дей"
ствительно необходимы, не вно"
сятся. Очень надеюсь, что руко"
водители данных учреждений нас
услышат».
(Окончание в следующем номере)
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ 
СЧАСТЬЕ РЕБЁНКА
Под конец года принято подводить итоги, делать анализ проделанной
за этот период работы, на основании цифр статистики выявлять динами
ку развития деятельности учреждения. Для специалистов отдела опеки и
попечительства за каждой цифрой сухой статистики стоит ребёнок со слож
ной, порой жестоко надломленной судьбой. Как помочь оказавшемуся
в сложной жизненной ситуации ребёнку, где и как он проведёт завтраш
ний день, сможет ли он вновь обрести семью эти непростые вопросы
специалистам опеки приходится решать ежедневно. Зато каждый случай
удачного обретения ребёнком семьи не проходит для них незамечено, а
навсегда западает в душу.
О личном участии и профессиональном подходе к делу, которым зани
маются специалисты отдела опеки и попечительства департамента обра
зования администрации Пуровского района, а также о трудностях и успе
хах 2011 года с нашими читателями поделилась начальник отдела Ольга
Вениаминовна ЧЕПУР:
 В последние годы наблюдается хоть и
незначительное, но всётаки стабильное
уменьшение численности детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родите
лей, находящихся на регистрационном учё
те в отделе опеки и попечительства. Так в
2009 году состояло 210 детей данной кате
гории, в 2010 году  203 ребёнка, а в завер
шение 2011 года  199 детей. При этом стоит
отметить, что в эти цифры входит и полу
чившая в последнее время широкое при
менение практика оформления опеки (по
печительства) по согласию сторон в слу
чае раздельного проживания родителей с
кровными детьми при выездном характе
ре работы или другим причинам (в отно
шении 23 детей из общего числа).
Казалось бы, положительная динамика
не может не радовать, но по данным дру
гой немаловажной статистики, обозначи
лись новые проблемы  соотношение де
тей данной категории из числа коренных
малочисленных народов Севера к общему
числу состоящих на учёте ежегодно возра
стает. По итогам 2011 года эта цифра ста
ла максимальной в сравнении с предыду

щими годами и составила 86 детей от об
щего числа 199 состоящих на учёте.
Как Вы считаете, в чём причина уве
личения числа детей сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей,
среди коренных малочисленных наро
дов Севера?
 Большинство из них  социальные си
роты, дети при живых родителях, лишён
ных или ограниченных в родительских пра
вах, либо находящихся в местах лишения
свободы. Другие причины, влияющие на
увеличение вышеуказанного числа наших
подопечных  это сиротство по потере един
ственного кормильца (в основном  мате
ри). Зачастую, дети попадают к нам в том и
другом случае из неполных семей, в кото
рых воспитанием занималась одна мать,
об отце отсутствует какаялибо информа
ция, а ребёнок вообще не знает о его суще
ствовании. Стоит отметить, что динамика
роста также связана с проблемой алкого
лизации среди коренного населения и уве
личения числа неполных семей.
Понимая нарастающий характер про
блемы, с 2010 года мы пытаемся напра
вить усилия на поиски её
Приемная семья Лановых из Уренгоя решения. Был разработан
и утверждён план совмес
тных мероприятий с уп
равлением коренных ма
лочисленных народов Се
вера администрации рай
она на 2011 год. Для выяв
ления причин семейного
неблагополучия, возника
ющих среди представите
лей коренных националь
ностей, в течение года мы
совместно проводили со
брания учащихся профес
сионального училища, вы
езжали в национальные
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поселения района (село Халясавэй и де
ревню Харампур) для участия в проведе
нии традиционных мероприятий, нацио
нальных праздников. Специалисты отдела
опеки и попечительства выступали перед
жителями поселений, отмечая успехи за
мещающих родителей в воспитании подо
печных детей. Благодаря сотрудничеству
с Центром национальных культур в дерев
не Харампур была оформлена выставка
творческих работ опекуна С.В. Ледкова, а
также детских поделок и рисунков.
Особое значение таким мероприятиям
придаёт участие в них глав поселений, ко
торые проявляют искренний интерес и
внимание. На организованных встречах с
населением были представлены лучшие
земляки, в числе которых  наши опекуны,
попечители и приёмные родители, а са
мое главное  дети, которые с удовольстви
ем выступали на сцене перед гостями. И
мы сами смогли порадоваться за них. На
собраниях опекунов также царило живое
общение, в ходе такой работы легко отсле
живается состояние дел не только в заме
щающих семьях, но и просто жителей по
селений. Зная традиции и язык корен
ных народов Севера, нам становится легче
оценить условия проживания семьи, узнать
о проблемах и интересах населения.
Насколько я знаю, в Вашем учреж
дении нет специалистов из числа ко
ренных народностей Севера. Как,
с чьей помощью специалистам опеки
удавалось находить общий язык с пред
ставителями таких народностей и по
стигать их традиции?
 Да, без помощи специалистов органи
заций и учреждений, представляющих ин
тересы КМНС, это было бы сделать невоз
можно. Знает проблемы и непосредствен
но участвует в жизнеустройстве лиц корен
ной национальности из числа детейси
рот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, заместитель начальника управ
ления КМНС А.Л. Лиоско, которая нерав
нодушна к судьбе каждого из них. По пер
вому сигналу старается помочь выпускни
кам школинтернатов и детских домов.
А благодаря вниманию со стороны пред
седателя Ассоциации «Ямалпотомкам!»
М.Л. Климовой состоялась церемония бра
косочетания сиротмолодожёнов, которые на
оказанную им материальную помощь смог
ли торжественно зарегистрировать брак.
Много других известных имён и положи
тельных примеров можно привести, при
чьём содействии и поддержке, прибегнув к
помощи прокуратуры, суда решались воп
росы по защите жилищных прав лиц из чис
ла детейсирот и детей, оставшихся без по
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печения родителей, была оказана помощь в
определении статуса подопечным детям и
многое другое. Благодаря совместной ско
ординированной работе значительно улуч
шилось положение детей и лиц данной кате
гории.
Ольга Вениаминовна, Вашими подо
печными являются и студенты учебных
заведений из числа представителей ко
ренных национальностей Севера. Как
чаще всего складывается судьба окон
чивших учёбу или бросивших её детей?
 Несмотря на то, что в Пуровском районе
благоприятная обстановка в отношении пре
доставления нашим выпускникам учебных и
рабочих мест, ребята часто выбирают учеб
ные заведения Тюменской области, распо
ложенные в близлежащих городах в преде
лах округа. По мнению отчисленных и неуст
роенных детей из числа лиц коренных на
циональностей, проблема в учёбе заключа
ется в том, что они не могут выбрать про
фессию, связанную в дальнейшем с веде
нием традиционного хозяйства при условии
возвращения по окончании учёбы к кочево
му образу жизни. Такие ребята, имея город
скую прописку, уезжают в тундру, где зани
маются «по зову крови» рыбалкой и охотой,
а также сбором ягод, единицы  оленевод
ством (в случае, если опекуны смогли при
вить интерес к кочевому образу жизни).
Есть, конечно, выпускники, предпочитаю
щие найти работу по специальности. Как
правило, трудностей в поисках работы у них
нет. Раньше работодатели при приёме на
работу лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, тре
бовали ходатайство органа опеки, но в пос
леднее время таких ребят без лишних про
блем и проволочек берут на работу даже в
престижные предприятия района. Зачастую,
в этом заслуга самих выпускников, хорошо
показавших себя во время производствен
ной практики на этих же предприятиях.
Ольга Вениаминовна, а что можно
сказать о дополнительных социальных
гарантиях со стороны государства та
ким детям, а также остальным Вашим
подопечным?
 В продолжение темы выпускников обра
зовательных учреждений района, могу ска
зать следующее: в 2011 году произошло оче
редное увеличение размера единовремен
ного пособия на жизнеустройство при вы
пуске, либо отчислении из учебных заведе
ний лиц из числа детейсирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей. Подо
печным детяминвалидам производятся
ежемесячные выплаты на лечение и меди
каменты. Ежегодно подопечные дети пользу
ются льготой по оплате оздоровительных
путёвок и проезда к месту отдыха и обратно.
Так, на ближайших зимних каникулах мы орга
низовали отдых подопечных детей, благо
даря чему 20 ребят смогут побывать в Санкт
Петербурге.
Вышеуказанные выплаты производятся
за счёт окружных субвенций, а из местного
бюджета Пуровского района ежемесячно
выделяются денежные средства на карман
ные расходы воспитанникам школинтер
натов, состоящим на полном государствен
ном обеспечении. Следует отметить, что не
каждое муниципальное образование про

6 января 2012 г.

Хочу жить в семье
являет такое внимание к
детям, нуждающимся в
государственной под
держке.
Ольга Вениаминов
на, давайте поговорим
о другом направлении
деятельности отдела
опеки о приёмных се
мьях. Насколько такая
форма устройства ре
бёнка в семью востре
бована сегодня?
 Приемные семьи се
годня  одна из приори
тетных форм устройства
ребёнка в семью. О на
ших приёмных родителях и детях можно
говорить бесконечно. Девять приёмных
семей нашего района проживают в раз
ных поселениях и воспитывают 29 детей,
19 из них  дети коренной национально
сти. Все они замечательны тем, что ин
дивидуальны. Каждая из семей выбрала
свою тему по самообразованию, свою
«программу воспитания» приёмных детей.
Семьи Пяк из Самбурга, Айваседо из
ТаркоСале и Айваседо из Халясавэй, к
примеру, занимаются воспитанием де
тей в рамках сохранения национальных
традиций. Л.В. Суханова из ТаркоСале
сделала акцент на развитие творческих
способностей детей. Тему здоровой се
мьи на протяжении многих лет успешно
защищает С.Н. Лановая из посёлка Урен
гоя. Она специально прошла курс подго
товки при медицинской академии и на
правила полученные знания на сохране
ние и укрепление здоровья детей.
Семьи, не так давно решившие стать
приёмными, пока находятся на стадии
адаптации. Они присматриваются к де
тям, занимаются с каждым индивидуаль
но, выбирают свои направления деятель
ности.
Традиционно в конце года мы прово
дим собрание приёмных родителей. В
тёплой дружеской атмосфере, за чашкой
чая, обсуждаем их успехи и трудности.
Приёмные семьи «со стажем» охотно де
лятся своим опытом с молодыми роди
телями. В этом смысле такие собрания
дают бесценный опыт в деле воспитания
приёмных детей.
Скажите, по опыту Вашей работы в
отделе опеки, были ли случаи со сто
роны приёмных родителей отказа от
ребёнка или же от статуса приёмных
родителей вообще?
 В это сложно поверить, но за 14 лет
существования института приёмных се
мей в нашем районе не было ни одной
семьи, выразившей желание вернуть ре
бёнка или уменьшить число приёмных
детей. Скорее всего, это связано с тем,
что решение стать приёмным родителем
даётся не сразу и нелегко. Многие идут к
нему годы, и когда, наконец, решаются,
приходят к нам психологически готовы
ми принять нового члена семьи, внутри
себя заранее пережив всевозможные
сценарии развития событий.
Но в последние годы простого желания
стать приёмными родителями или опе
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Тренинг с юными таркосалинцами
в школе интернате. Декабрь 2011 г.
кунами становится мало. Дело в том, что
требования к кандидатам в замещающие
родители из года в год ужесточаются. Что
бы встать на учёт в отдел опеки и получить
заключение о возможности быть кандида
том, необходимо пройти курс подготовки 
«школу опекуна», посетив занятия с психо
логом. Кроме этого, усложнилась проце
дура передачи детей под опеку с возмезд
ным оказанием услуг.
Чтобы помочь кандидатам в родители,
уже не первый год наш отдел организует
семинары с участием специалистовтре
неров (психологов и психотерапевтов) из
городов Сургута и СанктПетербурга. На
семинарах проходит обучение кандидатов,
решаются наболевшие проблемы уже дей
ствующих опекунов и приёмных родителей.
В 2011 году в Уренгое и ТаркоСале мы
провели два семинаратренинга не только
для взрослых, но и для детей. Такие заня
тия помогают участникам открыться, выя
вить в себе скрытые таланты, при этом тре
нерам они доверяют безупречно, зачас
тую, продолжая с ними общение и после
окончания семинара, спрашивают совета,
делятся своими проблемами. Это очень
позитивный опыт, который мы намерены
продолжать в дальнейшем.
Как Вы думаете, чем объясняется
рост желающих стать приёмными ро
дителями или опекунами в последнее
время, несмотря на повышение требо
ваний со стороны государства к таким
семьям?
 Мне кажется, это связано с улучшени
ем условий жизни людей. Если раньше
людей, находящихся перед выбором 
брать или нет ребёнка из приюта, оста
навливала материальная неустроенность,
то теперь такой проблемы совершенно не
возникает. Благодаря стабильной эконо
мической ситуации в стране, у людей по
явилась уверенность в завтрашнем дне и,
как следствие,  укрепилось желание взять
на себя ответственность за судьбу чужого
ребёнка.
К тому же государство ежегодно прини
мает новые законы, направленные на улуч
шение материального положения и повы
шение статуса приёмной семьи в обще
стве. Так, в 2011 году была дважды проин
дексирована в сторону увеличения оплата
приёмным родителям.
С каждым годом российское законода
тельство расширяет возможности для по
лучения льгот для приёмных родителей и
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их детей. Приведу только несколько при
меров. С 2010 года неработающие приём
ные родители получили возможность оп
латы раз в два года льготного проезда к
месту отдыха и обратно для себя, а также
для своих кровных детей. Раньше возмож
ностью ежегодной оплаты проезда обла
дали только их приёмные дети, и выезд в
отпуск для некоторых семей представлял
большую проблему. С 2009 года нашим
приёмным семьям компенсируются рас
ходы на покупку мебели и бытовой техни
ки, благодаря чему родителям стало легче
обеспечить всем необходимым недавно
принятого в семью ребёнка.
В настоящее время мы работаем над ре
шением проблем по улучшению жилищных
условий приёмных семей. К тому же они при
равнены к статусу многодетных семей и по
лучают компенсацию за услуги ЖКХ.
Что нового в действующем законо
дательстве существенно облегчило
Вашу работу при оформлении опеки,
попечительства над детьми?
 Федеральный закон об опеке и попе
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Хочу жить в семье
чительстве позволяет сегодня решить воп
росы, много лет стоявшие на повестке дня
в органах опеки как неразрешимые. Появи
лась новая форма устройства ребёнка в
семью  предварительная опека. Данная
процедура очень выручает кандидатов в
замещающие родители. Пока они заняты
сбором необходимых документов, мы на
основании паспорта кандидата и акта об
следования условий его жизни можем на
значить предварительную опеку сроком на
один месяц. Этого времени достаточно для
оформления пакета документов, а также
даёт возможность начинающим приёмным
родителям определиться в подходе к ре
бёнку: узнать его характер, проблемы в
развитии и другое.
Также не так давно законодательно по
явилась возможность назначения второго
опекуна. Это решение касается случаев,
когда одному опекуну в силу образования,
возраста или здоровья трудно одному осу
ществлять заботу о ребёнке. Раньше в лице
помощника выступали родственники или
соседи опекуна, не имеющие при этом ни

каких юридических прав на ребёнка. Те
перь, пройдя необходимую процедуру, та
кой человек получил возможность также
стать полноценным законным представи
телем опекаемого ребёнка.
Благодаря таким положительным мо
ментам на протяжении последних лет в на
шем районе существует стабильно высо
кий показатель устройства детей в семью.
В 9698 процентах случаев все выявлен
ные дети, поступившие на учёт, обретают
семью. А так как в нашем банке данных прак
тически нет неустроенных детей, многие
кандидаты в замещающие родители вы
нуждены обращаться в соседние города и
регионы. Имея при этом большое желание
стать ребёнку настоящими мамой и папой.
Помоему, положение дел в системе
опеки и попечительстве в последнее вре
мя  прекрасный пример законодатель
ства в действии, когда принятые законы
выполняют свою основную функцию  ра
ботают на благо людей.
Е. ЛОСИК,
фото из архива
одела опеки и попечительства

О ПОБЕДИТЕЛЯХ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА
«ЛУЧШАЯ ПРИЁМНАЯ СЕМЬЯ»
В отделе опеки и попечительства депар
тамента образования администрации Пу
ровского района произошло замечательное
событие. По итогам окружного конкурса
«Лучшая приёмная семья», что в номинации
«Лучшая приёмная семья муниципального
района» из 12 участников первое место при
суждено семье Айваседо (Нелли Ачемумов
ны и Юрия Улювича) из Тарко Сале, второе
место приемной семье Светланы Никола
евны Лановой из поселка Уренгоя Пуровс
кого района. Конкурсной комиссией было принято решение наградить побе
дителей дипломами и денежными призами. Грамотой участника конкурса и
ценным подарком награждена ещё одна семья из Тарко Сале Людмилы Вик
торовны Сухановой.
Департамент образования администрации Пуровского района организовал поездку по
бедителей конкурса на Всероссийский форум приемных семей, проходивший в Москве, в
здании Центра оперного пения Галины Вишневской. Форум отличался многогранностью,
яркостью и содержательностью.
В нем приняло участие более 250 гостей. Среди выступавших были: заместитель Мини
стра образования и науки Российской Федерации М.В. Дулинова, первый заместитель
председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Н.Н.
Карпович, руководитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Российской Федерации Берт
ран Бейнвель, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию граждан
ского общества и правам человека С.И. Сорокина, директор Департамента воспитания и
социализации детей Минобнауки России А.А. Ливитская и многие другие. В выступлениях
освещались вопросы государственной политики в области защиты прав детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Участники форума делились опытом разви
тия семейных форм устройства детей, рассматривали вопросы социальнопсихологичес
кого феномена и региональных особенностей развития семейного воспитания детей дан
ной категории. Большое внимание уделялось профилактике социального сиротства, госу
дарственной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Про
водились консультации психологами, юристами, медицинскими работниками, были орга
низованы курсы для кандидатов в приёмные родители, совместные тренинги приёмного
родителя и ребёнка.
По мнению наших победителейземляков, побывавших на форуме, встреча была инте
ресной, насыщенной и полезной. Запомнилось прозвучавшее в конце мероприятия пожела
ние  чтобы больше было замещающих семей, чтобы люди не боялись брать детей под
опеку, и тогда наш мир станет еще теплее и добрее.
Отдел опеки и попечительства департамента образования
администрации Пуровского района
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Ищу родителей

САША

9 ЛЕТ

Спокойный, доброжелатель"
ный, отзывчивый.
Легко общается со сверстника"
ми, ребята считают его хорошим
другом.
Любит животных, заботливо
ухаживает за ними. С интересом
собирает мелкий конструктор,
усидчив, доводит начатое дело
до конца. Ему нравится рассмат"
ривать картинки и слушать чте"
ние увлекательных, тематичес"
ких энциклопедий.
Саша " весёлый мальчик, лю"
бит подвижные и настольные
игры.
Его родители:
мать " ограничена в родитель"
ских правах, отец " умер.
Если вы решите подарить ре
бёнку свою любовь и взять его в
семью, обращайтесь в отдел опе
ки и попечительства по телефонам:
8 (34997) 2 15 82, 2 38 25,
2 17 60, или по адресу: г. Тар
ко Сале, улица Первомайская,
дом № 21.

6 января 2012 г.
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Официальный отдел

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОКРУЖНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГУБКИНСКОГО
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10
7 декабря 2011 года постановлением № 25/1685 Избира
тельной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа на 4
марта 2012 года назначены дополнительные выборы депутата
Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного ок
руга пятого созыва по Губкинскому одномандатному избира
тельному округу № 10. Официальное опубликование указанно
го постановления состоялось 10 декабря 2011 года в спецвы
пуске окружной общественнополитической газеты «Красный
Север».
В соответствии с частью 7 статьи 28 и частью 5 статьи 29 Зако
на ЯмалоНенецкого автономного округа «О выборах депутатов
Законодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного ок
руга» с 11 декабря начался период выдвижения кандидатов, спис
ков кандидатов и представления соответствующих документов в
окружные избирательные комиссии и Избирательную комиссию
ЯмалоНенецкого автономного округа, который заканчивается 9
января 2011 года в 18.00 по местному времени.
Период представления документов для регистрации заканчи
вается 16 января 2011 года в 18.00 по местному времени.
Губкинский одномандатный избирательный округ № 10 обра
зован в границах муниципальных образований город Губкинский
и поселок Пурпе Пуровского района.
Полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского
одномандатного избирательного округа № 10 исполняет Терри
ториальная избирательная комиссия города Губкинского.
Дополнительную информацию и образцы документов для выд
вижения и регистрации кандидатов в депутаты Законодательно
го Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа можно полу
чить в окружной избирательной комиссии Губкинского одноман
датного избирательного округа № 10 по адресу:

г. Губкинский, микрорайон 5, дом 38 (здание администрации
города Губкинского), телефоны: (34936) 35270, 39850 (теле
фон/факс).
Режим работы:
понедельник  пятница с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00.
31 декабря 2011 г., 12 января 2012 года  выходные дни;
38 января 2012 года  с 10.00 до 14.00.
9 января 2012 года  с 9.00 до 18.00.
СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные
фонды кандидатов, избирательных объединений
и израсходованных из них суммах, направляемых
для опубликования в СМИ (на основании данных
Сберегательного банка Российской Федерации)
Дополнительные выборы
депутата Законодательного Собрания
Ямало Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10
Губкинский одномандатный избирательный округ № 10
По состоянию на 27 декабря 2011 года (в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии
Губкинского одномандатного избирательного округа № 10
И.А. СТРОКИНА

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ

Законом ЯНАО от 25.11.2011 г. № 141ЗАО «О транспортном
обслуживании населения легковым такси в ЯмалоНенецком
автономном округе» определено, что деятельность по пере
возке пассажиров и багажа легковым такси в автономном ок
руге осуществляется юридическими лицами или индивиду
альными предпринимателями при условии получения разре
шения, которое выдается уполномоченным исполнительным
органом государственной власти  департаментом по взаимо
действию с федеральными органами государственной влас
ти и мировой юстиции ЯмалоНенецкого автономного округа.
Порядок выдачи разрешения установлен постановлением Пра
вительства ЯНАО от 30.11.2011 г. № 879П «О порядке выдачи
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пас
сажиров и багажа легковым такси в ЯмалоНенецком авто
номном округе».
Осуществление государственной услуги по выдаче разре
шений производится уполномоченным органом через подве
домственное государственное казенное учреждение автоном
ного округа «Управление по обеспечению содействия феде
ральным органам государственной власти и деятельности
мировых судей ЯмалоНенецкого автономного округа». Прием
заявлений с необходимыми документами, выдача разреше
ний осуществляется по следующим адресам:
в г. ТаркоСале (Пуровский район): ул. Ленина, д. 17, тел.:
8 (34997) 61397;
в г. Ноябрьске: промзона, проезд № 3, панель 4, тел.: 8 (3496)
354702, 8 (922) 0972995;
в г. Муравленко: промзона, панель № 12, тел.: 8 (34938) 43127,
8 (922) 4793530;
в г. Губкинском: мкр. 2, д. 42, тел.: 8 (34936) 53380;
в с. Красноселькуп (Красноселькупский район): пер. Таеж
ный, д. 1, тел.: 8 (34932) 22337;
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в п. Тазовском (Тазовский район): ул. Калинина, д. 18, тел.:
8 (34940) 22332;
в г. Новый Уренгой: ул. Промышленная, д. 7, тел.: 8 (34949) 391
90, 8 (922) 4751233;
в г. Надыме: ул. Заводская, д. 10, тел.: 8 (34995) 25426;
в с. ЯрСале (Ямальский район): ул. Худи Сэроко, д. 37 «А»,
тел.: 8 (34996) 30893;
в г. Салехарде: ул. З. Космодемьянской (2 этаж), д. 18, тел.:
8 (34922) 45104;
в г. Лабытнанги: ул. Дзержинского, д. 44, тел.: 8 (34992) 51175;
в с. Мужи (Шурышкарский район): ул. Республики, д. 27, тел.:
8 (34994) 21133, 8 (951) 9911862.
Заявители, вне зависимости от места проживания, могут по
дать заявления на получение разрешений в любом из указан
ных мест приема документов. Кроме того, заявления и необхо
димые для получения разрешения документы можно направ
лять почтовым отправлением с описью вложения и уведомле
нием о вручении по следующему адресу:
ПСУ «УСФОГВ и ДМС ЯНАО», ул. Матросова, д. 7, к. 1,
г. Салехард, ЯНАО, 629007, А/Я20/1.
В электронном виде заявления и необходимые для получе
ния разрешения документы принимаются через автоматизи
рованную систему подачи заявлений на выдачу разрешений на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага
жа легковым такси по адресу в сети Интернет: http://taxi.yanao.ru.
По этому адресу можно получить форму заявления и иную не
обходимую информацию.
Справки также можно получить по телефону в г. Сале
харде: 8 (34922) 33267, 33066.
Заместитель главы администрации района
по правовому регулированию О.Г. МИКРЮКОВ
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ИСТОРИЯ ПУРОВСКОГО
РАЙОННОГО СУДА
В ЛИЦАХ И ДАТАХ
Тарко Сале, как «временный ад
министративный центр в районе
среднего течения реки Пур», об
разован 7 января 1932 года, ког
да постановлением ВЦИК был об
разован Пуровский район в соста
ве Ямальского (Ненецкого) наци
онального округа. На берегу реки
Пур было начато строительство
районного центра. Однако упоми
наний о дате образования район
ного суда пока не найдено. Най
ден документ акт ревизии рабо
ты Пуровского районного народ
ного суда, составленный замес
тителем председателя окружного
суда М.Н. Малюгиной в 1953
году. Работа народного суда про
верялась за период с 1 апреля по
1 декабря 1952 года. Таким об
разом, можно с уверенностью
сказать, что Пуровский районный
суд осуществляет свою работу
как минимум уже более 59 лет.
В те далекие времена, в се
редине прошлого века, как сви
детельствуют архивные данные,
правосудие в Пуровском райо
не вершила народный судья
Зинаида Павловна Большакова,
1927 года рождения, член
ВЛКСМ, имевшая высшее юри
дическое образование. В суде
в те годы работали заместите
лем народного судьи Николай
Григорьевич Шветов, 1919 года
рождения, кандидат в члены
КПСС, преподаватель школы и
Пермитин Георгий Кузьмич,
1908 года рождения, член КПСС,
образование среднее, предсе
дательствовавший в Верхне
Пуровском сельском Совете.
Работали также судебный ис
полнитель Тамара Семеновна
Дюднева и секретарь суда Нина
Алексеевна Беседина.
За три квартала 1951 года на
рассмотрение народного судьи
поступило 24 дела. А за три
квартала 1952 года было рас
смотрено 31 дело на 32 челове
ка, из них в отношении мужчин 
22 и женщин  10. Как видим,
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количество дел увеличивалось.
В те годы народный суд раз
мещался в здании клуба. Поме
щение, выделенное для суда,
состояло из кабинета народно
го судьи и канцелярии. Рас
смотрение дел производилось
в канцелярии суда, а совеща
тельной комнатой служил каби
нет народного судьи. Суд не был
обеспечен мебелью, не было ни
одного стула, ни скамейки, мяг
кий диван требовал ремонта,
секретарь и судебный исполни
тель работали за одним столом,
при этом дров на зиму всегда
было в достатке.
В 1960 году в должности на
родного судьи работала У.И.
Немчинова. Помимо основной
деятельности, судья публикова
лась на страницах газеты «Но
вая жизнь» (орган Пуровского
райкома КПСС и районного Со
вета депутатов трудящихся Тю
менской области). Судья вела
несколько рубрик, касающихся
деятельности суда,  «Из зала
суда», «Юридическая консуль
тация», «Охрана общественного

Сегодня Пуровский районный суд
располагается в современном здании

порядка  долг и обязанность
каждого гражданина». В архиве
найдены некоторые документы
и подготовленные ею публика
ции. Как свидетельствуют доку
менты, на одном из профсоюз
ных собраний работников госу
дарственных учреждений об
суждалось поведение работни
ков ремстройгруппы Дадырки
на, Якушина и других, которые
«систематически пьянствуют и
нарушают дисциплину». Было
установлено, что «в воскресенье
Янышев, Тимганов, Дадыркин в
нетрезвом состоянии требова
ли от продавца продать им оде
колон, но, получив отказ, реши
ли купить одеколон через посто
ронних лиц». В тот же день один
из употреблявших одеколон 
Янышев явился к народному су
дье, чтобы высказать недоволь
ство проведенным собранием,
но был выпровожен. Народный
судья, несмотря на месть со сто
роны пьяных хулиганов, упорно
продолжала борьбу с ними.
Далее о деятельности суда
рассказывают документы, дати

рованные 1961 годом. Акт реви
зии работы Пуровского район
ного народного суда за период
с 1.01.1961 года по 31.12.1961
года. Народным судьей тогда
работала Анна Васильевна Ша
варова, 1925 года рождения,
член КПСС, член райкома, яв
лялась внештатным председа
телем отдела женсовета при
райкоме КПСС, депутат райсо
вета. Вот так описывают одно из
дел, которое приходилось рас
сматривать в те годы народно
му судье.
«Суд установил, в ночь с 9 на
10 января 1961 года содержа"
щиеся в КПЗ Пуровского РОМ
подследственные З. и Л. по до"
говоренности и при пособниче"
стве, разобрав на чердаке печ"
ную трубу, проникли через от"
верстие в магазин № 2 Пуровс"
кого рыбкоопа, откуда похитили
винно"водочные изделия на
сумму 46 рублей 41 копейка.
Впоследствии установлено, что
подследственные взломали за"
пор камеры не с целью побега
из"под стражи, а для кражи ма"
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териальных ценностей, совер"
шив которую, добровольно при"
шли в КПЗ».
Сегодня трудно представить
подобную ситуацию, когда об
виняемые, содержащиеся в
ИВС ОВД по Пуровскому райо
ну, взломав запор, покинули бы
изолятор, и, проникнув в какой
либо магазин и похитив алко
гольные напитки, вернулись
добровольно в изолятор вре
менного содержания.
Условия работы судьи в шес
тидесятые, как и десять лет до
этого, оставляли желать лучше
го. Здание суда было старое,
холодное, стояло на берегу
реки, в половодье не исключена
была возможность его затопле
ния, как это чуть не случилось
весной 1961 года, когда вода
подошла к самому зданию.
В 1963 году народным судьей
был избран А.П. Желудков.
Председатель окружного суда
А.С. Подкользин пишет: «Народ"
ный судья товарищ А.П. Желуд"
ков как молодой специалист ус"
пешно осваивает судебную ра"
боту, однако без всяких причин
не занимался по настоящему об"
щественно"массовой работой в
районе, не пропагандировал
советское законодательство
среди граждан, не отчитывался
о работе суда перед своими из"
бирателями, не был связан с на"

К 806летию Пуровского района
селением». При этом имеются
сведения, как проходил отчет
судьи А.П. Желудкова о проде
ланной работе. Так, на прошед
шем 23 января 1964 года собра
нии рабочих и служащих Пуров
ского рыбкоопа ЯмалоНенецко
го ОКРРПС заслушивался док
лад судьи. Тогда же судье за
давались вопросы, на которые
он отвечал, так, например, вы
яснялся вопрос о краже масла,
о привлекаемом лице и его со
участниках…
В 1966 году народным судьей
была избрана Т.К. Козлова.
В 1982 году председателем
суда работал Анатолий Алексе
евич Стариков, народным судь
ей  И.П. Казанцев.
В 1987 году в связи с бурным
ростом населения, тесно свя
занным с экономическим раз
витием района, увеличилось
количество рассматриваемых
дел и суд стал двухсоставным.
Его штат на тот момент време
ни состоял из председателя
суда, судьи, двух судебных ис
полнителей, двух секретарей
судебного заседания и заведу
ющего канцелярией.
В 1990 году основной состав
Пуровского районного народно
го суда во главе с его предсе
дателем Ниной Михайловной
Птициной вместе с архивом пе
реехал в п.г.т. Губкинский. В

Судья Н. Сидельник и секретарь З. Рогозина
на крыльце старого здания суда, 1997 год
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М. Клочнева
ТаркоСале находился филиал
районного суда. В 1996 году по
селок Губкинский стал городом
окружного подчинения и вышел
из состава Пуровского района.
Суд стал вновь базироваться в
районном центре. В этом же
году суд поменял статус и из
народного стал федеральным
судом.
Пуровский районный суд в
настоящий момент расположен
в комфортном здании капиталь
ного исполнения по адресу: го
род ТаркоСале, ул. Мира, д. 5.
С 1997 по 2007 год председа
телем районного суда работал
В.В. Щепкин.
В течение 16 лет правосудие в
Пуровском районном суде осу
ществляла судья Н.А. Сидельник,
которая в 2011 году ушла в почет
ную отставку. Длительное время
в должности судьи работал Ю.Ю.
Никитин, он также находится в
настоящее время в отставке.
В период с 2007 года по 2011
председателем районного суда
была С.Н. Бородулина. В насто
ящий момент обязанности пред
седателя суда исполняет Мари
на Владимировна Сологуб.
Пуровский районный суд се
годня  это состав беспристра
стных, справедливых, объектив
ных районных судей. Помимо
исполняющей обязанности
председателя суда М.В. Соло
губ здесь работают судьи  С.Н.
Бородулина, С.С. Бреева, Л.С.
Юнусова, А.В. Пономарев и В.В.
Владимиров. В районном суде
работают пять помощников су
дей, а также секретари судеб
ных заседаний, специалисты по
делопроизводству во главе с
незаменимой заведующей кан
целярией М.В. Клочневой. Са
мым опытным секретарем су
дебного заседания Пуровского
районного суда является З.И.
Рогозина, которая замещает эту

“СЛ”
должность с 1982 года, т. е. без
малого три десятка лет.
В настоящее время судьи
районного суда рассматривают
дела разных категорий. За пе
риод с 1 января по 1 ноября 2011
года поступило 189 уголовных
дел, рассмотрено по существу с
вынесением приговора 170 дел.
Пуровским районным судом
по рассмотренным делам за пе
риод с 1 января по 1 октября
2011 года осуждены за совер
шение тяжких преступлений 54
человека, за совершение особо
тяжких преступлений  10 чело
век, за совершение преступле
ний средней тяжести  87, за
совершение преступлений не
большой тяжести  16. Всего
осуждены районным судом за

З. Рогозина
указанный период времени 167
человек.
Пуровским районным судом
рассматриваются также и граж
данские дела. За период с 1 ян
варя по 1 октября 2011 года су
дом рассмотрено 725 дел, с вы
несением решения по делу  650.
По трудовым спорам  об опла
те труда рассмотрено 29 дел, о
восстановлении на работе  7
дел; по жилищным спорам рас
смотрено с вынесением реше
ния 147 дел; рассмотрено жа
лоб на неправомерные дей
ствия (бездействия) должност
ных лиц, государственных и му
ниципальных служащих, орга
нов государственной власти,
органов местного самоуправле
ния 24 дела.
Пуровским районным судом
за указанный период времени
2011 года рассмотрено 114 дел
об административных правона
рушениях.
М. ЛОМОВЦЕВА,
консультант Пуровского
районного суда,
фото из архива суда
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БЕСЕДЫ НАКАНУНЕ РОЖДЕСТВА
Наша встреча с отцом Андреем насто
ятелем храма Введения во храм Пресвя
той Богородицы посёлка Уренгоя прохо
дила в канун православного Рождества.
В эти дни дни Рождественского поста
особое внимание прихожане, да и не
только, уделяют вопросам понимания
веры, очищения души, покаяния.
Уважаемый отец Андрей, читатели
нашей газеты часто задают вопросы,
связанные с православием. Мы подго
товили ряд из них, на которые просим
Вас ответить.
Скажите, пожалуйста, разное ко
личество куполов, завершающих зда
ние храмов, имеет какое то значение?
 Это символические числа. Символика
куполов заключается в следующем: два ку
пола  это образ Бога, образ Христа, три 
это образ Святой Троицы, четыре купола и
по центру пятый  это четыре евангелиста
и Христос как символ проповеди новоза
ветной. Семь куполов  значат семь цер
ковных таинств, установленных православ
ной церковью. Девять куполов  это девять
чинов ангельских небесных сил бесплот
ных. Далее  число куполов, доходящее до
сорока. Есть церковь в Москве, называет
ся Сорок сороков. Ее венчают сорок купо
лов, маленьких и больших, с башенками,
расположенными по всей крыше храма, они
имеют ознаменование в образе апостолов,
которые были с Христом. Цифра 40 сим
волизирует сорок дней, когда Христос на
ходился в пустыне. Доходит символичес
кое значение и до 70 куполов. Отдельно го
ворим о 12 куполах. Это первые ученики
Христовы, которые непосредственно были
при его воскресении и всём обществен
ном служении Господа Иисуса Христа, на
чиная с первых апостолов.
Купол  это завершение строительства
храма, он увенчивается крестом, образ кре
ста увенчивается якорем как символом
вечного спасения.
Батюшка, с каким именем можно
принимать святое крещение? Напри
мер, может ли человек, нося одно имя,
креститься с другим именем, думая при
этом, что, не зная имени, с которым он
крестился, никто ему не сможет навре
дить. Или: есть люди, которые дума
ют, что покрестившись с другим име
нем, изменят свою жизнь к лучшему.
 Если человек крестится, то нужно де
лать это с тем именем, которое у него есть.
Церковь православная всегда выступает
против суеверий и всяких языческих пред
рассудков, поэтому нельзя подходить к это
му вопросу опрометчиво. При посещении по
добных мыслей, что, поменяв имя, можно из
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менить жизнь к
лучшему, надо
понимать, что
этого не случит
ся. Подойдите в
храм к священни
ку, посоветуй
тесь. Можно раз
решить этот вопрос, например, подобрать
то имя, с которым человек будет креститься.
Имя православное, которое есть в святцах
церковных, и с этим именем человек оста
нется уже на всю последующую жизнь. Кре
ститься полагается всего один раз, вторым
крещением является таинство исповеди и
покаяния.
Что такое соборование? Когда и
кому его можно проходить?
 Соборование  это таинство елеосвя
щения. В Писании есть такие слова: «…да
призовёт Господь пресвитера, да помажут
больного человека…» Таинство соборова
ния имеет глубокие корни. В сегодняшнем
понимании таинство соборования  зна
чит врачевание нашей души и тела через
помазание святым елеем. Но опять же, мы
не должны путать и подменять понятие со
борования с магическим действием. При
обрести исцеление за деньги невозмож
но. Только вера помогает человеку укре
питься духовно. Поэтому перед таинством
соборования надо пройти таинство испо
веди. Кто может подходить к таинству со
борования? Все те, кто имеет нужду во
ВрачеБоге.
Девушка спрашивает: её родствен
ница постоянно ходит в храм, но при
этом груба с близкими, обижает своих
детей, ругается с мужем. Девушка уточ
няет, зачем тогда такое лицемерие?
 Мы ходим в храм не обсуждать про
блемы, мы ходим в храм общаться с Бо
гом, учиться общаться с Богом. Для того
мы ходим в храм, чтобы помолиться и ис
править своё внутреннее состояние. Как
говорил преподобный Серафим Саровс
кий: «Стяжи дух благодати внутри себя,
тогда вокруг тебя спасутся тысячи людей».
Вот если мы научимся «стяжать дух мирен
внутри себя» во время молитвы, во время
общения с Богом, то тогда мы многому
сможем и дальше научиться и приобрес
ти. И в родственниках, которых когдалибо

осуждали, увидеть человека и хорошее. И
суждение пропадёт, которое переходило в
раздражение. Для чего верующие люди
приходят в храм? Чтобы получить недоста
ющую любовь, которой мы должны делить
ся с нашими близкими людьми.
Слышали от священника такую
фразу: «В раю обижающие будут, а
обиженного ни одного». Следует ли ду
мать, что если мы кого то обидели, то,
может, нам и не надо идти и мириться
с этим человеком?
 Обида  это не православная доброде
тель, это вообще не христианская добро
детель. Обида  это грех, и осуждение 
это тоже грех. Человек, который осуждает
другого, осуждает и Бога. Это же можно
сказать и насчёт обиды. Если человек оби
жается на другого, то внутри у него скапли
вается гнев, раздражение. Эти случаи ча
стные, они индивидуальны, и только не
посредственно после общения со священ
ником, после беседы, можно посоветовать,
каким образом избежать обиды. Было бы
в идеале, если бы мы за тех людей, кото
рые нас обижают, молились всегда. Иису
са Христа и бичевали, и вели на распятье,
уничижали, прибивали гвоздями к кресту,
распинали на кресте, а Господь прощает
своих обидчиков за то, «что они не ведают,
что творят». То же самое относится и ко
всем нам. Мы иногда не ведаем, что сами
совершаем.
Батюшка, если людям не удалось
примириться, даже если одна сторо
на и сделала шаг к примирению, а дру
гая не хочет, может ли человек, по
пытавшийся найти мир, пойти к испо
веди и причастию?
 В Писании есть такие слова: «…пойди,
примирись с братом твоим, потом только
принеси дар перед жертвенником». Конеч
но же, наш христианский долг подойти и
попросить прощения, это наша непосред
ственная христианская обязанность. Но
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дальнейшее рассуждение относится к ча
стной жизни, каждый человек понимает это
так, как он сам трактует. Комуто он не хо
тел прощать и не простил бы никогда в сво
ей жизни, но хотел бы жить христианской
жизнью. Тогда получается, что мы лице
мерим перед Богом, не хотим исполнять
завет, который Господом оставлен. Нужно
прощать и только потом подходить к свято
му причастию.
Что, если человек не ходит в храм,
не изучает заповеди и не хочет мирить
ся. Что делать в таком случае человеку
воцерковлённому: подходить к испове
ди или ждать, когда все таки «насту
пит мир»?
 Прежде всего, нужно попросить про
щения, это христианский долг. А далее уже
полагаться на голос своей совести, если
совесть вам позволяет подойти к приня
тию Христовых тайн, то, пожалуйста, под
ходите и причащайтесь, принимайте в себя
благодать Христа, причащайтесь тела Хри
стова. Если вам это помогает, если вас это
укрепляет, то пожалуйста.
Спрашивают, как построить свою
любовь, чтоб прожить вместе всю
жизнь в согласии?
 Если говорить и основываться на оп
ределении апостола Павла: «…любовь не
превозносится, любовь не ищет своего, не
лжесвидетельствует, всё переносит…»,
любовь  это когда есть взаимопонимание,
это когда один человек жертвует чемлибо
ради любимого. Вот это и есть любовь.

Любовь в понимании, в служении ближне
му, такая, какая она должна быть по описа
нию апостола Павла. Как это соотнести с
нашей сегодняшней семьёй и той любо
вью, которая возникает между людьми?
Прежде всего, если мы говорим о вечной
любви, то мы должны ссылаться
на определение новозаветное и
определение апостола Павла, а
не потакать страстям, которые
между людьми возникают. На
страсти и на греховных привыч
ках идеальной семьи никогда не
построишь. Поэтому, когда люди
хотят соединить свои сердца
вместе, бракосочетаться, то все
гда церковь советует им подго
товиться к таинству исповеди, та
инству святого причастия и со
вершить таинство венчания. Ра
нее, еще в царской России было
заведено, что только после вен
чания люди начинали жить со
вместно. Если же человек жил в браке, ну
пусть и по любви, но до венчания, то это
называлось грехом блуда. Такое прожива
ние совместное и по сегодняшний день у
верующих так и называется. Поэтому че
ловек, который не благословлён церковью
на брак, находится в блуде и в блуде пре
бывает. Если мы хотим строить любовь, то
нужно её строить на всех определенных ка
нонических моментах, установленных цер
ковью православной.
Спасибо, отец Андрей, за исчерпы

вающие ответы на вопросы наших чи
тателей, что бы Вы хотели нам всем
пожелать?
 Хотелось бы пожелать, прежде всего,
чтобы в наших семьях царили любовь, вза
имопонимание, мир среди всех нас, жела

ние делиться радостью друг с другом. Вот
чтобы, как в былые времена, если в церкви
службы совершались, то после молитвы
люди не ходили бы на торжища, на рынки,
а размышляли о Боге. Конечно, мы сейчас
далеки от этих идеалов, совершенств, но
мы должны идти к этому и стремиться к
этой святости, чтобы унаследовать цар
ствие небесное и быть сынами царствия
Божия.
Беседу провела Ирина ИВИНА,
фото автора, п. Уренгой

Строки благодарности
Главе Пуровского района Е.В. Скрябину
и первому заместителю главы Н.А. Фамбуловой.

Уважаемые Евгений Владимирович и Нонна Аркадьевна!
Во многом стабильность, успешность и процветание нашего
района зависят от ваших управленческих решений. А бывает
так, что от этих решений зависят не просто судьбы абстракт
ных людей, а жизнь конкретного человека. Но вы не просто
грамотные руководители и умеете принимать важные реше
ния в нужный момент, вы  между жизнью и смертью каждого
проживающего на Пуровской земле  выбираете жизнь и бо
ретесь за неё...
Наша семья выражает вам огромную благодарность за то,
что, несмотря на свою занятость, 4 декабря вы спасли жизнь
моему отцу  Гофману Виктору Эдмундовичу.
В субботу, 3 декабря, папа приехал из Тюменского кардио
логического центра (ТКЦ), где ему должны были поменять кар
диостимулятор, ведь стимулятору уже 10 лет и он исчерпал
свой ресурс. Но этого не сделали и отправили обратно... В
день приезда домой его сразу увезли на «скорой» с жуткой
болью в сердце, было 7 часов вечера, в 2 часа ночи он был в
реанимации  стимулятор отказал. А без стимулятора сердце
не работает совсем. Врачи реанимации делали всё, чтобы папа
мог продержаться какоето время. Срочно нужен был времен
ный стимулятор. С утра (4 декабря) нам сообщили о том, что
временного стимулятора и кардиолога здесь, в ТаркоСале,
нет, а кардиолог с временным стимулятором из Тюмени смо
жет вылететь только завтра, 5 декабря, т. к. все воскресные
рейсы уже улетели. Для нас была важна каждая минута. В лю
бое мгновение сердце могло остановиться навсегда. А «завт
ра» для папы не наступило бы уже никогда.
Евгений Владимирович и Нонна Аркадьевна, лишь благода
ря тому, что вы не опустили руки, вникли в проблему, искали
способы её решения и обратились к губернатору  мой папа
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остался жив... Вылет был организован очень быстро, всё было
сделано очень оперативно. Кардиолог прилетел 4 декабря. А
7 декабря в областной больнице г. Тюмени папе имплантиро
вали новый стимулятор. Операция прошла успешно.
В данный момент папа чувствует себя хорошо, насколько это
возможно после пережитого. Конечно, остаётся много вопро
сов к действиям врачей из Тюменского кардиологического
центра. Неудачно сделанная операция и как итог  полная бло
када сердца, пришлось ставить стимулятор. Поставили. Не
правильно. Реимплантировали на другую сторону. Третий раз,
когда пришло время его менять, они просто не стали этого
делать и отправили домой, видимо, умирать.
Благодаря вашим оперативным действиям и помощи губер
натора ЯНАО жизнь моего отца теперь вне опасности. Также
хочется сказать отдельное спасибо и Сергею Игоревичу Кар
ташёву  директору МУ «Дирекция по обеспечению деятель
ности органов местного самоуправления Пуровского района»,
и главному врачу МУ ЦРБ  Аутлеву Казбеку Меджидовичу,
врачам реанимации и работникам «скорой помощи». Эти люди
заслуживают самых добрых слов и огромной благодарности.
Евгений Владимирович, Нонна Аркадьевна, просто знайте,
в мире есть человек, которого вы спасли. Этот поступок бесце
нен для нас. Мы всегда будем помнить это и благодарить Бога
за то, что Пуровским районом руководят люди неравнодуш
ные к беде каждого пуровчанина. Спасибо вам, что папа жи
вой.
Кристина ТЕЛЬНОВА, дочь.
К словам благодарности присоединяются жена " Ольга Гоф"
ман, дочь " Дарья Гофман, а также Константин Тельнов, род"
ные, близкие и друзья семьи Гофман.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Абсолютно все самбургские дети любят свое малень
кое село. И неважно, сколько лет этим девчонкам и
мальчишкам – семь или семнадцать. И даже неважно,
сколько времени прожили они в Самбурге: приехали в
село совсем недавно или история его семьи связана
только с этим местом.
Детская привязанность к обособленному от внешне
го мира селу идеально укладывается в рамки утверж
дения, что зачастую любовь рождается вопреки здра
вому смыслу. Подрастающее поколение села, укром
но разместившегося между живописной возвышенно
стью и рекой, восхищается тем, что может привести
жителей других регионов в ужас. Как можно любить
мороз за сорок градусов? Разве можно о пронизываю
щем ветре, пурге и метели упоминать всего лишь как о
составляющей северного климата? А как дождливое
лето с его неунывающими комарами и мошкарой мо
жет быть долгожданным? Ответов на эти вопросы сам
бургские дети не знают. Очевидно лишь то, что их лю
бовь к родному селу и северной природе настоящая.
У каждого из детей свой способ выразить трепетное
отношение к малой родине. Они создают рисунки, сти

Белые авки
На зимних и летних каникулах
папа забирает меня из школы
интерната в тундру. В стойби
ще мы с братишкой весь день
проводим на свежем воздухе.
Вместе играть так здорово!
У нас есть свои маленькие
ручные оленята. Таких остав
шихся без материоленихи ма
лышей ненцы называют авка
ми. У наших оленят крошечные
рожки, их шубка белаяпребе
лая. Однажды мой дядя сказал,
что белые авки похожи на коз
лят. Мы даже чутьчуть обиде
лись на дядю за его слова. Но
потом простили его, ведь мы
точно знаем, что наши авки ско
ро вырастут большими и ста
нут самыми красивыми оленя
ми в стаде!
Евгения ТЭСИДА

А. Ядне
«Любимый друг»
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Ямал красив
в любое время года
Я подозреваю, что многие
считают, что мой любимый по
луостров Ямал на карте совсем

А. Ядне
«На оленях хорошо!»
неприметен. Но все коренные
жители этой суровой земли на
любой карте его найдут обяза
тельно, потому что любят свою
малую родину. Любят его и
люди, приехавшие сюда из теп
лых краев. Они тоже называют
себя северянами и даже оста
ются здесь жить навсегда.
Я родилась на этой суро
вой снежной земле. Из века в
век здесь жили мои предки.
Не представляю свою жизнь
вне седого Ямала. Когда уез
жаю с родителями на лето в
отпуск, очень скучаю по малой
родине.

В. Вора «Хозяин тундры»

хи и небольшие рассказы. Авторами творческих работ,
представленных на страницах газеты, являются самые
обычные учащиеся Самбургской средней школы ин
терната. Творчество ребят интересно своей чистотой и
искренностью. Предлагаем вам познакомиться с ним.
Люблю зимой кататься на
оленьей упряжке по скрипяще
му снегу, а летом на лодке по
реке Пур. Весна радует меня
теплыми лучами солнца и ка
кимто особенно свежим возду
хом. Осенью всей семьей ходим
в лес. Как вкусны и ароматны се
верные ягоды!
Зимой ямальская земля наря
жается в белую ягушку. В таком
наряде ей не страшны злые ме
тели и завывающая пурга, хо
лодный ветер и снежная вьюга.
А тот, кто хоть раз видел чудо
природы  северное сияние, ни
когда не забудет его. Северное
сияние невозможно описать. У
этого чисто северного явления
необъяснимая красота! Будто
вся Вселенная оживает, когда на
темном звездном небе неожи
данно вспыхивает яркое, пере

А. Ядне
«Семья белок»

ливающееся многими цветами
зарево.
Весной тундра просыпается
от долгого зимнего сна. Понем
ногу сходит снег, изпод него

О. Сегой
«Рядом с мамой»

выглядывают первые цветы и
прошлогодняя брусника. Весен
нее солнышко едва греет. Ветер
то утихает, то вновь набирает
силу. Вся природа радуется
прилету птиц.
Ледоход на реке  очень инте
ресное явление. Льдины как
будто стремятся обогнать друг
друга. Они плывут, ползут, бе
гут, толкаются. Они торопятся в
Арктику  царство снегов и
льдов!
Лето на Ямале короткое, но
теплые дни в этот период не ред
кость. Бывалый человек никог
да не обращает внимание на
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В. Вора
«По родной реке»
тучи комаров, а смело с корзин
кой в руке идет в лес за гриба
ми и ягодами. Весь день гриб
ников и ягодников радует пение
птиц. Этот многоголосый лесной
хор  автор и исполнитель са
мой прекрасной музыки.
А вот осенью птичьих песен
уже не слышно. Пернатые улета
ют далекодалеко в теплые стра
ны, чтобы через полгода вер
нуться домой на край земли.
Нина САЛИНДЕР

мелких речушек.
И все они полны
рыбы! Река  это
подспорье для
коренного насе
ления, главная
составляющая
пропитания. Вы
когданибудь
пробовали бе
лую рыбу? На
пример, нежней
шего щекура или
жирного муксуна? При встрече
мы обязательно вас угостим эти
ми деликатесами.
Ненцы  гостеприимные
люди. Когда бы вы ни приехали
к нам в тундру  ночью или днем
 вас встретят доброй улыбкой

В. Вора «Тишина»

Расскажу вам
о родном крае
Были ли вы когданибудь в
гостях у ненцев? Видели ли их
добродушные и немного наи
вные лица? Нет? Тогда я рас
скажу вам о своем родном крае
с гордым названием Ямал. Я
люблю свою малую родину, по
тому что здесь появилась на
свет, научилась всему тому, что
знаю и умею. В свои тринадцать
лет я научилась шить одежду, а
еще с легкостью справляюсь с
делами по хозяйству.
Ямал  это бескрайние про
сторы заснеженной тундры, по
разительная тишина, обжигаю
щий мороз. Это очень суровый,
но удивительно красивый край
метелей и вьюг, осеннего раз
ноцветья. Здесь как нигде на
свете особенно ценны людское
братство и взаимовыручка.
Мое родное село Самбург
стоит на берегу большой север
ной реки. Его западную сторону
омывают воды гордого Пура.
Самбургскую тундру вдоль и
поперек пересекает множество

и горячим ароматным чаем.
Мой народ всегда отличали ду
шевность и бескорыстие.
Я всего лишь маленькая час
тичка моего большого, но очень
уютного, сурового, но радушно
го Ямала. Я счастлива, что живу
здесь в ладу с друзьями и со
седями. Умение дружить очень
важно для живущих на Ямале 
самом красивом крае России.
Приезжайте к нам, мы всегда
рады гостям!
Лолита ТОГОЙ

Прогулка

Одним чудесным зимним ут
ром я вышла на прогулку в тун
дру.
Вокруг искрился жемчужный
снег. Деревья переливались се
ребристым инеем. Карликовые
березки были полностью скры
ты под уютным
снежным по
крывалом. Голу
бое небо усеяно
перистыми об
лаками. Я мед
ленно шла, лю
буясь окружав
шей меня кра
сотой.
Вдруг всего в
нескольких ша
Ю. Леонтьева
гах от меня снег
«Нападение лисы на гнездо»
пришел в дви
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жение, а затем через мгновение
в воздух поднялась стая белых
куропаток. Оказалось, что я не
заметила птиц в сугробе. Я их
нечаянно спугнула, нарушила
покой, а потом сама же испуга
лась неожиданному появлению
белоснежной стаи в воздухе.
Вернувшись домой, я пред
ставила, каким испуганным
было выражение моего лица в
момент, когда переполох наве
ла в куропаточьей компании, и
рассмеялась.
Александра ПАНЬКОВА

Чудесный
зимний день
Зима. Однажды воскресным
утром я проснулся раньше всех.
Меня разбудили
солнечные лучи.
Они светили мне
прямо в лицо че
рез окно. Лучи
сделали комнату
очень светлой.
Во мне просну
лось любопыт
ство: что стало
причиной такого
светлого утра, ка
кая погода на ули
це? Подбежал к
окну, сквозь мо
розный узор на стекле увидел,
что все деревья и кусты на ули
це покрыты пушистым снегом.

А. Ядне
«Добро пожаловать!»

годня был выходной день, кото
рого ждал целую неделю.
Но к обеду потеплело. И я с
друзьями с удовольствием по
катался на горке. А солнце ярко
светило весь день.
Андрей ХВОРОВ

Требовательная зима
Зима  самое спокойное и ти
хое время года. Вся природа
спит, укрывшись белым одея
лом мягкого снега. Зима прихо
дит вместе с холодами и обиль
ными снегопадами. Мороз ско
вывает укрытую белым покры
валом землю.
Зима – это украшенные при
чудливыми узорами окна до
мов. Холодное время года тре
бует теплой одежды и обуви,
толстых варежек и уютных шар
фов.
А еще зима требует движе
ния. Ведь она  настоящее раз
долье для тех, кто любит играть
в снегу или заниматься зимни
ми видами спорта. Если тепло
одеться и организовать актив
ную игру, то можно долго про
быть на свежем воздухе. Боль
ше всего я и мои друзья любим
лепить снежную бабу, строить
снежные городки, играть в
снежки, кататься на лыжах или
коньках.
А вот зверям и птицам в мо
розы приходится туго. Им труд
но найти себе ук
ромный уголок, где
можно согреться.
Нелегко добывать
корм изпод глубо
кого снега. Некото
рые звери впада
ют в спячку. Они
спят в своих теплых
берлогах и норах
всю зиму. Боль
шинство птиц, со
бравшись в стаи,
улетают на юг. А
вот тем, кто остает
ся на всю долгую зиму здесь,
приходится постараться, чтобы
благополучно пережить суровую
пору.

Снег блестел и сверкал, словно
по нему были разбросаны брил
лианты. Я вышел из дома. На
улице стояла такая тишина, не
было слышно даже лая собак и
звука проезжа
ющих машин.
А. Ядне «Осень»
Интересно,
почему все по
прятались?
Только глянув
на термометр, я
понял причину
тишины. Ока
зывается, стоял
сильный мороз.
Изза этого я
очень расстро
ился, ведь се

Юлия ЛЕОНТЬЕВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района
от 27 декабря 2011 г. № 596"ПГ
г. Тарко"Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 4 МАРТА 2012 ГОДА
В связи с подготовкой и проведением выборов Президента Рос
сийской Федерации 4 марта 2012 года, в соответствии с пунктом 2
статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 25
Федерального закона от 10 января 2003 года № 19ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», частью 2 статьи 12 Закона
ЯмалоНенецкого автономного округа «О выборах депутатов Зако
нодательного Собрания ЯмалоНенецкого автономного округа», а
также решением Территориальной избирательной комиссии Пу
ровского района от 20 декабря 2011 года № 30/107 «О согласова
нии границ избирательных участков по выборам Президента Рос
сийской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници
пального образования Пуровский район для проведения выбо
ров Президента Российской Федерации согласно приложению.
2. Избирательные участки с центром поселок Пурпе, образо
ванные для проведения выборов Президента Российской Феде
рации, считать образованными для проведения дополнитель
ных выборов депутата Законодательного Собрания ЯмалоНенец
кого автономного округа пятого созыва по Губкинскому одноман
датному избирательному округу № 10.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной
муниципальной общественнополитической газете «Северный луч».
4. Направить настоящее постановление в Территориальную из
бирательную комиссию Пуровского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
Глава района Е.В. СКРЯБИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 27 декабря 2011 г. № 596"ПГ
Перечень
избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для
проведения выборов Президента Российской Федерации
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Навстречу выборам

ЯМАЛО НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 30/115
от 20 декабря 2011 года
г. Тарко"Сале
О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ
УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсче
та голосов избирателей при проведении выборов Президента
Российской Федерации, в соответствии со статьей 27 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 15 Федерального закона «О выборах Президента Рос
сийской Федерации» Территориальная избирательная комис
сия Пуровского района
РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по составу участковых
избирательных комиссий по выборам Президента Российской
Федерации с 12 января 2012 года по 26 января 2012 года.
2. Одобрить текст сообщения Территориальной избиратель
ной комиссии Пуровского района о сроках и порядке представле
ния предложений о кандидатурах для назначения в состав участ
ковых избирательных комиссий по выборам Президента Россий
ской Федерации (приложение 1).
3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о канди
датурах в состав участковых избирательных комиссий по выбо
рам Президента Российской Федерации из числа членов Тер
риториальной избирательной комиссии Пуровского района с
правом решающего голоса (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в
Пуровской районной общественнополитической газете «Север
ный луч».
Председатель Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района
Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района
О.А. БУТОРИНА

6 января 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
от 20 декабря 2011 года № 30/115
Сообщение о приеме предложений
о кандидатурах для назначения в состав
участковых избирательных комиссий по выборам
Президента Российской Федерации
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 15 Федераль
ного закона «О выборах Президента Российской Федерации» Тер
риториальная избирательная комиссия Пуровского района объяв
ляет о приеме предложений о кандидатурах для назначения в
состав участковых избирательных комиссий.
Прием документов осуществляется с 12 января 2012 года по 26
января 2012 года по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25,
каб. 306 по рабочим дням с 9.00. до 17.00.
Включение кандидатуры в состав участковых избирательных
комиссий осуществляется на основании предложений полити
ческих партий, иных общественных объединений, а также пред
ставительных органов муниципальных образований, собраний
избирателей по месту жительства, работы, учебы.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Территориальной
избирательной
комиссии Пуровского района
от 20 декабря 2011 года № 30/115
РАБОЧАЯ ГРУППА
по приему предложений о кандидатурах
в состав участковых избирательных комиссий
по выборам Президента Российской Федерации
Руководитель:  Буторина Ольга Александровна
Члены рабочей группы:  Бреев Николай Валентинович, Судни
цына Ирина Александровна
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Отдел ГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району
доводит до сведения граждан и юриди
ческих лиц, что с 1.01.2012 года изменены
коды бюджетной классификации (КБК), для
оплаты административных штрафов за на
рушения правил перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов:
00011630010010000140  штрафы за на
рушение правил перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль
ным дорогам общего пользования;
00011630011010000140  штрафы за на
рушение правил перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль
ным дорогам общего пользования феде
рального значения;
00011630012010000140  штрафы за на
рушение правил перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль
ным дорогам общего пользования регио
нального или межмуниципального значе
ния;
00011630013010000140  штрафы за на
рушение правил перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль
ным дорогам общего пользования местно
го значения городских округов;
00011630014010000140  штрафы за на
рушение правил перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль
ным дорогам общего пользования местно
го значения муниципальных районов;
00011630015010000140  штрафы за на
рушение правил перевозки крупногабарит
ных и тяжеловесных грузов по автомобиль
ным дорогам общего пользования местно
го значения поселений.

Информация, объявления...
Департамент имущественных
и земельных отношений
администрации
Пуровского района
в соответствии с протоколом заседа
ния комиссии по приватизации муни
ципального имущества в Пуровском
районе от 28.12.2011 года № 22 сооб
щает о снятии с аукциона, назначен
ного на 17 января 2012 года, следу
ющего муниципального имущества:
лот № 1  сооружение: газопровод
отвод ТаркоСале, ВосточноТаркоса
линское месторождение, инвентарный
№ 101030043, свидетельство о государ
ственной
регистрации
права
№ 89РХ822479 от 1.06.2005 г., реестро
вый № 000012833;
лот № 8  газораспределительная
станция г. ТаркоСале, район Московс
кой
экспедиции,
инвентарный
№ 101020077, реестровый № 000012655,
свидетельство о государственной реги
страции права № 89АА000889 от
19.02.2010 г., общая площадь 99,3 кв. м.
Информационное сообщение о проведе
нии аукциона было опубликовано в обще
ственнополитической еженедельной газе
те «Северный луч» от 9.12.2011 г. № 49 (3395)
и размещено на официальном интернет
сайте «Муниципальное образование «Пу
ровский район» http.//.www.puradm.ru
(раздел: местное самоуправление, подраз
делы: имущественные и земельные отно
шения, приватизация муниципального
имущества, решение об условиях прива
тизации).

№ 1 (3399)
ДОРОГИЕ ДОНОРЫ ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно
поздравляет всех доноров, родивших
ся в декабре. Желаем вам крепкого здо
ровья, счастья в семейной и личной
жизни, материального благополучия,
финансовой независимости, долгих лет
процветания и сотрудничества с нами.
С днем рождения мы поздравляем:
БЕЛИКОВА Дениса Леонидовича
БОЖКО Людмилу Васильевну
ГАФИЯТУЛИНА Айрата Рифовича
ДАУТОВА Александра Вагизовича
ДЕРЕВЯНКО Виктора Владимировича
КАЛИНИНУ Елену Олеговну
ЛЕДКОВА Сергея Васильевича
ЛОВКИС Александра Валерьевича
МАРИНА Романа Петровича
СЕРЕБРОВА Ивана Юрьевича
СОЛОВЬЕВА Евгения Сергеевича
СОЛДАТЕНКОВА Михаила Дмитриевича
СИМОНОВУ Татьяну Валерьевну
СТРОМСКОГО Александра Петровича
СУРКОВУ Ингу Валерьевну
ТАГИРОВА Салавата Гайфулловича
ТЕРЕХИНА Максима Ивановича
ТРУФМАНОВА Ивана Сергеевича
ХАБАРОВУ Веру Валерьевну
ЦЫПЛЯКОВА Алексея Владимировича
ЧЕРНОБРИВКО Максима Александровича
ШАНЫГИНА Сергея Викторовича
ШВЕЦ Анатолия Николаевича
ЮШКО Андрея Владимировича
Огромное человеческое спасибо вам
от имени всех больных за ваш бесцен
ный дар, за то, что вы рядом в нужную
минуту, за то, что вы есть!

Пенсионный фонд информирует
ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, АДВОКАТОВ И НОТАРИУСОВ С 2012 ГОДА
Существенные изменения введены для индивидуальных пред
принимателей, адвокатов, нотариусов и других лиц, занимаю
щихся частной практикой. В 2011 году и ранее они самостоятель
но определяли сумму пенсионных и медицинских платежей «за
себя». С января 2012 года рассчитывать взносы будут со
трудники фонда.
Кроме того, внесены поправки относительно отчетов перед фонда
ми. Раньше индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариу
сы заполняли расчеты по взносам и сведения персонифицированно
го учета «за себя» и представляли в ПФР до 1 марта года, следующе
го за истекшим расчетным периодом. В случае потери статуса инди
видуального предпринимателя, адвоката или нотариуса отчеты пре
доставлялись в течение 12 дней с момента такой потери.
Теперь ни по окончании календарного года, ни при поте
ре статуса представлять вышеупомянутую отчетность не
нужно (исключение составляют главы фермерских хо
зяйств, которые по прежнему должны предоставлять рас
четы и индивидуальные сведения).
Взносы уплачиваются исходя из стоимости страхового года,
которая рассчитывается как произведение МРОТ (на 1 января
2012 года составлял  4 611 рублей) на тариф страховых взносов
(в 2011 г:  ОПС  26 %, ФФОМС  5,1 %), увеличенное в 12 раз.
В 2012 году сумма страховых взносов, подлежащая уп
лате, составляет
17 208 рублей 25 копеек, в том числе:
1) в бюджет ПФР составляет 14 386 рублей 32 копейки,
из них:
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а) для физических лиц 1966 года рождения и старше 
14 386 рублей 32 копейки полностью на страховую часть трудо
вой пенсии;
б) для застрахованных лиц 1967 года и моложе  11 066
рублей 40 копеек  на страховую часть трудовой пенсии;
3 319 рублей 92 копейки,  на накопительную часть трудовой
пенсии.
2) в бюджет ФФОМС  2 821 рубль 93 копейки.
Уплата страховых взносов осуществляется не позднее
31 декабря 2012 года отдельной квитанцией (платежным
поручением) в каждый внебюджетный фонд.
Реквизиты для уплаты страховых взносов можно уточнить в
УПФР в Пуровском районе ЯНАО по адресу: г. ТаркоСале, ул.
Мезенцева, дом 4 и на официальном сайте отделения ПФР
www.pfr030.ru.
Если вы зарегистрировались в установленном поряд
ке в качестве индивидуального предпринимателя, но не
осуществляете предпринимательскую деятельность
либо приостановили свою деятельность, вы не осво
бождаетесь от уплаты страховых взносов на обязатель
ное пенсионное и обязательное медицинское страхо
вание.
Во избежание образования задолженности по страховым
взносам в бюджет Пенсионного фонда необходимо обра
титься в регистрирующий орган по месту жительства (на
логовый орган) с заявлением о прекращении предприни
мательской деятельности.

6 января 2012 г.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города
Тюмени в поселке Метелево, 30 соток, плодонося
щий сад, есть все коммуникации. Телефон: 8 (912)
9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города
Тюмени в деревне Патрушево, 15 соток, есть фун
дамент площадью 208 кв. м, есть все коммуника
ции. Телефон: 8 (908) 8743814.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира в
п. Рудничном Кемеровской обл. на однокомнатную в
г. ТаркоСале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120
км от г. Екатеринбурга, есть баня, земельный учас
ток 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв. м в пер.
Снежном, есть газ, вода, участок 7,5 соток; 2ком
натная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2этажный кирпичный дом площадью
480 кв. м. Цена  при осмотре. Телефон: 8 (919)
5583915.
ПРОДАЕТСЯ половина дома общей площадью 100
кв. м, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар
тиру, рассмотрим все варианты, цена  при осмот
ре. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 63 кв.
м в отличном состоянии в г. Омске, цена  2,5 млн.
руб. Телефоны: 8 (919) 5516205, 8 (913) 9707154.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2комнатная муниципальная квар
тира площадью 67 кв. м по ул. Труда, на однокомнат
ную и общежитие или однокомнатную с доплатой.
Телефон: 8 (922) 4595581.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 53
кв. м по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная меблированная кварти
ра в капитальном исполнении площадью 80 кв. м по
ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом новый, воз
можно приобретение теплого гаража рядом с до
мом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квар
тиру в капитальном исполнении с доплатой. Теле
фоны: 8 (34997) 23754, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по адресу: мкр.
Комсомольский, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира площадью 60
кв. м по ул. Юбилейной, есть веранда, подполье.
Цена  при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 
42 кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв.
м. Телефон: 8 (922) 4588976.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в.
Телефоны: 29500, 8 (904) 4539500.
ПРОДАTТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все доку
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма
ха», 60 л. с., 4тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец
(нержавейка), цена  350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена  4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; санки; шубки му
тоновые на мальчика и девочку от 1 года до 4 лет.
Телефон: 8 (904) 4534492.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зималето». Теле
фон: 21599.
ПРОДАЕТСЯ недорого новая норковая шуба раз
мер 48. Телефон: 8 (922) 2878833.
ПРОДАЮТСЯ недорого: шуба, размер 48,
в хорошем состоянии; новая кухонная мойка (нержа
вейка), размер 60х80. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с капюшоном,
с песцовой отделкой, размер 4850, недорого. Те
лефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 5254. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 4446. Бе
лое, б/у, в отличном состоянии. Недорого. Телефон:
8 (922) 0563169.
ПРОДАЮТСЯ недорого: голубой, спортивный кос
тюм; новый спортивный костюм, цвет  синий, трой
ка; комбинезон джинсовый, утепленный; вязаный
костюм; шапкаушанка на 23 года. Телефон: 8 (922)
4616217.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ коттедж общей площадью 204,6 кв. м
по адресу: ул. Железнодорожная, д. 3, цена  5 млн.
рублей. Телефон: 8 (922) 4622617.
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п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 68 кв.
м в капитальном исполнении. Телефоны: 62738,8
(912) 4377637.
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