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Как сказал один из великих: «Русский танец � это поэма, в нем каждое движение �
слово». Вот уже 25 лет пишет свою истинно�народную поэму образцовый ансамбль

танца «Сударушка». Образы главных героев � удалых молодцев и красных девиц �
исконно�русские. Они грациозные и доброжелательные, искренние и милосердные,

веселые и целеустремленные, любящие свою Родину и умеющие ее защищать.
Они всегда приносят победу своей северной земле.

(Материал читайте в номере)

На снимке: участники международного фестиваля�конкурса
«Таланты Европы», проходившего во Франции и Испании

накануне рождественских праздников
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4 марта граждане России придут на из�
бирательные участки, чтобы выбрать пре�
зидента страны. Сейчас в обществе раз�
ворачивается много дискуссий.

Считаю необходимым высказать свою
позицию по ряду вопросов, которые мне
кажутся важными для широкого обсужде�
ния. С какими рисками и задачами Рос�
сии придется столкнуться. Какое место
мы должны занять в глобальной полити�
ке и экономике. Будем ли следовать за
развитием событий или сами участвовать
в формировании правил игры. Благода�
ря каким ресурсам сможем усилить свои
позиции и, подчеркну, обеспечить ста�

бильное развитие. Причем такое, которое
не имеет ничего общего с застоем. По�
тому что в современном мире стабиль�
ность � это достояние, которое
можно только заслужить, зара�
ботать упорным трудом, прояв�
ляя открытость к переменам и
готовность к назревшим, про�
думанным и просчитанным ре�
формам.

Сегодня говорят о разных
формах обновления политического про�
цесса. Но о чем предлагается договари�
ваться? О том, как устроить власть? Пе�
редать ее «лучшим людям»? А дальше�то
что? Что делать�то будем?

Меня тревожит, что у нас практически
не происходит обсуждение того, что надо
делать за рамками выборов, после выбо�
ров. На мой взгляд, это не отвечает ин�

тересам страны, качеству развития наше�
го общества, уровню его образования и
ответственности.

Нужен широкий диалог � о будущем, о
приоритетах, о долгосрочном выборе, на�
циональном развитии и национальных
перспективах. Эта статья � приглашение
к такому диалогу.

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ
И КУДА ИДЕМ

Россия сегодня по основным
параметрам экономического и
социального развития вышла
из глубокого спада, который
последовал за крахом тотали�
тарной модели социализма и
распадом Советского Союза.

Несмотря на кризис 2008�2009 годов, ко�
торый «вычел» из наших усилий целых два
года, мы достигли и преодолели показа�

тели уровня жизни самых благополучных
лет СССР.

Но что особенно важно � в России за
последние 10 лет сформировался значи�
тельный слой людей, которых на Западе
относят к среднему классу. Это люди с
доходами, которые позволяют в доста�
точно широких пределах выбирать � по�
тратить или сберечь, что купить и как

именно отдыхать. Они могут
выбирать такую работу, кото�
рая им нравится, у них есть оп�
ределенные накопления.

Средний класс должен расти
и дальше. Стать социальным
большинством в нашем обще�
стве. Пополняться за счет тех,
кто тащит на себе страну, � вра�
чей, учителей, инженеров, ква�

лифицированных рабочих.
Главная надежда России � это высокий

уровень образования населения, и преж�
де всего нашей молодежи. Это именно
так � даже при всех известных проблемах
и нареканиях к качеству отечественной
образовательной системы.

Мы вступаем в новую социальную ре�
альность. «Образовательная революция»
кардинально меняет сам облик российс�
кого общества и российской экономики.
Даже если в настоящий момент нашей
экономике и не нужно столько работни�
ков с высшим образованием � назад вер�
нуться уже нельзя. Не люди должны под�
страиваться под существующую структу�
ру экономики и рынка труда � экономика

Статья Председателя Правительства Российс�
кой Федерации В.В.Путина, опубликованная в га�
зете «Известия» 16 января 2012 года, привлекла
внимание широкой общественности и вызвала
много дискуссий, комментариев в российских
средствах массовой информации, в блогосфере,
социальных сетях рунета.

Место России в мировой политической системе,
глобальные  вызовы и риски, с которыми может

Власть и политика

столкнуться наша страна, видение вариантов раз�
вития  внутренних и внешних социально�полити�
ческих процессов – далеко не полный перечень
вопросов, затрагиваемых премьер�министром в
публикации.

Мы предлагаем вниманию читателей «СЛ» вы�
держки из текста, которые уже многие эксперты
в преддверие президентских выборов назвали
программными тезисами Владимира Путина.

РОССИЯ СОСРЕДОТАЧИВАЕТСЯ 
вызовы, на которые мы должны ответить

Не люди должны подстраиваться под су�
ществующую структуру экономики и рын�
ка труда � экономика должна стать такой,
чтобы граждане с высоким уровнем обра�
зования, с высоким уровнем запросов мог�
ли бы найти себе достойное место.

Будущая российская экономика должна
отвечать потребностям общества. Она дол�
жна обеспечить более высокие трудовые до�
ходы, более интересную, творческую рабо�
ту и создавать широкие возможности про�
фессионального роста, формировать соци�
альные лифты.

Средний класс должен расти и дальше.
Стать социальным большинством в нашем
обществе. Пополняться за счет тех, кто та�
щит на себе страну, � врачей, учителей, ин�
женеров, квалифицированных рабочих.
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должна стать такой, чтобы граждане с вы�
соким уровнем образования, с высоким
уровнем запросов могли бы найти себе
достойное место.

Основной вызов России � мы должны
научиться использовать «образователь�

ный драйв» молодого поколения, моби�
лизовать повышенные запросы средне�
го класса и его готовность нести ответ�
ственность за свое благосостояние для
обеспечения экономического роста и ус�
тойчивого развития страны.

Повышение благосостояния в прошлом
десятилетии во многом происходило за
счет действий государства, в том числе
за счет наведения порядка в распределе�
нии природной ренты. Нефтяные доходы
мы использовали для роста доходов на�
селения, для того, чтобы вытащить мил�
лионы людей из нищеты. А также � чтобы
иметь национальные сбережения на слу�
чай кризисов и катаклизмов. Сегодня
этот потенциал «сырьевой экономики»
иссякает, а главное � не имеет стратеги�
ческих перспектив.

Будущая российская экономика долж�
на отвечать потребностям общества. Она
должна обеспечить более высокие трудо�
вые доходы, более интересную, творчес�
кую работу и создавать широкие возмож�
ности профессионального роста, форми�
ровать социальные лифты.

Перед нами стоит еще один вызов. За
общими фразами о согласии и пользе
благотворительности открываются не�

достаточный уровень доверия людей друг
к другу, нежелание заниматься обще�
ственными делами, заботиться о других,
неумение подняться над частными инте�
ресами � это серьезный и застарелый не�
дуг нашего общества.

Но и здесь за последние годы ситуация
стала постепенно меняться. Граждане
все чаще не ограничиваются справедли�
выми требованиями к власти, а сами бе�
рутся за множество прозаичных, но очень
нужных дел: благоустройство дворов, за�
бота об инвалидах, помощь нуждающим�
ся, организация досуга детей и многое
другое.

С 2012 года государство станет помо�
гать таким начинаниям: на федеральном
уровне и во многих регионах приняты

программы поддержки социально ориен�
тированных негосударственных, неком�
мерческих организаций. В дальнейшем
мы значительно увеличим масштаб таких
программ. Но чтобы они по�настоящему
заработали, нужно жестко противостоять

живучему в чиновничьей среде
предубеждению по отношению
к общественникам. За этим
предубеждением стоит неже�
лание делиться ресурсами,
стремление избежать конку�

ренции, да и боязнь реального спроса за
порученное дело.

Доверие между людьми складывается
только тогда, когда общество скреплено
общими ценностями и люди не утратили
способность к вере, честность, чувство
справедливости. А уважение к закону воз�
никает только тогда, когда он один для
всех, всеми соблюдается и в основе его �
правда.

Социальный портрет нашего
будущего будет неполным,
если не сказать еще об одной,
важнейшей проблеме. 10�11
процентов наших граждан все
еще остаются по своим дохо�
дам ниже черты бедности. По
самым разным причинам. К
концу текущего десятилетия
эту проблему нам надо решить.
Преодолеть бедность, неприемлемую
для развитой страны. Использовать для
этого и ресурсы государства, и усилия
общества, его заинтересованной, актив�
ной части. Придать целевой характер си�
стеме социальной помощи и поддержать
движение благотворительности.

Нам надо научиться компенсировать
негативные социальные последствия ры�

ночной экономики и органичес�
ки порождаемого ею неравен�
ства.

Так, как это научились делать
страны, которые давно живут
при капитализме. Это специ�
альная, особая поддержка, ко�
торую получают дети из бедных
семей при получении образо�
вания. Это социальное жилье

для семей с наиболее низкими дохода�
ми. Это полное преодоление какой�либо
дискриминации инвалидов, обеспечение
их равного доступа ко всем жизненным
благам и к хорошей работе. Общество
будет успешным, только когда у наших
граждан не будет сомнений в его спра�
ведливости.

О НОВОМ ЭТАПЕ
В ГЛОБАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Мировой кризис, разразившийся в
2008 году, коснулся всех, многое подверг
переоценке.

Уже ни для кого не секрет, что эконо�
мический шторм был спровоцирован не
только циклическими факторами и про�
валами в регулировании. Корень проблем

� в накопившихся дисбалансах. Зашла в
тупик модель, построенная на безудерж�
ном наращивании заимствований, на
жизни в долг и проедании будущего, на
виртуальных, а не на реальных ценностях
и активах. Кроме того, генерируемое бла�
госостояние крайне неравномерно рас�
пределялось и распределяется между от�
дельными странами и регионами. И это
также снижает глобальную устойчивость,
провоцирует конфликты, сокращает спо�
собность мирового сообщества догова�
риваться по острым, принципиальным
вопросам.

Мы не играли в «пустышки». Наша эко�
номическая политика была продуманной
и осмотрительной. В докризисный пери�
од мы существенно нарастили объем эко�
номики, избавились от долговой зависи�
мости, подняли реальные доходы граж�
дан, создали резервы, которые позволи�
ли пройти кризис с минимальными поте�

рями для уровня жизни населения. Более
того, в разгар кризиса мы смогли значи�
тельно повысить пенсии, другие соци�
альные выплаты. А ведь очень многие,
особенно из числа оппозиционеров, под�
талкивали нас поскорее потратить то, что
приносили нефтяные доходы. Что было
бы с теми же пенсиями, если бы мы по�
шли на поводу у популистов?

К сожалению, популистская риторика
звучала и в недавней кампании по выбо�
рам парламента. Вероятно, мы услышим
ее и в ходе президентской кампании от
тех, кто заведомо не надеется выиграть,
а потому смело раздает обещания, кото�
рые не придется выполнять.

Скажу с полной откровенностью: надо
и дальше настойчиво использовать все
возможности для улучшения жизни на�
ших граждан, но, как и прежде, нельзя
действовать «на авось», чтобы, в отличие
от некоторых стран Запада, вдруг не
столкнуться с необходимостью отнять у
людей гораздо больше, чем легкомыс�
ленно раздали.

По большому счету то, с чем сегодня
сталкивается мир, � это серьезный сис�
темный кризис, тектонический процесс
глобальной трансформации. Это зримое
проявление перехода в новую культур�
ную, экономическую, технологическую,
геополитическую эпоху. Мир вступает в
зону турбулентности. И, безусловно, этот
период будет длительным и болезнен�
ным. Здесь не надо питать иллюзий.

Сейчас крупнейшие экономические

Власть и политика

Нам надо научиться компенсировать не�
гативные социальные последствия рыноч�
ной экономики и органически порождаемо�
го ею неравенства.

К сожалению, популистская риторика зву�
чала и в недавней кампании по выборам
парламента. Вероятно, мы услышим ее и в
ходе президентской кампании от тех, кто
заведомо не надеется выиграть, а потому
смело раздает обещания, которые не при�
дется выполнять.

Более того, в разгар кризиса мы смогли
значительно повысить пенсии, другие со�
циальные выплаты. А ведь очень многие,
особенно из числа оппозиционеров, под�
талкивали нас поскорее потратить то, что
приносили нефтяные доходы. Что было бы
с теми же пенсиями, если бы мы пошли на
поводу у популистов?
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центры вместо того, чтобы служить локо�
мотивами развития, придавать устойчи�
вость мировой экономической системе,
во все возрастающей степени порожда�
ют проблемы и риски. Стремительно уве�
личивается социальное и этнокультурное
напряжение. В ряде регионов планеты
«раскручиваются» и агрессивно заявля�
ют о себе деструктивные силы, в конеч�

ном счете угрожающие безопасности
всех народов Земли. Объективно их со�
юзниками подчас становятся те государ�
ства, которые пытаются «экспортировать
демократию» с помощью силовых, воен�
ных методов.

Даже самыми благими целями нельзя
оправдать попрание международного
права и государственного суверенитета.
К тому же опыт показывает, что первона�
чальные цели, как правило, не достигают�
ся, а издержки несопоставимо превыша�
ют ожидания.

В каком состоянии Россия встречает
надвигающуюся эру глобальной транс�
формации?

В 1990�х страна пережила настоящий
шок распада и деградации, огромных со�
циальных издержек и потерь. Мы дей�
ствительно подошли к критической чер�
те. Сам факт, что несколько тысяч банди�
тов � пусть и при поддержке определен�
ных внешних сил � решились в 1999 году
напасть на государство с миллионной ар�
мией, говорит о трагизме тогдашней си�
туации. Слишком многим казалось, что
нас можно окончательно добить.

Хорошо помню текст перехваченной в
то время ФСБ информации, которую по�
слал своим подельникам за границу один
из наиболее одиозных и кровавых меж�
дународных террористов, убивавших на�
ших людей на Северном Кавказе, � Хат�
таб. Он писал: «Россия слаба как никог�
да. Сегодня у нас есть уникальный шанс:
отобрать Северный Кавказ у русских».
Террористы просчитались: Российская
армия при поддержке чеченского и дру�
гих народов Кавказа отстояла территори�
альную целостность нашей страны и
единство российского государства.

Однако нам потребовалось огромное
напряжение сил, мобилизация всех ре�
сурсов, чтобы выбраться из ямы. Собрать
страну. Вернуть России статус геополи�

Власть и политика

тического субъекта. Наладить соци�
альную систему и поднять лежащую эко�
номику. Восстановить элементарную уп�
равляемость власти.

Нам надо было возрождать авторитет и
силу государства как такового. Возрож�
дать, не имея глубоко укоренившихся де�
мократических традиций, массовых поли�
тических партий и зрелого гражданского

общества и при этом сталкива�
ясь с региональным сепаратиз�
мом, засильем олигархии, кор�
рупцией, а подчас и с присут�
ствием откровенного кримина�
ла в органах власти.

Ближайшей задачей в подоб�
ных обстоятельствах стало вос�
становление реального един�
ства страны, иными словами,
установление на всей ее терри�
тории суверенитета российско�
го народа, а не господства от�
дельных лиц или групп.

Теперь мало кто вспоминает,
сколь трудна была эта задача,

каких усилий потребовало ее решение.
Мало кто вспоминает, что самые автори�
тетные эксперты и многие международ�
ные лидеры в конце 1990�х годов сходи�
лись в одном прогнозе для будущего Рос�
сии: банкротство и распад. Нынешняя си�
туация в России � если смот�
реть на нее глазами 1990�х го�
дов � выглядела бы для них
просто сверхоптимистичной
фантастикой. Но как раз такая
«забывчивость» и сегодняш�
няя готовность общества при�
мерять к России самые высо�
кие стандарты качества жизни
и демократии � лучшие свиде�
тельства нашего успеха.

Именно потому, что за пос�
ледние годы мы все, народ
России многого добились в ре�
шении первоочередных, са�
мых неотложных задач, страна
выстояла перед ударами гло�
бального кризиса. И сегодня у нас сохра�
нилась сама возможность говорить о пер�
спективах и стратегиях.

И здесь я еще раз хотел бы сказать, по�
чему дал согласие баллотироваться в
2012 году на пост президента России. Не
хочу и не буду принижать чьих бы то ни
было заслуг в становлении новой страны.
Их было немало. Но фактом остается то,
что в 1999 году, когда я стал председате�
лем правительства, а затем и президен�
том, наше государство находилось в со�
стоянии глубокого системного кризиса.
И именно та группа единомышленников,
которую суждено было сформировать и
возглавить автору этих строк, опираясь
на поддержку абсолютного большинства
граждан, на национальное единение вок�
руг общих задач, вывела Россию из тупи�
ка гражданской войны, переломила хре�
бет терроризму, восстановила террито�
риальную целостность страны и консти�

туционный порядок, возродила экономи�
ку и обеспечила на протяжении 10 лет
один из самых высоких в мире темпов
экономического роста и повышения ре�
альных доходов наших людей.

Сегодня мы видим, что сделано удач�
но, что сработало эффективно. И наобо�
рот � что нужно скорректировать, от ка�
ких вещей вовсе отказаться.

Нашу задачу на предстоящие годы вижу
в том, чтобы убрать с дороги националь�
ного развития все то, что мешает нам
идти вперед. Завершить создание в Рос�
сии такой политической системы, такой
структуры социальных гарантий и защи�
ты граждан, такой модели экономики,
которые вместе составят единый, живой,
постоянно развивающийся и одновре�
менно устойчивый и стабильный, здоро�
вый государственный организм. Способ�
ный безусловно гарантировать суверени�
тет России и процветание граждан нашей
великой державы на десятилетия вперед.
Отстоять справедливость и достоинство
каждого человека. Правду и доверие в
отношениях государства и общества.

У нас не решено еще много задач. Воз�
никают и новые сложные проблемы, но
мы в состоянии обернуть их себе во бла�
го, на пользу России.

Россия не та страна, которая отступа�

ет перед вызовами. Россия сосредотачи�
вается, собирается с силами и достойно
отвечает на любые вызовы. Преодолева�
ет испытания и всегда побеждает. У нас
выросло новое поколение творческих и
ответственных людей, которые видят бу�
дущее. Они уже приходят и, конечно, и
дальше будут приходить к руководству
предприятиями и целыми отраслями,
правительственными учреждениями и
всей страной.

Только от нас зависит, как мы ответим
на сегодняшние вызовы и как использу�
ем свой шанс, чтобы укрепить себя и свое
положение в быстро меняющемся мире.

В ближайшие недели намерен предста�
вить на общественное обсуждение более
конкретные соображения на этот счет.

Мало кто вспоминает, что самые автори�
тетные эксперты и многие международные
лидеры в конце 1990�х годов сходились в
одном прогнозе для будущего России: бан�
кротство и распад. Нынешняя ситуация в
России � если смотреть на нее глазами
1990�х годов � выглядела бы для них про�
сто сверхоптимистичной фантастикой. Но
как раз такая «забывчивость» и сегодняш�
няя готовность общества примерять к Рос�
сии самые высокие стандарты качества
жизни и демократии � лучшие свидетель�
ства нашего успеха.

Нашу задачу на предстоящие годы вижу
в том, чтобы убрать с дороги национально�
го развития все то, что мешает нам идти
вперед. Завершить создание в России та�
кой политической системы, такой структу�
ры социальных гарантий и защиты граждан,
такой модели экономики, которые вместе
составят единый, живой, постоянно разви�
вающийся и одновременно устойчивый и
стабильный, здоровый государственный
организм. Способный безусловно гаранти�
ровать суверенитет России и процветание
граждан нашей великой державы на деся�
тилетия вперед.

Выдержки из статьи, опубликованной
на сайте Председателя Правительства

Российской Федерации В.В. Путина
http://premier.gov.ru
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МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ В ОКРУГЕ
ОБЕСПЕЧАТ ЖИЛЬЕМ

Более 340 млн. рублей будет выделено из бюджета Ямала
на обеспечение жильем семей, имеющих семь и более детей.

Планируется, что благодаря средствам окружного бюджета, жи�
лищные условия в текущем году сможет улучшить 41 многодетная
семья, имеющая семь и более детей. Отметим, что в рамках этого
направления семье предоставляется социальная выплата в разме�
ре 100 % от средней стоимости жилья в том муниципальном обра�
зовании, где эта семья зарегистрирована на учете нуждающихся.
Расчет производится исходя из количества членов семьи с учетом
норматива общей площади жилого помещения � 18 кв. м � на каж�
дого члена семьи. Для участия в программе семьям необходимо
обратиться в управления по жилищным вопросам своего муници�
палитета.

Следует отметить, что улучшить жилищные условия с помощью ок�
ружных субсидий могут не только семьи, имеющие семь детей, но и
другие многодетные семьи. Второе направление � поддержка мно�
годетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми �
рассчитана на тех, кто планирует построить свой собственный дом.
Им социальная выплата предоставляется в первоочередном поряд�
ке в размере 100 % от средней стоимости жилья, учитывающей сред�
нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площа�
ди жилых помещений на первичном рынке для соответствующего
муниципального образования, а также количество членов семьи ин�
дивидуального застройщика. Третье направление ориентировано на
поддержку молодых многодетных семей, имеющих пять и более де�
тей. Им также предоставляется выплата в размере 100 % расчетной
стоимости жилья (для остальных молодых семей � 30 %). На финан�
сирование этих двух направлений поддержки многодетных семей
также предусмотрены средства в окружном бюджете.

ОПТИМИСТОВ НА ЯМАЛЕ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ПЕССИМИСТОВ

По результатам социологического опроса, проведенного в
конце декабря 2011 года, более 75 % жителей Ямало�Ненец�
кого автономного округа одобряют деятельность губернато�
ра Дмитрия Кобылкина.

Специалисты департамента внутренней политики ЯНАО отмети�
ли, что эти данные � 75 % одобряют, 20 % затруднились ответить,
5 % не одобряют, сопоставимы с данными за ноябрь 2011 года.
«Рейтинг губернатора ЯНАО остаётся высоким. По�прежнему ста�
билен, имея малую величину, «антирейтинг». Количество жителей
Ямала, неодобрительно относящихся к деятельности главы регио�
на, не превышает пяти процентов», � рассказали в департаменте.

По данным опроса большинство городских жителей автономно�
го округа дают положительные и средние оценки своего социаль�
ного самочувствия. Интересно, что индекс социального самочув�
ствия жителей арктической территории почти в два раза превыша�
ет общероссийские показатели, соответственно 85 и 43 (данные
опроса ВЦИОМ в декабре 2011 года).

По�прежнему стабилен в округе и уровень социального оптимиз�
ма. На вопрос: «Через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше или
хуже, чем сейчас?» 29 % ответили «Значительно лучше», 49 % � «Так
же, как и сейчас», 15 % затруднились с ответом, и лишь 8 % посчи�
тали, что будут жить хуже (по данным опроса ВЦИОМ в целом по
России таковых 12 %). Число респондентов, настроенных позитив�
но, а также тех, кто даёт нейтральный прогноз в целом по России,
совпадает с ямальским.

ИВАН КОНОНЕНКО ПРИСТУПИЛ
К ИСПОЛНЕНИЮ ОБЯЗАННОСТЕЙ

ГЛАВЫ САЛЕХАРДА
18 января на внеочередном заседании городской думы Са�

лехарда депутаты проголосовали за проведение конкурса на
замещение вакантной должности главы администрации окруж�
ной столицы, а также утвердили состав конкурсной комиссии.

Прием документов для участия в конкурсе производится с двад�
цатого января по восьмое февраля. Конкурс пройдет двадцать пер�
вого февраля. Претенденты на замещение должности главы адми�
нистрации должны соответствовать определенным квалификаци�
онным требованиям. В частности, иметь уровень профессиональ�
ного образования, стаж муниципальной (государственной) служ�

бы на главных должностях не менее четырех лет или стаж работы
по специальности не менее пяти лет. Кроме того, претендент дол�
жен уметь определять и разрабатывать стратегию развития адми�
нистрации, оценивать её деятельность, разрабатывать в рамках
своей компетенции комплексные программы развития отрасли и
анализировать их выполнение, прогнозировать возможные пози�
тивные и негативные последствия принятых управленческих реше�
ний и другое.

На заседании думы присутствовал исполняющий обязанности
главы города Иван Кононенко, ранее занимавший должность гла�
вы г. Тарко�Сале. Он познакомился с депутатами и выслушал их
пожелания.

В интервью Иван Кононенко подтвердил свое желание участво�
вать в конкурсе. «Город красивый, многое сделано, но предстоит
сделать еще больше. Я не собираюсь обещать золотые горы, я буду
работать на благо людей. Позиция ямальского губернатора про�
ста и понятна – либо ты работаешь на благо населения, либо не
работаешь вовсе. Мне не стыдно было уходить с предыдущей дол�
жности. Я участвовал в трех выборных кампаниях и знаю, что такое
отвечать перед избирателями», � заявил он. Иван Кононенко доба�
вил, что будет активно встречаться с населением, будет открыт и
доступен средствам массовой информации.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
17 января 2012 года под председательством первого заме�

стителя главы администрации района Н.А. Фамбуловой состо�
ялось совещание по вопросам реализации на территории Пу�
ровского района подпрограммы «Обеспечение жильем моло�
дых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2011�2015 годы» и федеральной программы «Социальное раз�
витие села до 2012 года».

Реализация данных программ рассматривалась в рамках рабо�
ты районной долгосрочной целевой программы «Сохранение тра�
диционного образа жизни и культурного наследия коренных мало�
численных народов Севера Пуровского района на 2012�2015 годы».

Участники совещания заслушали доклад начальника управления
по делам МНС Р.П. Пяк. По его информации главной проблемой в
предоставлении доплат к социальным выплатам на строительство
или приобретение жилья представителями коренных народностей
является отсутствие собственных денежных средств для погаше�
ния разницы между ценой продавца жилья и выделяемой по про�
граммам субсидией. При невысоком уровне дохода и наличии боль�
шого состава семьи кочевники не могут самостоятельно получить
банковский кредит на крупную сумму.

Учитывая этот аспект, участники совещания рассматривали ва�
рианты предоставления материальной выплаты нуждающимся в жи�
лье коренным жителям Пуровского района. Окончательный вари�
ант решения этого важного вопроса будет представлен и рассмот�
рен на следующем заседании по данной теме.

ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
С НАСЕЛЕНИЕМ РАЙОНА УЛУЧШИЛАСЬ

В администрации Пуровского района подведены итоги рабо�
ты с обращениями граждан за 2011 год. За прошедший год в
районную администрацию поступило 595 обращений пуровчан.

Специалисты администрации отмечают рост активности граждан
и связывают это с усовершенствованием форм прямой и обратной
связи с населением района. Кроме ставших уже традиционными
для населения возможностей личного приема у руководителей рай�
онной администрации и письменных обращений, можно обратить�
ся в Интернет�приемную главы района, позвонить по «телефону
доверия». Кроме того, систематически проходят «горячие линии» с
руководством района, открыты общественные приемные главы
района в г. Тарко�Сале, в с. Самбург, проводятся выездные лич�
ные приемы главы района и его заместителей в поселениях.

Более подробная информация об изменениях, произошедших в
области социальной, жилищной политики, в сфере земельных отно�
шений, и результатах, полученных по итогам рассмотрения обраще�
ний граждан за прошедший год, опубликована в спецвыпуске «СЛ»
№ 3 от 20 января 2012 года, а также на официальном сайте муни�
ципального образования Пуровский район: www.puradm.ru.

По материалам пресс�службы губернатора,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов
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Первым вопросом повестки дня стал от�
чет главы районного центра Ивана Кононен�
ко о результатах своей деятельности и дея�
тельности администрации города за пери�
од с 2006 по 2011 год. Одним из самых зна�
чимых событий прошедших пяти лет Иван
Леонидович назвал наделение Тарко�Сале
собственными флагом и гербом. С этим
трудно поспорить – у каждого уважающего
себя населенного пункта должно быть соб�
ственное узнаваемое лицо и соответствую�
щие атрибуты.

Не секрет, что в Тарко�Сале на протяже�
нии многих лет придерживались «временно�
го» принципа. Это не лучшим образом от�
разилось как на застройке территории, так
и на состоянии дорожной и коммунальной
инфраструктуры города. И потому в числе
наиболее стратегически важных областей
деятельности городских властей докладчик
назвал эффективное градостроительство,
положенное в основу формирования ком�
фортных условий для проживания горожан.
Четкое планирование развития территории
города с учетом интересов граждан, обще�
ственных и государственных интересов, а
также исторических, культурных, экологи�
ческих и природных особенностей террито�
рии райцентра – вот что, по мнению главы,
позволит в самое ближайшее время улуч�
шить жилищные условия населения.

Довольно подробно в своем докладе Иван

Леонидович коснулся
приоритетного напра�
вления деятельности:
благоустройства, стро�
ительства и реконст�
рукции дорог.

Отдельно глава горо�
да рассказал об обеспечении безопасности
дорожного движения, работе по санитарному
содержанию городской территории, озелене�
нию райцентра. По словам Ивана Кононенко,
большая работа была проведена по улучшению
внешнего вида Тарко�Сале: на городской пло�
щади перед КСК «Геолог» построен новый
светомузыкальный фонтан, приобретен но�
вый плавающий фонтан, установлено пять но�
вых беседок в зонах отдыха, приобретено и ус�
тановлено 13 детских игровых комплексов, от�
ремонтировано еще девять, проведен капи�
тальный ремонт памятника «Воинам�пуровча�
нам», проведена работа по сносу семи аварий�
ных домов и 150 незаконных строений.

«В 2010 году, � сказал Иван Леонидович, �
губернатором Ямала Дмитрием Кобылки�
ным была определена ключевая задача для
всех муниципальных образований – обес�
печение жителей доступным и комфортным
жильем. Этот вопрос является для нас од�
ной из самых болезненных тем. Однако в
рамках федеральных и окружных целевых
программ есть положительные тенденции.
Так, по различным программам жилищные

субсидии и социальные выплаты получили
583 семьи, 49 детей�сирот, четыре ветера�
на Великой Отечественной войны, 1098 се�
мей приватизировали свое жилье. Кроме
того, острой проблемой для Тарко�Сале ос�
тается износ жилфонда, который составля�
ет приблизительно 60 процентов. Его содер�
жание является не только трудоемким для
населения, но и затратным для городского
бюджета. Несмотря на это, данной пробле�
ме уделялось большое внимание. За отчет�
ный период нами были выполнены различ�
ные работы на 483 объектах жилого фонда».

Отметил глава и деятельность админист�
рации округа в области удовлетворения по�
требностей населения в товарах и услугах.
Сегодня на территории муниципального
образования розничная торговая сеть вклю�
чает в себя около 200 объектов торговли, 19
объектов общественного питания, более 70
предприятий бытового обслуживания насе�
ления.  По словам Ивана Леонидовича, толь�
ко за 2011 год в эксплуатацию было введе�
но более 1,5 тысячи квадратных метров тор�
говых площадей, что составляет семь про�
центов от общей торговой площади.

«Конечно, многого, чего мы достигли, �
завершил свое выступление Иван Кононен�
ко, � не удалось бы без всесторонней под�
держки губернатора округа Дмитрия Кобыл�
кина и главы Пуровского района Евгения
Скрябина, которые понимают чаяния горо�
жан. Также хотелось бы поблагодарить ру�
ководителей и работников коммунальных
служб, предприятий, подрядных организа�
ций, которые на деле доказали свой про�
фессионализм, свою сопричастность к раз�
витию города. Отдельно хочу выразить сло�
ва благодарности депутатам Собрания де�
путатов города, совместно с которыми мы
подготовили более 370 решений, многие из
которых представляют огромную соци�

Актуальная тема

Иван КОНОНЕНКО:

«Я спокоен за Тарко�Сале.
У города прекрасное будущее»

В прошедшее воскресенье, 15 января, со�
стоялось внеочередное открытое заседание
Собрания депутатов г. Тарко�Сале. На заседа�
нии присутствовали глава Пуровского района
Евгений Скрябин, руководители большинства
предприятий и организаций города, предста�
вители общественных и политических объе�
динений, работники муниципальных органов
власти, средств массовой информации.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ. С 2006 по 2011 годы выполнены:
� асфальтовое покрытие дорог на пяти улицах;
� устройство пешеходных тротуаров;
� расширение дорожного полотна на шести улицах;
� реконструкция восьми улиц;
� обустройство улицы Строителей;
� благоустройство четырех городских площадей.
Общая площадь заасфальтированного покрытия состави�

ла более 160 тысяч квадратных метров, то есть более 16
гектаров, что равняется площади 23 футбольных полей!
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16 декабря состоялось очередное заседание Собрания депутатов г. Тар�
ко�Сале второго созыва. Одним из основных вопросов, рассмотренных
депутатами, стал отчет о проделанной парламентариями города работе в
прошедшем 2011 году, с которым выступил председатель Собрания Петр
Колесников.

За 2011 год состоялось 15 заседаний, на которых было принято 77 решений. Таким об�
разом, депутаты перевыполнили план работы, принятый 28 января, более чем в три раза.
В числе наиболее значимых Петр Иосифович назвал решения «Об утверждении порядка
оплаты работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов, договоров,
соглашений по содержанию и ремонту объектов благоустройства, находящихся в муници�
пальной собственности, из бюджета Тарко�Сале» и «Об утверждении порядка предостав�
ления из бюджета Тарко�Сале субсидий на капитальный ремонт общего имущества соб�
ственников жилья в многоквартирных домах».

Немаловажным Петр Колесников назвал принятие решения «Об утверждении порядка
вырубки деревьев и кустарников на территории Тарко�Сале». Это решение, при повыша�
ющемся с каждым годом экономическом развитии города, и как следствие, расширении
его промышленной зоны, будет способствовать сохранению экологического баланса рай�
онного центра.

Одним из важнейших, без преувеличения сказать, стратегических решений председа�
тель Собрания назвал утверждение адресной программы развития застроенной террито�
рии Тарко�Сале. «Это беспрецедентный проект, � прокомментировал данное решение Петр
Иосифович, � который уже начинает реализовываться. Согласно ему, частный застрой�
щик без копейки бюджетных средств будет возводить новое капитальное жилье и пересе�
лять в него жильцов аварийных домов. Этим мы одновременно решим сразу несколько
вопросов: во�первых, новостройки будут вытеснять старые здания с центральных улиц
города. Во�вторых, за счет частных инвестиций переселим граждан в равнозначные за�
нимаемой жилплощади квартиры только в новых домах. Так что, изменения в лучшую сто�
рону, касающиеся чрезвычайно больных для нас проблем ветхого и аварийного жилья, а
также внешнего облика города, мы заметим в самом ближайшем будущем».

Конечно, основная задача, поставленная перед депутатами – это работа над бюджетом
города. С целью системного, правомочного расходования бюджетных средств городски�
ми парламентариями было подготовлено и принято порядка 10 решений, позволивших в
полной мере и более чем эффективно освоить бюджет 2011 года. Открытость и прозрач�
ность бюджетной политики была обеспечена открытыми слушаниями, на которых все же�
лающие имели возможность задавать интересующие их вопросы и вносить в бюджет свои
коррективы. Кроме того, два публичных слушания были проведены по вопросам внесения
изменений и дополнений в основной документ города – его Устав.

«Хочется особо отметить, � подчеркнул Петр Колесников, � что выполнение столь боль�
шого объема работы депутатам Собрания депутатов удалось выполнить только благода�
ря тесному сотрудничеству и взаимопониманию депутатского корпуса, городской адми�
нистрации и главы города. Нельзя не отметить и качественную совместную работу Со�
брания и специалистов администрации города при подготовке всех принимаемых реше�
ний. Подтверждением сказанному может служить факт отсутствия значимых замечаний
от контролирующих органов по всем принятым Собранием депутатов решениям. Все ре�
шения и все необходимые поправки в Устав города и бюджет города принимались в уста�
новленные законом сроки. За указанный период Собрание депутатов второго созыва тесно
сотрудничало с муниципальными средствами массовой информации. Все решения при�
нятые на Собрании депутатов вовремя публиковались в районной газете «Северный луч».

Одним из показателей эффективности работы депутатов Петр Иосифович назвал не только
усовершенствование муниципальной нормативной базы, но и взаимодействие с населени�
ем: «Заметный вклад в обеспечение обратной связи между жителями района и властью вно�
сят депутаты, ведущие прием избирателей, за что мне хочется выразить им огромную при�
знательность. Так, в прошедшем году в общественной приемной было зафиксировано бо�
лее пятидесяти обращений к депутатам Собрания депутатов и на все из них даны исчерпы�
вающие ответы. Также стоит сказать о том, что значительная часть горожан обращается не
в дни официальных приемов, а по месту основной работы депутатов. И еще один интерес�
ный факт: в последнее время к нам со своими проблемами обращаются не только таркоса�
линцы, но и жители других населенных пунктов района, что, конечно, не может не радовать.
Приятно отметить, что большая часть обращений решена положительно».

«Уважаемые депутаты! – обратился к коллегам Петр Колесников в конце своего выступ�
ления. – Реформа местного самоуправления в Российской Федерации продолжается. И в
наступившем 2012 году нам предстоит сделать очень много. Уверен, что плотно сотруд�
ничая с администрацией Тарко�Сале, главой города, тесно взаимодействуя с его жителя�
ми, мы успешно воплотим в жизнь все намеченные планы».

Материал разворота подготовил Александр ГРОМОВ. Фото Евгения СЕМИХИНА

альную значимость. Уверен, что благодаря
взаимопомощи, сотрудничеству всех служб,
предприятий, органов местного самоуправ�
ления и государственной власти Тарко�
Сале и дальше будет процветать, станет
одним из лучших городов на Ямале!»

Последним и самым важным вопросом, вы�
несенным на повестку дня, стал вопрос о дос�
рочном прекращении полномочий главы му�
ниципального образования г. Тарко�Сале
Ивана Кононенко. Согласно Федеральному
закону «Об общих принципах организации
местного самоуправления» такое решение
может быть принято депутатами муниципали�
тета на основании собственного желания его
главы. Решение о прекращении полномочий
было принято местными парламентариями
единогласно в двух чтениях. Таким образом,
Иван Кононенко сложил с себя полномочия с
16 декабря и в скором времени сможет про�
явить себя на новом месте работы.

«За эти годы, � сказал Иван Леонидович в
прощальной речи, � мы с вами сумели мно�
гого добиться, сумели решить поставлен�
ные перед нами задачи, реализовали ряд
важных для нашего города проектов и еще
раз доказали, что вместе нам по плечу лю�
бые дела. Я оставляю свой пост со спокой�
ным сердцем. В Тарко�Сале создан надеж�
ный фундамент для дальнейшего развития.
У нашего города прекрасное будущее. Я
благодарен вам за понимание и поддерж�
ку, за доверие и честный труд, за активное
участие в жизни города. Искренне желаю
вам дальнейших успехов, осуществления
жизненных планов, доброго здоровья. Так�
же хотелось бы высказать пожелание тому
(я уверен, что это будет достойный человек),
кто встанет на мое место: перед тем, как
предпринимать какие�либо изменения,
очень хорошо подумать – нам сегодня как
никогда нужна стабильность».

«Однажды, связав свою жизнь с муници�
пальной службой, � обратился к бывшему
руководителю города глава Пуровского рай�
она Евгений Скрябин, � навсегда определя�
ешь для себя тот факт, что ты находишься на
службе, ничем не отличающейся от военной.
И когда человек проявляет себя на этой
службе, как эффективный управленец, как
порядочный человек, перемены в жизни, на�
верное, неизбежны. Мы находимся в коман�
де губернатора и вместе не сделали ничего
такого, что могло бы скомпрометировать
его, за что нам было бы стыдно. Губернато�
ром было принято решение о том, что вы пе�
реходите на другую работу, он ставит перед
вами новые задачи. Мы всегда стояли пле�
чом к плечу в любой ситуации, какой бы
сложной она не была. Я говорю откровенно:
мы все эти годы, день и ночь, несмотря ни на
какие проблемы, делали все для того, чтобы
смотреть нашим жителям прямо в глаза.

Иван Леонидович! От всей души хочу ска�
зать Вам огромное человеческое спасибо
за то, что мы никогда не делили друг с дру�
гом ответственности, не делили проблемы
на городские и районные, всегда согласо�
ванно решали все задачи, которые ставил
перед нами губернатор. Спасибо за Ваше
беспокойное сердце, за то, что в своей жиз�
ни я обрел настоящего верного друга! Хочу
пожелать Вам здоровья, доброго пути и на�
дежного тыла!»

Парламентские будни

Городские депутаты
подвели итоги года
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Выпуск
№ 218

ИНВЕСТИЦИИ 	
В КОММУНАЛЬНЫЙ

КОМПЛЕКС
Заместитель директора де�

партамента внутренней полити�
ки ЯНАО Геннадий Герасименко,
открывая заседание, обратил
внимание журналистов на то, что
они должны донести объектив�
ную информацию до своих чита�
телей и слушателей о начавшей�
ся реорганизации ямальского
ЖКХ. Представителям масс�ме�
диа представилась возможность
напрямую задать интересующие
вопросы присутствующим в сту�
дии директору департамента
энергетики и ЖКХ ЯНАО Наталье
Брынза, исполнительному дирек�
тору ОАО «ЯмалКоммунЭнерго»
Михаилу Гилёву, директору уп�
равляющей компании «Домовой»
г. Надыма Илье Ниценко.

Так или иначе, разговор сво�
дился к главному � созданию на
Ямале новой единой управляю�
щей коммунальной корпорации,
которая ставит своей задачей
объединение разрозненных му�
ниципальных предприятий ЖКХ
и вывод их на новый � финансо�

Реформа ЖКХ

На пути реорганизации:
как «поднять» коммуналку

вый и технологический � уровень.
Как сказал Михаил Гилёв, зада�
чи компания во всех муници�
пальных образованиях Ямала
ставит одинаковые � «вывести
предприятия на самодостаточ�
ный безубыточный уровень, а
для этого максимально сокра�
тить расходы и увеличить дохо�
ды, разработать и реализовать
разумную, эффективную инвес�
тиционную программу». Он от�
метил, что коммунальное хозяй�
ство Ямала находится в состоя�
нии своеобразного жёсткого
цейтнота, подавляющая масса
предприятий округа убыточна,
задолженность потребителей
продолжает расти, как факт �
низкая квалификация персона�
ла, огромный, более 75�процен�
тный износ оборудования, ис�
пользование устаревших и неэф�
фективных технологий. Порядка
85 % предприятий коммуналь�
ной сферы Ямала находятся в со�
стоянии если не банкротства, то
убыточности и невозможности
обслуживать свои долги, соот�
ветственно растёт их налоговая
задолженность, задерживаются
платежи по заработной плате.

Нужны огромные инвестиции,
чтобы вывести ямальский комму�
нальный комплекс из кризиса. И
для решения многочисленных
коммунально�жилищных задач
одними бюджетными средствами
обойтись сложно, необходимы
дополнительные вливания. Но ча�
стных инвесторов от ЖКХ отталки�
вают колоссальный износ обору�
дования, низкая его надежность,
высокие потери в сетях, неэффек�
тивность производства в целом,

хронические убытки отрасли, пе�
риодически повторяющиеся бан�
кротства предприятий, нехватка
квалифицированного персонала,
отсутствие гарантий возврата
вложенного капитала. Эффектив�
но работать предприятия ЖКХ
при сохранении существующей
модели управления не могут. По�
мочь должна радикальная смена
менеджмента, а именно � созда�
ние интегрированной холдинго�
вой системы управления.

В конце декабря правительство ЯНАО в режи�
ме видеоконференции провело совещание о со�
стоянии дел в жилищно�коммунальной сфере
округа с представителями профильных струк�
тур органов власти местного самоуправления и
журналистами ямальских СМИ. Это было свое�
образное подведение итогов 2011 года и попыт�
ка заглянуть в год грядущий. Какие перемены
намечаются в проблемной сфере ЖКХ, готовы
ли муниципальные образования к предстоящим
реформированиям, что волнует сегодня власть
и народ округа � на эти вопросы и пытались от�
ветить участники онлайн�разговора.

«ЯмалКоммунЭнерго»
идет по Ямалу.

М. Гилёв (справа)
в Муравленко

ВЫДЕЛЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
НА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

Федеральный Фонд содействия реформированию жилищно�
коммунального хозяйства выделил Ямалу на этот год 32 млн. 942
тыс. 537 рублей для капитального ремонта многоквартирных до�
мов.

Сегодня условия получения средств фонда выполняются в Но�
ябрьске, Новом Уренгое и Лабытнангах.

«По условиям фонда на эти средства можно выполнять только
пять видов ремонтных работ: крыши, фасада, лифтов, внутри�
домового инженерного оборудования, подвалов и устанавливать
приборы учета потребления коммунальных ресурсов», � отме�
тила директор окружного департамента энергетики и ЖКК На�
талья Брынза. По её словам, в Лабытнангах большинство дере�
вянных домов нуждаются в ремонте свайного основания. Такие
дома участвуют в муниципальных программах, финансируемых
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Есть инвесторы, которые и го�
товы вкладывать средства в
коммунальный комплекс авто�
номного округа, и имеют опыт
ведения бизнеса в коммуналь�
ном хозяйстве. Округ заключил
генеральное соглашение с
«Корпорацией СТС» и «Интерте�
хэлектро – Новая генерация»,
имеющими единого собствен�
ника и входящими в единую хол�
динговую компанию. Как пока�
зала практика, изменения, про�
изошедшие в Кургане и Тюмен�
ской области, где эти компании
уже утвердились в качестве на�
дежных партнеров, имеют толь�
ко положительную сторону. Се�
годня там наименьшие тарифы
по теплу, водоснабжению и во�
доотведению не только в Ураль�
ском федеральном округе, но и
в целом по России.

Поэтому и на Ямале с этими
инвесторами создана единая
коммунальная компания «Ямал�
КоммунЭнерго», уже объединив�
шая в своих рядах более двух
тысяч ямальских коммунальщи�
ков. ОАО «ЯмалКоммунЭнерго»
намерено в ближайшие годы
вложить в развитие энергетики и
коммунальной отрасли автоном�
ного округа до 40 млрд. рублей.
В состав холдинга в прошлом
году вошли предприятия Нады�
ма, Тазовского района, идет ана�
логичный процесс на двух пред�
приятиях в Муравленко. Кроме
того, «ЯмалКоммунЭнерго» ста�
ло акционером коммунального
предприятия в городе Лабытнан�
ги. В Пуровский район компания
планирует зайти в январе.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ
Один из вопросов, интересую�

щих население, � сможет ли но�
вая компания играть какую�либо
роль при формировании или ус�
тановлении тарифов. Руковод�
ство «ЯмалКоммунЭнерго» по�
нимая, что выход на тарифное
регулирование � дело непростое,
требующее достаточных усилий,

все�таки выразило надежду, что
в 2012�2013 годах все предпри�
ятия, входящие в состав холдин�
га, пройдут тарифное регулиро�
вание.

По поводу того будет ли ОАО
«ЯмалКоммунЭнерго» снижать
тарифы, на какие услуги, в каком
объёме и как при этом планиру�
ет сохранить рентабельность
коммунальных предприятий, по�
высить эффективность их рабо�
ты, Михаил Гилёв ответил: «Ре�
гион остановил рост тарифов
для граждан ценой серьёзных
дополнительных расходов бюд�
жета. Тарифы коммунальщиков
значительно превышают тарифы
для населения, особенно по тер�
риториям, осуществляющим се�
верный завоз топлива, и вот эту�
то разницу и дотирует бюджет
округа.

В условиях неизбежного роста
цен на энергоносители (газ,
нефть) и  электроэнергию одной
из основных задач коммунальных
предприятий становится сниже�
ние объёмов потребления этих
ресурсов, т. е. повышения эф�
фективности производства, что
невозможно  без замены уста�
ревших технологий производства
тепловой и электрической энер�
гии. А потенциал  в этом деле у
нас огромный. Так, в Тазовском
районе на выработку одного ки�
ловатт�часа энергии тратится
сейчас около 1,5 кг условного
топлива, а на станциях, построен�
ных нашей группой компаний (на�
пример, в Ноябрьске) – около 300
граммов, т. е. в пять раз меньше.
Но такого эффекта невозможно
достичь за один год, построить
другой источник тепла и света, да
ещё теплотрассы переложить –
это задача на ближайшие не�
сколько лет».

Следует отметить, что прави�
тельством округа вновь принято
решение о «замораживании» ре�
гиональных тарифов на комму�
нальные услуги в 2012 году. И
губернатор считает, что их необ�

ходимо начать снижать. Более
подробно на этой теме остано�
вилась  заместитель директора
департамента энергетики и ЖКК,
начальник управления экономи�
ки и реформирования жилищно�
коммунального комплекса Елена
Мальчевская:

«В 2012 году размер тарифов
для населения по услугам тепло�
снабжения, водоснабжения, во�
доотведения останется на уров�
не 2011 года.

Что касается тарифов на элек�
трическую энергию и газ, кото�
рые регулируются на федераль�
ном уровне, то согласно прика�
зам Федеральной службы по та�
рифам Российской Федерации
рост данных тарифов произой�
дет с 1 июля 2012 года, но будет
ограничен 6 и 15 процентами со�
ответственно.

Таким образом, увеличение
платы за коммунальные услуги
планируется со второй полови�
ны 2012 года и только по двум
видам коммунальных платежей –
за электроснабжение и газо�
снабжение, при этом по про�
гнозным расчетам в 2012 году
рост совокупной платы граждан
за коммунальные услуги в сред�
нем по году составит не более 2
процентов.

Следствием сдерживания ро�
ста тарифов для населения явля�
ется разница между экономи�
чески обоснованными тарифами
организаций коммунального
комплекса и тарифами, установ�
ленными для населения, которая
компенсируется из окружного
бюджета.

В окружном бюджете на 2012
год на эти цели предусмотрено
6,9 млрд. рублей (в 2011 году 4,8
млрд. рублей).

Компенсация разницы в тари�
фах запланирована на 2012 год и
плановый период 2013�2014 го�
дов, поэтому можно уверенно го�
ворить, что резкого повышения
стоимости коммунальных услуг
для населения не произойдет».

В среднем уровень возмеще�
ния затрат предприятий на про�
изводство коммунальных услуг
за счет окружных средств в на�
ступившем году составит 49 про�
центов.

На вопрос жителей Тарко�
Сале, переадресованный пуров�
скими журналистами департа�
менту энергетики и ЖКК ЯНАО,
о завышенной оплате услуг ЖКХ
в старых деревянных домах по
сравнению с новым капитальным
жилищным фондом, Елена Маль�
чевская ответила, что стоимость
коммунальных услуг для всех по�
требителей в муниципальном
образовании независимо от ка�
питальности домов едина.

Но «есть разница в объемах
потребления коммунальных ус�
луг, которая зависит от этажно�
сти зданий, износа внутридомо�
вых инженерных коммуникаций и
оборудования, вида системы
теплоснабжения (открытая, зак�
рытая), материала стен, крыши,
объема жилых помещений, пло�
щади ограждающих конструкций
и т. д. Также данные характери�
стики оказывают влияние и на
стоимость жилищных услуг. На�
пример: чем выше уровень изно�
са дома, тем больше затраты на
его содержание и текущий ре�
монт.

Еще одним фактором сниже�
ния оплаты ЖКУ является нали�
чие приборов учета в новом жи�
лищном фонде, обязательных
при строительстве новостроек.
В старом же жилищном фонде
общедомовые и индивидуаль�
ные приборы учета отсутствуют,
и граждане оплачивают услуги
по нормативам потребления
коммунальных услуг, которые
рассчитаны по унифицирован�
ным показателям и не отражают
реальную картину потребления
коммунальных ресурсов.

Например, если сравнивать
норматив на водоснабжение и
фактические данные по расходу
воды по данным индивидуальных

за счет средств местного бюджета и окружных субсидий. «Поэто�
му, вероятнее всего, средства фонда будут распределены между
городами Ноябрьск и Новый Уренгой», � считает Наталья Брынза.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛА ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ
ФОРМУ ПЛАТЕЖЕК ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Окружной департамент энергетики и ЖКК еще в декабре напра�
вил уведомительные письма в управляющие компании и товари�
щества собственников жилья, в которых советует обратить вни�
мание на разработку Министерства регионального развития и
изменить форму платежек за жилищно�коммунальные услуги.
Форму платежного документа, разработанную в Минрегионе, в
наступившем году предполагается внедрить по всей России. По�
этому руководителям ямальских компаний по управлению жилищ�
ным фондом предложили  начать использовать новые платежки,
не дожидаясь официального приказа.

Платежные квитанции предлагают сделать более подробными.

Реформа ЖКХ

С их помощью будет легче проверить, правильно ли рассчитана
квартплата. По мнению Минрегиона, новая квитанция нужна, по�
скольку меняются правила  предоставления коммунальных услуг.
Главное отличие от прежнего порядка � теперь платеж за каждый
ресурс (тепло, свет, горячую и холодную воду и т. д.) будет поделен
на две части: индивидуальное потребление (по внутриквартирным
приборам учета или нормативам потребления) и общедомовые
нужды (по общедомовым счетчикам).

Кроме того, в новой платежке в обязательном порядке учитыва�
ются нормативы потребления по каждому виду коммунальных ус�
луг. Новая квитанция предусматривает также возможность внесе�
ния квартплаты в рассрочку � это актуально для должников. А если
стоимость какой�либо услуги будет пересчитана (что нередко прак�
тикуется в конце года, и часто с нарушениями), управляющий дол�
жен будет пояснить свои действия, заполнив графу «основания
перерасчетов».

По материалам ИА «Север�пресс»
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Более трёхсот промысловиков и около полусотни человек
обслуживающего персонала работают на промысле «Юрха�
ровнефтегаза» в течение месяца вахтовым методом.

Условия для проживания  на месторождении, где добывают уг�
леводороды, созданы отличные. Уютные комнаты, просторные хол�
лы, спортзал, тренажеры,  бассейн – всё это помогает восстано�
вить силы после напряжённого трудового дня и, конечно же, спо�
собствует психологической разгрузке. Однако порой этого быва�
ет недостаточно. Ограниченность пространства стенами ВЖК и
бескрайняя тундра на сотни километров все же действуют на про�
мысловиков, и за месяц трудовой вахты люди устают не столько
физически, сколько морально.

Чтобы жизнь на промысле была интересней, её стараются раз�
нообразить работники ООО «Пуровская компания общественного
питания и торговли» � подрядной организации, занимающейся об�
служиванием  вахтового жилого комплекса.  Регулярно проводят�
ся различные мероприятия, приуроченные к  Новому году, к Дню
защитника Отечества,  к профессиональным праздникам и т. д.
Промысловики с энтузиазмом поддерживают инициативы подряд�
чиков и с удовольствием участвуют в них.

Не так давно здесь прошёл конкурс «А ну�ка, девушки!», инициа�
тором которого стали работники  ПКОПТ, в котором приняли учас�
тие  и представители прекрасной половины ОАО «НОВАТЭК�ЮР�
ХАРОВНЕФТЕГАЗ».

Управляющая ВЖК  Оксана Ежова рассказывает: «Я подумала,
почему бы не организовать нам какой�нибудь конкурс, в котором
могли бы проявить свою фантазию и умение все желающие в нём
поучаствовать. Идей было несколько, в конечном итоге решили,
что конкурс «А ну�ка, девушки!» будет самым подходящим для ре�
ализации наших планов.  Каждый день по вечерам, несмотря на
усталость, люди репетировали, шили костюмы, придумывали  но�
мера.  Участвовали практически все работники, каждый внёс свою
лепту в этот конкурс, равнодушных  не было».

Для участниц подготовили творческие задания: «Тематический
стол», «Икебана», «Оригинальное блюдо», «Конкурс на артистич�
ность»,  «Дефиле» (демонстрация моделей платья из подручных ма�
териалов). Желающих поучаствовать было много. Образовались
четыре команды. Все номера держали в секрете, и выступления
девушек стали приятным сюрпризом для участников и зрителей.

Больше всего болельщиков впечатлили мастерство и фантазия
участниц  в конкурсе «Дефиле». Все наряды были выполнены из
подручных материалов, в ход пошли мусорные пакеты, мешки из�

приборов учета, то норматив
выше в 2�2,5 раза.

Вот почему так важно устано�
вить общедомовые приборы уче�
та. Именно � общедомовые при�
боры учета по всем видам ком�
мунальных услуг, как предписы�
вает закон об энергосбереже�
нии. Собственники помимо ин�
дивидуального потребления
внутри квартиры воды, электро�
энергии и газа обязаны оплачи�
вать коммунальные услуги на об�
щедомовые нужды (освещение,
отопление и мытье подъездов,
промывка внутридомовых инже�
нерных систем и т. д.)».

Что касается вопроса о пере�
селении граждан из жилищного
фонда, признанного непригод�
ным для проживания, ситуация в
жилищной сфере ЯНАО склады�
вается таким образом.

С 2008 по 2010 годы реализо�
вано 4 программы по переселе�
нию граждан из аварийного жи�
лищного фонда на общую сумму
317422 320 рублей, расселено
110 жилых помещений.

В 2011 году утверждены две
региональные адресные про�
граммы по переселению граж�
дан из аварийного жилищного
фонда. Участниками первой оп�
ределены два муниципальных
образования, города Ноябрьск и
Новый Уренгой,  второй � с учё�
том необходимости развития
малоэтажного строительства �
муниципальное образование Пу�
ровский район. В рамках после�
дней программы предполагает�
ся расселить 21 жилое помеще�
ние,  жилищные условия улуч�
шить 67 гражданам. Объём де�
нежных средств на эти цели со�
ставляет 61,2 млн. руб., в том
числе за счёт средств автоном�
ного округа 46,3 млн. руб.,
средств Фонда содействия ре�
формированию ЖКХ � 14,9 млн.
руб. В Пуровском районе дей�
ствие программы рассчитано на
два года.

По двум же программам об�
щий объём финансирования со�
ставит 401 млн. рублей.

Не обошли участники совеща�
ния и тему экологической безо�
пасности ЯНАО. По данным Ре�
гионального кадастра, ежегодно
на Ямале образуется около се�
мисот тысяч тонн отходов, из ко�
торых только семь процентов
обезвреживаются и утилизиру�
ются, а остальные 93 процента
попросту закапываются в землю.
Причинами столь низкой доли
переработки отходов является и
сложная транспортная схема,
затрудняющая вывоз отходов и
вторичного сырья за пределы

автономного округа, и отсут�
ствие предприятий по перера�
ботке отходов.

В 2012 году на Ямале стартует
окружная долгосрочная целевая
программа «Развитие системы
обращения с твердыми бытовы�
ми и промышленными отходами
в Ямало�Ненецком автономном
округе на период 2012 � 2014 го�
дов». Она позволит уже в этом
году приобрести и начать осва�
ивать новые технологии по сбо�
ру, транспортировке, хранению,
переработке, утилизации,  захо�
ронению ТБО.

Начнется строительство вось�
ми новых полигонов твердых бы�
товых отходов. Они появятся в
Губкинском, Ноябрьске, Красно�
селькупе, Тарко�Сале, При�
уральском и Тазовском районах.

Сейчас в округе уже действу�
ет восемь полигонов. Они будут
дооборудованы специальными
мусоросортировочными комп�
лексами, оборудованием для де�
меркуризации (от франц. mer�
cure — ртуть)  ртутьсодержащих
приборов и утилизации различ�
ных промышленных, бытовых,
биоорганических, медицинских
и других отходов.

Программой предусмотрена
закупка современного специаль�
ного оборудования, позволяю�
щего утилизировать твердые
бытовые отходы  без строитель�
ства полигонов ТБО. В отдален�
ных населенных пунктах с не�
большой численностью будет
применяться менее затратный
метод сжигания отходов на эко�
логически безопасных установ�
ках.

Средства на реализацию про�
граммы предусмотрены в окруж�
ном бюджете. Муниципальным
образованиям на конкурсной ос�
нове планируется выделять суб�
сидии на закупку специального
оборудования.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото с сайта

http://www.muravlenko.com

P.S. Тематика проблем ЖКХ
обширная. Но если вернуться
к основному вопросу, собрав�
шему журналистов Ямала на
виртуальном совещании, а
именно � созданию и первом
опыте работы «ЯмалКоммун�
Энерго» на территории окру�
га, � то наша газета обяза�
тельно продолжит разговор о
реформировании сферы ЖКХ
в Пуровском районе и расска�
жет об этапах становления
компании, призванной улуч�
шить качество жизни пуров�
чан.

Сфера быта

Хороший
настрой

Праздничное блюдо
команды
«Мульти�кипиш»
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под сахара, пластиковые бутылки, бумага, разовые медицинские
простыни, пакля, и т. д.

Команда «Хулиганки» представила платья из пакетов стирально�
го порошка, пластиковых бутылок от минеральной воды под назва�
ниями: «Стирала и на платье настирала» и «Пей вода, ешь вода, бу�
дешь в платье ты всегда».

Программа  получилась очень насыщенной и интересной, были
юмор и лирика, песни и пляски.  Всех зрителей своим артистиз�
мом поразила команда столовой под названием « Мульти�кипиш».
Характеризуя свой тематический стол, они разыграли целый спек�
такль на тему первобытнообщинного строя, в котором по сцена�
рию шеф�повара С. Мордвиновой великолепно сыграли роли ра�
ботники столовой Татьяна Буторина и Денис Шинкарёв.

Заместитель начальника пожарно�спасательной службы, несу�
щей вахту на Юрхаровском месторождении, А. Москалёв  поделил�
ся впечатлениями: «Нам понравились все номера, поставленные
командой «Мульти�кипиш». Приготовленный «мульти�кипишами»
торт  был не только красивым внешне, но и очень вкусным. Жаль,
что не удалось попробовать все приготовленные ими блюда. На
протяжении всего конкурса эта команда оставалась лидером. Де�
вушки были неотразимы!»

Надолго останется в памяти зрителей исполнение командой «Ра�
дуга» «Сказки о репке», которую представили в новой трактовке.
Здесь были и носатый кавказский тролль, продававший семя  реп�
ки из Чернобыля, и улыбающаяся в 33 зуба огромная репка, кото�
рая совсем не хвалилась тем, что родилась в Чернобыле.

Ярко прошло выступление  команды «Юрхаровнефтегаза» Сти�
хотворение «Зависть», прочитанное С. Неменатовой, заставило за�
думаться о жизни. При её выступлении зал затих, а после взорвал�
ся аплодисментами. Сценка на производственную тему, представ�
ленная конкурсантами в шуточном виде, была хороша.

Все четыре команды показали интересные номера, а от их песен
и темпераментных танцев захватывало дух. Мероприятие никого
не оставило равнодушным, все зрители активно поддерживали ко�
манды и, как могли, помогали им набирать очки.

«Очень элегантными предстали девчата в кос�
тюмах, сделанных из подручных материалов,  гра�
циозно продефилировали они по «подиуму». Мы
взирали на всё это с восхищением. А какие  ори�
гинальные блюда представили, сколько выдумки,
души и изобретательности вложено в их приготов�
ление,  диву даёшься», � поделился впечатления�
ми представитель ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФ�
ТЕГАЗ» А. Бачерников.

В конечном итоге все команды были на высоте!
В целом  же в выигрыше остались все, и участни�
ки, получившие признательность болельщиков  и
призы жюри, и зрители.

� Мы получили от этого конкурса колоссальное
удовольствие и большой заряд бодрости и энту�
зиазма, � продолжил Бачерников. �  Нам все очень
понравилось. Хотелось бы чаще не только созер�
цать, но и участвовать в этих мероприятиях. Для
нас это был настоящий праздник!

Следует отметить, что ООО «Пуровская компания
общественного питания и торговли» и ООО «НОВА�
ТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» сотрудничают уже мно�
го лет. Как только вахтово�жилой комплекс на Юрха�
ровском месторождении был сдан в эксплуатацию,
ПКОПТ приступила к его обслуживанию. Заказчик,
выбрав однажды подрядчика, на протяжении все�
го этого времени ни разу об этом не пожалел.

«Высокий профессионализм коллектива, безуп�
речное выполнение условий договора и постоянный рост качества
услуг � вот слагаемые, из которых состоит стабильность сервис�
ного предприятия, а безупречная дисциплина и вежливость пер�
сонала превращают рабочие общежития в гостиницы высокого
класса», � так характеризовал своих партнёров А. Кудрин, возглав�
лявший  ООО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» со дня основания
до 2011 года.

Столь длительным и плодотворным сотрудничеством довольны
работники обеих предприятий. От того насколько комфортно обу�
строен быт зависит настроение сотрудников, а от их настроения –
производительность труда.  А  хорошее настроение промыслови�
кам обслуживающий персонал ПКОПТ обеспечивает, и есть уверен�
ность, что несмотря на жесткую конкуренцию на рынке услуг, свое�
го подрядчика заказчик менять не будет.

Г. АБДУЛАЕВА
Фото автора и из архива предприятия

на производительный труд

ОАО «НОВАТЭК�ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» было образовано больше десяти лет назад. Основной
вид деятельности, которым занимается акционерное общество, � это добыча природного газа
и газоконденсата. И хотя производственные объекты предприятия находятся  в нескольких сот�
нях километров от Тарко�Сале, в Пуровском районе  оно хорошо известно.

Фонтан
в холле общежития

Команда «Хулиганки»

Сфера быта
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Данной премией молодежь
награждают уже много лет. И
каждый раз организаторы (в
качестве которых, кстати, вы�
ступили работники МУ «Управ�
ление молодежной политики и
туризма Пуровского района»)
подходят к делу с душой, под�
кидывая гостям этого празд�

ника все новые сюрпризы. Не
стала исключением церемония
и в этом году.

С самого порога культурно�
спортивного комплекса все
посетители сего действа смог�
ли окунуться в среду молодеж�
ного задора и бесшабашности.
Волонтеры хватали гостей за

рукава, натягивали им на руки
резиновые перчатки, мазали
их краской и предлагали оста�
вить свой след в истории мо�
лодежного движения (в пря�
мом смысле) на большом по�
лотне.

Кроме того, в холле КСК
были выставлены стенды с
портретами всех предыдущих
номинантов «Молодежного зо�
лотого фонда». На одной из
фотографий узнал себя образ�
ца 2006 года. Расстроился
необычайно – такой ведь моло�
дой был, красивый! И таким
был не я один.

Особая программа была
подготовлена для участников
награждения и почетных гос�
тей. К месту будущего вруче�
ния «слонов» и подарков они
проходили по красной дорож�
ке. Смущенных виновников
торжества ослепляли много�
численные вспышки фотоап�
паратов, спокойно не давали
пройти корреспонденты с мик�
рофонами. Что�то все это ме�
роприятие сильно напомина�

ло. В памяти всплыли неоднок�
ратно виденные по телевизору
репортажи с награждения ки�
нопремией «Оскар». Как оказа�
лось, вспомнил это не зря.

Открылось действо жуткой
перестрелкой, в результате ко�
торой на сцене «выжило» два
человека: Брэд Питт и Андже�
лина Джоли (местного, конеч�
но, розлива). Они и оказались
ведущими церемонии. Зрите�
лям было объявлено, что се�
годня состоится награждение
тех, кто на протяжении всего
года доказывал, что можно
жить не только хорошо, но и
интересно, своим пуровским
молодежным «Оскаром». На
сцену для объявления номи�
нантов премии и победителей
вызывались местные знамени�
тости: Жан Клод Ван�Дам (за�
меститель директора МУ «Уп�
равление по физической куль�
туре и спорту Пуровского рай�
она» Игорь Демченко), Аль Па�
чино (начальник департамента
образования администрации
Пуровского района Алексей

Молодежная политика

 «Золотой фонд»
Пуровского района �

лучшие из лучших

В КСК «Геолог»
города Тарко�Сале
состоялась ежегодная
торжественная
церемония награжде�
ния актива молодежи
Пуровского района
премией «Молодежный
золотой фонд�2011»

Премию главы вручает
«президент Пуровской федерации» Е. Скрябин

Молодые «оскароносцы» � лучшие люди района
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Жупина), Том Хэнкс (директор
УМПиТ Евгений Стрыжак),
Деми Мур (директор МУ «Уп�
равление культуры Пуровского
района» Любовь Ерохова) и
многие другие.

Заслуженные награды из рук
«звезд» получили 20 молодых
людей, на протяжении всего
ушедшего года принимавших
участие в различных меропри�
ятиях, подготовленных УМПи�
Том. Ребята были награждены
в следующих номинациях: «Я –
гражданин», «Разумный стиль
жизни», «Сквозь тернии к звез�
дам», «Самореализация моло�
дежи в обществе», «Молодежь
и творчество», «Горизонты
развития», «Молодая семья».

Кроме того, здесь же, в кон�
цертном зале «Геолога» состо�
ялось награждение талантли�
вой и активной молодежи дип�
ломами и премиями главы Пу�
ровского района. По традиции
15 человек получили награды

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 декабря 2011 г. № 720�РГ                                   г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ ДИПЛОМАМИ

ГЛАВЫ РАЙОНА
С целью поддержки молодежных инициатив, содействия

творческому профессиональному, социальному развитию и
становлению молодежи Пуровского района

1. Наградить дипломами главы района лиц из числа актив�
ной молодежи Пуровского района согласно списку (прило�
жение).

2. Финансирование осуществить за счет средств бюдже�
та МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуров�
ского района».

3. Муниципальному учреждению «Управление молодежной
политики и туризма Пуровского района» (Е.Б. Стрыжак) про�
вести церемонию награждения активной молодежи Пуров�
ского района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской
районной муниципальной общественно�политической газе�
те «Северный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района по соци�
альному развитию И.В. Заложук.

И.п. главы района Е.Н. МЕЗЕНЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района

от 14 декабря 2011 г. № 720�РГ

Молодежная политика

из рук «президента Пуровской
Федерации» Евгения Скряби�
на. Эти люди в ушедшем году
проявили себя в разнообраз�
ных образовательных проек�
тах, завоевывали награды в
творческих конкурсах различ�
ного уровня, поднимались на
спортивный пьедестал.

«Поздравляю всех обладате�
лей «Оскара», � сказал в завер�
шающем слове «президент»
глава района Евгений Влади�
мирович, � и хочу пожелать, что�
бы в вашей жизни эта победа
была одной из самых малень�
ких. Вы находитесь в том заме�
чательном возрасте, когда про�
щаются все ошибки. Моло�
дость – это тот недостаток, ко�
торый очень быстро проходит.
Поэтому дерзайте, не бойтесь
ошибаться, творите и делайте
свою жизнь сами».

Под последние аккорды це�
ремонии прощались друг с
другом активисты. Ненадолго,

ведь в скором времени многим
из них предстоит встретиться
на молодежных мероприятиях,
которыми изобилует земля пу�
ровская. На то ведь они и ак�
тивисты, чтобы не сидеть на
месте. А через год снова со�

браться в Тарко�Сале, и если
не получить награду, то пора�
доваться за своих старых и но�
вых друзей.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото

Анастасии СУХОРУКОВОЙ

СПИСОК
лиц из числа активной молодежи Пуровского района

«... если звезды зажигают,
значит это кому�нибудь нужно»
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В едином государственном экзамене 2012 года при�
нимают участие выпускники школ текущего года и мо�
гут участвовать выпускники прошлых лет, обучающие�
ся в учреждениях начального и среднего профессио�
нального образования, а также лица, освоившие основ�
ные общеобразовательные программы среднего (пол�
ного) общего образования, но получившие справку об
обучении в образовательном учреждении.

Жители Пуровского района, желающие сдать единый госу�
дарственный экзамен, который будет проводиться в мае�июне
текущего года, до 1 марта могут подать заявление на участие в
нём.

В заявлении на сдачу ЕГЭ можно указать любое количество
предметов. Выбор должен быть основан на том, какую специ�
альность или направление подготовки выбрал участник ЕГЭ и
какие предметы будут засчитываться вузом или ссузом в каче�
стве вступительных испытаний в каждом конкретном случае.

Департамент образования ЯНАО приказом № 2188 от
16.12.2011 г. утвердил перечень мест регистрации (приёма)
заявлений на сдачу ЕГЭ в период проведения государственной
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные об�
щеобразовательные программы среднего (полного) общего
образования на территории Пуровского района.

Список лиц из числа талантливой молодежи Пуровского райо�
на, награжденных премией главы района, можно прочитать в спе�
циальном выпуске «СЛ» от 30.12.2011 г. № 52 на стр. 46�48.

Выпускники общеобразовательных учреждений текуще�
го года, освоившие основные образовательные программы
среднего (полного) общего образования, подают заявление
в образовательное учреждение, в котором они осваивали
основные общеобразовательные программы среднего (полно�
го) общего образования.

Выпускники общеобразовательных учреждений текуще�
го года, имеющие право на добровольной основе участвовать
в сдаче ЕГЭ (выпускники образовательных учреждений уголов�
но�исполнительной системы, а также выпускники с ограничен�
ными возможностями здоровья), заявление на участие в ЕГЭ
подают в общеобразовательное учреждение, в котором они
осваивали основные общеобразовательные программы сред�
него (полного) общего образования.

Выпускники прошлых лет, (общеобразовательных учреж�
дений, образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования), а также лица, получившие
среднее (полное) общее образование в иностранных образо�
вательных учреждениях, проживающие в населенных пунктах,
не являющихся административными центрами, на территории
Пуровского района, заявление на участие в ЕГЭ подают в лю�
бое учреждение, расположенное на территории данного насе�
ленного пункта и реализующие программы среднего (полного)
общего образования.

Единый государственный экзамен 2012 года
Абитуриенту�2012

Молодежная политика
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Обучающиеся (выпускники текущего года) образова�
тельных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, освоившие
основные образовательные программы среднего (полного)
общего образования (по завершении освоения основных об�
щеобразовательных программ среднего (полного) общего

образования или по завершении освоения ими основной об�
разовательной программы профессионального образования
соответствующего уровня), подают заявление в образова�
тельное учреждение, в котором они осваивали основные
общеобразовательные программы среднего (полного)
общего образования.

Выпускники прошлых лет (общеобразовательных учрежде�
ний, образовательных учреждений начального профессиональ�
ного и среднего профессионального образования), а также
лица, получившие среднее (полное) общее образование в ино�

странных образовательных учреждениях, проживающие в ад�
министративном центре Пуровского района (г. Тарко�Сале),
заявление на участие в ЕГЭ подают в муниципальный орган уп�
равления образованием.

Абитуриенту�2012

Департамент образования администрации  Пуровского района

Информационное сообщение
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�

ского района сообщает о результатах продажи муниципального имущества (в по�
рядке реализации преимущественного права приобретения акций)

Свято�Никольский приход горо�
да Тарко�Сале выражает благо�
дарность Ивану Леонидовичу КО�
НОНЕНКО, индивидуальному пред�
принимателю ЛЯТИФОВУ Азеру
Шахид оглы и директору ООО
«Застройщик» АЛИЕВУ Аскерхану
Алиевичу за помощь в приобрете�
нии рождественских подарков
детям.

Строки благодарности
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В январе�декабре 2011 года работа От�
дела и его территориальных структурных
подразделений была направлена на реали�
зацию приоритетных направлений госу�
дарственной политики в сфере миграции.

Предпринятые мероприятия позволили
обеспечить устойчивое функционирование
подразделений Отдела, сохранить основ�
ное профессиональное ядро специалис�
тов, обладающих большими практически�
ми знаниями в сфере миграции.

Анализ положения дел с учетом конеч�
ных результатов работы позволяет сделать
вывод о выполнении, в основном, задач,
поставленных перед Службой в распоря�
дительных документах МВД и ФМС Рос�
сии. Личным составом Отдела нарушений
законности и чрезвычайных происшествий
не допущено.

За 2011 год поставлено на миграцион�
ный учет 7032 (аппг � 4257,+65,2 %) иност�
ранных граждан (ИГ) и лиц без гражданства
(ЛБГ). На территории осуществления пол�
номочий проживает 292 ИГ и ЛБГ по раз�
решению на временное проживание (аппг
� 201; +45,3 %), 110 � по виду на житель�
ство (аппг � 33; +233,3 %). Оформлено 2979
(аппг � 3140, �5,1 %) паспортов граждани�
на РФ. Зарегистрировано по месту житель�
ства 4794 (аппг � 4271, +12,2 %) граждан
РФ, снято с регистрационного учета по
месту жительства 5273 (аппг � 2604, +102,5
%) человек. Зарегистрировано временно
5506 (аппг � 5172, +6,5 %) российских граж�
дан.

В связи с изложенным следует отметить,
что миграционные потоки на территории
осуществления полномочий Отдела имеют
тенденцию к значительному увеличению,
как по количеству иностранных граждан
(практически в 1,7 раза), так и по количе�
ству граждан Российской Федерации (все�
го на 9,1 %). Указанные обстоятельства
многократно увеличивают нагрузку на со�
трудников Отдела, что негативно сказыва�
ется на оказании государственных мигра�
ционных услуг, в связи с тем, что штатная
численность Отдела сократилась на 35,7 %.

В отчетном периоде сотрудники Отдела
участвовали в проведении 51 оперативно�
профилактического мероприятия по выяв�
лению фактов нарушения миграционного
законодательства (20 � с ОВД, 26 � само�
стоятельно, 4 � с заинтересованными

структурами федеральных органов испол�
нительной власти, 1 � совместно с ОВД и
иными заинтересованными структурами
федеральных органов исполнительной
власти). При этом осуществлено 300 (аппг
� 298; +0,7 %) проверок объектов на пред�
мет нарушения миграционного законода�
тельства РФ (34 � строительства, 1 � про�
мышленное предприятие, 200 � объектов
жилого сектора граждан РФ и иностранных
граждан, 65 � торговых объектов).

По результатам мероприятий принима�
лись решения в соответствии с действую�
щим законодательством РФ. Сотрудника�
ми Отдела выявлено 618 административ�
ных правонарушений (аппг � 610) согласно
компетенции, что на 1,3 % выше аналогич�
ного показателя за 2010 год.

Всего за различные нарушения феде�
рального миграционного законодатель�
ства сотрудниками Отдела на нарушителей
были наложены следующие штрафные
санкции:

� 557 административных штрафов на об�
щую сумму 1071,1 тысячи рублей (аппг �
538 штрафов на сумму 857,0 тысяч рублей,
+25,0 %), при этом взыскано 552 админис�
тративных штрафов на общую сумму
1064,5 (аппг � 519 штрафов на сумму 828,3
тысячи рублей, +28,5 %) (из наложенных
только сотрудниками Отдела) или 99,4 %
(аппг � 96,7 %);

� органами судебной власти Пуровского
района (по материалам сотрудников Отде�
ла) наложено 7 административных штрафа
на сумму 89 тысяч рублей;

� должностными лицами Отдела приняты
решения о предупреждении 18 граждан по
ст. 19.16 КоАП РФ (за умышленную порчу
удостоверения личности гражданина РФ) и
об устном замечании 47 гражданам РФ по
ст. 19.15 (за отсутствие регистрации по ме�
сту пребывания или по месту жительства).

В службу судебных приставов направле�
но 11 материалов о принудительном взыс�
кании административных штрафов на сум�
му 19,5 тысячи рублей. Кроме этого, со�
трудниками Отдела составлено 3 админи�
стративных материала на должников по ст.
20.25 КоАП РФ (за неуплату администра�
тивного штрафа в срок), все материалы
рассмотрены мировым судом Пуровского
района, вынесены решения о назначении
должнику двойного штрафа.

В 2011 году сотрудниками Отдела выяв�
лены 2 правонарушения, подпадающие
под признаки состава преступления по ст.
322.1 УК РФ (за организацию незаконной
миграции), а также 3 правонарушения,
подпадающие под признаки состава пре�
ступления по ст. 327 УК РФ (за предостав�
ление поддельных документов). Все мате�
риалы направлены в ОВД по Пуровскому
району для решения вопроса в порядке ст.
ст. 144�145 УПК РФ. По преступлениям,
предусмотренным ст. 327 УК РФ, возбуж�
дены уголовные дела.

Приняты меры по проведению государ�
ственной дактилоскопической регистрации
различных категорий граждан Российской
Федерации и иностранных граждан. За отчет�
ный период в ИЦ УМВД по Ямало�Ненецкому
автономному округу направлено 255 дакти�
лоскопических карт (аппг � 221, +15,4 %).
Из общего числа дактилоскопируемых: 8
граждан РФ � добровольно; 183 � незакон�
но находящихся на территории РФ иност�
ранных граждан (аппг � 139, +31,7 %) и 64 �
иностранных гражданина, получивших раз�
решение на временное проживание в Рос�
сийской Федерации (аппг � 70). В настоя�
щее время в Отделе прохождению дакти�
лоскопии подлежат все иностранные граж�
дане как незаконно находящиеся на терри�
тории Российской Федерации, так и полу�
чившие разрешения на временное прожи�
вание в Российской Федерации.

В целях актуализации списков избирате�
лей в территориальных структурных под�
разделениях Отдела осуществлена сверка
правильности и полноты адресно�справоч�
ных учетов населения в связи с выборами в
марте, декабре 2011 года. Во время подго�
товки и проведения выборов вопросов со
стороны избирательных комиссий по воп�
росам компетенции ФМС не возникало.

Обеспечено тесное взаимодействие От�
дела с органами законодательной и испол�
нительной власти муниципального образо�
вания Пуровский район, другими контроли�
рующими структурами. Начальник Отдела
регулярно заслушивался и принимал учас�
тие в межведомственных совещаниях, за�
седаниях комиссий в администрации рай�
она по различным вопросам деятельности.

В. ПИДЖАКОВ,
начальник ОУФМС России по ЯНАО
в Пуровском районе, подполковник

внутренней службы

Миграционная служба информирует

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОУФМС РОССИИ

ПО ЯНАО В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗА 2011 Г.
Деятельность Отдела УФМС России по Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском рай�

оне (далее � Отдел) в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 19.07.2004 года № 928 «Вопросы Федеральной миграционной служ�
бы» и была направлена на решение задач, поставленных в Послании Президента Российской Фе�
дерации Федеральному собранию Российской Федерации, поручениях Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, решениях коллегий, приказах, распоряже�
ниях и указаниях ФМС России, УФМС России по Ямало�Ненецкому автономному округу.
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И КАЗНАЧЕЙСТВА АДМИ�
НИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА проводит конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной
службы:

� заместитель начальника управления учёта, отчёт�
ности и казначейства, начальник отдела учёта и отчёт�
ности департамента финансов и казначейства админи�
страции Пуровского района (ведущая должность муни�
ципальной службы категории «специалисты»);

� главный специалист сектора кадрового и докумен�
тационного обеспечения департамента финансов и
казначейства администрации Пуровского района
(старшая должность муниципальной службы категории
«специалисты»).

Подробная информация о проведении конкурса опуб�
ликована на официальном сайте муниципального обра�
зования Пуровский район и в специальном выпуске га�
зеты «Северный луч» от 20.01.2012 г. № 3.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Приглашаем вас принять участие в городском фо�

токонкурсе «Моя малая Родина» и в конкурсе пла�
катов «Наш выбор», посвященных выборам 4 марта
2012 года.

Прием заявок и работ проводится
в ДК «Юбилейный» до 20 февраля по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 16.
Справки по телефону:

2�17�58.

Внимание! Конкурсы!

Таможня информирует
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАРКОСАЛИНСКОГО

ТАМОЖЕННОГО ПОСТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2011 ГОДУ
В 2011 году проведено 10 совместных мероприятий с терри�

ториальными подразделениями МВД по выявлению продукции с
признаками контрафактной на территории Пуровского района и
муниципального образования г. Губкинский. В результате про�
веденных мероприятий изъято 449 единиц продукции с призна�
ками контрафактной, маркированной товарными знаками
«ADIDAS», «NIKE», «REEBOK», «SONY PLAYSTATION», «XBOX». В
настоящее время по данным фактам сотрудниками полиции воз�
буждены дела об административных правонарушениях.

Также по выявленным неоднократным фактам незаконного ис�
пользования товарного знака сотрудниками ОМВД по г. Губкинско�
му 29 апреля 2011 года возбуждено 1 уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное
использование товарного знака» в отношении индивидуального
предпринимателя. Судом вынесен обвинительный приговор в от�
ношении индивидуального предпринимателя, назначено наказание
в виде штрафа с конфискацией контрафактного товара.

Обращаем внимание на выявление фактов реализации на тер�
ритории Пуровского района недобросовестными предпринима�
телями контрафактной продукции, в том числе маркированной
известными торговыми марками. В связи с чем просим граждан
обращать внимание на приобретаемую продукцию, в особенно�
сти лекарственных средств и товаров, предназначающихся для
детей, так как зачастую они изготавливаются из некачественных
и даже токсичных материалов, что может нанести ущерб здоро�
вью ребенка.

Обо всех фактах реализации на территории Пуровского райо�
на продукции с признаками контрафактной просим вас сообщать
по «телефону доверия»: (34997) 6�06�73.                    Е. КУТЫРЕВ,

начальник Таркосалинского таможенного поста

Информационное сообщение

Информация, реклама, объявления
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ЯНВАРЬ
1 января � 65 лет (1947 г.) назад по данным статистического учё�

та на территории Пуровского района численность скота составля�
ла 32 головы, в т.ч.: по Тарко�Салинскому сельскому Совету: 15 ко�
ров, 4 нетели, 5 непокрытых тёлок, 1 тёлочка; по Верхне�Пуровско�
му сельскому Совету: 1 бык�производитель, 2 коровы; по Нижне�
Пуровскому сельскому Совету: 3 коровы, 1 непокрытая тёлочка. 23
ноября 1952 года в Пуровском районе под руководством Минеева �
уполномоченного районного инспектора Центрального статисти�
ческого управления вновь произведены перепись оленей и учёт
домашнего скота.

1 января � 20 лет (1992 г.) назад в п. Тарко�Сале была определе�
на месячная норма выдачи товаров на одного человека: сахар � 1
кг, спички � 3 коробки, стиральный порошок � 1 пачка, табачные из�
делия � 10 пачек, кондитерские изделия � 0,5 кг.

1 января � 20 лет (1992 г.) назад в п. Пуровске образовано Пу�
ровское автотранспортное хозяйство треста «Уренгойгеолстрой»,
руководителем которого был Леонид Степанович Анисимов. Фи�
нансово�хозяйственная деятельность предприятия прекращена в
1995 году.

1 января � 15 лет (1997 г.) назад в п. Тарко�Сале образовано уп�
равление социального обеспечения (УСО) ОАО «Пурнефтегазгео�
логия», которое возглавлял Анатолий Григорьевич Полонский. Фи�
нансово�хозяйственная деятельность УСО ОАО «Пурнефтегазгео�
логия» прекращена 1 июля 2002 года, в настоящее время � ООО
«Пуровская компания общественного питания и торговли � «Пур�
нефтегазгеология».

7 января � 80 лет (1932 г.) назад издано Постановление ВЦИК
«Об упразднении Тобольского округа Уральской области и об из�
менениях в составе Остяко�Вогульского и Ямальского (Ненецкого)
национальных округов той же Уральской области, их внешних гра�
ниц, административных центрах, а также о составе районов и их
центрах тех же национальных округов», которое закрепило терри�
торию Пуровского района с административным центром � район
среднего течения реки Пур при впадении в неё реки Пяку�Петл. 21
марта 1932 года в с. Обдорск (г. Салехард) состоялось объединен�
ное заседание представителей Ямальского окружного исполкома
и оргбюро по организации Пуровского района.  На проведение ра�
бот по организации Пуровского района утверждена смета в разме�
ре 2000 рублей. 29 июля 1932 года решением Президиума Ямаль�
ского окрисполкома организована экспедиция в Пуровский район
для установления советской власти, образования районного цент�
ра. На 1.01.1932 г. численность коренного населения в Пуровском
районе составляла 2015 человек, 355 хозяйств. На 1.10.2011 г. на
территории Пуровского района проживали 51536 человек.

17 января � 15 лет (1997 г.) назад в п. Тарко�Сале создано муни�
ципальное образовательное учреждение «Учебно�производствен�
ный комбинат». В 2001 году учреждение переименовано в муници�
пальное образовательное учреждение «Межшкольный учебный ком�
бинат», с сентября 2011 года � в автономное образовательное уч�
реждение «Межшкольный учебный комбинат г. Тарко�Сале Пуров�
ского района». Руководит учреждением Виктор Петрович Шаныгин.

29 января � 25 лет (1987 г.) назад в п. Тарко�Сале строящемуся
микрорайону присвоено название «Геологоразведчиков».

ФЕВРАЛЬ
1 февраля � 25 лет (1987 г.) назад в п. Ханымее был открыт дет�

ский сад «Солнышко» (ведомственное подчинение Свердловской
железной дороге), первой заведующей которого была назначена
Людмила Петровна Гушан. В 1999 году учреждение зарегистриро�
вано как муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Солнышко» п. Ханымея Пуровского района, с сен�
тября 2011 года учреждение переименовано в муниципальное ка�
зенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
«Солнышко» п. Ханымея Пуровского района, которое возглавляет
Наталья Валериевна Пасечная.

4 февраля � 70 лет (1942 г.) назад в честь 24�й годовщины Рабо�
че�крестьянской Красной армии (РККА) организован лыжный пе�

реход по маршруту Тарко�Сале � Самбург командой в составе 7
человек. Командиром перехода утверждён П.М. Ателькин, полит�
руком В.М. Пескова.

15 февраля � 30 лет (1982 г.) назад исполкомом Самбургского
сельского Совета народных депутатов принято решение о присвое�
нии в с. Самбург названий следующим улицам: Северная, Геофизи�
ческая, Советская, Почтовая, Ненецкая, Пуровская, Школьная, Про�
мышленная, Набережная, Подгорная. В настоящее время в с. Сам�
бург расположены улицы: Речная, Совхозная, Почтовая, Набереж�
ная, Подгорная, Вануйто, Раифа Шафеева, Промышленная база.

МАРТ
30 лет (1982 г.) назад в Пуровском районе открыта первая за�

лежь нефти на Комсомольской площади.
50 лет (1962 г.) назад в с. Тарко�Сале установлены 2 электро�

станции в совхозе «Верхне�Пуровский» и Ремстройгруппе испол�
нительного комитета Пуровского районного Совета депутатов тру�
дящихся.

45 лет (1967 г.) назад в с. Тарко�Сале улице, расположенной от
магазина № 2 по улице Совхозной в северо�западном направле�
нии, присвоено наименование «Газпромовская».

4 марта � 75 лет (1937 г.) назад на Уренгойском участке создан
рыболовецко�охотничий колхоз «Нарьяна Мя» («Красный чум»).

14 марта � 50 лет (1962 г.) назад в Пуровском районе колхозы име�
ни Ленина и «Едай�Яле» преобразованы в Халесовинский промхоз.

16 марта � 15 лет (1997 г.) со дня избрания представительного
органа Пуровского района первого созыва. 29 апреля 1997 года оп�
ределено официальное наименование представительного органа
местного самоуправления Пуровского района � Пуровская район�
ная Дума. С 18 октября 2004 года установлено наименование «Рай�
онная Дума муниципального образования Пуровский район».

25 марта � 55 лет (1957 г.) назад в Пуровском районе в целях
улучшения качественного состояния имеющегося поголовья про�
мысловых лаек, путём замены нечистопородных собак на кровных
породных лаек, осуществлён завоз в район охотничьих чистопород�
ных собак�лаек для охотпромысла.

АПРЕЛЬ
2 апреля � 75 лет (1937 г.) назад в с. Тарко�Сале создан рыболо�

вецко�оленеводческий охотничий колхоз «8 Марта».
3 апреля � 30 лет (1982 г.) со дня открытия в п. Ханымее аптеки

№ 188, первой заведующей которой назначена Надежда Василь�
евна Чеботарёва. В настоящее время � ОАО «Фармация», которое
возглавляет Лариса Борнафовна Кульчиева. В 2001 году аптека уча�
ствовала в конкурсе «Платиновая унция» в г. Москве и заняла вто�
рое место в номинации «Лучшая сельская аптека».

5 апреля � 30 лет (1982 г.) назад в п. Пуровске создана база про�
изводственно�технического обеспечения и комплектации Пуровс�
кого производственного объединения по разведке нефти и газа
«Пурнефтегазгеология», с 1.04.1988 года � управление производ�
ственно�технической комплектации Пуровского производственного
геологического объединения по разведке нефти и газа «Пурнеф�
тегазгеология». Производственная деятельность предприятия пре�
кращена в 1999 году.

12 апреля � 55 лет (1957 г.) назад в с. Тарко�Сале хозчасть реор�
ганизована в Ремстройгруппу, начальником которой назначен
Иосиф Прокопьевич Колесников.

20 апреля � 30 лет (1982 г.) назад в п. Пурпе�1 открыт детский
сад «Мотылёк» Пурпейского ЛПУ МГ ПО «Сургуттрансгаз» Всесо�
союзного промышленного объединения «Тюменгазпром» Мингаз�
прома СССР, заведующей которым назначена Людмила Григорь�
евна Моторная. С апреля 1992 года детский сад «Мотылёк» пере�
именован в детский сад «Белоснежка», с октября 2011 года � в му�
ниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка � детский сад «Белоснежка» п. Пурпе�1
Пуровского района, заведующей которым является Ольга Никола�
евна Репина.

23 апреля � 10 лет (2002 г.) назад создана администрация
с. Толька. С 1.01.2008 года на базе администрации села создан От�

80 лет Пуровскому району
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дел по работе с населением межселенной территории админист�
рации Пуровского района (администрация с. Толька), начальником
которого является Владимир Павлович Петров.

24 апреля � 70 лет (1942 г.) назад в с. Тарко�Сале с целью про�
изводства товаров широкого потребления и продовольствия из ме�
стного сырья созданы производственные мастерские: столярная,
пошивочная, сапожная, кирпичное производство.

МАЙ
6 мая � 75 лет (1937 г.) назад в низовьях реки Пур создан рыбо�

ловецко�охотничий колхоз «Едай Яле» («Новый день»).
21 мая � 10 лет (2002 г.) назад были согласованы генеральные

планы п. Тарко�Сале и с. Самбург.
ИЮНЬ

1 июня � 15 лет (1997 г.) назад в п. Пурпе создано Пурпейское
поселковое отделение милиции.

10 июня � 25 лет (1987 г.) назад в п. Пурпе открыт сельский Дом
культуры. С 1 апреля 2011 года учреждение переименовано в му�
ниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры «Строитель»,
руководителем которого является Майя Григорьевна Кирик.

10 июня � 25 лет (1987 г.) назад в п. Уренгое открыта детская
библиотека, первой заведующей была назначена Валентина Фе�
доровна Брылина. С 1 января 2012 года учреждение переименова�
но в муниципальное казённое учреждение культуры «Детская биб�
лиотека посёлка Уренгоя», руководителем которой является Ольга
Ивановна Фролкина.

10 июня � 25 лет (1987 г.) назад в п. Тарко�Сале начала работу
третья двухсменная агитационно�культурная бригада.

23 июня � 75 лет (1937 г.) назад в Пуровском районе проведена
работа по организации зверофермы для чёрно�белых лисиц, вто�
рой по масштабности в ЯНАО.

29 июня � 25 лет (1987 г.) назад в п. Пурпе в целях активизации
работы по охране общественного порядка и профилактики право�
нарушений создан штаб добровольных народных дружин.

ИЮЛЬ
1 июля � 20 лет (1992 г.) назад в п. Тарко�Сале на базе охотинс�

пекции Пуровского района образован отдел охотничьего хозяйства
Пуровского района.

1 июля � 10 лет (2002 г.) назад в целях создания единой верти�
кально интегрированной энергетической структуры, для обеспече�
ния устойчивого развития электроэнергетики района в п. Тарко�
Сале создано муниципальное унитарное предприятие «Пуровские
электрические сети». Руководит предприятием Валерий Гансович
Костарев.

АВГУСТ
1 августа � 35 лет (1977 г.) со дня образования Уренгойского ав�

тотранспортного предприятия Лабытнангского автотранспортно�
го предприятия «Главтюменьгеологии» Министерства геологии
РСФСР. С момента создания предприятие возглавлял Алексей Пет�
рович Ковынев, последним руководителем предприятия являлся Ев�
гений Григорьевич Жирков. Финансово�хозяйственная деятель�
ность предприятия прекращена в 2002 году.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября � 75 лет (1937 г.) назад открыта Самбургская началь�

ная школа Пуровского района. С сентября 2011 года учреждение
переименовано в муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Школа�интернат среднего (полного) общего образо�
вания» с. Самбург Пуровского района. Первым директором школы
был назначен Михаил Николаевич Новиков, в настоящее время ди�
ректором школы является Анна Мячеславовна Муравьёва.

2 сентября � 10 лет (2002 г.) назад со дня создания в п. Пурпе
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей (МОУ ДОД) «Подростковый клуб «Надежда». С
2005 года учреждение переименовано в МОУ ДОД «Дом детского
творчества п. Пурпе», с октября 2011 года � в муниципальное бюд�
жетное образовательное учреждение дополнительного образова�
ния детей «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского района.
Руководит учреждением Майя Михайловна Костенко.

3 сентября � 30 лет (1982 г.) назад в п. Пуровске образовано Пу�
ровское строительно�монтажное управление, которое возглавлял
Сергей Степанович Анисимов. Производственная деятельность
предприятия прекращена в 1995 году.

10 сентября � 25 лет (1987 г.) назад в п. Уренгое образован под�
ростковый клуб «Ровесник». Первым руководителем клуба была на�
значена Надежда Николаевна Синовец. С сентября 2011 года уч�
реждение переименовано в муниципальное бюджетное образова�

тельное учреждение дополнительного образования детей «Центр
творчества детей и молодежи «Ровесник», руководителем которо�
го является Анна Александровна Саяпина.

ОКТЯБРЬ
40 лет (1972 г.) назад в п. Тарко�Сале приобретён комплект ин�

струментов для духового оркестра районного Дома культуры (РДК).
4 октября � 15 лет (1997 г.) со дня создания в п. Пуровске Пуров�

ской музыкальной школы, первым директором которой была на�
значена Жанна Валентиновна Короткова. С 18 мая 2002 года Пу�
ровская детская музыкальная школа переименована в детскую шко�
лу искусств п. Пуровска, с октября 2011 года � в муниципальное бюд�
жетное образовательное учреждение дополнительного образова�
ния детей «Пуровская детская школа искусств», которое возглав�
ляет Светлана Сигизмундовна Захаревич.

15 октября � 25 лет (1987 г.) назад присвоено звание «Почётный
гражданин посёлка Тарко�Сале» А.Я. Айваседо, А.Я. Пантелеевой, Г.Д.
Васильевой, Н.Н. Савельеву, Е.К. Колесниковой, И.М.  Морозову.

22 октября � 20 лет (1992 г.) назад началось строительство до�
роги «Северо�Тарасовское месторождение � р.п. Тарко�Сале».

25 октября � 40 лет (1972 г.) назад в с. Тарко�Сале начала рабо�
ту детская музыкальная школа. Первым директором школы была
назначена Лиана Николаевна Игнатченко. В 2006 году учреждение
переименовано в муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Таркосалинская детская шко�
ла искусств», с ноября 2011 года � в муниципальное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Таркосалинская детская школа искусств», которое возглавляет
Гулико Гурамовна Куприенко.

27 октября � 15 лет (1997 г.) назад в п. Пурпе создана Пурпейс�
кая медицинская амбулатория.

НОЯБРЬ
14 ноября � 50 лет (1962 г.) назад в с. Толька открыты сельский

клуб и кинопередвижка.
19 ноября � 25 лет (1987 г.) назад в п. Тарко�Сале микрорайону с

рабочим номером 3 присвоено название «микрорайон Советский».
ДЕКАБРЬ

1�10 декабря � 55 лет (1957 г.) назад в с. Тарко�Сале проведена
вторая районная сельскохозяйственная и промысловая выставка.

3 декабря � 40 лет (1972 г.) назад в с. Тарко�Сале основан Тар�
ко�Салинский краеведческий музей. В 1980 году за большую рабо�
ту по сохранению, пропаганде памятников истории и культуры му�
зею присвоено почётное звание «Народный музей». С октября 2011
года учреждение переименовано в муниципальное бюджетное уч�
реждение культуры «Пуровский районный историко�краеведческий
музей», которое возглавляет Галина Юрьевна Верхогляд.

3 декабря � 15 лет (1997 г.) назад Пуровским районным комите�
том образования издан приказ о создании на территории п. Ханы�
мея филиала МОУ «Учебно�производственный комбинат».

22 декабря � 25 лет (1987 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов рассматривался вопрос
об установлении защитных лесных полос вдоль железной дороги
Сургут � Уренгой.

12 декабря � 25 лет (1987 г.) назад в п. Ханымее образовано дош�
кольное образовательное учреждение детский сад «Улыбка». С сен�
тября 2011 года учреждение переименовано в муниципальное ка�
зенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» п. Ханымея Пуровского райо�
на. Руководит учреждением Татьяна Геннадьевна Чекурдаева.

12 декабря � 70 лет (1942 г.) назад в с. Тарко�Сале введена в
эксплуатацию коммунальная баня.

75 лет (1937 г.) назад определены нормы перевозки воды зимой
и летом по селу Тарко�Сале и факториям � 257 ведёр в день по 10
копеек за ведро; стоимость перевозки тонны груза по факториям
за один километр � 1 рубль 65 копеек; стоимость перевозки пасса�
жиров по району � 60 копеек одна нарта; нормы выработки и транс�
портные перевозки грузов и пассажиров предусмотрены из расчё�
та 25 рублей 75 копеек кондень и 4 оленя, 2 нарты в день.

35 лет (1977 г.) назад для жителей п. Тарко�Сале началась транс�
ляция Центрального телевидения через систему «Орбита».

Использованы материалы Государственного архива Ямало�Не�
нецкого автономного округа (ГА ЯНАО), отдела по делам архивов
(муниципальный архив) администрации Пуровского района, инфор�
мационные письма предприятий и учреждений Пуровского района.

Ю. ШАДРИНА, начальник отдела,
 Н. СУТУЛОВА, главный специалист

80 лет Пуровскому району



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”    № 3    № 3    № 3    № 3    № 3 (3401)

стр. 28  20 января 2012 г.

Беседуя с руководителем кол�
лектива Н.А. Семяшкиной, мы
узнали, что перед поездкой отец
Алексей � настоятель Свято�Ни�
кольского храма г. Тарко�Сале
благословил всех конкурсантов,
что для них немаловажно, по�
скольку такой подход к предсто�
ящему делу дал не только надеж�
ду на его успешное завершение,
но и духовно защитил. Участни�
ки ансамбля смогли очень точно
при помощи танца передать рус�
ские традиции, за что были со�
вместно с руководителем на�
граждены двумя кубками «Fies�
talonia Milenio» и 30 дипломами
лауреатов первой степени евро�
пейского образца, зарегистри�
рованными в испанском пред�
ставительстве.

� Нина Альбертовна, какие
номера, на Ваш взгляд, яви�
лись главными и принесли по�
беду?

� Танцевальные постановки
«Барыня» и «Северный хоровод»
поразили каждого из присут�
ствовавших. При исполнении
этих танцев ребята очень точно
смогли передать красоту и суро�
вость северного края, в котором
они живут, продемонстрировать
свой патриотический дух, гор�
дость за свою Родину. Это про�
слеживалось в каждом эмоцио�
нальном вздохе и движении.

Много утеряно культурных тра�
диций в нашей великой России, а
исполнение русского танца воз�
рождает их. Большинство моих
воспитанников, вступая уже во

и прикоснуться к культурному
наследию европейских стран �
Франции и Испании.

Воспитанницы ансамбля �
Анастасия МАТЛАК, Ирина НЕ�
КЛЯ и Анастасия АГУТИНА де�
лятся своими впечатлениями
о поездке.

� Настя, воспоминаний, не�
сомненно, множество, но что
больше всего впечатлило?

� Лувр. Он один из самых боль�
ших и очень популярных музеев
мира. Чтобы оценить всю красо�
ту этого музея, не хватит и трех
дней. В нем собраны сокровища
античности, различные картины,
предметы декоративного искус�
ства, скульптуры и многое дру�
гое. Нам удалось частично по�
знакомиться со всем этим вели�
колепием. Моему восторгу и
восхищению не было предела.

А если говорить о современ�
ных диковинках, таких, как Дис�
нейленд, то, посетив его, мы по�
грузились в мир сказочных при�
ключений. Возникло такое чув�
ство, будто путешествуешь во
времени.

� Ирина, а у тебя какие ощу�
щения от увиденного?

� Мне тоже очень понравился
Лувр, огромное впечатление
произвели экспонаты, находя�
щиеся там: Свод законов Хамму�
рапи, Венера Милосская, Ника
Самофракийская. Особенно по�
разила меня картина Леонардо
да Винчи «Мона Лиза», знамени�
тая улыбка Лизы Джерардини.

Те эмоции, которые я испыта�
ла, находясь в этом дворце ис�
кусства, ни с чем не сравнимы.

� Настя, что ты хотела бы до�
бавить к сказанному своими
коллегами?

80 лет Пуровскому  району

«Сударушка» 	 гордость Ямала

В этом году исполняется 25 лет образцовому ансам�
блю танца «Сударушка». За все эти годы воспитанники
приняли участие более чем в 900 концертах. Очень мно�
го побед за плечами этого коллектива, вызывающего
бурю оваций, радость и восторг у зрителей даже толь�
ко при выходе на районную сцену. И к своему 25�летию
они уже успели преподнести сюрприз не только себе,
но и всему Пуровскому району. Участие в предрожде�
ственском международном фестивале�конкурсе евро�
пейского уровня «Таланты Европы» принесло коллекти�
ву очередную победу � два первых места. Это настоя�
щий подарок юных сударушек к  80�летию Пуровского
района. Конкурсанты, гости фестиваля и компетентное
жюри высоко оценили результаты выступления образ�
цового ансамбля танца «Сударушка». Со словами вос�
хищения и признания национальной культуры и искус�
ства России во Франции и Испании главе муниципаль�
ного образования Пуровский район Е.В. Скрябину было
передано благодарственное письмо на государствен�
ной гербовой бумаге Королевства Испания.

взрослую жизнь, осознанно начи�
нает понимать и гордиться тем, что
в свое время они внесли неболь�
шую лепту в возрождение этих тра�
диций. Речь идет не только о
танцах, но и о строительстве и обу�
стройстве Свято�Никольского хра�
ма. Они вносили и вносят свой
вклад, выступая с благотворитель�
ными концертами. Благодаря и их
вкладу, сегодня храм величествен�
но возвышается над городом и
сверкает своими необыкновенны�
ми куполами. А в настоящее вре�
мя средства, получаемые от бла�
готворительных концертов, ис�
пользуются для убранства храма.

Итогом этой поездки стало то,
что мы смогли не только проде�
монстрировать хореографичес�
кие элементы своей культуры, но

Награды

«Сударушки» со своими
новыми европейскими друзьями
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� Барселона очаровала меня.
В этом городе у нас было много
экскурсий. Поездка просто чу�
десная. А храм Святого Семей�
ства поразил каждого, кто к нему
приближался. Это шедевр Анто�
нио Гауди, который признан са�
мым оригинальным представи�
телем каталонского модерниз�
ма. В Барселоне было очень теп�
ло, красота Средиземного моря
покорила меня, поэтому хоро�
шее настроение не покидало.
Мы купались в бассейне, гуляли
по старым улочкам Барселоны.
Познакомились с хореографи�
ческим коллективом из Испании
и очень подружились. Репетиро�
вали каждый день, волновались,
ожидая предстоящий конкурс.
Очень много эмоций, время про�
вели превосходно.

Но, главное, мы победили!
Первое место! Съездили не зря.

� Нина Альбертовна, такой
успех, очевидно, закономе�
рен и является результатом
Вашего усердного каждоднев�
ного труда, многолетнего опы�
та. Что Вы считаете в таких
случаях определяющим: везе�
ние или…

� Наш творческий опыт � как
синтез всего того, чему нас учи�
ли наши учителя, то, к чему мы
сами пришли, работая над со�
бой, занимаясь с детьми. Но все
же истоки идут, считаю, от се�
мьи, от воспитания, полученно�
го в юные годы.

Когда я поступила в Салехар�
дское культпросветучилище, то
познакомилась с великолепны�
ми педагогами � Валерием и Га�
линой Арцер. Они смогли не
только научить нас искусству
танца, но и передать свой опыт,
накопленный годами.

Многие идеи для танцев мы
брали у старших коллег: знаме�
нитого советского балетмейсте�
ра Татьяны Устиновой и у выда�
ющегося хореографа, руководи�
теля Московского государствен�
ного академического театра
танца «Гжель» Владимира Заха�
рова. От него я привезла патри�
отический танец «Журавли». Не�
которые танцевальные элемен�
ты заимствовали у государст�
венного ансамбля «Березка».

Нина Альбертовна на миг от�
влеклась от беседы, достала две
полные папки. Открыв их, я уви�

дела большое количество про�
грамм и творческих  постановок,
которые в настоящее время ис�
пользуют молодые преподавате�
ли ансамбля «Сударушка» при
проведении занятий с детьми.
Е.А. Гофман, Л.Д. Касаткина �
молодые педагоги, недавно при�
шедшие работать в коллектив,
они являются выпускниками Н. А.
Семяшкиной и А.Е. Кузьмина.
Сегодня молодые хореографы
выступают хранителями и про�
должателями тех традиций, ко�
торые возникли и накапливались
в коллективе за все эти 25 лет не�
прерывной работы.

Листаю папки. Вот он, опыт, ви�
димый не только на сцене, но и за�
печатленный на бумаге, собран�
ный, как украшение из бисера,
бусинка к бусинке, день за днем.

Удивило то, что все разрабо�
танные хореографические рисун�
ки и постановки танцев � как учеб�
ные пособия, поскольку в них
описано положение каждой час�
ти тела во время исполнения
танца. Все в подробных деталях,
ни одно движение не упущено.
Эти тематические уроки подо�
браны и скомпонованы так, что
вполне могут стать хорошим под�
спорьем для начинающих педаго�
гов, а также для тех, кто просто
интересуется национальным хо�
реографическим искусством.
Среди них такие знаменитые по�
становки: «Весенний хоровод», «У
ручья», «Северный хоровод», «Рус�
ские узоры», «Барыня», «Вдохно�
вение», «Сохрани земля!» Все
они, бесспорно, узнаваемы и яв�
ляются визитной карточкой «Су�
дарушки».

В личном портфолио Нины
Альбертовны я обнаружила опи�
сание опыта работы с детьми,
имеющими разный физический
уровень развития. Это обобще�
ние опыта адресовано в первую
очередь педагогам�хореогра�
фам, а также рекомендовано уч�
реждениям дополнительного об�
разования, ведущим спортивно�
оздоровительную работу с деть�
ми и подростками. Особо стоит
отметить, что «Сударушка» не
проводит жесткий отбор детей,
двери  Центра эстетического
воспитания открыты для каждо�
го ребенка, независимо от  его
внешних и физических данных.

Е. ВЕШКУРЦЕВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

25 ЯНВАРЯ � ДЕНЬ

РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

От всей души рад поздравить ямальских студентов, всех, кто
учится в регионе и за его пределами, с Днём российского сту�
денчества!

От ваших крепких знаний и умений, энергии и настойчивос�
ти сейчас многое зависит. Страна, Ямал вступают в фазу ак�
тивного освоения Арктики, реализации масштабных проектов.
Мы ждём от вас новых идей, нестандартных решений и откры�
тий, способствующих росту экономики, развитию культуры и
науки, становлению гражданского общества. Наша промыш�
ленность, сельское хозяйство, образование, медицина, дру�
гие отрасли как никогда нуждаются в грамотных специалис�
тах. Поэтому 2012 год объявлен на Ямале Годом высококвали�
фицированных кадров. В ваших руках будущее нашего края, го�
сударства, и мы обязаны помочь молодым талантам получить
достойное образование, обеспечить работой и комфортными
условиями для жизни.

Искренне желаю вам бодрости духа, сил и энергии в осуще�
ствлении всех намеченных планов, успехов в учёбе, спорте,
творчестве. Пусть вам сопутствует удача, а верным спутником
в жизни всегда будет оптимизм!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ
И ПРОФЕССОРСКО�ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ!

Сердечно поздравляю вас с Днём российского студенчества �
Татьяниным днём! Этот праздник � один из самых любимых для
многих поколений российской молодежи. Он имеет нацио�
нальные истоки, богатую историю и множество интереснейших
традиций.

Ямальские студенты достойно продолжают славные тради�
ции своих предшественников. Жажда знаний, новых открытий,
огонь творчества всегда выгодно отличали наших ребят. В пе�
риод обучения рождаются научные идеи и создаются иннова�
ционные проекты, дается старт профессиональной карьере.
Главное, что дарит студенчество, � это понимание своего про�
фессионального предназначения, вот почему это время еще
особой ответственности. Я глубоко убежден, что ямальская мо�
лодежь внесет достойный вклад в развитие и процветание ар�
ктического региона.

Дорогие друзья! Желаю вам активной и яркой жизни, неис�
сякаемого оптимизма и уверенности в собственных силах, ус�
пешной учебы, творческого вдохновения и большого счастья.
Пусть сбудутся ваши сокровенные желания и устремления, а
удача, признание и успех будут вашими постоянными спутни�
ками.

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

Коллектив «Сударушки», воспитанники и их родители
выражают особую благодарность и признательность Ев�
гению Владимировичу СКРЯБИНУ за помощь в органи�
зации незабываемой поездки на международный фес�
тиваль�конкурс «Таланты Европы». Заслуженная побе�
да � это удивительный подарок не только для коллекти�
ва, но и для всего Пуровского района, поскольку зара�
ботали ее совместно.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Татьяниным днём, праздником российс�

кого студенчества!
Каждый, кто когда�либо был студентом, без сомнения ска�

жет, что годы учебы были одними из лучших в жизни. Они при�
шлись на время взросления и становления, стали залогом бу�
дущих личных и профессиональных достижений. Поэтому Та�
тьянин день объединяет вместе тысячи жителей Пуровского
района � как нынешних, так и бывших студентов.

Значимость высшего образования возрастает с каждым го�
дом, и это неудивительно. Государству нужны грамотные и все�
сторонне образованные люди, способные решать самые слож�
ные задачи.

Желаю всем студентам и преподавателям оптимизма, отлич�
ной учебы, творческих и научных открытий, радости от обще�
ния с друзьями и любимыми, здоровья и благополучия!

С уважением,
глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН
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80 лет Пуровскому району
«Меня зовут Домна Николаевна Канева.

Девичья фамилия Хороля. По националь�
ности � ненка. Я родилась 9 января 1920
года. В метрике местом  рождения запи�
сан поселок Лабытнанги Приуральского
района. Еще до начала войны вышла замуж
за хорошего человека Андрея Ламдо. Ро�
дила двух детей. Жили мы в тундре. Вмес�
те с нами в стойбище жила семья моего
младшего брата Ильи.

Когда страшная весть о нападении фа�
шистов пришла в тундру, уполномоченные
из военкомата забрали Андрея и Илью в
солдаты. Больше родные их не увидели.
Они не вернулись с войны. Моего старше�
го брата тоже отправили на фронт, но ему
повезло вернуться после победы в 1945
году. Из наших мест многие ушли воевать,
сейчас даже не могу перечислить всех по
именам. Немало времени прошло с той
поры, но хорошо помню, как осиротела ра�
зом тундра без наших мужчин. Большин�

Так сложилось, что мемуары пишет
совсем небольшое количество лю�
дей: те, кто добился определенных
высот в своей жизни, совершил под�
виг, что�либо построил, создал, при�
внес и так далее. Большинство же не
берутся излагать на бумаге свои вос�
поминания. Возможно, они не счита�
ют свою жизнь какой�то особенной,
достойной внимания современников,
а тем более, потомков. Но, скорее
всего, они даже не думают об этом. У
людей просто не возникает мысли за�
фиксировать свою биографию, и по�
тому не пишут.

Настоящие воспоминания самой
обычной женщины Домны Николаев�
ны КАНЕВОЙ � не плод тщеславия. Эти
аккуратные записи об этапах жизни
Домны Николаевны вел ее старший
сын Михаил Андреевич Ламдо. Судя
по обращению к представителям
компетентных служб в конце тетради,
женщина просила помочь ей восста�
новить справедливость. Она всего
лишь хотела сказать, что честно рабо�
тала много лет, и ее трудовой стаж го�
раздо больше того, что учтен при на�
числении пенсии.

Нам неизвестно, как откликнулись
на просьбу соответствующие органы.
В возрасте девяноста лет ушла из
жизни Домна Николаевна, нет в жи�
вых и ее детей. Но остались записи с
воспоминаниями и несколько фото�
графий, которые передала в редак�
цию внучка труженицы тыла.

Кому�то рассказ тундровички мо�
жет показаться незначительным. На
самом деле он говорит об очень мно�
гом. Здесь � история великого госу�
дарства. Государства, которое рас�
поряжалось своими гражданами в
одностороннем порядке, без учета их
личных интересов, возможностей и
мнений. Здесь � жизни людей, кото�
рые, подчиняясь власти, трудились
героически и самоотверженно. Автор
воспоминаний � всего лишь одна че�
ловеческая единица многомиллион�
ного советского народа. Но без этого
человека и других, таких же незамет�
ных, забытых, ушедших в прошлое, не
было бы дня сегодняшнего в том
виде, каком он достался нам, живу�
щим сейчас.

Не знать историю страны � стыдно.
Знать историю страны только по учеб�
никам � мало. Поэтому рассказ о жиз�
ни простого человека � это много.
Действительно, много. Поэтому, чи�
тайте:

РАССКАЗ О ЖИЗНИ
ство из них погибли в боях, остались ле�
жать в чужой земле.

Наши стойбища относились к совхозу
«Воркутинский». В конце 1941 года была
объявлена всеобщая трудовая мобилиза�
ция женщин, подростков и непризванных
на фронт мужчин. В то время мобилизаци�
ей в совхозах занимался представитель из
города Салехарда по фамилии Покровс�
кий. Этот начальник был по профессии
зоотехником. Дело свое знал хорошо. Не�
смотря на то, что был русским, понимал
оленей как настоящий ненец. Он настоял,
чтобы все работоспособные люди труди�
лись на пользу Родины.

В мирное время я была только хозяйкой
чума, а в войну стала пасти оленье стадо,
встала на место воевавших мужа и брата.
Трудно было. Каждый человек, выходив�
ший на дежурство в стадо, выполнял обя�
занности не одного, а нескольких сразу.
Через некоторое время привыкла к такой
большой нагрузке. Люди тундры никогда
не были лентяями. Только честно работая
можно было сытно накормить семью, одеть
домочадцев в теплую одежду, обменять на
фактории мясо на муку и другие продукты.
В тундре воровать негде. Обмануть неко�
го. С ранних лет мои родители приучали
нас, своих детей, помогать им во взрослой

работе. И девочки, и
мальчики знали, как па�
сти оленей, как выхажи�
вать оленят или забо�
левших животных.

Большие изменения
наступили в 1943 году.
Дело было так. Покров�
ский выбрал четыре
стада оленей из совхо�
за «Воркутинский». За�
тем собрал пастухов, в
их числе была я, и бри�
гадиров. Приказал нам
вести стада в лесотун�
дру Пуровского района.
Ориентиром движения
был поселок Тарко�
Сале. Выезжали целы�

С правнуками,
Самбург, 1995 г.

Д.Н. Канева, 2010 г.
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ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

ми семьями, даже с грудными малышами.
Покровский обеспечил аргиш продуктами.
Дал нам все, что мог добыть в то сложное
время для питания взрослых и детей в те�
чение нескольких месяцев. В проводники
нам дали мужчину, мы называли его Ясо�
веем.

Ясовей вел нас целую зиму. Мы каждый
день кочевали с одного места на новое.
Только сильный буран мог остановить нас
на кратковременную стоянку. Все наши
бригадиры и пастухи были неграмотными.
Где этот Тарко�Сале и что это за поселок �
никто не знал. Питались мы по строго уста�
новленной норме, но продукты все равно
быстро заканчивались. Бывало так, что пос�
ле дня каслания на ужин не было ни хлеба,
ни чая. Разрешалось забить одного оленя.
В бульон для сытости добавляли чуть�чуть
крупы. Были дни, когда кушать было совсем
нечего. Я давала детям вместо еды и воды
снег, чтобы обмануть голод они сосали со�
сульки. Во время перехода умер мой млад�
ший ребенок. Сынок Миша чудом выжил.

В долгой и трудной дороге полуголодные
уставшие люди полностью зависели от
Ясовея, полагались на его знания и интуи�
цию. Проводник справился со своей зада�
чей. Он смог привести оленей и людей в Пу�
ровский район весной 1944 года. Не пони�

маю, как он находил верную дорогу. По�
мню, что мы каслали через Уральские горы,
проходили через Салехард и Воркуту.

Поселок Тарко�Сале был тогда очень ма�
леньким. Среди деревьев стояло всего  не�
сколько домов � контора совхоза, школа,
больница и баня. Главным средством пе�
редвижения были олени. В Тарко�Сале мы
поставили свои чумы. Здесь мы тоже про�
должали работать. Всю весну каждый день
ручной пилой пилила дрова и развозила их
населению. Еще мне было сказано разво�
зить воду во все организации, в жилые
дома и даже районному судье. С начала

лета 1944 года вместе
с пожилыми мужчина�
ми стерегла стадо. На�
шим бригадиром был
Федор Алексеевич Ро�
чев. Я считалась пасту�
хом, но мне приходи�
лось работать и возни�
цей на транспортных
оленях. Возила почту и
другие грузы в Харам�
пур и Халясовую.

Когда объявили об
окончании войны, все
вокруг очень радова�
лись. Ждали перемен.
Только первые годы
после войны мало от�
личались от военных.
Так же много работали, так же голодали
порой. Только очень больно было пони�
мать, что враг побежден, а наши мужчины
так и не вернулись домой. Всю жизнь по�
мню об убитых на войне муже и брате. Не
могу забыть их. С годами, когда вспоминаю
прошлое, стала мысленно благодарить па�
стухов, вместе с которыми пережила тяже�
лые годы войны и послевоенного периода.
Спасибо вам, Тимка Федо, Маквань Эль,
Ханюбтю Вась. Вы были хорошими друзья�

ми, хорошими оленеводами, в моей памя�
ти вы остались хорошими людьми.

Осенью 1947 года совхозные начальни�
ки сказали, что мне в числе других пасту�
хов предстоит отогнать два оленьих стада
в Самбургскую тундру. Два месяца � но�
ябрь и декабрь �  шли с оленями. Зимой
1948 года была пастухом в бригаде Анд�
рея Николаевича Вокуева, потом меня от�
правили поваром на лесозаготовку. Затем
опять вернули на стойбище.

Когда мальчики�подростки стали взрос�
лее и смогли заменить женщин в олене�
водстве, я переехала с сыном в Самбург,

решила остаться в этом
поселке навсегда. Здесь
я вышла замуж во второй
раз. Моим мужем стал
Абрам Иванович Канев.
Родились еще дети. До
взрослого возраста до�
жили двое � Федор, 1953
года рождения, и Мария,
она с 1955 года. На но�
вом месте тоже не сиде�
ла без дела. Для совхоз�
ных нужд я шила нюки,
гуси и малицы, тобоки и
кисы, сушила камусы. В
то время пушномеховой
мастерской не было,
приходилось работать
дома. Потом стала тру�
диться звероводом, вы�

80 лет Пуровскому району

ращивала голубых песцов. Их через мои
руки прошло тысячи и тысячи. Детского
сада и яслей тогда еще не организовали,
дети всегда были со мной, требовали вни�
мания. Сложно было. Я вскоре после заму�
жества овдовела во второй раз. Осталась
одна с детьми. Муж умер, когда они еще
совсем маленькими были.

Было трудно, но я никогда не позволяла
себе работать плохо. Стыдно было бы и пе�
ред людьми, и перед государством, и пе�
ред самой собой. Совхозное руководство
ценило мою ответственность, видело мое
трудолюбие. Каждый год мне вручали по�
четные грамоты, благодарности. Была на�
граждена орденом Трудового Красного
Знамени, моя фотография не раз была на
окружной Доске почета. Совхозом «Пуров�
ский» в те годы руководили сначала Нико�
лай Иванович Вануйто, а затем Павел Да�
нилович Канев. Наш совхоз был известен
на весь округ, знали его во всем Советс�
ком Союзе. Работы самбургских мастериц
красовались на Всесоюзной выставке до�
стижений народного хозяйства в Москве,
песцовые шкуры имели большой спрос не
только в СССР, но и за границей. В этом
есть и мой личный трудовой вклад.

Только жалко, при оформлении пенсии
оказалось, что данных о моей работе и в
звероводстве, и в оленеводстве в после�
военные годы нет. Мне сказали, что все
книги приказов сгорели при пожаре в кон�
торе совхоза, и надо было самой вовремя
отслеживать все записи. Надеюсь, что све�
дения о моем трудовом стаже все�таки
попали в районный архив. Я так думаю,
была бы грамотной � не было бы в жизни
так тяжело. Сейчас у меня все внуки взрос�
лые, подрастают правнуки. Говорю им, что�
бы учились, были образованными. Время
другое настало. Войны нет. Голода нет.
Когда такая благодать была? Учиться надо,
ума набираться, профессию получать.
Жизнь тогда иная у них будет, хорошая, не
та, что мне выпала».

К публикации подготовила
Оксана АЛФЁРОВА,

фото из архивов
семей КАНЕВЫХ и ЛАМДО,

с. Самбург
Самбург, 1994 г.

М.А. Ламдо (справа),
Самбург, 1979 г.
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БУГИ�ВУГИ УЖЕ В ПРОШЛОМ
«Лера, так она красиво двигается, вообще, капец. Такая она

грациозная, такая нежная, изящная. Так она извивается, во�
обще, когда кудрявый ее по спине рукой ведет. Ну и у меня
появились два желания. Первое � это кудрявому руку сломать,
ну и второе � уметь танцевать»

(Колян, сериал «Реальные пацаны»)

Молодо не зелено

МОЛОДЫЕ ГОВОРЯТ:
здесь и сейчас!

Этот парень всегда производил на меня впе�
чатление веселого, интеллигентного молодого
человека, хотя и живущего по каким�то своим
стандартам. Возможно, стандартам молодежи?
А может, творческим, когда неугомонная нату�
ра заставляет находиться в постоянном поиске
способов самовыражения? Зовут молодого че�
ловека Тарас РОМАНИШИН. А работает он зву�
корежиссером в ДК «Строитель» п. Пурпе.

Тарас восседает за микшерным пультом. Располагается он у вхо�
да в зрительный зал Дома культуры на специальном возвышении.
Там и творят звукорежиссеры. Мало кто, на самом деле, обращает
внимание, чем занимается молодой человек. И место непримет�
ное, и сам процесс оказывается вне зоны обозрения из�за невысо�
кого бортика, преграждающего доступ любопытствующим взгля�
дам. Но это только во время тех культурных мероприятий, когда
главное действо происходит на сцене. Когда Тарас во время моло�
дежных дискотек сводит записи в непрерывный поток музыкаль�
ных звуков при помощи своей специальной аппаратуры, смешива�
ет треки так, чтобы переходы между ними были плавными и орга�
ничными, при помощи звуковых эффектов создает разнообразные
музыкальные коктейли � определенно он совсем другой человек.
Ди�джей Тарас создает настроение, стараясь говорить с душой
каждого на танцполе. Он � видимая фигура, на которую обращают
внимание, ориентируются: в чем одет, что делает, как себя ведет.

И Тарасу интересно вникать в тонкости этого, отчасти, нового для
него дела.

Современное музыкальное и осветительное оборудование посту�
пило в ДК ближе к концу прошлого года. Загорелась обновить его
директор ДК Майя Кирик давно, но реальная возможность появи�
лась только тогда, когда учреждение, приняв участие в окружном
проекте «Модульный сельский Дом культуры», выиграло грант в

размере миллиона рублей. Основная часть полученных средств и
была направлена на эти цели. Муниципальная власть тоже не оста�
лась в стороне � хорошо помогла, приобретя часть звуковой аппа�
ратуры. Завершился процесс полного укомплектования микшер�
ным пультом и двумя СД�проигрывателями, поступившими в нояб�
ре. Теперь спецэффекты, подобные происходящим на большой
сцене во время эстрадного шоу, для ДК не проблема. Тут тебе и
дымовая завеса, и светомузыкальные лазерные установки, и све�
товые «вращающиеся головы». И воплощать в таком «взрывном»
сопровождении есть что. Интересных идей у творческих работни�
ков ДК всегда было много.

Вот и Тарас еще на этапе укомплектования ДК новым оборудо�
ванием решил: тематическим молодежным дискотекам в Пурпе
быть. И провел первую из них в стиле Хэллоуина, поднаторев у губ�
кинца Рината Березюка, больше известного в музыкальной тусов�
ке как Dj Cоld Sky.

Задумка удалась. Дискотека в новом формате вызвала непод�
дельный интерес у молодежи.

� Уровень определенно новый, реакция зала другая. Кроме того, мно�
го народу пришло в костюмах. На моем столе в стиле «гоу�гоу» зажи�
гал публику веселый
чертик с длинными,
красивыми ногами.
Снизу все это действо
подсвечивал красный
стробоскоп, � делится
позитивом Тарас.

Планы у парня во�
обще были гранди�
озными, но кое�что
не получилось:

� Наша молодежь
оказалась еще не
совсем готова к со�
временным клубным
композициям. То, что
в больших городах
принимается на «ура»,
у нас пока еще идет
с натяжкой. Вообще,
разница в десять
лет, а они уже дру�
гие...

Реальные пацаны!

Ди�джей создает настроение

Тарас за микшерным пультом
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ДРУГИЕ
«Отыскивать маленькие недостатки � издавна

свойство умов, которые мало или вовсе не возвы�
шались над посредственностью. Возвышенные
умы молчат или же возражают против целого, а
великие умы творят сами, никого не осуждая»

                                                                      (Г. Лихтенберг)
Правда, чего хотят эти «другие», которым по 15�16

лет? Этот вопрос был и останется открытым. Нам,
представителям более старших поколений, всегда
кажется, что они не такие, как мы. И чем больше раз�
ница в возрасте, тем труднее понять, что им надо.

Хотя, может быть, так легче всего оправдывать себя
за те просчеты, которые мы, взрослые, сами же и со�
вершили, играя главную скрипку и задавая тон в тво�
рении дня сегодняшнего? Не придумываем ли мы бу�
дущее для своих детей и за своих детей? Та же мо�
дернизация образования. У меня, например, возни�
кает больше вопросов, чем ответов: что и к чему?
Профилизация школьников чуть ли не с первого клас�
са. Кем хочешь быть, кем хочешь быть � этот вопрос
настолько приедается детям за годы обучения, что
моя дочь, подпавшая под этот процесс только в сред�
них классах (что говорить о тех, на долю которых вы�
пало определяться сразу, переходя в среднее звено),
в результате сказала: «А я и сама уже не знаю, кем хочу быть». Вот�
те на � приплыли…

Или еще паче � теперь нужно развивать критическое мышление с
самого раннего возраста. Фантастика, учитывая, что сойтись во
мнении, каким должно быть определение этого термина, светлые
умы сами до сих пор не могут. Ради интереса залезла в Интернет и
на одном сайте для учителей и родителей(!) обнаружила, что, ока�
зывается, есть целая технология критического мышления. Там же
в результате сплетений хитроумных фраз было предложено следу�
ющее определение. Цитирую: «Критическое мышление � это свое�
образный интеллектуальный «фильтр», который позволяет нам спа�
саться не только от неизбежных информационных ошибок, но и от
возможных интеллектуальных неприятностей. Полноценное пони�
мание рефлексивного, а значит и критического мышления, проис�
ходит только с усвоением культуры обратносвязевого мышления.
Ведь наш мозг � центр оперативных управляющих обратных свя�
зей. Обратносвязевая логика � это метасистемная к мышлению
логика, которая позволяет интегрировать в своем множестве очень
разноплановые процессы, и с тем, чтобы благодаря этому видеть
их общность и правильно оценивать». Елы�палы… Как на практике
представить себе учительницу Марь�Иванну, воспитанную другой
системой, на других ценностях, вырабатывающую критическое
мышление, отнюдь не по Белинскому, а вот по такому определе�
нию? Или какого�нибудь сантехника Пупкина, который, придя до�
мой, говорит сыну�школьнику: «Щас я проверю, насколько ты ус�
воил технологию критического мышления»… Такое ощущение, что
при формировании запроса социума, на который ориентируют об�
разование, родители, являющиеся частью этого самого социума,
были в длительной командировке на другой планете.

Неужели опыт человечества не дает более понятных ориентиров �
что есть что? А может быть, я действительно уже безнадежно уста�
рела?

ТВОРЦОМ ТЫ МОЖЕШЬ И НЕ БЫТЬ,
А ВОТ КРИЭЙТОРОМ � ОБЯЗАН

«Криэйтор � выдумщик на коммерческой основе. Задумки
криэйтора находят воплощение в концепциях рекламных про�
ектов, в создании фирменного стиля компаний, в текстах,
рисунках или видеороликах. И все они в итоге способствуют
формированию нужного общественного мнения, иначе гово�
ря, заставляют огромное количество людей поверить в то, что
это хорошо, а это � плохо и наоборот»

 (Из Интернета)
Тарасу летом исполнится 25. В «культуру» пришел еще до армии.

После службы сразу же вернулся на прежнее место работы в ДК
«Строитель» и сразу же попал на новогодние утренники. Что назы�
вается, с корабля на бал, причем, сразу и роль для него подходя�

щая нашлась � Кота. Сыграл с удовольствием � сам рожден в Год
Кота, и друзья говорят, что очень уж схож по манерам с этим хит�
рым домашним любимцем.

Учится Тарас на четвертом курсе журфака в Южно�Уральском го�
сударственном университете. Хотя сначала попробовал себя в при�
боростроении. Два года отучился на этом факультете и понял � не
его это.

� Понимаю, что при желании всего можно добиться и любую про�
фессию освоить, если у тебя мозги в голове есть. Но я однозначно
понял, не хочу я программировать микропроцессоры или работать
«тестером» в какой�то компании. Какая�то «неживая» это профес�
сия, не для души, � поясняет Тарас.

Так и перешел на журфак, о котором думал еще в школе. Но на�
прямую связывать жизнь с этой профессией не планирует. Гово�
рит, рамок и ограничений слишком много � приестся творчество,
станет рутиной, и превратится жизнь в сплошную обыденность.

� А молодежь твоего возраста, какая она сегодня? � спрашиваю
Тараса.

� У нас довольно активная жизненная позиция. Может, мне по�
везло с друзьями и знакомыми, которые постоянно пытаются что�
то создать, что�то сделать. Те, с кем общаюсь, без конца идеи ка�
кие�то умные подбрасывают. По тем же тематическим дискотекам �
уже парочку предложили. Вообще, когда начинаю что�то создавать,
созваниваюсь со своими друзьями из университета в Челябинске,
советуюсь с ними. Это креативная команда. У нас что главное сей�
час � главное подать и раскрутить правильно.

Что нужно его поколению, Тарас знает точно.
� Нам нужна определенность, � говорит он. � На примере своих

друзей знаю: молодые, перспективные, а порой складывается та�
кая ситуация, что идеи свои особо им и деть�то некуда. Прям как
по Пелевину: творцы нам тут не нужны, нужны криэйторы.

А еще молодежи его возраста и его круга общения нужна ста�
бильность:

� Мне хочется быть уверенным, что, если я завтра женюсь, по�
явится ребенок, мне будет чем его кормить и где жить с семьей.

Из�за последнего, по мнению Тараса, часть его сверстников и не
создает семьи. Мол, в шалаше счастлив не будешь.

Тут можно было бы сделать отступление и рассказать, как успеш�
но реализуется у нас в Пуровском районе и в Пурпе, в частности,
программа по обеспечению жильем молодых семей. Что я, в прин�
ципе, и делаю. И, в конце концов, убеждаю Тараса, что вить свое
гнездышко на Севере при той поддержке, которая оказывается, не
только можно, но и нужно.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
«Контент» в переводе с английского означает «содержание».
� Есть ли у тебя мечта? � спрашиваю у Тараса.
� Вообще мы с друзьями с давних�давних пор лелеем идею со�

Тарасу сразу досталась роль Кота
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здать свою компанию по производству рекламы или социальных
роликов. Точно, какого именно контента, мы пока еще не опреде�
лились. Но однозначно это должна быть работа, связанная с ви�
део� и аудиоматериалами или продвижением каких�то социальных
проектов. Хотим как�то влиять на массы, нести в них культуру, что�
то доброе и светлое. Изменить мир хотим, � с юмором завершает
Тарас, хотя в этом есть своя правда � молодости присуще желание
изменить мир.

Вообще, мечта � это двигатель, она определяет цель. Так счита�
ет Романишин.

� А цели нужно себе ставить такие, чтобы они были и близкими, и
далекими одновременно, чтобы заставляли двигаться семимиль�
ными шагами. Потому что время летит очень, очень быстро. Я ог�
лянуться не успел, а мне уже почти 25... Например, реально зара�
ботать миллион долларов � да. А реально заработать, находясь
здесь, � ну а вот это надо еще придумать, как сделать.

� Каким видишь свое будущее?
� Как минимум, женатым. Все мои друзья говорят: давно пора. А

у меня просто не хватает времени на личную жизнь � все время ка�
кие�то творческие проекты реализуем. Да и в пятницу, субботу,
когда у всех выходной, я на работе допоздна � дискотеки. А в по�
недельник, когда отдыхаю, у моих друзей и знакомых первый ра�
бочий день недели � особо не разгуляешься…

� Каким хочешь, чтобы был 2012 год?
� Прошедший год был моим годом � Годом Кота. А теперь нужно

подружить с Драконом. Вообще, по легендам и сказкам, которые я
читал, коты с драконами дружат. А если серьезно, хочу работать,
действовать, двигаться к своей мечте. Есть такая фраза: люди сами
себя делают несчастными, придумывая себе проблемы. А ведь на�
учиться быть счастливыми в их силах, причем здесь и сейчас.

� Каким должен быть досуг молодежи? � интересуюсь в заверше�
ние у Тараса, как у человека, отдающего все свое время организа�
ции этого самого досуга.

� Хотелось, чтобы в поселке появилась кафешка, где можно было
бы встретиться с друзьями, посидеть, попить кофе. А так, в прин�
ципе, у нас для досуга молодежи, кроме кинотеатра есть все. А во�
обще досуг молодежи должен быть правильным. Понятно, что сут�
ками можно в компе сидеть. Больше активности надо. Проводят
же разные молодежные игры в городах, те же «автобумы», «дозо�
ры», флэшмобы устраивают � и познавательно, и адреналин мож�
но выплеснуть.

Одно из прозвучавших предложений Тараса, которое пришло ему
в голову прямо во время нашей беседы, показалось мне очень за�
нимательным. Озвучивать его не буду, интересные идеи всегда на
вес � золото. Взяла на заметку. Воплотить такое на территории Пур�
пе было бы неплохо…

«Нет достоинства более внушительного и способности бо�
лее значительной, чем умение жить в пределах своих возмож�
ностей», � сказал Талейран, кардинал�епископ Альбано, лю�
битель наук и словесности, очень дружный с Петраркой.

А для этого нужно не откладывать жизнь на потом и, говоря
словами Тараса, научиться быть счастливыми здесь и сейчас.
Но на то и дана молодость, чтобы чему�то учиться, мечтать и
непременно двигаться вперед.

Светлана ПИНСКАЯ. Фото автора,
Тараса РОМАНИШИНА, из архива С. ХАЛЯПОВОЙ

Счастливы здесь и сейчас!

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
10�12 января в Екатеринбурге состоялись соревнования по

лыжным гонкам в зачет Спартакиады учащихся ЯНАО. На дис�
танции 5 километров среди юношей 1994�1995 годов рождения
воспитанник Пурпейской ДЮСШ Андрей Ложкин занял третье
место. В лыжной гонке на 10 км свободным стилем среди юно�
шей 1994�1995 г.р. третье место занял также спортсмен из Пур�
пе Сергей Палагушин. В общем зачете команда Пуровского рай�
она стала бронзовым призером, уступив командам из Ноябрьс�
ка и Лабытнаног. Пуровчане обошли команды Нового Уренгоя,
Губкинского, Салехарда и Муравленко.

***
10�15 января в Екатеринбурге состоялось первенство ЯНАО

по лыжным гонкам среди детско�юношеских спортивных школ.
Среди девушек 1996�1997 годов рождения на дистанции 3 ки�
лометра победительницей гонки стала Нелли Тимакова из Пур�
пейской ДЮСШ. Она же взяла «бронзу» на дистанции 5 км сво�
бодным стилем. Среди юношей 1996�1997 г.р. на дистанциях 5
и 10 км таркосалинец, воспитанник Пуровской СДЮСШОР Вла�
димир Занин стал бронзовым призером. В супер�спринте сре�
ди юношей третье место занял представитель той же школы Ан�
дрей Вайшев.

По информации, предоставленной МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

Новости спорта

Преступления против всех форм собственности состав�
ляют 33,9 % из всех, зарегистрированных на территории
ЯНАО преступлений, при этом раскрываемость их состав�
ляет 45,1 %.

Практика показывает, что наиболее надёжным способом обес�
печения сохранности собственности граждан является охрана
квартир и иных мест хранения личного имущества подразделе�
ниями вневедомственной охраны территориальных ОМВД на
районном уровне Ямало�Ненецкого автономного округа. На про�
тяжении последних лет краж из охраняемых подразделениями
вневедомственной охраны квартир и иных мест хранения лич�
ного имущества граждан не допущено.

В целях профилактики имущественных преступлений отделом
МВД России по Пуровскому району в декабре 2011 года была
проведена оперативно�профилактическая операция «Безопас�
ный дом, безопасный подъезд, безопасная квартира».

Проведены рейдовые мероприятия по отработке жилого сек�
тора � обследование подъездов, подвалов, чердачных помеще�
ний с целью выявления недостатков в технической укреплённо�
сти. Проведен поквартирный обход с целью проведения среди
населения разъяснительной работы о возможности вневедом�
ственной охраны. Распространены памятки с указанием цен ус�
луги, на предоставляемые подразделением вневедомственной
охраны. Также проведена работа среди владельцев огнестрель�
ного оружия, в т. ч. сотрудников частных охранных предприятий,
коллекционеров, имеющих исторические ценности, с целью при�
ёма их квартир под централизованную охрану.

Наиболее эффективная защита жилищ обеспечивается соче�
танием надлежащей технической укреплённости с оснащённос�
тью средствами сигнализации, подключенными на пульт цент�
рализованного наблюдения ОВО.

В период проведения операции начальником ОВО ОМВД по
Пуровскому району проведены рабочие встречи с руководите�
лями и сотрудниками банков и коммерческих предприятий на
предмет организации защиты жилья их сотрудников за счёт этих
организаций. Проведена рабочая встреча с руководителем уп�
равляющей компании ООО «Альтернатива» и председателями
товариществ собственников жилья для решения вопросов по
технической и инженерной укрепленности жилого фонда.

В данной операции были задействованы 282 сотрудника ОМВД
России по Пуровскому району.                        О. БЕЛОШАПКИНА,

инспектор по связям со СМИ ОМВД России
по Пуровскому району, лейтенант внутренней службы

ПРОФИЛАКТИКА ИМУЩЕСТВЕННЫХ КРАЖ

Полиция информирует
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РЕШЕНИЕ
от 13 января 2012 года № 6/12                                                г. Губкинский

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 10 ЯНДИМИРОВОЙ МАРИИ ПАВЛОВНЫ,
ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

«РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»
Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа» от 19 июня 2009 года
№ 51�ЗАО при выдвижении избирательным объединением «Реги�
ональное отделение политической партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации» в Ямало�Ненецком автономном
округе» Яндимировой Марии Павловны кандидатом в депутаты За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10 и документы, представленные кандидатом Яндимиро�
вой М.П. при выдвижении и для регистрации, окружная избиратель�
ная комиссия Губкинского одномандатного избирательного окру�
га № 10 установила следующее:

29 декабря 2011 года в 10 часов 42 минуты в окружную избира�
тельную комиссию Губкинского одномандатного избирательного
округа № 10 Яндимировой М.П. были представлены следующие до�
кументы для выдвижения кандидата:

1. Заявление о согласии баллотироваться на 2 л.
2. Копия паспорта на 1 л.
3. Копия документа об образовании кандидата, подтверждающе�

го сведения, указанные в заявлении кандидата о согласии балло�
тироваться на 1 л.

4. Свидетельство индивидуального предпринимателя на 1 л.
5. Справка о принадлежности кандидата к политической партии

на 1 л.
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, иму�

ществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкла�
дах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе и в машиночи�
таемом виде на 2 л. и 1 диске.

4 января 2012 года в 12 часов 54 минуты в окружную избиратель�
ную комиссию Губкинского одномандатного избирательного окру�
га № 10 Яндимировой М.П. были представлены следующие доку�
менты для регистрации кандидата:

1. Первый финансовый отчет кандидата на 2 л.
2. Сведения об отсутствии изменений в сведениях о кандидате

на 1 л.
3. Две фотографии (цветные на матовой бумаге) кандидата раз�

мером 3x4 см (без уголка).
В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа» выдвижение канди�
датов по одномандатным избирательным округам избирательны�
ми объединениями осуществляется списком в соответствии с Фе�
деральным законом «О политических партиях».

 В соответствии с частью 3 статьи 31 вышеназванного Закона для
заверения списка кандидатов, выдвинутого избирательным объе�
динением по одномандатным избирательным округам, уполномо�
ченный представитель избирательного объединения не позднее
срока, установленного частью 5 статьи 29 Закона, представляет в
Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа
следующие документы:

1) список кандидатов по одномандатным избирательным окру�
гам, в котором указываются фамилия, имя и отчество каждого вклю�
ченного в него кандидата, дата и место его рождения, адрес места
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа,

выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт гражда�
нина, а также номер и (или) наименование одномандатного изби�
рательного округа, по которому выдвигается кандидат;

2) заверенную уполномоченным представителем избирательно�
го объединения копию паспорта каждого кандидата или докумен�
та, заменяющего паспорт гражданина;

3) решение о назначении уполномоченного представителя избира�
тельного объединения, в котором указываются его фамилия, имя и
отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина,
основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае
отсутствия основного места работы или службы � род занятий);

4) нотариально удостоверенные копии документов, подтвержда�
ющих факт государственной регистрации избирательного объеди�
нения, выданные федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений;

5) решение съезда политической партии (конференции или об�
щего собрания ее регионального отделения, общего собрания ино�
го структурного подразделения политической партии, а в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О политических парти�
ях», � соответствующего органа политической партии, ее региональ�
ного отделения или иного структурного подразделения) о выдви�
жении кандидатов по одномандатным избирательным округам
списком;

6) документ, подтверждающий согласование с соответствующим
органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве
кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом по�
литической партии. Данный документ должен содержать фамилию,
имя, отчество, дату рождения и адрес места жительства каждого
кандидата, выдвигаемого в составе списка кандидатов.

На момент принятия настоящего решения Избирательной комис�
сией Ямало�Ненецкого автономного округа не принято постанов�
ление о заверении списка кандидатов в депутаты Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение полити�
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»
в Ямало�Ненецком автономном округе» по Губкинскому одноман�
датному избирательному округу № 10.

В соответствии с частью 10 статьи 53 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа» первый финансовый от�
чет представляется одновременно с представлением документов для
регистрации кандидата и считается представленным, если представ�
лены все следующие документы: учет поступления и расходования
денежных средств избирательного фонда кандидата, первый финан�
совый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата, банковская справка об остатке средств фонда на
дату составления (подписания) отчета кандидатом.

На основании вышеизложенного, окружная избирательная ко�
миссия Губкинского одномандатного избирательного округа № 10
констатирует, что порядок выдвижения избирательным объедине�
нием «Региональное отделение политической партии «Коммунис�
тическая партия Российской Федерации» в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» Яндимировой Марии Павловны кандидатом в де�
путаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избира�
тельному округу № 10 и документы, представленные для регистра�
ции кандидата, не соответствуют требованиям статьи 31, пункта 5
части 1 статьи 34, части 10 статьи 53 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа».

В соответствии со статьями 29, 31, 34, 36 и 53, на основании ста�
тьи 17, пункта 3 части 9 статьи 36 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» окружная избирательная комис�
сия Губкинского одномандатного избирательного округа № 10

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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РЕШИЛА:
1. Отказать Яндимировой Марии Павловне, 15 июля 1956 года

рождения, индивидуальному предпринимателю, проживающей в
городе Губкинском Ямало�Ненецкого автономного округа, выдви�
нутой избирательным объединением «Региональное отделение по�
литической партии «Коммунистическая партия Российской Феде�
рации» в Ямало�Ненецком автономном округе», в регистрации кан�
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандат�
ному избирательному округу № 10 в 14 час. 21 мин.

2. Незамедлительно направить настоящее решение в Избира�
тельную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

3. Направить копию настоящего решения Яндимировой М.П. не
позднее 14 января 2012 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская не�
деля» и «Северный луч».

5. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии И.А. Строкину.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

РЕШЕНИЕ
от 17 января 2012 года № 7/13                                             г. Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 10 КАЗАРИНА ВИКТОРА НИКОЛАЕВИЧА,
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

«ЯМАЛО�НЕНЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа» при выдвижении Каза�
рина Виктора Николаевича кандидатом в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созы�
ва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10,
окружная избирательная комиссия установила:

порядок выдвижения избирательным отделением «Ямало�Ненец�
кое региональное отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Казарина Виктора Николаевича кандидатом в депутаты За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10 и документы, представленные для регистрации кан�
дидата, соответствуют требованиям статей 28, 29, 31 и 34 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа».

В соответствии с частью 2 статьи 23, статьями 34 и 36, на основа�
нии пункта 5 части 3 статьи 17 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа», окружная избирательная комис�
сия Губкинского одномандатного избирательного округа № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Казарина Виктора Николаевича, 10 мар�

та 1960 года рождения, заместителя генерального директора ОАО
«Газпромнефть � Ноябрьскнефтегаз», проживающего в городе Са�
лехарде Ямало�Ненецкого автономного округа, выдвинутого изби�
рательным объединением «Ямало�Ненецкое региональное отделе�
ние политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депу�
таты Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному избиратель�
ному округу № 10 в 14 час. 24 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избира�
тельную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в сред�
ства массовой информации не позднее 18 января 2012 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская не�
деля» и «Северный луч».

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии И.А. Строкину.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

РЕШЕНИЕ
от 17 января 2012 года № 7/14                                             г. Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ

ОКРУГУ № 10 МУХАМЕТШИНА ИГОРЯ РАВИЛЬЕВИЧА,
ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

«ЯМАЛО�НЕНЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР»

Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа» при выдвижении Муха�
метшина Игоря Равильевича кандидатом в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созы�
ва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10,
окружная избирательная комиссия установила:

порядок выдвижения избирательным отделением «Ямало�Ненец�
кое региональное отделение политической партии ЛДПР» Мухамет�
шина Игоря Равильевича кандидатом в депутаты Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 и
документы, представленные для регистрации кандидата, соответ�
ствуют требованиям статей 28, 29, 31 и 34 Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа».

В соответствии с частью 2 статьи 23, статьями 34 и 36, на основа�
нии пункта 5 части 3 статьи 17 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» окружная избирательная комис�
сия Губкинского одномандатного избирательного округа № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мухаметшина Игоря Равильевича, 7 но�

ября 1966 года рождения, генерального директора НОУ «Учебный
производственный центр», проживающего в городе Губкинском
Ямало�Ненецкого автономного округа, выдвинутого избиратель�
ным объединением «Ямало�Ненецкое региональное отделение по�
литической партии ЛДПР», кандидатом в депутаты Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созы�
ва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 в
14 час. 27 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избира�
тельную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в сред�
ства массовой информации не позднее 18 января 2012 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская не�
деля» и «Северный луч».

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии И.А. Строкину.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

РЕШЕНИЕ
от 17 января 2012 года № 7/15                                           г. Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

ЮРЧЕНКО КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА,
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

Проверив соблюдение требований Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа» при выдвижении Юр�
ченко Константина Николаевича кандидатом в депутаты Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого
созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №
10, окружная избирательная комиссия установила:

порядок выдвижения в порядке самовыдвижения Юрченко Кон�
стантина Николаевича кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по

Навстречу выборам
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Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10, поря�
док сбора подписей избирателей и оформления подписных лис�
тов, документы, представленные для регистрации кандидата, со�
ответствуют требованиям статей 28, 29, 30, 33, 34, 35 Закона Яма�
ло�Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа».

Кандидатом Юрченко К.Н. на проверку была представлена 501
(пятьсот одна) подпись избирателей в поддержку своего выдвиже�
ния, из которых в соответствии со статьей 35 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» была проверена
501 (пятьсот одна) подпись, недостоверных подписей нет, недей�
ствительными признаны 19 (девятнадцать) подписей, что в общем
составляет 3,79 процента подписей.

В соответствии с частью 2 статьи 23, статьями 34 и 36, на основа�
нии пункта 5 части 3 статьи 17 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» окружная избирательная комис�
сия Губкинского одномандатного избирательного округа № 10

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Юрченко Константина Николаевича, 2 ап�
реля 1977 года рождения, главного специалиста ОТН МУ «Управ�
ление организации строительства», проживающего в городе Губ�
кинском Ямало�Ненецкого автономного округа, выдвинутого в по�
рядке самовыдвижения, кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по
Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 в 14 час.
31 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение уста�
новленного образца.

3. Незамедлительно направить настоящее решение в Избира�
тельную комиссию Ямало�Ненецкого автономного округа.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в сред�
ства массовой информации не позднее 18 января 2012 года.

5. Опубликовать настоящее решение в газетах «Губкинская не�
деля» и «Северный луч».

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на
председателя окружной избирательной комиссии И.А. Строкину.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

Дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа  пятого созыва

по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
4 марта 2012 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного

(представительного) органа власти
(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 17.01.2012)
Ямало�Ненецкий автономный округ

Губкинский одномандатный избирательный округ № 10

Форма 5.1 17.01.2012 14:47. Стр. 1 из 1

Навстречу выборам
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г. Екатерин�
бурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ в пригороде г. Тобольска 3�комнатная квартира в кир�
пичном доме со всеми удобствами (в 15 мин. от города). Телефо�
ны: 2�43�41, 8 (922) 4653943.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв. м, цена � 19500 руб. за кв. м,
3 этажа, можно разделить на 160 кв. м и 200 кв. м, без отделки, 7,5
сотки земли. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м, есть участок 9,5
сотки, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 4526856.
ПРОДАЕТСЯ полдома без вн. отделки, цена � 3 млн. 260 тыс. руб.,
либо ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполне�
нии с доплатой. Телефон: 8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ брусовой 2�этажный дом общей площадью 92 кв. м,
цена � при осмотре, варианты. Телефон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 85 кв. м по адресу: ул.
Строителей, д. 5 (гараж, земля, ремонт); новые запчасти для авто�
мобиля «Тойота Филдер Королла» (правый руль): шаровые тяги,
рычаги и т. п., недорого; отдадим в добрые руки сиамскую умную
добрую красивую кошечку, возраст 1 год, без вредных привычек.
Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, автономное
отопление, окна ПВХ, гараж рядом с домом. Телефоны: 6�35�16,
8 (922) 4582649.
ПРОДАЕТСЯ блочно�щитовой дом площадью 45 кв. м по ул. Моло�
дежной, есть возможность пристройки, место стоянки автомоби�
ля. Телефон: 2�55�23.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная 4�комнатная квартира в капиталь�
ном кирпичном исполнении, в мкр. Геолог. Дорого. Телефоны:
2�46�19, 8 (922) 4586382.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 92 кв. м в мкр.
Советском на жилье за пределами ЯНАО. Телефон: 8 (922) 4548337.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 105,9 кв. м 2�уров�
невая, в с. Красноселькупе, в центре, в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 0757617.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении,
большая лоджия, подвал, уютный детский двор, в перспективе �
гараж рядом. Телефон: 8 (922) 0596717.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м по адресу:
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ул. Победы, 32, а также помещение с гаражом на цокольном этаже
площадью 69 кв. м. Есть возможность сделать 2�уровневую квар�
тиру с отдельным входом. Посредник. Телефон: 8 (922) 4519161.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м  в капиталь�
ном исполнении в п. Сывдарме. Телефоны: 6�27�38, 8 (912) 4377637.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Труда. Недорого. Теле�
фон: 8 (902) 6250802.
ПРОДАЕТСЯ  3�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на од�
нокомнатную. ОТДАМ котят в добрые руки. Телефон: 8 (909)
1973018.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 70 кв. м в брусовом
доме, торг уместен. Телефон: 8 (922) 4661233.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Советский,
д. 22, ремонт, приватизирована на одного человека. Телефон: 8
(922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. По�
беды. Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена �
при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
СНИМУ 2�комнатную благоустроенную квартиру на длительный
срок. Телефон: 8 (922) 0680098.
ООО «НОВАТЭК�НТЦ» СНИМЕТ одно� 2�комнатную меблированную
квартиру в капитальном исполнении на один год. Представитель.
Телефон: 8 (922) 4519161.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира на 2�комнатную или
КУПЛЮ Варианты. Телефон: 8 (922) 2857016.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 41 кв. м, 2 этаж,
новая кровля, центральная канализация, газ; микроволновка
«ЛДЖ»; электродуховка, стиральная машина «Малютка». Телефон:
8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. 50
лет Ямалу. Телефоны: 6�12�67, 8 (922) 0625396.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м по ул.
Первая речка, 2 этаж. Телефоны: 6�51�10, 8 (922) 2898032.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м. Телефон:
8 (922) 4588976.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4763210.
Семья СНИМЕТ однокомнатную меблированную квартиру, оплата
помесячно. Телефон: 8 (919) 5550151.

В магазин ТРЕБУЕТСЯ рабочий, знакомый с вело�
мототехникой. Желательно водительские права.

Телефон: 8 (922) 2406314.

ТРЕБУЕТСЯ приемщик лома, местная прописка, рекоменда�
ции, без вредных привычек, можно пенсионного возраста.

 Телефон: 8 (922) 2406314.

Утерянные паспорт серии 7410 № 741445, выданный отделом УФМС
России по Ямало�Ненецкому АО в Пуровском районе 22.09.2010 г. на
имя ШАЧНЕВА Алексея Сергеевича, а также водительское удостовере�
ние серии 89ТС № 005556, выданное Пуровским ГИБДД 19.01.2002 г.
на имя ШАЧНЕВА Алексея Сергеевича, считать недействительными.

Утерянный военный билет серии АЕ № 0027808, выданный военным ко�
миссариатом города Тавда Свердловской области 29 июля 1997 года
на имя КАМЕНСКОГО Юрия Валерьевича, считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АЕ № 0287530, выданный
Пуровским военным комиссариатом на имя ВОЛЫНСКОГО
Дениса Леонидовича, считать недействительным.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон:
8 (922) 0689305.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нисан Тиана», пробег � 66
тыс. км, сборка Японии, автомат, кожа, люс, все ТО у
официальных дилеров, сервисная книжка. Телефон:
8 (922) 2853001.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в. Те�
лефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Камри» 1995 г. в.,
дизель. Телефон: 8 (922) 4571528.
КУПЛЮ легковой автомобиль в любом состоянии
(после аварии). Телефон: 8 (922) 2211264.
КУПЛЮ подержанный автомобиль (в любом состоя�
нии). Телефон: 8 (912) 4375246.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец (не�
ржавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЮТСЯ: 2 велосипеда «Кама» и «7 скоростей»,
подростковые, выдерживают большой вес, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 0980571.
КУПЛЮ «Т�130», «Т�170», «Б�10», состояние не име�
ет значения. Телефон: 8 (922) 4610933.
ПРОДАЮТСЯ: емкости 1,5; 2; 4,2 куб. м; насос для
перекачки топлива 24 V cо шлангами. Телефон: 8 (922)
2406314.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого.
Телефон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЕТСЯ детский уголок, 2 этаж – спальное мес�
то, цена � 10000 руб.. Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЮТСЯ: односпальные кровати, б/у, тумбоч�
ки; дубленка мужская, размер 48�50; дубленка женс�
кая, темно�коричневая, размер 48�50; мужская шап�
ка из енота, б/у; сапоги из натурального меха, цвет
темно�коричневый, размер 39, новые, все недорого.
Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: коричневый пенал для прихожей; ку�
хонный угловой гарнитур, цвет � голубой; цветной те�
левизор «DAEVOO» KR14D4TS. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; кроватка; рюк�
зак�кенгуру; прыгунки. Телефон: 8 (922) 2878488.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с капюшоном, с пес�
цовой отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая.
Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЮТСЯ: шуба енотовая, размер 54; шуба нор�
ковая длинная, размер 54; сапоги зимние, новые жен�
ские сапоги, размер 40; пылесос «LG» в хорошем со�
стоянии. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46. Белое,
б/у, в отличном состоянии. Недорого. Телефон: 8 (922)
0563169.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье размер 48, б/у, шуб�
ка, фата, перчатки, за все � цена � 5 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2680528.
ПРОДАЮТСЯ: разные аквариумные рыбки; расте�
ние; корм мороженный (дафния, мотыль); б/у аква�
риум на 80 литров (металлический корпус) и 2 аква�
риума на 200 литров, аквариум для черепашки; б/у
компрессоры. Телефон: 6�52�19.
КУПЛЮ баян, звонить с 14.00 до 21.00. Телефон:
2�33�41.
Семья (муж, жена) ИЩЕТ работу вахтовым методом
(машинист бульдозера, тракторист, отделочник, по�
вар). Телефоны: 8 (932) 0959026, 8 (932) 0961685.

Выражаем искренние соболезнова�
ния своему коллеге Сергею Викторови�
чу Горяеву в связи с безвременной кон�
чиной его матери

  ГОРЯЕВОЙ
Александры Григорьевны.

Помним, скорбим. Вечная ей память!
Собрание депутатов МО г. Тарко�Сале

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земельным
участком 6 соток под строительство, все документы,
торг. Телефоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839, 8 (922)
2878703.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира. Теле�
фон: 8 (922) 0054416.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8
кв. м в г. Губкинском (БАМ), 1 этаж. Телефон: 8 (922)
4526856.

п. Уренгой
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 90 кв. м, возможно с мебелью, можно организа�
ции. Телефон: 8 (922) 0590104.

Перестало биться сердце ГОРЯЕВОЙ
Александры Григорьевны � нашего дру�
га, замечательного талантливого чело�
века, автора многих книг стихов, рас�
сказов и сказок для детей. Ее книги учи�
ли добру, любви к людям и родному
краю.

Управление культуры администрации
Пуровского района выражает соболез�
нование родным и близким Александры
Григорьевны Горяевой.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ауди А4», 2007 г. в., в от�
личном состоянии, торг. Телефоны: 8 (912) 4384099,
8 (908) 4997385.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕК�
ТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТ�
РАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА планирует прове�
сти конкурс на замещение вакантных должностей
муниципальной службы:

� главный специалист отдела по жилью (старшая
должность муниципальной службы категории «спе�
циалисты»);

� ведущий специалист отдела по жилью (стар�
шая должность муниципальной службы категории
«специалисты»).

Информация о проведении конкурса опублико�
вана в специальном выпуске газеты «Северный
луч» от 20 января 2012 года № 3.

Объявлен конкурс с 20 января 2012 года по 11
февраля 2012 года на 2 вакантные единицы в уп�
равлении молодежной политики и туризма адми�
нистрации Пуровского района на ведущего специ�
алиста отдела организационной работы и антинар�
котической политики. Образование по специаль�
ности: «юриспруденция», «государственное и му�
ниципальное управление», «педагогика». По всем
вопросам обращаться по телефону: 6 � 06 �71.

Полный текст объявления размещен в специ�
альном выпуске газеты «Северный луч» от 20 ян�
варя 2012 года № 3 .

Объявление
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Подписка 	 2012

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп. *

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

*В продаже � цена свободная

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕ�
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА! МКУ «Фонд под�
держки малого предпринимательства Пуровс�
кого района» с 1 февраля 2012 года переезжа�
ет по новому адресу: ул. Е. Колесниковой, д. 7,
здание бизнес�инкубатора г. Тарко�Сале.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека муни�
ципального образования Пуровский район» пригла�
шает жителей Пуровского района от 14 лет и старше,
принять участие в I районном краеведческом твор�
ческом конкурсе «Сокровища Пуровской земли», по�
священном 80�летию со дня образования Пуровско�
го района, по направлениям:

«Россыпи стихов» � стихи собственного сочинения;
«Исторические зарисовки» � авторские письменные

работы (рассказ, очерк, статья, эссе);
«Пуровский район в поделках и рисунках» � авторс�

кие работы.
Сроки проведения:

с 20 января по 31 октября 2012 г.
Работы принимаются по адресу:
Пуровский район, г. Тарко�Сале,

ул. Республики, д. 48.
Телефоны:

2�12�68; 6�11�87.
Часы работы:

с 11.00 до 18.00, выходной – понедельник.

Полномочия по выплате единовременного пособия бе�
ременной жене военнослужащего, проходящего воен�
ную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ре�
бенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от
19.05.1995 г. № 181�ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» с 1 января 2012 года воз�
ложены на департамент по труду и социальной защите
населения Ямало�Ненецкого автономного округа.

Для своевременного назначения и выплаты пособий
данной категории граждан, необходимо обращаться в
управление социальной политики для получения кон�
сультаций о реализации права на получение пособий и
помощи в оформлении документов.

Адрес управления:
г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. № 21 «А»,

кабинет № 1.
Приёмные дни:

понедельник, среда � с 9.00 до 17.00,
вторник, четверг � с 11.00 до 19.00,

пятница � с 9.00 до 16�00,
перерыв на обед � с 12.30 до 14.00.

Справки по тел.:
8 (34997) 2�11�72.

Управление соцполитики информирует

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 68 Федерального закона

от 10 января 2003 г. № 19 ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» с 18 января 2012 года по 12
февраля 2012 года в Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района, с 13 февраля 2012 года
по 3 марта 2012 года в участковых избирательных ко�
миссиях будет осуществляться выдача открепитель�
ных удостоверений по выборам Президента Российс�
кой Федерации избирателям, которые не будут иметь
возможности прибыть в день голосования в помеще�
ние для голосования того избирательного участка, где
они включены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лич�
но по предъявлению паспорта гражданина Российской
Федерации.

Месторасположение и телефон Территориальной из�
бирательной комиссии Пуровского района: 629850,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики. д. 25, каб. 306.

Время работы:
понедельник�пятница 8.30�12.30,14.00�17.00
суббота�воскресенье 8.30�12.30,14.00�18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 16 января 2012 года организована работа «горя�

чей линии» связи с избирателями по вопросам под�
готовки и проведения выборов Президента Россий�
ской Федерации.

Работа «горячей линии» до дня голосования осуще�
ствляется по рабочим дням:

с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00,
4 марта 2012 года: с 8.00 до 24.00

по телефонам: 8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕФОН

ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных действий орга�
нов местного самоуправления и должностных лиц органов
местного самоуправления Пуровского района вы можете
сообщить по телефону: (34997) 2�68�03.




