
Издается с января 1979 г. 10 февраля 2012 г. № 6 (3404)

А
. С

ух
о

р
ук

о
ва

Вопрос изношенности жилого фонда актуален по всей стране.
У  нас, на Ямале, появилась реальная возможность
разрешить эту проблему в короткие сроки.
Для этой цели окружным правительством была
учреждена некоммерческая организация
«Фонд жилищного строительства ЯНАО».
Об участии Фонда в программе по сносу
ветхого и аварийного жилья и переселении
его обитателей в новостройки во всех
муниципальных образованиях
Пуровского района
читайте в номере
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Новостройки на улице Труда
города Тарко+Сале

Новостройки на улице Труда
города Тарко+Сале



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 (3404)

стр. 2  10 февраля 2012 г.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ВОШЕЛ
В ДВАДЦАТКУ НАИБОЛЕЕ

ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ГУБЕРНАТОРОВ
Составлен январский рейтинг наиболее влиятельных губер�

наторов. В нем приняли участие десять экспертов: политоло�
ги, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Рейтинг влияния глав российских регионов возглавляет мэр Мос�
квы Сергей Собянин. В первую пятерку вошли три руководителя на�
циональных республик: глава Чеченской Республики Рамзан Кады�
ров, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Пре�
зидент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов. Высокие пози�
ции в рейтинге занимают главы ресурсодобывающих регионов. Из
восьмидесяти трех позиций губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
занял восемнадцатую строчку.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наи�
более влиятельных губернаторов в России, проводится методом
закрытого анкетирования. Сначала каждый из экспертов оценива�
ет влияние кандидата, представленного в анкете, а затем опреде�
ляются средние арифметические значения экспертных оценок
(средние баллы). В итоговом рейтинге лидеры российского экспер�
тного сообщества оценивают влияние всех глав регионов. Персо�
налии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределя�
ются по разделам «очень сильное влияние» (1�20), «сильное влия�
ние» (21�50), «среднее влияние» (51�83).

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА О РАСШИРЕНИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ГЛАВ РЕГИОНОВ

Дмитрий Кобылкин вошел в состав рабочей группы Минре�
гионразвития РФ по вопросам передачи полномочий главам
субъектов Федерации.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа принял учас�
тие в заседании рабочей группы Министерства регионального раз�
вития РФ по подготовке проекта Указа Президента РФ о наделе�
нии высших должностных лиц субъектов РФ дополнительными пол�
номочиями. Совещание состоялось 8 февраля в Москве под пред�
седательством министра Виктора Басаргина.

Поручение о подготовке проекта Указа Президента РФ в срок до
10 февраля 2012 года было дано Председателем Правительства РФ
Владимиром Путиным. Войти в состав рабочей группы, для учета
всех мнений глав регионов, было предложено и губернатору Яма�
ло�Ненецкого автономного округа.

Напомним, 26 декабря 2011 года в рамках заседания Государ�
ственного совета РФ Дмитрий Кобылкин предложил пересмотреть
условия взаимодействия региональных властей с территориальны�
ми органами федеральной власти в части расширения полномо�
чий глав регионов. Было отмечено, что от слаженной и эффектив�
ной работы губернаторов и руководства федеральных структур на
территории зависит социально�экономическое благополучие ре�
гионов, уровень и качество жизни живущих там людей.

На заседании Госсовета РФ губернатор Ямала предложил наде�
лить глав регионов правом контроля за осуществлением террито�
риальными органами своих полномочий, возможностью вносить
предложения об отстранении от должности руководителей терри�
ториальных органов, по оптимизации структуры, штатной числен�
ности, внедрения критериев оценки деятельности.

ПРИНЯТА РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин подписал Постанов�

ление Правительства ЯНАО об утверждении окружной целе�
вой программы «Обеспечение продовольственной безопасно�
сти ЯНАО на 2012�2016 годы».  Заказчиком�координатором
программы является департамент государственного заказа
и торговли Ямало�Ненецкого автономного округа.

Приоритетное направление продовольственной безопасности
автономного округа � это гарантированное здоровое и сбаланси�
рованное питание населения.

Потому главной целью программы является развитие системы
продовольственного обеспечения, гарантирующей наличие на ре�

гиональном рынке качественных продуктов в необходимом объе�
ме и ассортименте. Среди задач � создание современной торго�
вой инфраструктуры, позволяющей формировать необходимый
запас товаров, и обеспечение их своевременной доставки даже в
самые отдаленные населенные пункты округа. В перечне задач �
мониторинг и своевременное прогнозирование, расширение ас�
сортимента производимых в округе продуктов, обеспечение их ка�
чества и безопасности, развитие заготовительной деятельности
(мясо, рыба, ягоды, грибы, картофель), развитие транспортно�ло�
гистической инфраструктуры.

Среди основных мероприятий, запланированных до 2016 года, �
проведение проектно�изыскательских работ по строительству
объектов торгово�заготовительной инфраструктуры. Планируется
построить склады и овощехранилища и оснастить их необходимым
оборудованием. Получит развитие хлебопекарное производство и
деятельность по заготовке и переработке овощной продукции и
дикоросов. На Ямале к 2016 году будет построено 37 торговых
объектов, семь овощехранилищ и 37 пекарен. Также будет приоб�
ретено 37 единиц холодильных и морозильных емкостей.

Кроме того планируется построить современную окружную спе�
циализированную лабораторию, где будут проводиться исследо�
вания качества и безопасности поступающих в округ продоволь�
ственных товаров.

Одними из значимых мероприятий программы является созда�
ние окружной системы централизованных поставок и приобрете�
ние специализированного флота и транспортных средств, также ос�
нащенных холодильным и морозильным оборудованием.

Объемы финансирования программы (за счет средств окружно�
го бюджета) запланированы в сумме � 2 874 300 тыс. рублей.

ЗАНЯТОСТЬ ИНВАЛИДОВ �
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Состоялась рабочая встреча заместителя губернатора Яма�
ла Татьяны Бучковой с представителями региональных обще�
ственных организаций инвалидов «Надежда» и «Единение». На
встрече также присутствовали руководители окружных депар�
таментов занятости и соцзащиты населения.

Главным стал вопрос реализации законодательства Ямало�Не�
нецкого автономного округа о квотировании рабочих мест для тру�
доустройства инвалидов.

В ходе совещания участники обсудили предложения и вопросы
по трудоустройству инвалидов, поступившие в адрес окружного де�
партамента занятости, от ямальских общественных организаций
инвалидов.

Обсудили качество предоставляемых рабочих мест организаци�
ями, которые зачастую не соответствуют ограничениям в здоровье
инвалидов и предусматривают наличие высшего образования, ко�
торого у многих нет.

Общественники в своих предложениях заострили внимание на
проблеме доставки инвалидов к месту работы, организации рабо�
ты на дому и на арендуемых рабочих местах. Также на совещании
прозвучало предложение о создании на Ямале координационного
центра общественных организаций инвалидов, который обеспечит
их прямую связь с окружными властями.

Отметим, что за 2011 год в органы службы занятости населения
округа обратились 588 человек, относящихся к категории инвали�
дов, из них признано безработными 461 человек.

В прошлом году ямальскими организациями было создано 4 356
рабочих мест, в счет установленной  квоты, и 15 предприятий, не
имеющих возможности создать рабочие места для инвалидов,
арендовали 41 рабочее место в иных организациях.

Однако, несмотря на большое количество созданных рабочих
мест, было трудоустроено всего 212 инвалидов. Хотя это на 24 про�
цента больше показателя 2010 года (162 человека), в том числе на
квотируемые рабочие места трудоустроено 107 человек (2010 � 47
человек), по состоянию на 1 января текущего года на учете в ямаль�
ской службе занятости населения состоит 263 инвалида, признан�
ных безработными.

В завершении встречи обсуждалась возможность увеличения
объема финансирования программы по социальной поддержке ин�
валидов, средства которой предполагается направить на социали�
зацию людей с ограниченными возможностями.



10 февраля 2012 г. стр. 3

№ 6№ 6№ 6№ 6№ 6 (3404) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Третьего февраля в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале глава Пуров�
ского района Евгений Скрябин провел прием граждан по лич�
ным вопросам. Со своими проблемами к Евгению Владими�
ровичу обратились 10 жителей района.

Основная масса обращений касалась решения жилищных про�
блем: предоставления муниципального жилья, улучшения жилищных
условий. По одному из обращений о предоставлении служебного
жилья работнику спортивной сферы вопрос был решен на месте:
летом обратившийся получит такое жилье. Также было принято по�
ложительное решение в вопросе о выделении материальной помо�
щи на неотложное лечение. Все остальные проблемы, с которыми
обратились жители района, были взяты под личный контроль главы.

Прием по личным вопросам состоялся в «Геологе» во второй раз.
Практика показала эффективность подобных мероприятий в плане
налаживания диалога власти с населением, и потому было решено
проводить их ежеквартально. Кроме того, Евгений Скрябин продол�
жит принимать население по личным вопросам каждый последний
вторник месяца в администрации Пуровского района.

АЛЕКСАНДР ГИРЯ ОТЧИТАЛСЯ
ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Одним из тех, кто представляет интересы Пуровского рай�
она на уровне автономного округа, является депутат Законо�
дательного Собрания ЯНАО Александр Гиря, который отчитал�
ся о работе со своими избирателями в 2011 году.

В прошлом году Александр Иванович вел активную работу не
только в Тарко�Сале, но и во многих поселениях Пуровского райо�
на. Так, в марте состоялась рабочая поездка в поселок Уренгой,
где окружной депутат успел провести беседы и с главой поселения
и с представителями Собрания депутатов. Ключевой темой обеих
встреч стал вопрос выполнения наказов избирателями. В этот же
день Александр Иванович встретился с уренгойцами. Жителей по�
селка интересовали вопросы строительства новой школы, моста
через Пур, отсутствия родильного дома, филиалов налоговой служ�
бы, Пенсионного фонда, регистрационной палаты и многие другие.

ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Также Александр Гиря постоянно ведет прием по личным вопро�
сам как в Уренгое, так и в Тарко�Сале. Из общего числа обращений
вопросы трудозанятости составляют порядка 40 процентов. По мне�
нию Александра Ивановича, эти проблемы необходимо решать дву�
мя путями: во�первых, через публичное освещение деятельности
службы занятости и ее результатов в СМИ, а во�вторых, повышая ре�
зультативность работы службы, в том числе за счет расширения гео�
графии вакансий.

Около 30 процентов обращений касались вопросов предостав�
ления муниципального жилья и жилищных сертификатов. На обра�
щения по вопросам переселения из районов Крайнего Севера, были
даны подробные письменные разъяснения. Благодаря вмешатель�
ству депутата женщина, попавшая в трудную жизненную ситуацию,
получила служебное жилье. Более 33 процентов жилищных вопро�
сов были решены положительно.

Как всегда актуальными были вопросы социальной направлен�
ности. Так, депутатом были даны разъяснения по вопросам предо�
ставления льгот, оказания материальной помощи, предоставления
мер социальной поддержки пенсионерам, проживающим в Пуров�
ском районе.

«Очень много людей приходят на прием именно за консультаци�
ей, � прокомментировал свою работу с избирателями Александр
Гиря. � Зачастую отследить изменения в законодательстве простым
людям практически невозможно. Поэтому, я считаю, что органам
власти необходимо детальнее информировать население о пол�
номочиях власти, о гражданских правах. Должны граждане знать и
об изменениях в российском законодательстве».

Именно с целью преодоления пробелов в правовой грамотности
Александром Ивановичем было инициировано создание в Пуровс�
кой телерадиокомпании «Луч» специальной рубрики «Кстати». Дан�
ная инициатива была поддержана не только депутатами Заксобра�
ния округа, но и местными парламентариями.

УЧИТЕЛЯМ ВНОВЬ ПОВЫСЯТ
ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ

На Ямале в этом году уравняют среднюю заработную плату
учителей со средней по экономике региона. Такую задачу ста�
вит Правительство РФ в четвертом квартале текущего года.

Первые три квартала нужно удержать тот уровень, который дос�
тигнут, и в четвертом квартале будет дифференцированное повы�
шение заработной платы учителей до средней по региону. Кроме
того, с первого октября предусмотрена индексация заработной
платы для всех работников окружной системы образования, об этом
рассказала директор окружного департамента образования Ири�
на Сидорова.

По ее словам, хорошее образование ученик может получить в хо�
рошей школе у хороших учителей, поэтому необходимо значитель�
но улучшить школьную среду и повысить профессиональное мас�
терство педагогов. Одним из способов достижения этих целей яв�
ляется повышение заработной платы в зависимости от качества
работы учителя. В прошлом году Ямал взял обязательства повы�
сить заработную плату на тридцать процентов, но по его итогам она
в среднем увеличилась на сорок четыре процента. Средняя зара�
ботная плата планировалась на уровне 49 тысяч 916 рублей, в де�
кабре ее размер у учителей составил около пятидесяти одной ты�
сячи рублей.

Ирина Сидорова прокомментировала, что речь идет о средней
заработной плате, в которую включаются все расходы на заработ�
ную плату с начислениями, премии и иные выплаты, полученные
всеми ямальскими учителями. Именно эта сумма делится на чис�
ло учителей. Поэтому в разных городах и районах получается раз�
ная заработная плата: в сельских территориях она на несколько
тысяч выше за счет дополнительных выплат. Чтобы убедиться в
правильности этих расчетов, можно посмотреть доклад «Наша
новая школа», расположенный на сайте окружного департамента
образования.

Директор департамента подчеркнула, что высокую заработную
плату имеют учителя, у которых большая нагрузка (полторы�две
ставки), высокая квалификация, большой стаж работы и звание
«Заслуженный учитель РФ». Их заработная плата может достигать
восьмидесяти�девяноста тысяч рублей. Это политика государства,
направленная на то, чтобы больше получали те, кто лучше и каче�
ственнее работает.
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 6 февраля 2012 г. № 30�РГ         г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА
И ПООЩРЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ

ПИСЬМОМ
ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием 10�летия со дня обра�
зования муниципального бюджетного уч�
реждения «Комплексный центр социально�
го обслуживания населения Пуровского
района» поощрить благодарственным
письмом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

БЕЛЬСКИХ Светлану Юрьевну � кухонную
рабочую;

ГРИЦЮК Елену Александровну � замести�
теля главного бухгалтера;

ЛАХТИНУ Надежду Николаевну � медсес�

тру по массажу социально�реабилитацион�
ного отделения;

РОМАНЧЕНКО Любовь Николаевну � ин�
структора по лечебной физкультуре отделе�
ния реабилитации детей и подростков с ог�
раниченными умственными и физическими
возможностями;

ШАРИПОВУ Альфию Багмановну � специ�
алиста по социальной работе отделения
социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов;

ЯРОШ Татьяну Николаевну � заведующе�
го отделением реабилитации детей и под�
ростков с ограниченными умственными и
физическими возможностями.

2. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в связи
с празднованием Дня работников торговли,
бытового обслуживания населения и жи�
лищно�коммунального хозяйства поощрить
благодарственным письмом главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа:

БОРОЗДИНУ Елену Даниловну � ведуще�
го инженера производственно�техническо�
го отдела муниципального унитарного
предприятия «Пуровские коммунальные
системы».

3. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и в
связи с 50�летием со дня рождения поощ�
рить благодарственным письмом главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ЦИРУЛИК Людмилу Ев�
геньевну � начальника отдела выездных
проверок Межрайонной инспекции Феде�
ральной налоговой службы России № 3 по
Ямало�Ненецкому автономному округу.

4. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием 10�летия со дня обра�
зования муниципального бюджетного об�
разовательного учреждения дополнитель�
ного образования детей «Детский юношес�
кий центр «Островок» поощрить благодар�
ственным письмом главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа:

АНДРОНЯК Ольгу Владимировну � заме�
стителя директора по научно�методичес�
кой работе;

КОЗЛОВСКУЮ Елену Семеновну � соци�
ального педагога;

ПАДЫЛИНУ Наталью Геннадьевну � пе�
дагога дополнительного образования
детей;

Официальный отдел

ЯМАЛЬСКИЙ АГИТДЕСАНТ
«ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!» В ТАРКО�САЛЕ
В преддверии выборов Президента Российской Федерации

департамент молодежной политики и туризма ЯНАО, совмест�
но с Окружным молодежным центром, региональной обще�
ственной организацией «Ассоциация детских и молодежных об�
щественных объединений Ямала» и управлением молодежной
политики и туризма администрации Пуровского района прове�
ли молодежный общественно�политический агитдесант «При�
соединяйся!» Цель этого мероприятия � повышение  электо�
ральной активности молодых избирателей и формирование
гражданско�правовой культуры молодежи автономного округа.

 Среди людей старшего поколения бытует мнение, что молодежь
сегодня инертна и равнодушно относится к политическим событи�
ям в стране. Это мероприятие позволило активным представите�
лям молодежи опровергнуть стереотипную точку зрения.

Перед началом работы общественно�политического агитдесан�
та представители окружной, районной и городской администрации
обратились к участникам с приветственным словом.

«Сегодня, как никогда, велика роль молодежи в развитии и ста�
новлении современного общества, � отметила заместитель гла�
вы администрации Пуровского района по вопросам социального
развития И.В. Заложук.� Сейчас властью созданы все условия для

развития вашего внутреннего потенциала. Но еще важнее, чтобы
главной целью жизни каждого молодого человека стало желание
принести пользу родной стране. Трудно представить конкурен�
тоспособное государство без молодежи, которая была и остает�
ся основным носителем новых взглядов, передовых идей. На вас,
молодые пуровчане, возлагается огромная ответственность за бу�
дущее нашей страны. Желаю вам как можно лучше проявить себя,
заявив о том, что вы � сила, вы готовы участвовать и побеждать.
Новых находок вам, интересных идей, плодотворного общения».

Игра «Мой выбор», на которую собрались представители пуров�
ской молодежи, состояла из девяти этапов. Вся молодежь разде�
лилась на команды�штабы. В течение нескольких часов участники
форума боролись за призовые места: придумывали названия шта�
бов, корпоративную символику, девизы, выбирали руководителя,
занимались разработкой проектов и защищали их. Соревнования
проходили живо, задорно, увлекательно. Новые идеи проектов
вполне могли бы быть использованы кандидатами в предвыбор�
ных программах, о чем сказали члены жюри, подводя итоги игры.

 По результатам голосования победителями игры стал штаб «Да�
рители счастья», второе место заняла команда «Мы из будущего»,
а третье присудили штабу  «Здоровая Россия». Всем командам вру�
чили благодарственные письма, а самые активные участники агит�
десанта «Присоединяйся!» были награждены путевками на между�
народный фестиваль�конгресс «Мы за мир во всем мире», который
будет проходить в одной из европейских стран.

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ УЖЕ

ПОЛУЧАЮТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
В администрации Пуровского района состоялось второе за�

седание комиссии по рассмотрению заявлений граждан, же�
лающих приобрести земельный участок бесплатно.

На заседании было рассмотрено 26 заявлений от многодетных
семей из Тарко�Сале, Пурпе, Уренгоя и МО Пуровское. Дать землю
сразу всем желающим район не имеет возможности. Каждый учас�
ток должен быть снабжен необходимой инженерной инфраструк�
турой, а это и дороги и газо�, и водоснабжение. Сейчас работа ве�
дется как раз по формированию земельных участков.

На сегодняшний день комиссия смогла помочь двум семьям.
Свой земельный участок получила многодетная таркосалинка и
многодетная семья из поселка Уренгоя. Сразу же на месте семьи
написали заявления и в ближайшие сроки смогут получить участки
и приступить к строительству своих домов.

Участники команды «Дарители счастья»
обсуждают разработку своего проекта
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РАХМЕТОВУ Оксану Николаевну � заме�
стителя директора по учебно�воспитатель�
ной работе.

5. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием 10�летия со дня обра�
зования муниципального унитарного пред�
приятия «Дорожно�строительное управле�
ние» поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

БЕЛЯЕВА Александра Игоревича � води�
теля;

ГАЙСИНА Рафиля Мингалиевича � води�
теля;

ДЕМИНУ Елену Геннадьевну � замести�
теля главного бухгалтера.

6. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в свя�
зи с празднованием Дня работников тор�
говли, бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства на�
градить почетной грамотой главы Пуровс�
кого района Ямало�Ненецкого автономно�
го округа работников муниципального уни�
тарного предприятия «Пуровские комму�
нальные системы»:

КУЦКОГО Евгения Анатольевича � води�
теля;

ФЕДОСЕЕНКОВУ Наталью Фелитеровну �
начальника производственно�технического
отдела Тарко�Салинского филиала.

7. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в связи
с празднованием Дня геолога наградить по�
четной грамотой главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа ТА�
ХАНОВА Сергея Константиновича � главно�
го геолога закрытого акционерного обще�
ства «Тернефтегаз».

8. За достигнутые трудовые успехи, мно�
голетнюю добросовестную работу и в связи
с празднованием 10�летия со дня образо�
вания муниципального бюджетного образо�
вательного учреждения дополнительного
образования детей «Детский юношеский
центр «Островок» наградить почетной гра�
мотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа:

КЛИМОВУ Инну Анатольевну � директора;
ПАВЛЕНКО Татьяну Константиновну � пе�

дагога дополнительного образования.
9. За достигнутые трудовые успехи,

многолетнюю добросовестную работу и в
связи с празднованием 10�летия со дня об�
разования муниципального унитарного
предприятия «Дорожно�строительное уп�
равление» наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа ВОСТОКОВУ Татья�
ну Дмитриевну � старшего диспетчера.

10. Контроль исполнения настоящего
распоряжения возложить на заместителя
главы администрации района, руководите�
ля аппарата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 6 февраля 2012 г. № 36�РГ            г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и
в связи с празднованием 50�летия со дня
рождения, наградить почетной грамотой
главы Пуровского района Ямало�Ненецко�
го автономного округа ГРИШИНУ Миерба�
ну Минуровну � инженера муниципального
унитарного предприятия «Пуровские элек�
трические сети».

И.п. главы района  Н.А. ФАМБУЛОВА

НАСЕЛЕНИЕ ОКРУГА УВЕЛИЧИЛОСЬ
НА 11,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Численность населения на Ямале за 11 месяцев 2011 года
увеличилась на 11,5 тыс. человек, или на 2,2 процента, и на 1
декабря 2011 года составила 534,4 тыс. человек.

Как сообщили в департаменте экономики Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, это данные с учетом предварительных итогов
Всероссийской переписи населения 2010 года. Увеличение числен�
ности населения произошло за счет естественного и миграцион�
ного прироста.

В январе�ноябре естественный прирост населения по автоном�
ному округу, по предварительным данным, составил 4 852 челове�
ка. Коэффициент естественного прироста населения � 10 человек
на 1000 населения.

Кроме того, впервые с 2004 года в 2011 году в округе зафикси�
рован миграционный прирост населения. За 11 месяцев 2010 года
количество выбывших с территории региона превысило количество
прибывших на 4 666 человек, то есть наблюдалась миграционная
убыль. За этот же период 2011 года � наоборот � количество при�
бывших превысило количество покинувших регион на 4 652. Одной
из причин миграционного прироста эксперты департамента эко�
номики ЯНАО считают активизацию реализации масштабных эко�
номических проектов на территории региона и общее оживление
социально�экономического развития округа, которое потребова�
ло дополнительных трудовых ресурсов.

КОНЦЕРТ ЕЛЕНЫ ЛАПТАНДЕР �
ЭТО ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На текущей неделе во всех национальных поселениях Пу�
ровского района, а также в городе Тарко�Сале, прошли кон�
церты замечательной ямальской певицы Елены Лаптандер.
Инициатором и организатором выступлений стало Пуровское
отделение Ассоциации «Ямал � потомкам!»

Первый концерт состоялся в селе Самбург. В Доме культуры со�
бралось очень много зрителей. Такая наполняемость зала бывает
здесь только раз в году � в самый любимый праздник самбурчан
День оленевода.

Начало концертной программы стало настоящим подарком для
собравшихся. На сцену вместе с известной всему Ямалу певицей
вышел юноша. Еще до того, как Елена Лаптандер назвала его имя,
зал взорвался аплодисментами. Оказалось, что молодого, подаю�
щего надежды исполнителя Василия Худи хорошо знают в селе,

правда, заочно. В Самбург он приехал впервые, родился и вырос в
Красноселькупе, учится в Москве в государственном музыкальном
училище имени Гнесиных. Но маленький заполярный Самбург Ва�
силий знает с самого детства. Село � родина его мамы, здесь жи�
вут ее близкие и дальние родственники.

Каждая песня в исполнении Василия принималась залом на «ура».
Благодаря зрителей за горячий прием, молодой певец честно при�
знался, что петь для самбурчан ему было очень приятно, но в то же
время, и очень ответственно.

С творчеством Елены Лаптандер все жители села знакомы дав�
но. Они следят за ее выступлениями по окружному телевидению, у
многих есть записи ее концертов. Но даже широко известная пес�
ня в живом исполнении воспринималась ими как что�то новое, нео�
быкновенное. Сельчане были покорены великолепным голосом пе�
вицы. Елена исполнила для них положенные на музыку древние ле�
генды народа сихиртя, патриотические песни о родном Ямале, за�
жигательные и лирические мелодии, русские народные песни. Все
они нашли отклик у сельчан.

После выступления зрители долго не отпускали любимую певи�
цу, просили продолжения концерта. Многие из них остались ожи�
дать Елену в фойе Дома культуры. И ожидание не стало напрас�
ным. Все поклонники получили ее автограф, смогли сфотографи�
роваться на память.

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ и Л. ТОГОЙ

Елена Лаптандер +
желанный гость
в Пуровском районе

Елена Лаптандер +
желанный гость
в Пуровском районе
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Несколько поколений «рожденных в
СССР» живут в эпоху нескончаемых пере�
мен. Мы стали свидетелями разрушения
империи, становления новой России на об�
ломках Советского Союза и не понаслыш�
ке знаем, что такое дефицит, дефолт, ин�
фляция. Каждый из нас знаком с народным
фольклором о «прихватизации», а выраже�
ние «лихие 90�е» прочно ассоциируется с
развалом, анархией, воровством, разгулом
бандитизма и нищетой, подточивших тог�
да основы нашего государства и общества.

Владимир Путин напоминает читателям,

Актуальные ответы
на запросы общества

Шестого февраля опубликована новая статья
Председателя Правительства Российской Феде�
рации Владимира Владимировича Путина «Де�
мократия и качество государства». Автор подни�
мает такой важный вопрос, как кризис власти,
появление недоверия к ней со стороны простых

граждан. Новые механизмы участия населения
в управлении страной, укрепление позиций ме�
стного самоуправления, антикоррупционная по�
литика, развитие судебной системы � такие
шаги, по мнению премьер�министра, позволят
преодолеть сложившийся кризис.

что в 90�е годы «под флагом воцарения де�
мократии мы получили не современное го�
сударство, а подковерную борьбу кланов и
множество полуфеодальных кормлений».

Автор справедливо замечает, что в про�
исходящих тогда деструктивных процессах
не было правых и виноватых: не только ко�
рыстные действия олигархов, недобросо�
вестных чиновников, но и пассивность, бес�
помощность общества, неспо�
собность противостоять мани�
пуляциям, патернализм, прочно
укоренившийся в сознании

граждан за годы су�
ществования Совет�
ского Союза, тянули
страну в трясину.

Кризис легитимности власти
появился не сегодня, не сразу и
вдруг. Взаимное недоверие на�
селения и государства склады�
валось десятилетиями еще в
СССР, до возникновения новой
России. У многих же обывате�
лей формируется мнение, что

проблемы взаимоотношений общества и
государства возникли только сейчас.

Автор признает, что российское граж�
данское общество за последнее десятиле�
тие стало более зрелым, активным и ответ�
ственным, а качество государства отстает
от готовности социума в нем участвовать.
Но именно действия власти позволили

Петр КОЛЕСНИКОВ, председа�
тель Собрания депутатов МО г. Тар�
ко�Сале:

� «Местное самоуправление � это
школа ответственности граждан. В то
же время, это «профессионально�по�
литическое училище»… Считаю, что
«профессиональную закалку» политики
и государственные администраторы
должны получать именно в системе ме�
стного самоуправления». В этих словах
В. Путин обозначает, что будущее рос�
сийское государство должно строить�

ся на фундаменте именно местного самоуправления и предлага�
ет усилить роль муниципалитетов в жизни государства и общества.

А для реализации данных тезисов автор предлагает значитель�
но укрепить финансовое обеспечение местных органов власти.
Например, предлагается оставлять налоги малого бизнеса в ме�
стных бюджетах. Это позволит одновременно и обеспечить дос�
таточную финансовую правоспособность муниципалитетов, а с
другой стороны, будет реальным стимулом к тому, чтобы и ма�
лый бизнес развивался именно на местах. Есть и другой не ме�
нее важный аспект в этом предложении. Если бизнесмен будет
знать, что его налоги работают на той территории, где он ведет

свое дело � и его социальная ответственность будет выше. Если
люди смогут видеть, насколько его дело приносит благо городу
или поселку, то у него и репутация будет соответствующая, что
для развития бизнеса более чем необходимо.

Другой, не менее важный посыл, сделанный Председателем
Правительства, это предостережение не проводить необдуман�
ное укрупнение муниципалитетов. Принцип «шаговой доступно�
сти», при котором власть территориально доступна, должен быть
незыблемым. Обязательным, по мнению премьер�министра дол�
жен оставаться и принцип отчетности местных органов власти
перед населением и эта отчетность не должна подменяться все�
возможными отчетами перед вышестоящими органами государ�
ственной власти.

В начале главы о местном самоуправлении Владимир Влади�
мирович приводит слова Александра Солженицина: «Без правиль�
но поставленного местного самоуправления не может быть доб�
ропрочной жизни, да само понятие «гражданской свободы» теря�
ет смысл». Цитирование Солженицына совсем не случайно �
в труде Александра Исаевича «Как нам обустроить Россию» есть
очень многое из того, что в настоящее время предлагает исполь�
зовать Владимир Путин для дальнейшего развитии местного са�
моуправления. Демократия большого государства должна скла�
дываться из демократии малых пространств. В этом, по мнению
автора, будущее России, и с этим невозможно не согласиться.

«Если посмотреть на то, как наше населе+
ние оценивало и оценивает приоритетные
для него права, то на первых местах с ог+
ромным отрывом окажутся право на труд,
право на бесплатное лечение, право на об+
разование детей. Возвращение, гарантиро+
вание этих насущных прав было задачей,
которую решало российское государство,
решали мы с Дмитрием Медведевым, рабо+
тая на посту Президента страны».

«Надо прекратить устанавливать с регио+
нального уровня показатели для местного
самоуправления и увязывать с ними предо+
ставление финансовых ресурсов. Руковод+
ство муниципальных образований должно
отчитываться перед своими избирателями».

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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гражданскому обществу «повзрослеть»,
изменить качественные характеристики,
сохранить механизмы демократии.

В настоящее время, по мнению автора,
настала пора реализовывать новые зада�
чи, позволяющие провести эффективную
санацию государственных институтов, об�
новить политическую систему,
поставить работу государства
на службу интересам общества.

Владимир Путин обращает
внимание на необходимость вне�
дрения «новых механизмов уча�
стия» в политических процессах
с учетом интересов социальных
групп. Именно поэтому в Госу�
дарственной Думе уже рассмат�
ривается целый пакет предложений по раз�
витию политической и партийной системы.

Кроме того, Председатель Правитель�
ства РФ предлагает повысить качество
политического участия граждан путем

публичного обсуждения законопроектов,
решений и программ, принимаемых на
всех уровнях государственной власти.
Автор считает необходимым ввести ме�
ханизм коллективного отбора оптималь�
ных решений, размещая все законопро�
екты в Интернете и предоставляя воз�
можность гражданам, общественным
объединениям «тестировать» законода�
тельные инициативы, направлять пред�
ложения и поправки.

Владимир Владимирович обращает вни�
мание и на возможность осуществления
гражданами своего «активного права», то
есть формирования своей законодатель�

ной повестки дня. Для этого не�
обходимо ввести правило обя�
зательного рассмотрения тех
общественных ини�
циатив, которые со�
берут 100 и более
тысяч подписей в
Интернете.

По мнению автора,
система диалога на�

селения и власти должна быть
встроена в общий поток разви�
тия институтов прямой демокра�
тии, получив особо широкое
применение на муниципальном и регио�
нальном уровне.

Автор публикации считает, что школой

демократии является именно местное са�
моуправление. Муниципалитеты должны
стать в полной мере финансово
состоятельными и автономны�
ми. Чтобы преодолеть «зависи�

мость от «подачек
сверху», премьер�
министр предлагает
передать на муници�
пальный уровень все
налоги от малого биз�
неса, сбалансиро�
вать полномочия
между субъектами
Федерации и муни�
ципалитетами. Необ�
ходимо также усилить экономи�
ческую самостоятельность круп�
ных и средних городов, посколь�
ку именно здесь сосредоточен

экономический потенциал страны и наибо�
лее активная часть гражданского общества.

В статье В.В. Путина поднимается не толь�
ко тема обновления механизмов демокра�

тии, но и затрагиваются пробле�
мы, создающие помехи эффек�
тивному реформированию поли�
тической системы страны.

Борьба с коррупцией, по мне�
нию автора, лежит на поверхно�
сти, а сама проблема гораздо

«Политическая конкуренция + это нерв де+
мократии, ее движущая сила. Если такая кон+
куренция отражает реальные интересы соци+
альных групп, она многократно усиливает
«мощность» государства. В обеспечении
развития экономики. В мобилизации ресур+
сов на социальные проекты. В обеспечении
защиты и справедливости для граждан».

«Огромное, постоянно возрастающее
число российских граждан уже привыкло
получать информацию мгновенно, «нажа+
тием кнопки». Свободная и уж тем более
бесцензурная доступность информации о
положении дел в стране естественным об+
разом формирует запрос на постоянное, а
не «от выборов к выборам» участие граждан
в политике и управлении».

«Граждане, профессиональные, обще+
ственные объединения должны иметь воз+
можность заранее «тестировать» все госу+
дарственные документы. Уже сейчас кон+
структивная критика со стороны сообществ
предпринимателей, учителей, медиков,
ученых помогает избежать неудачных ре+
шений и, напротив, найти лучшие».

«В каждом муниципалитете должны про+
ходить не только прямые выборы глав и де+
путатов муниципального собрания. Оцен+
ку народа должны получать и другие чинов+
ники, занимающие ключевые должности.
Например, по итогам первого года работы
начальника районного отдела полиции
гражданам района должно быть предложе+
но высказаться, хотят ли они, чтобы этот
человек и дальше трудился в их районе.
Точно так же можно поставить вопрос о ру+
ководителе районного центра ЖКХ».

«Необходимо, чтобы граждане на городс+
ком, муниципальном уровне могли голосо+
вать, выносить на местные референдумы
или интернет+опросы свои острые пробле+
мы, выявлять узкие места и способы их рас+
шить. В этой связи предлагаю передать на
уровень муниципалитетов все налоги от ма+
лого бизнеса, который сейчас работает в ус+
ловиях специальных налоговых режимов».

«Мы сделаем правосудие доступным для
граждан. В том числе введем практику ад+
министративного судопроизводства не
только для бизнеса, но и для специального
рассмотрения споров граждан с чиновника+
ми. Дух и смысл практики административ+
ного судопроизводства исходят из того, что
гражданин уязвимее чиновника, с которым
он спорит. Что бремя доказывания возла+
гается на административный орган, а не на
человека. И потому практика администра+
тивного судопроизводства изначально
ориентирована на защиту прав граждан».

глубже. Следует решать вопросы мотива�
ции чиновников, прозрачности и подконт�
рольности обществу институтов государ�

ства. В настоящее время укоренилось обы�
вательское представление о карьере госу�
дарственного служащего как возможном
источнике «быстрой и легкой наживы». Вла�
димир Путин справедливо замечает, что «с
такой доминирующей мотивацией любые
«чистки» бесполезны: если госслужба рас�
сматривается не как служение, а как корм�
ление, то на место одних разоблаченных
воров придут другие».

Премьер�министр предлагает внедрить
новые принципы в кадровой политике � в
системе отбора чиновников, их ротации,
вознаграждения, и создать такую систему,
при которой репутационные, финансовые,

«Для победы над системной коррупцией
нужно разделить не только власть и соб+
ственность, но исполнительную власть и
контроль за ней. Политическую ответствен+
ность за борьбу с коррупцией должны со+
вместно нести и власть, и оппозиция».

Материалы подготовила Наталья РУСЕЦКАЯ. Фото из архива «СЛ». Цитаты из статьи В.В. Путина «Демократия и качество государства»,
опубликованной на сайте Председателя Правительства Российской Федерации http://premier.gov.ru

материальные и другие риски делали бы
коррупцию невыгодной.

Еще одной серьезной проблемой, по
мнению Владимира Путина, является
«ярко выраженный обвинительный уклон
в нашей судебной системе». Для решения

данного вопроса предлагается
целый ряд мер: введение прак�
тики административного судо�
производства не только для
бизнеса, но и для разбира�
тельств граждан с чиновника�
ми; право подавать коллектив�
ные иски от общественных
объединений; создание дос�
тупной базы данных судебных
решений и интернет�трансля�

ции судебных заседаний; возрождение
«судебной» журналистики.

В статье не только фиксируются ключе�
вые проблемы российского общества и го�
сударственного устройства, но и предла�
гаются конкретные решения, реализация
которых позволит обеспечить устойчивое
и успешное развитие нашей страны в ус�
ловиях «информационного века».
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Вопрос изношенности жилого
фонда актуален по всей стране.
Но именно у нас, на Ямале, появи�
лась реальная возможность его
разрешения в короткие сроки.
Окружным правительством была
учреждена некоммерческая орга�
низация «Фонд жилищного стро�
ительства ЯНАО». Задача Фонда
состоит в том, чтобы на средства
бюджета покупать квартиры для
льготников, отдельных категорий
работников бюджетной сферы,
вести контроль за долевым стро�
ительством и обеспечивать реа�
лизацию программы комплекс�
ного развития территорий.

Цель программы � снос ветхо�
го и аварийного жилья и пересе�
ление его обитателей в ново�
стройки. Для этого Фонд уполно�
мочен заключать договоры на
возведение жилых домов и
объектов соцкультбыта, выде�
лять земельные участки для
строительства, а при нехватке у
подрядчика оборотных средств
он может привлекать ресурсы
банков�кредиторов.

Механизм работы заказчика со

Территория развития � Пуровский район

ДОЛОЙ ВЕТХОЕ
Каждый раз, собираясь писать материал, журналист ориентируется на сво+

его потенциального читателя. Молодежная тематика интересна именно мо+
лодежи, вопросы деятельности предприятий нефтегазовой отрасли или ин+
новаций в медицине привлекут внимание специалистов этих сфер. Список
тем и читательских категорий можно продолжать бесконечно. Но на протя+
жении столетий существует интересующая всех людей жилищная тема.

Наличие крыши над головой + одно из самых главных условий для жизни
человека, а потому квартирный вопрос важен для всех групп людей, в на+
шем случае + читателей. Нет дома + и все мысли о том, как его обрести. А
если дом или квартира имеется, и не один десяток лет, то за долгие годы
эксплуатации строение вполне успело превратиться в ветхое и даже ава+
рийное. В нашем северном климате разрушение зданий происходит не+
сколько быстрее, чем в других, более благоприятных для проживания ре+
гионах. И тогда жилищный вопрос снова поднимается на повестке дня.

строительными компаниями прост.
Застройщик обращается в Фонд,
получает на территории Ямала
земельный участок, разрешение
на строительство, а если нужно �
то и проект будущего объекта.
Заказчик всегда выдвигает ряд
обязательных условий. Во�пер�
вых, отделка объекта «под ключ»,
во�вторых, соблюдение стандар�
тов социального жилья и границ
отведенного участка. Это позво�
лит сделать ямальские города и
села компактными и благоустро�
енными.

Для того, чтобы правление
Фонда владело полной инфор�
мацией, требуемой для успеш�
ной реализации программы по
сносу изжившего себя жилья и
предоставлению его жильцам
новой жилплощади, на террито�
рии Пуровского района работа�
ла комиссия под началом перво�
го заместителя директора де�
партамента строительства и жи�
лищной политики ЯНАО Алексан�
дра Александровича Скиданова,
исполняющего обязанности ди�
ректора Фонда Виктора Юрьеви�

ча Калашникова и главы Пуровс�
кого района Евгения Владимиро�
вича Скрябина.

За дни инспекции компетент�
ная в вопросах строительства
делегация посетила все муници�
пальные образования района.

САМБУРГ
В Самбурге � самом северном

поселении района � до сих пор
эксплуатируются деревянные
постройки, возведенные в 60�70
годы прошлого века. Все они
признаны ветхими и аварийны�
ми. Общая площадь этого фон�
да составляет 4100 кв. метров.
По информации главы села Д.А.
Ишимцева сейчас для снятия ос�
троты жилищного вопроса по
переселению граждан требуется
более 170 квартир.

Начало уже положено. В селе
работает подрядная организа�
ция ООО «СибИнвестСтрой» из
города Тюмени. В текущем 2012
году застройщик планирует
сдать «под ключ» три дома на 60
квартир. Все стройплощадки
обеспечены коммуникационны�
ми сетями. С учетом того, что
весь строительный материал в
стопроцентном объеме завезен
в Самбург, сюда же доставлена
вся техника, а комплектующие и
отделочные материалы находят�
ся на ответственном хранении на
станции Коротчаево, срок этот
вполне реальный. Как только ос�
лабнут морозы, строители тут же
приступят к заливке свай под
фундаменты домов.

Для высвобождения площадей
под будущее строительство в
селе снесены два дома. Таким
образом, появилась возмож�
ность возводить новостройки
после подписания соответству�
ющих соглашений в рамках про�
граммы по развитию застроен�
ных территорий.

По общему мнению А. Скида�
нова и Е. Скрябина в Самбурге
должны быть сохранены черты
уникального северного нацио�
нального населенного пункта.
Строительство трех новых мно�
гоквартирных домов призвано
помочь самбургским жителям в
короткие сроки покинуть стены
пришедших в негодность домов
и тем самым снять болевой по�
рог в этом вопросе. Дальнейшее
строительство в селе будет вес�
тись с иным подходом.

Заместитель директора окруж�
ного департамента Александр
Скиданов сказал об этом следу�
ющее: «Я приятно удивлен, что
здесь, в Самбурге, сломано тра�
диционно сложившееся пред�
ставление о деревне. Она здесь
другая. Она � промышленная.
Здесь живут рыбаки и оленево�
ды. Здесь возле домов стоят оле�
ньи нарты, здесь много снегохо�
дов. У этого села своя особая
специфика. Эту уникальность
можно сохранить, если возводить
индивидуальные или рассчитан�
ные на два�четыре хозяина жи�
лые строения».

Той же точки зрения придер�
живается и глава Пуровского
района Евгений Скрябин: «В
Самбурге не стоит задача про�
сто сносить и строить. Мы долж�
ны и будем формировать буду�
щий облик села. Самбург � труд�
ный объект для массового стро�
ительства. Здесь одна из самых
сложных транспортных схем. Но
это село примечательно тем, что
здесь проживает более 60 про�
центов коренных жителей от об�
щего количества самбурчан.
Именно для них мы хотим со�
здать наиболее приближенные к
их традиционному быту условия
жизни. Тундровику необходима
не только квартира, но и хозяй�
ственные постройки для хране�

Самбург:
(справа налево) А. Скиданов, Е. Скрябин и Д. Ишимцев +

рабочий разговор на стройплощадке

Тарко+Сале:
на улице Труда строительные
работы идут полным ходом
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И АВАРИЙНОЕ ЖИЛЬЕ!

ния снегоходной техники, лодоч�
ных моторов, сетей и многого
другого. Ему нужна придомовая
территория, где можно будет
привязать оленей. Поэтому в
Самбурге основной фонд должен
состоять из двух � максимум � че�
тырехквартирных домов».

ХАЛЯСАВЭЙ
Если вышеупомянутое нацио�

нальное село Самбург располо�
жено на самом севере района, то
Халясавэй � населенный пункт
лесных ненцев � находится в его
южной части. Несмотря на то, что
поселения разделяют сотни и
сотни километров, их проблемы
очень схожи. На сегодняшний
день в Халясавэе признан ава�
рийным и ветхим 31 жилой дом.
В этом фонде проживают 47 се�
мей. На фоне нескольких двух�
квартирных коттеджей в капи�
тальном исполнении старые до�
мики даже на взгляд неспециа�
листа выглядят очень ветхими.

В текущем 2012 году по про�
грамме Фонда планируется воз�
вести здесь двухэтажный дом на
12 квартир. Подрядная органи�
зация пока еще не определена.
В скором времени состоятся
торги, победитель которых сра�
зу начнет строительные работы.
Учитывая сложности доставки в
село строительных материалов,
будущему исполнителю работ
будет необходимо завезти в Ха�
лясавэй в полном объеме весь
материал по зимнику.

На перспективу правление
Фонда и администрация Пуровс�
кого района рассматривают вари�
анты возведения в этом неболь�
шом таежном поселении профес�
сиональных рыбаков и охотников
одноэтажных домов из одной�
двух квартир с надворными хо�
зяйственными постройками.

Первыми новоселами много�
квартирного дома станут жители
самых старых по году постройки
брусовых домиков с печным ото�
плением. Поскольку в новые
квартиры новоселы будут пере�
селяться с учетом социальных
норм, то обеспечить всех живу�
щих сейчас в предназначенном к
сносу жилье удастся не менее
чем за пять лет.

УРЕНГОЙ
Сроки начала строительства

жилых домов в этом населенном
пункте исторически совпадают с
самбургскими. Здесь тоже все
эксплуатируемые более сорока �
пятидесяти лет строения пришли
в аварийное и ветхое состояние.
На сегодняшний день в Уренгое
официально признаны аварийны�
ми 6 многоквартирных домов об�
щей площадью более 6,5 тыс. кв.
метров, а ветхая площадь состав�
ляет более 25 тыс. кв. метров.

Для представления масшта�
бов настоящего и грядущего
строительства для переселения
уренгойских граждан из ветхого
и аварийного фонда команда

специалистов посетила шесть
строительных площадок заст�
ройщика ООО «СибИнвестСт�
рой». На месте стало видно, что
работы ведутся на разных стади�
ях: от подготовки огороженного
забором свайного поля до кос�
метических процедур в красав�
цах�домах, практически готовых
к встрече новоселов.

После рабочего совещания по
итогам осмотра строительных
площадок глава поселка Уренгоя
А.В. Романов дал свой коммен�
тарий по вопросу сотрудниче�
ства администрации Пуровского
района, некоммерческой орга�
низации «Фонд жилищного стро�
ительства ЯНАО» и непосред�
ственно администрации посел�
ка. Он сказал следующее: «Фонд
финансирует текущее строи�
тельство в Уренгое. Работы ве�
дутся за счет инвестиций с его
стороны. На одном из заседаний

Собрания депутатов нашего му�
ниципального образования была
утверждена программа по осво�
ению застроенных территорий.
30 декабря 2011 года состоялся
аукцион, выявивший победите�

ля, который и будет реализовы�
вать эту программу. Победите�
лем стал Фонд жилищного стро�
ительства ЯНАО.

Сегодняшняя встреча с руко�
водством Фонда была очень нуж�
на. Имелись вопросы, которые
требовалось обсудить не в инте�
рактиве, а в реальной обстанов�
ке. Существовала потребность
внести ясность в механизм сноса
домов, варианты определения по�
тенциального застройщика, рас�
смотрение других важных тем.
Поскольку работа в рамках про�
граммы начата недавно, была не�
обходимость в регулировании ме�
ханизма передачи готового к экс�
плуатации жилья собственникам
или нанимателям. Считаю, что со�
вещание прошло продуктивно.
Нами сообща был намечен путь
реализации программ, порядок
дальнейшего взаимодействия в
интересах жителей Уренгоя».

ПУРОВСК
Каждый человек, прибываю�

щий или отбывающий поездом со
станции Пуровск, имеет возмож�
ность визуально оценить каче�
ство и состояние местного жи�
лищного фонда. Здесь есть мно�
гоэтажные капиталки. Они вели�
чественно возвышаются над дер�
жащимися бодрячком двухэтаж�
ками, что стоят в районе желез�
нодорожного вокзала. К сожале�
нию, данные строения составля�
ют небольшую часть от общего
количества жилых зданий. Всего
в поселке 145 домов, предназна�
ченных для проживания.

В настоящее время аварийны�
ми здесь признаны 14 домов,
ветхими � 10. В переселении
нуждаются жильцы 144 квартир
общей площадью более 7 тыс.
кв. метров.

Решить острейшую проблему

Халясавэй:
целая улица старых домиков скоро будет снесена

Уренгой:
после окончания отделочных работ

дом будет готов к сдаче

Уренгой:
стройплощадки в районе береговой зоны
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Территория развития � Пуровский район

В администрации  Пу�
ровского района  состоя�
лась пресс�конференция,
на которой  первый замес�
титель директора депар�
тамента строительства и
жилищной политики Яма�
ло�Ненецкого автономно�
го округа Александр Алек�
сандрович Скиданов отве�
тил на вопросы журналис�
тов. Основной темой раз�
говора стало обсуждение
хода реализации соглаше�
ний, заключенных  между
муниципальным образо�
ванием Пуровский район  и

Фондом жилищного строительства  ЯНАО, и двух но�
вых программ � «Субсидии бюджетникам» и «Пересе�
ление жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера».

«В ходе поездки по поселениям района мы уточнили потреб�
ность в строительстве нового жилья, учитывая при этом инфра�
структуру населенных пунктов и комфортность проживания, � рас�
сказал А. Скиданов. � Кроме того, обратили внимание на логисти�
ку по доставке грузов в труднодоступные поселки, с тем, чтобы
завезти необходимые стройматериалы заранее, поскольку это
влияет на цену квадратного метра жилья.  Исходя из увиденного,
могу ответственно заявить, что все наши соглашения во всех на�
селенных пунктах будут выполнены».

Далее он отметил, что грань между ветхим жильем и тем, кото�
рое еще таковым не признано, очень тонкая. Если сегодня оно еще
не является ветхим, то завтра уже может стать непригодным для

проживания. Поэтому  в планах по количеству ввода в эксплуата�
цию нового жилья надо будет учитывать этот фактор.

Программа по переселению из ветхого фонда не закончится
2012 годом, а будет работать и дальше.  Это выльется в огромные
финансовые затраты, но жители Ямала заслужили такую заботу,
ведь именно они формируют энергетическую безопасность стра�
ны, соответственно и отношение государства к ним должно быть
адекватным. В 2012 году только в Пуровском районе намечено вве�
сти в эксплуатацию 12�20 тысяч квадратных метров жилья.

Большой интерес у журналистов вызвали две новые программы
Фонда жилищного строительства ЯНАО: «Субсидии бюджетникам»
и «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера».

 Александр Скиданов рассказал, что с 14 февраля 2012 года
Фонд жилищного строительства объявляет заявочную кампанию
по этим программам.

Для улучшения жилищных условий работников бюджетной сфе�
ры  будет предоставлена финансовая помощь  двух видов: субси�
дии и компенсация процентной ставки. Воспользоваться ею в 2012
году смогут более 500 человек. Оставшиеся очередники автома�
тически попадут в очередь 2013 года.

В категорию граждан, которые могут получить финансовую по�
мощь, попадают работники учреждений образования, медицины,
культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты.

Им предлагается финансовая поддержка на погашение  основ�
ного долга по кредиту для приобретения жилого помещения или
компенсация процентной ставки.

Размер финансовой помощи зависит от стажа работы в бюджет�
ной сфере и колеблется от 25 до 35 процентов расчетной сто�
имости жилья. Если в семье несовершеннолетние дети, то на каж�
дого ребенка добавляется по 10 процентов расчетной стоимос�
ти жилья.

Компенсация процентной ставки будет производиться в разме�

НОВЫЕ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ

переселения жителей Пуровска
в достойное жилье можно толь�
ко одним действенным спосо�
бом � возведением новых домов.
Работа в этом направлении нача�
та. Сейчас в поселке уже ведут�
ся земельные работы на месте
будущего фундамента для мно�
гоэтажного жилого дома.

ПУРПЕ
По информации главы Пурпе

Александра Боткачика, сейчас в
поселке в стадии завершения на�
ходится строительство 36�квар�
тирного дома по улице Школьной.

В настоящее время строители
устраняют последние недоделки.
Выполнены фундаменты еще
двух домов, новоселами в кото�
рых к концу текущего � началу
следующего года станут 108 се�
мей. Летом по плану должны на�
чаться работы по возведению
еще двух многоквартирных до�
мов � по улице Векшина и в мик�
рорайоне Ямальском.

ХАНЫМЕЙ
В Ханымее представительная

делегация побывала на месте
строительства трехэтажного

жилого дома. В ходе посещения
объекта застройщику, которым
выступает компании «Абсолют»,
было настоятельно рекомендо�
вано ускорить темпы работ, что�
бы завершить их и сдать дом в
эксплуатацию в первом кварта�
ле этого года. В настоящее вре�
мя строители заняты внутренней
отделкой здания.

ТАРКО�САЛЕ
Ветхий и аварийный жилищ�

ный фонд ухудшает внешний об�
лик любого поселения. Но если
в небольшом селе или деревне

покосившаяся избушка может
вызвать у лирически настроен�
ного наблюдателя (но только не
у жителя этой избы!) даже неко�
торую сентиментальность и нос�
тальгию по прошлому, то в го�
родском пейзаже перекошенные
строения выглядят уродливо.
Наличие подобных зданий на
улицах Тарко�Сале сдерживает
развитие городской инфра�
структуры, понижает инвестици�
онную привлекательность терри�
тории. Кроме того, ветхий и ава�
рийный фонд является одним из
источников социальной напря�

Ханымей:
при поддержке Фонда строится 45+квартирный дом

Пурпе:
дом на улице Школьной сдается в эксплуатацию

в I квартале 2012 года
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ре, установленным договором ипотечного кредитования (займа)
на срок не более 3 лет по сумме кредита не более 2 млн. рублей.

Программа «Переселение из районов Крайнего Севера» рассчи�
тана на поддержку пенсионеров и инвалидов всех категорий, име�
ющих стаж работы в районах Крайнего Севера более 30 лет, а так�
же состоящих на учете по программе «Сотрудничество» и желаю�
щих переехать на юг Тюменской области. Потенциальными участ�
никами являются 2500 человек. Им будет предложено жилье в мик�
рорайоне Ямальский в городе Тюмени. В настоящее время здесь
запланировано строительство 14 многоквартирных домов общей
площадью более 140 тысяч квадратных метров. Сдача первой оче�
реди строительства намечена на 1 квартал 2013 года.

Гражданам, состоящим на учете в связи с переселением из рай�
онов Крайнего Севера по программе «Сотрудничество», жилье бу�
дет предоставляться в следующем порядке: в первую очередь �
пенсионерам, инвалидам  I и II группы, со стажем работы более 40
лет, во вторую � со стажем работы более 30 лет, в третью очередь �
пенсионерам, инвалидам  I и II группы, состоящим на учете в отде�
лении Пенсионного фонда Российской Федерации по автономно�
му округу, в четвертую � пенсионерам, инвалидам III группы, со�
стоящим на учете в том же фонде.

При равных условиях граждан на получение жилья для пересе�
ления за пределы автономного округа, очередность будет опре�
деляться по дате и времени регистрации заявлений.

С 14 февраля начнется заявочная кампания. Граждане, желаю�
щие принять участие в программах, должны обратиться в местные
управления и отделы жилищной политики, предоставить необхо�
димый пакет документов. О номере в списке участников програм�
мы оповестят дополнительно после 1 августа текущего года. В не�
коммерческой организации «Фонд жилищного строительства Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» организован телефон горячей
линии:  8 (34922) 3�92�70. Консультации по программам ведутся с
8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00.

СПРАВКА
Фонд жилищного строительства ЯНАО является гарантом

сбыта застройщиками строящегося на территории автоном+
ного округа жилья. Фонд приобретает жилье в строящихся до+
мах не в полном объеме + часть жилья остается в распоряже+
нии застройщика и реализуется им самостоятельно, позво+
ляя стимулировать развитие рынка недвижимости. Исключе+
ние составляют территории, где отсутствует спрос на жилье,
либо потребность в строительстве для решения неотложных
жилищных проблем намного ниже объема строительства.

Таким образом, решается сразу несколько задач: активи+
зируется жилищное строительство, льготные категории граж+
дан обеспечиваются готовым жильем, переселение из ветхо+
го и аварийного жилья ведется поквартально, формируется
рынок свободного жилья. За счет привлечения большого ко+
личества застройщиков и оптовой покупки у них квартир по
жилищным программам стоимость квадратного метра жилья
стабилизируется и как следствие, может быть снижена.

     Г. АБДУЛАЕВА, фото А. СУХОРУКОВОЙ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Вся информация о деятельности Фонда жилищного строи�

тельства ЯНАО размещена на сайте http://fgs.gov.yanao.ru/.
На сайте можно узнать о деятельности Фонда, реализуемых
им проектах и программах, ознакомиться с реестром аккре�
дитованных застройщиков. Для жителей Ямала создан раз�
дел, где они могут узнать о возможностях получения финан�
совой помощи для улучшения жилищных условий, о жилищ�
ной политике в муниципалитетах, получить юридическую кон�
сультацию, а также в режиме он�лайн задать интересующий
вопрос и получить на него ответ.

женности, поскольку большин�
ство проживающих в ветхих и
аварийных домах граждан не
может в настоящее время само�
стоятельно приобрести или по�
лучить на условиях найма жилье
удовлетворительного качества.

В районном центре износ жи�
лищного фонда в среднем со�
ставляет 60 процентов. Основ�
ная часть жилых строений Тарко�
Сале � малоэтажные (до двух эта�
жей) жилые дома, выполненные
из бруса и панельно�щитовых
конструкций. Большинство нахо�
дится в плачевном состоянии,
требует капитального и текуще�

го ремонтов, часть � не подлежит
ремонту, и такое жилье целесо�
образнее снести.

Для развития районного цен�
тра необходимо больше нового
жилья. Сейчас, решая эту про�
блему, ведется строительство
крупного микрорайона «Гло�
рия», в котором впервые в горо�
де собираются дома из быстро�
возводимых строительных жи�
лищных конструкций. Когда все
планируемые там объекты будут
достроены, город получит свы�
ше 9 тыс. кв. метров жилья.
Часть жилья в этом микрорайо�
не предназначена для пересе�

ления таркосалинцев из ветхих
и аварийных домов.

Причем, в дальнейшем это бу�
дут жители не только аварийных,
непригодных для жилья, подле�
жащих сносу строений. В ново�
стройках поселятся жильцы и тех
домов, которые не соответству�
ют градостроительным регла�
ментам, не вписываются в об�
щий план застройки, выбиваясь
своей «архитектурой» из общей
картины. Список домов, жильцы
которых подлежат переселению
по разным адресным програм�
мам, � большой. Он включает в
себя конкретные жилые строе�
ния улиц Тарасова, Губкина, 50
лет Ямалу, Юбилейной, Таежной,
Геофизиков, Сеноманской, Эн�
тузиастов, Строителей. На мес�
те снесенных деревяшек вырас�
тут новые многоэтажки. Так ста�

нут развиваться новые микро�
районы, где рядом с жилыми
зданиями будут возводиться
школы, детские сады, торгово�
развлекательные центры.

В ходе инспекции стройпло�
щадок города Тарко�Сале члены
комиссии побывали в микрорай�
оне «Глория», осмотрели строя�
щиеся дома по улице Труда. На
улице Е. Колесниковой делега�
ция прошлась по этажам нового
многоквартирного дома. Здесь
уже завершены строительные
работы, и дом в ближайшем бу�
дущем встретит своих будущих
новоселов.

Оксана АЛФЁРОВА,
Светлана ПИНСКАЯ,

фото авторов,
Анастасии СУХОРУКОВОЙ

и Евгении КУПРИЕНКО

Тарко+Сале: микрорайон «Глория»

Тарко+Сале:
дом по улице Е. Колесниковой готов

встретить новоселов

ДЛЯ ЯМАЛЬЦЕВ
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Родился 7 ноября 1966 г. в с. Правдинск Ханты�Ман�
сийского района Тюменской области в семье геоло�
гов.

С 1967 года проживал в п. Тарко�Сале (детский сад,
школа, армия).

С 1983 года по 1989 работал в Таркосалинском уп�
равлении тепловодоснабжения и инженерных сетей,
Южно�Таркосалинская нефтяная геологоразведочная
экспедиция.

В 1989 � переехал в г. Губкинский. Работал в подраз�
делениях производственных объединений «Пурнефте�
газ», «Сибнефть», ЗАО Реаско�ЗС, Пуровское РОСТО,
НУДО «ПОСТО».

Образование: высшее.
В настоящее время � генеральный директор неком�

мерческого образовательного учреждения «Учебный
производственный центр» (НОУ УПЦ).

 с 2006 г.:
� член�корреспондент Международной Обществен�

ной Академии медико�технических наук;
� координатор городского отделения политической

партии ЛДПР в г. Губкинском
2007 г.:
� руководитель экспериментальной площадки Фе�

дерального Государственного Учреждения Федераль�
ный Институт развития образования министерства
науки и образования России на базе НОУ УПЦ по про�
грамме: «Внедрение инновационных технологий сис�
темы образования по подготовке кадров массовых
технических профессий для народного хозяйства».

2008 г.:
 НОУ УПЦ, под его руководством, вошел:
� в состав учредителей Общероссийской Обще�

ственной Организации «Здоровье в образовании»;
� в состав Российского Отделения Инновационных

Технологий Международной Общественной Академии
медико�технических наук (РОИТ МОАМТН).

МУХАМЕТШИН Игорь Равильевич �
кандидат в депутаты

Законодательного собрания ЯНАО

Навстречу выборам

Дорогие сограждане!
Я желаю вам принять правильное решение в выборе

кандидата в депутаты Законодательного собрания ЯНАО.
Я не буду давать вам набившие оскомину обещания.

Я вместе с вами знаю проблемы нашего региона,
так как здесь родился, вырос и проживаю.

Здесь родились и проживают мои дети.
После стольких лет обещаний трудно вернуть доверие!
Поэтому прошу вас: идите и голосуйте за достойного!

ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕШАТЬ!

2009 г.:
� президент Северного филиала РОИТ МОАМТН, в

знак признания профессиональных достижений из�
бран членом Президиума Российского отделения ака�
демии «Инновационные технологии».

Женат, отец пятерых детей.

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата в депутаты на дополнительных выборах
в Законодательное Собрание ЯНАО пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 И.Р. МУХАМЕТШИНА
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Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата в депутаты на дополнительных выборах
в Законодательное Собрание ЯНАО пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 В.Н. КАЗАРИНА



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 (3404)

стр. 14  10 февраля 2012 г.

80 лет Пуровскому району

(Окончание. Начало в «СЛ» № 5)

В состав исполкома были избраны пред�
седателем Ляко Айваседо, ненец со сред�
него течения Пура, лет сорока, хорошо го�
воривший по�русски, но неграмотный,
пользовавшийся авторитетом у населения,
заместителем председателя � бывший
председатель Оргбюро Костылев (в то вре�
мя во главе совета обязательно должен быть
представитель коренной национальности),
секретарем райисполкома Г.М. Кожевни�
ков, членами исполкома � И. Самбурский
(партийный работник, райкома еще не было)
и Ак Яр.

Погода стояла хорошая и день выборов
прошел как большой праздник, проводи�
лись оленьи гонки, победителям выдава�
лись призы, было организовано угощение.

Вскоре были избраны кочевые Советы.
Председателем Верхне�Пуровского Совета
был избран Акали Вэлла, Нижне�Пуровско�
го � Ак Яр. Акали Bэлла по�русски совершен�
но не говорил.

В феврале 1933 года в Тарко�Сале была
направлена группа рабочих, чтобы к откры�
тию навигации построить склад и какое�то
жилье. В апреле вскрылась неприятная ис�
тория с продовольствием, которое вопреки
строго установленным нормам расходова�
лось безучетно и осталось его не более, чем
на один месяц. Меня назначили заведую�
щим факторией «Уралпушнины».

Так как свои олени у нас были направле�
ны на летнее пастбище к Самбургу, совме�
стно с райисполкомом организовали обоз
в количестве ста нарт и направили в Надым�
ский район. Нанять обоз оказалось нелег�
ким делом, т. к. отдельные ненцы пытались
под любым предлогом от поездки отказать�
ся, чувствовалось, что кто�то ими руководит.

Выехал с обозом наш представитель П.Б.
Пиотух без переводчика. Не доехав до На�
дымской фактории Хусьяга, в тундре встре�
тили несколько стоявших вместе чумов, око�
ло них много оленьих упряжек и народу,

громкие голоса. Когда
подъехали к чумам,
оказалось, что здесь
находятся представи�
тели Окрисполкома,
Окружного комитета
партии, прокуратуры и
НКВД.

В связи с приближе�
нием весны нужно
было из тундры вывез�
ти много мяса забитых
оленей Надымским
совхозом, который
уже угнал своих оле�
ней на летние пастби�
ща к Тазовской губе.
Но с вывозкой мяса
дело застопорилось.
Кулаки и шаманы, не�
довольные советской властью, взяли под
свое влияние значительную часть ненцев, в
том числе бедняков, и начали открыто сабо�
тировать проводимые мероприятия.

Наш представитель также остался без
обоза: ненцы, ехавшие с ним, отказались от
дальнейшей поездки за грузом. Когда он
обратился за помощью к окружным работ�
никам, то с их помощью удалось организо�
вать 20 нарт, которым было обещано по при�
езде в Уренгой 10 мешков муки.

Саботажники прямо заявляли: «Не будем
работать на русских, укажите нам землю где
нет русских, мы без вас проживем». Глубо�
кое содержание классовой борьбы на Севе�
ре нынешней Тюменской области дает в
своей книге М.Е. Бударин «Путь малых на�
родов Крайнего Севера к коммунизму» в
главе «Наступление социализма по всему
фронту» (1929�1933 гг.).

Кулаки и шаманы обещали тем, кто «не бу�
дет работать на русских, будут всегда их
поддерживать, дадут им оленей», но их обе�
щания в большинстве своем оставались пу�
стыми словами. Долго и кропотливо прихо�
дилось нам разъяснять беднякам и серед�

някам политику советской власти на Севе�
ре, чтобы оторвать их от влияния кулаков и
шаманов. Для подкрепления этой политики
в Пуровском районе в то время еще не было
никакой материальной базы. Не было кино,
радио и даже не была налажена как следует
торговля.

Наконец дождались весны. Река Пур пол�
новодная, в весенний паводок выходит из
берегов, толстые льдины крушат прибреж�
ные деревья.

Еще река не успела очиститься ото льда,
я, член исполкома И. Самбурский и один
рабочий на лодке выехали в Хальмерседе.
День и ночь не смолкал птичий гомон, ты�
сячи птиц вслед за льдом летели на Север
к местам гнездовий, на маленьких остро�
вках спасались от воды стайки зайцев, зай�
цы плыли на вывороченных льдом деревь�
ях, хоть бери на себя роль деда Мазая по
их спасению.

Добравшись до Ивай�Сале, в Хальмерсе�
де пошли пешком, так как Тазовская губа не
вскрылась и устье Пура было забито льдом.

Как только вскрылась Тазовская губа, хотя

СВОЕНРАВНАЯ
ПУР � РЕКАПУР � РЕКА

Наводнение в п. Тарко+Сале в 1973 г.

Поселок Тарко+Сале в 1972 г.
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и не очистилась полностью ото льда, мы
погрузили на паузок продовольствие, дру�
гие товары, кирпич и вновь выехали уже до
Тарко�Сале. Горизонт воды был высокий
и шли без всяких помех и происшествий.
В Уренгое забрали всех людей, остатки
товаров, имущество и вскоре добрались
до Тарко�Сале.

Склад был выстроен, но хранить в нем
пока было нечего, поэтому сделали перего�
родку, две трети его использовали под жи�
лье. За лето построили небольшое служеб�
ное помещение, жилой дом, но большин�
ство людей жили в землянках. Для выпечки
хлеба была прямо на улице сложена русская
печь, от дождя покрытая навесом.

Бичом для всех в летний период оказа�
лись комары. Средством спасения от них
были дымокуры, марлевые накомарники, во
время сна � полога. Никаких других средств,
как сейчас, в то время против этого гнуса ве�
роятно придумано еще не было.

Большие трудности пришлось испытать
осенью 1933 года. Продовольствие, которое
было завезено весной, закончилось, а ка�
тер, что вез груз, не доходя до Тарко�Сале
200 км поломался, был застигнут ледоста�
вом и замерз в пути. Хлеб, крупа, сахар вы�
давались только больным и детям, стали пе�
реходить на «подножный корм», на дичь и
рыбу. Мне, как отвечавшему за снабжение,
и председателю райисполкома Ляко Айва�
седо пришлось направиться в тундру. Здесь
мы позаимствовали у оленеводов несколь�
ко оленей, пригнали их в Тарко�Сале и за�
били на мясо. Наши оленьи стада находи�
лись еще на летних пастбищах и понесли
большой урон от копытки.

Характерно то, что более месяца мы пи�
тались только рыбой и мясом, но никто не
страдал какими�либо заболеваниями.

С наступлением зимы я был назначен за�
ведующим Верхне�Пуровской разъездной
фактории и всю зиму 1933�1934 года про�
вел в тундре в верховьях Айваседопура. Пе�
реводчиком и основным приемщиком пуш�
нины у меня был тазовский ханты С.А. Аги�
чев. На устье реки Харампур была создана
постоянная фактория, которая обеспечива�
ла необходимыми товарами мою разъезд�
ную факторию. На факторию Харампур то�
вары доставлялись оленьим транспортом с
Часельской фактории на реке Таз, а в Ча�
сельку завозились водным путем.

Пуровский район существовал уже два
года, но здесь не было ни одной школы, ни
одного медицинского учреждения. Зимой
1933�1934 года был проведен учет населе�
ния, проживавшего в районе. Было учтено
только то население, которое обслужива�
лось торгово�заготовительными организа�
циями, находящимися в районе. Население,
проживавшее на территории Пуровского
района, но в торговом отношении обслужи�
вавшееся другими районами (Тазовским,
Надымским, Сургутским, Березовским) уч�
тено не было. Главным было снабжение, а в
то время фактории были только в Ивай�
Сале, Тарко�Сале и Харампуре, все они на�
ходились в подчинении Тазовской конторы
«Уралпушнины». Учтено было немногим бо�
лее 1000 человек, из них знали русский язык
лишь несколько человек, проживавших в
нижнем течении реки Пур. Грамотных нен�
цев не было, не считая нескольких детей
нижнепуровских ненцев, учившихся в Халь�
мерседе. Лишь один пуровский ненец Лядо
Айваседо учился в то время в Ленинграде, в
институте народов Севера.

Коренные жители, ненцы, жили своей са�
мобытной жизнью. Председателю райис�
полкома Ляко Айваседо после переезда в
Тарко�Сале предоставили в выстроенном
жилом доме квартиру, но в неё он не пошел,
продолжал жить в поставленном рядом с
райисполкомом чуме. Сейчас это покажет�
ся странным, но это было так.

Мы старались, чтобы у каждого жителя в
чуме была железная печка, но привыкали
они к ней очень медленно, предпочитая лист
железа посредине чума, костер и вечный
дым, разъедающий глаза.

Бедность в то время была еще уделом
многих. Если в стране существовала кар�
точная система, то здесь было так называ�
емое целевое снабжение, т. е. продукты и
другие товары продавались только по стро�
го определенным нормам за сданную пуш�
нину или рыбу.

Выловом рыбы для продажи государству
занимались только в низовьях Пура. На 100
рублей сданной пушнины отпускался один
мешок муки, определенное количество суш�
ки, сахара, масла, чая, соли, листового та�
бака, охотбоеприпасов и других товаров. В
то время, вплоть до 1934 года, здесь был
«сухой закон». Завозился спирт, который
продавался также в порядке отоваривания.

Но ненцы его брали
мало, так как его сто�
имость была равна
чуть не двум мешкам
муки. Если взять
спирт, то на другие
товары денег остает�
ся мало, а ненцы на
руках их почти не
имели.

Основной пищей
коренного ненецкого
населения были рыба
и оленье мясо. Ред�
кий охотник, кому вы�
падет удача, покупал
4�5 мешков муки в
год. С мясом для пи�
тания также была
проблема. Большин�

ство кочевников имели мало оленей и вы�
нуждены были за 5�10 оленей всей семьей
работать у кулаков в течение года.

В верховьях Айваседопура был крупный
кулак оленевод Отто Пяк, у которого было
до 5000 оленей, в то время как редкий ко�
чевник имел более ста оленей, а бедняки
имели 30�50 оленей.

Олень для кочевника�ненца всё: пища,
одежда и обувь, жилье и средство передви�
жения.

Зимой 1933�1934 года у многих кулаков
в порядке твердых заданий было изъято не�
сколько тысяч оленей, часть которых была
передана на мою факторию для выдачи
долгосрочных ссуд малооленным бедней�
шим кочевникам, с рассрочкой расчёта за
них в течение пяти лет со второго года пос�
ле выдачи ссуды. Позднее погашение этих
ссуд государство приняло на себя. Через
мою факторию было выдано около тысячи
оленей.

О коллективизации в то время еще речь
не шла, но нажим на кулачество вылился в
острую классовую борьбу. Кулачество по�
шло даже на совершение террористических
актов против советских и партийных работ�
ников. От их рук в ту зиму погибли ряд това�
рищей в Ларьякском, Пуровском, а особен�
но в Березовском районах Ханты�Мансийс�
кого национального округа. В Березовском
районе от рук кулаков погибли восемь че�
ловек, в их числе председатель райиспол�
кома Астраханцев, уполномоченный Ураль�
ского обкома партии Шнейдер, которые
после зверских пыток были задушены ве�
ревками. Подстрекателями и организатора�
ми сопротивления мероприятиям советской
власти, саботажа и террористических актов
в ряде мест являлись скрывающиеся в тун�
дре под видом ханты и ненцев недобитые
колчаковцы и белогвардейцы.

Весной 1934 года я получил задание по�
дыскать в верховьях Айваседопура место
для стационарной фактории. В мае, когда
кончился сезон пушных заготовок, весь груз
и оленей я направил в Харампур, а сам с
пастухом, который пас наших оленей и пе�
ревозил грузы, Кайлей Пяк выехал без пе�
реводчика выполнять порученное мне зада�
ние. По�ненецки я уже немного разговари�
вал, так как среди них работал второй год.
Не доезжая 20 км до места, где в настоящее
время находится пос. Халясавэй, останови�
лись ночевать у одного ненца, которому на�
шей факторией была выдана оленная ссу�
да. Вечером к нам в чум заехал один ненец,
приезду которого я удивился, так как он,
будучи ярым подкулачником, месяц назад
был увезен в Обдорск приезжавшими в рай�
он представителями округа (одного из них
фамилия Румянцев, управляющий окружной
конторой Госбанка, второго фамилию не
запомнил). Узнав у хозяина чума, с какой
целью мы приехали, он быстро уехал.

На другой день утром, позавтракав, ста�
ли ловить оленей, чтобы поехать к реке. Ког�
да мои олени были уже пойманы и я их зап�
ряг, из мелкого соснового леса выехали
одна за другой двенадцать оленьих упряжек
во главе с тем ненцем, что был у нас вече�
ром. Подъехали ко мне. Не успел я опом�
ниться, как из чехла, притороченного к моей
нарте вытащили винтовку, отвязали с нар�

80 лет Пуровскому району

Наводнение в п. Тарко+Сале в 1979 г.
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ты маленький железный ящик, в котором
возил документы и деньги, и заставили пой�
ти в чум.

Первый вопрос: куда и зачем поехал? Как
мог разъяснил. Поднялся невообразимый
шум с угрозами в мой адрес. Из их гвалта я
уловил претензии, что зачем русские стали
притеснять богатых, отбирают у них оленей,
не дают нам вдоволь хлеба, нас богатые кор�
мят и т. п. Вижу, что в этом галдеже их мне�
ния расходятся. Некоторые стали говорить,
что и русские стали давать оленей, это уже
говорили те, что получили от нас ссуду. Спор
и шум немного затихли, разговор пошел
более спокойно. Заявили, что они против
открытия здесь фактории (лавки, так они
называли факторию), так как будут ходить
«ту�ано» � катера, шуметь, грязнить воду,
будет пропадать рыба и питаться им будет
нечем. Предложили «падарка питимирма» �
пиши бумагу. Конечно, для меня бумага не
оправдание, но все же пришлось писать,
под которой они поставили свои «тамги» �
подписи. После этого возвратили мне ору�
жие и мы выехали обратно в Харампур.
Долго с нами ехал хозяин гостеприимного
чума и несколько ненцев, с которыми он
успел договориться, чтобы какой�нибудь
ненавистник советской власти не пустил
вдогонку пулю. Винтовки четырехлинейные
и патроны к ним в то время продавались
свободно и имелись почти у каждого оле�
невода. Продавал и я их через свою факто�
рию. Они служили как оружие защиты от
волков, которые десятками уносили оле�
ней. Позднее мне Кайля Пяк сказал, на�
сколько это верно, что то место, куда мы
хотели ехать, у них священное, там шама�
ны совершали свои обряды.

Объехав Пур на катере, лодках, оленях от
истока Айваседо�Пура до Тазовской губы, я
составил схематичную карту, которую при
выезде из района передал райисполкому.
На карту были нанесены все крупные при�
токи реки.

Касаясь самобытной жизни пуровских
ненцев того времени, хотелось бы более
подробно остановиться на этом вопросе.

Жилище � чум, летом из � бересты, зимой
� из оленьих шкур. Одежда � тот же олений
мех. Сукно употреблялось для пошива лет�
них гусей (верхняя одежда � подобие мали�
цы), а цветное сукно шло на отделку женс�
кой одежды – ягушек, кисов. Женщины�нен�

ки хорошие мастери�
цы, пошитая ими
одежда и обувь, отде�
ланная разноцветным
сукном и бисером, яв�
ляется настоящим ис�
кусством. Хлопчато�
бумажная ткань ис�
пользовалась, в ос�
новном, на верхнюю
одежду и на рубашки,
одеваемые на мали�
цы. Нижняя одежда
была в основном из
оленьей замши. Гиги�
ена и санитария в на�
шем понимании от�
сутствовали. Ненцы
не знали бани. Умыв�
шись, вместо поло�

тенца пользовались мелкой березовой
стружкой. Чтобы не потели ноги, чижи (ме�
ховые чулки) пересыпали измельченной в
муку гнилушкой, которую применяли и как
детскую присыпку.

Основной пищей, как уже было сказано,
являлись рыба и мясо, как в сыром, так и
вареном виде. Сырое мясо от только что
забитого оленя с кровью было лучшим ку�
шаньем. Рыба или мясо варились обыкно�
венно в большом чугунном котле без всякой
приправы, кроме соли. Мясо обычно не до�
варивалось и в таком виде употреблялось в
пищу. Из муки у костра или на железной печ�
ке выпекались лепешки. Ненцы особенно
любили чай. В то время на Север завозился
только кирпичный чай. Чай пили за низень�
ким маленьким столом из чашек с блюдца�
ми. После чая обязательно был «сяр» � лис�
товой табак, который клался за нижнюю губу
и сверху прикрывался березовой стружкой.

Мужчины были тоже хорошие мастера. То�
пор и нож, заточенные на одну фаску � весь
их инструмент. При помощи топора и ножа
ненец сделает нарту, ловушки для ловли зве�
рей, столик, люльку для ребенка, посуду и
другие вещи. Нигде ни одного гвоздя.

Работая в течение двух лет среди ненцев
верхнего Пура, я особенно запомнил их че�
стность. В среде их никогда не замечалось
воров. Уезжая с зимних на летние стойби�
ща, или наоборот, они оставляли свое иму�
щество � амгари � в тундре или около речек
и никто никогда его не трогал, разве что ди�
кий зверь. Да и нам зачастую приходилось
оставлять товары в тундре, так как мы часто
меняли стоянки, которые находились без
всякой охраны и никто их не трогал. Были
случаи, когда охотнику, сдавшему пушнину,
было ближе везти муку к своему стойбищу
с промежуточного склада, и тогда он брал
столько мешков, сколько ему разрешено.

С каждым охотником заключался договор
на сдачу пушнины и выдавались в порядке
аванса мука, охотбоеприпасы и другие то�
вары. Мы старались обслуживать охотников
на местах промысла. К концу пушного сезо�
на все охотники выполняли, а многие пере�
выполняли свои договорные обязательства
и никто не остался должен.

У ненцев существовали свои родовые
обычаи. Было и многоженство. Некоторые
ненцы имели по две жены. Когда спросишь:
почему так? Ответ: был брат, который, уми�

рая, завещал мне взять его жену. Многожен�
ство было особенно распространено среди
богатых ненцев.

Женщина в хозяйстве выполняла самую
тяжелую работу и была в то время забитой и
бесправной, но избиения женщин со сторо�
ны мужчин не наблюдалось. Даже родить и
то она уходила в отдельный чум. Для детей
вместо люльки употреблялось продолгова�
тое берестяное лукошко. Дети с младенчес�
кого возраста привыкали к суровой жизни.

В то время Пуровский район был богат
зверем, дичью и рыбой. В весеннее время с
прилетом уток их гомон не утихал ни днем,
ни ночью. Круглый год у самого поселка
была боровая дичь, зимой � куропатки и зай�
цы. Пушной зверь: соболь, лисица, песец,
белка, горностай, выдра. В летнее время, не
имея сетей, ловили на жерлицы щук весом
до 10 килограммов и более. Богаты были
рыбой и тундровые озера.

Да, в то время это был действительно не�
тронутый край и то коренное население, ко�
торое проживало в районе, естественно, не
могло освоить все эти богатства.

Если в настоящее время транспортная
связь с этим отдаленным районом не явля�
ется проблемой, то в то время мы имели
возможность получить почту 1�2 раза в год.
Радиосвязь с районом была установлена
через два года после его организации.

Хотя после выборов в Советы прошло не�
многим более года, но в жизни населения
чувствовались большие изменения. Бед�
нейшие ненцы�кочевники ощутимо чувство�
вали помощь советской власти. Что стало
возможно благодаря большой, кропотливой
разъяснительной работе, зачастую связан�
ной с риском для жизни.

Окончательный удар по кулацко�шаманс�
кому засилью был нанесен в 1934 году, ког�
да они открыто выступили против советской
власти. Организаторы убийств советских и
партийных работников и их непосредствен�
ные исполнители были пойманы и переда�
ны суду.

Прошло сорок лет. Но кто из нас знал тог�
да, что в недрах Пуровского района хранят�
ся несметные богатства. Пуровский район
превращается в индустриальный район,
район высокой техники и культуры. Недале�
ко то время, когда над Пуром прозвучат гуд�
ки тепловозов, тундру пересекут нитки газо�
нефтепроводов и линии высоковольтных
передач. Тысячи вышек взметнутся в небо
и сеть дорог с бетонным покрытием опута�
ет тундру. Недалеко то время, когда Тарко�
Сале и Уренгой будут городами и на терри�
тории района вырастут новые поселки.

Всё, о чём когда�то мы рассказывали нен�
цам�кочевникам, сегодня воплощается в
жизнь. Те, кому в то время было 35�40 лет
не увидели расцвета района, но их дети и
внуки принимают активное участие в стро�
ительстве новой жизни, коммунистическо�
го будущего.

М. САРГИН, 21.03.1974 г.
Публикацию подготовила

Г. ПОКЛОНСКАЯ

80 лет Пуровскому району

Редакция «СЛ» выражает благодар+
ность директору Пуровского районно+
го историко+краеведческого музея
Г.Ю. Верхогляд за предоставленные
материалы и архивные фотографии.

Наводнение в п. Тарко+Сале в 1982 г.
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ДИАЛОГ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
В январе этого года во всех муниципальных образо�

ваниях Пуровского района прошли общепоселковые
родительские собрания. На одном из таких собраний,
состоявшемся в п. Пурпе, присутствовал корреспон�
дент «СЛ». Но прежде, чем рассказать об его итогах,
начальник департамента образования администра�
ции Пуровского района А.А. ЖУПИНА согласился крат�
ко прокомментировать происходящие в системе об�
разования изменения.

ВНЕДРЕНИЕ ФГОС И СДАЧА ЕГЭ �
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

РОДИТЕЛЯМ МНОГОЕ СТАЛО ПОНЯТНО

Началось мероприятие с по�
здравления пурпейских педаго�
гов, признанных лучшими по ре�
зультатам конкурса на получе�
ние премии главы района. Таких
в Пурпе оказалось пятеро. Это
учителя Г.А. Брикова, Ю.В. Дву�
реченская (МБОУ СОШ № 1),
О.Ф. Старовойтова (МБОУ СОШ
№ 2) и воспитатели С.В. Мора�
ру и Н.Н. Чиркова из МКДОУ
«Центр развития ребенка � д/с
«Белоснежка».

В целом, как отметила Наталья
Федоровна, доводя до сведения
присутствовавших результаты
работы по модернизации обра�
зования в Пуровском районе,
пурпейские школы справляются
с поставленными задачами. Ру�
ководители учреждений в рамках
выделенных средств обеспечи�

вают школы современным обо�
рудованием, серьезно занима�
ются самообразованием, своев�
ременно проходят курсовую под�
готовку, так, в 2011 году они про�
шли обучение по программе
«Директор 2020».

Регулярно свою квалифика�
цию повышают и педагоги школ.
Большое внимание в образова�
тельных учреждениях уделяется
подготовке к ЕГЭ.

В 2011 году в Пурпе не было ни
одного неаттестованного выпус�
кника, это значит, что все полу�
чили документ об окончании
школы. Есть в поселке и образо�
вательные учреждения, пример
которых является показатель�
ным. Уже много лет в тройку ли�
деров среди 14 школ района по
качеству образования входит

МБОУ СОШ № 2 (директор В.Н.
Заграничная). К слову, четыре
педагога этой школы станови�
лись обладателями гранта пре�
зидента, шесть � губернатора и
девять главы района.

Основная часть родительско�
го собрания была посвящена от�
ветам Н.Ф. Казаковой на вопро�
сы родителей, которые, судя по
реакции зала, остались этими
ответами вполне удовлетворе�
ны. (Ответы публикуются в со�
кращении).

Начальник департамента
образования администрации
Пуровского района Алексей
Анатольевич ЖУПИНА:

� В ходе встреч мы постара�
лись открыто ответить на все ин�
тересующие родителей вопро�
сы. Большинство из них, так или
иначе, касалось изменения типа
образовательных учреждений и
внедрения федеральных госу�
дарственных образовательных
стандартов (ФГОС), направлен�
ных на повышение качества об�
разования.

Кратко остановлюсь на основ�
ных моментах. Как и прежде,
приоритетными направлениями
для нас являются реализация НП
«Образование», национальной
образовательной инициативы
«Наша новая школа» и модерни�
зация системы образования.

В 2011 году мы работали над
изменением типа образователь�
ных учреждений. Это потребова�
ло серьезных усилий, но, благо�
даря общим стараниям специа�
листов департамента и руково�
дителей общеобразовательных
учреждений, нам удалось своев�
ременно выполнить требования
83�ФЗ, который даёт админист�
рациям школ больше самостоя�
тельности, в том числе и финан�
совой. В итоге у нас все образо�
вательные учреждения, кроме
СОШ № 2 п. Пуровск, бюджет�

ные. Пуровская вторая школа,
являясь малокомплектной, стала
казенным учреждением.

Сохранился и статус общеоб�
разовательных учреждений. Из�
менен он с нового учебного года
будет только у СОШ № 2 п. Ха�
нымей. Школа станет не сред�
ней, а основной. Причина � зна�
чительное сокращение количе�
ства учащихся.

Особое внимание в связи с
внедрением новых ФГОС на�
чального общего (с 1.09.2011 г.),
основного общего (с 1.09.2015 г.),
среднего общего образования,
которые должны обеспечить ра�
венство и доступность образова�
ния при различных стартовых
возможностях детей, уделялось
и будет уделяться оснащению
учреждений современным обо�

рудованием. В 2011 году впер�
вые из федерального бюджета
Пуровскому району на эти цели
было выделено чуть менее четы�
рех миллионов рублей. На эти
средства были приобретены: ка�
бинет�лаборатория физики и ла�
бораторное оборудование для
СОШ № 1 п. Ханымей и № 2
г. Тарко�Сале, скалодромы для
школ № 1 поселков Пуровск,
Уренгой и Пурпе.

Также родители не могли не
заметить, что в начальной шко�
ле появились новая ростовая ме�
бель, интерактивное и спортив�
ное оборудование, собственное
игровое пространство и многое
другое.

С целью эффективного вне�
дрения ФГОС со стороны обра�
зовательных учреждений была
подготовлена вся необходимая
документация, обеспечены кад�
ровые, финансовые, материаль�
но�технические условия.

В настоящее время новые стан�
дарты внедрены для учащихся
первых классов во всех школах
района. Обучение ведется по
программам «Школа России»,
«Школа 2100», «Перспективная
школа» и развивающим � Занко�
ва, Эльконина�Давыдова.

С 2012 года начинается подго�
товка к внедрению стандартов
основного общего образования,

качество освоения которого оп�
ределяется мониторинговыми
исследованиями, государствен�
ной (итоговой) аттестацией.

В 2011 году школы района до�
стигли определенных успехов в
повышении качества образова�
ния. Улучшился средний балл по
району: 2010 год � 51,34, 2011
год � 56,7. Иващенко Марина,
ученица СОШ № 1 п. Ханымей,
единственная в округе набрала
100 баллов по литературе и была
награждена премией губернато�
ра. По результатам государ�
ственной (итоговой) аттестации
13 (3,1 процента) выпускников
были награждены медалями «За
особые успехи в учении»: золо�
тыми � 5, серебряными � 8.

Но подготовка к ЕГЭ остается
главной задачей, стоящей перед
департаментом образования и
общеобразовательными учреж�
дениями, так как итоговая аттес�
тация показала, что стандарт ос�
ваивают не все обучающиеся, со�
ответственно, не все получают ат�
тестат. И решение этой задачи
нам видится в комплексе мер: со�
здании современной образова�
тельной среды, решении кадрово�
го вопроса, повышении уровня
организации учебной деятельно�
сти и воспитательной работы,
обеспечении устойчивого иннова�
ционного развития учреждений.

Именно такой вывод следует из итогов общепосел�
кового родительского собрания, прошедшего в ДК
«Строитель» п. Пурпе с участием начальника управле�
ния дошкольного и общего образования департамен�
та образования администрации Пуровского района
Натальи Федоровны КАЗАКОВОЙ.
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Вопрос: Намечается ли «сли�
яние» двух школ поселка и со�
здание начальной школы на
базе третьей школы, а основ�
ной � на базе первой?

� Слияние школ п. Пурпе пока
не планируется. Вопрос будет
решаться коллегиально. В лю�
бом случае, без вашего согла�
сия, уважаемые родители, ни
эти, ни другие подобные измене�
ния произойти не могут. Они
обязательно согласовываются с
департаментом образования, с
руководителями учреждений,
педагогами и, конечно же, с
вами, родителями.

Вопрос: Какова вообще цель
создания школ�ступеней?

� Сначала вкратце поясню, в
чем заключается сам процесс
создания школ�ступеней. Есть
два варианта, по которым мож�
но реализовывать это направле�
ние. Первый � создавать школы�
ступеней на базе разных образо�
вательных учреждений, являю�
щихся самостоятельными юри�
дическими лицами. По этому
пути пошли в Муравленко. Вто�
рой � реализовывать все три
модели на базе одного учрежде�
ния. В этом случае создается
образовательное пространство
для каждой ступени, определен�
ным образом выстраивается си�

стема работы с детьми. В таком
направлении у нас в районе ра�
ботают (пока эксперименталь�
но) школы № 2 г. Тарко�Сале и
№ 2 п. Пурпе.

Что касается цели создания
школ�ступеней, то, во�первых,
она заключается в укреплении
материально�технической базы
образовательных учреждений.
Согласитесь, рациональнее це�
ленаправленно оснастить одну
школу для определенного звена
обучающихся в соответствии с
новыми ФГОС всем необходи�

СПРАВКА

Реализация положений
Федерального закона № 83

Суть Федерального закона № 83�ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в свя�
зи с совершенствованием правового положения государствен�
ных (муниципальных) учреждений» от 8 мая 2010 года заключает�
ся в предоставлении большей финансовой самостоятельности
образовательным учреждениям, возможности более гибко рас�
поряжаться имеющимися у них ресурсами и денежными сред�
ствами. При этом для родителей и общественности повышается
прозрачность расходования финансовых средств.

Государство гарантирует полное финансирование образова�
тельных учреждений и бесплатное образование в рамках государ�
ственного стандарта. Государственные и муниципальные школы,
как и раньше, будут получать бюджетное финансирование на ре�
ализацию государственного стандарта в полном объеме.

Финансирование образовательных учреждений в связи с вве�
дением нового закона уменьшиться не может. Принятие закона
позволяет школам более эффективно организовать расходова�
ние средств. При этом школам не потребуется создавать сторон�
ние организации (например, фонды) для проведения финансо�
вых операций. Теперь школа сможет открыть счет в банке и полу�
чать все необходимые платежи именно на него.

Для образовательных учреждений государственное (муници�
пальное) задание формируется с учетом количества учеников, ко�
торые в нем учатся, и образовательной программы общеобразо�
вательного учреждения. При этом субъектом Российской Феде�
рации на основании рекомендованных Минобрнауки России мо�
дельных методик устанавливаются нормативы финансирования
на одного учащегося. Закон предусматривает персональную от�
ветственность руководителей за качество работы и за порядок и
эффективность использования финансовых средств.

Сайт Министерства образования и науки РФ
 http://mon.gov.ru/pro/fgos/

Наш педсовет

мым оборудованием (очень до�
рогостоящим), и так постепенно
оборудовать все школы, чем рас�
пределить его по всем образова�
тельным учреждениям хаотично.

Во�вторых, создание школ�
ступеней направленно на повы�
шение качества образования. Но
для этого необходимо, чтобы из�
начально были соблюдены все
требования во всех образова�
тельных учреждениях на одной
территории � и кадровый потен�
циал, и материально�техничес�
кая база, и общее руководство и
так далее. Если, например, в той
же школе первой ступени (на�
чальной) не будет выстроена си�
стема так, что образование бу�
дет качественным, то, соответ�
ственно, речи о его качестве в
школе второй, третьей ступеней
и быть не может.

Вопрос: А каковы ключевые
особенности новых ФГОС?

� Пока введены ФГОС только в
первых классах. Это и для перво�
классников, и для их родителей,
и для педагогов значит очень
много.

Определить современные тре�
бования к школе, обеспечить ка�
чество образования � основная
задача ФГОС второго поколения.

Отличительной особенностью
нового стандарта является его
деятельностный характер, ставя�

щий главной целью развитие лич�
ности учащегося. Теперь в на�
чальной школе ребенка должны
научить не только читать, считать
и писать. Ему должны привить две
группы новых умений. К первой
относятся универсальные учеб�
ные действия, составляющие ос�
нову умения учиться: навыки ре�
шения творческих задач и поис�
ка, анализа и интерпретации ин�
формации. Ко второй � формиро�
вание у детей мотивации к обуче�
нию, помощи им в самоорганиза�
ции и саморазвитии. По новым

стандартам главное � не просто
дать школьнику новые знания и
умения, а научить их применять,
развивать и в урочное, и во вне�
урочное время.

ФГОС будут постепенно введе�
ны в основной и старшей школе.

Результатом реализации ука�
занных требований должно быть
создание комфортной развива�
ющей образовательной среды,
обеспечивающей высокое каче�
ство образования, его доступ�
ность, открытость и привлека�
тельность для обучающихся, их
родителей и всего общества.

Вопрос: Останется ли в
старших классах обучение
профильным?

� Профильное обучение будет
развиваться при любых обстоя�
тельствах. В школе всегда есть
учащиеся, проявляющие склон�
ности к расширенному изучению
отдельных предметов, образова�
тельных областей или направле�
ний. Это отработанная система,
которая зарекомендовала себя
достаточно хорошо.

В районе, как и в целом в стра�
не, накоплен большой опыт реа�
лизации профильного обучения:
профильный класс, профильные
группы в составе класса, про�
фильные межклассные группы.

На базе школы № 1 п. Пурпе го�
товится к выпуску физико�мате�
матический класс, при организа�
ции образовательного процесса
в котором в 2010 и 2011 годах в
соответствии с муниципальными
контрактами осуществлялось
сотрудничество с университет�
ским колледжем при Омском го�
сударственном университете.
Сотрудничество планируется
продолжить и в 2012 году.

Вопрос: Как будет выгля�
деть ситуация с учебниками
после внедрения ФГОС?

� Думаю, ситуация с учебника�
ми должна измениться в лучшую
сторону. Наконец, в законода�
тельство на окружном уровне
внесены изменения, позволяю�
щие нам расходовать субвенцию
и на приобретение учебников. Но
вы, наверное, знаете, что это в
школе не единственная пробле�
ма, требующая решения.

Вопрос: Когда в классах бу�
дет обновляться мебель, дети
очень часто портят вещи?

� Об этой проблеме мы знаем,
и стоит она тоже достаточно ос�
тро. Целенаправленно объезжа�
ли школы с тем, чтобы опреде�
лить, где необходимо решать
этот вопрос в первоочередном
порядке. Среди таких учрежде�
ний � школы № 1 п. Ханымей и
№1 п. Пурпе. Они внесены в план
по  обновлению мебели на этот
год. Будем поэтапно решать этот
вопрос и в других школах.

Младшеклассники из СШ № 2 п. Пурпе
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СПРАВКА

Что такое ФГОС?
Федеральные государственные образовательные стандарты

(ФГОС) представляют собой совокупность требований, обяза�
тельных при реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) об�
щего, начального профессионального, среднего профессиональ�
ного и высшего профессионального образования образователь�
ными учреждениями, имеющими государственную аккредита�
цию.

Федеральные государственные образовательные стандарты
должны обеспечивать:

1) единство образовательного пространства Российской Фе�
дерации;

2) преемственность основных образовательных программ на�
чального общего, основного общего, среднего (полного) обще�
го, начального профессионального, среднего профессионально�
го и высшего профессионального образования.

Сайт Министерства образования и науки РФ
http://mon.gov.ru/pro/fgos/

Наш педсовет

Вопрос: Возможно ли уста�
новить в школах стипендию
для отличников и хорошистов?

� Возможно. Но только тогда,
когда в школах в полной мере
будет реализовываться 83�ФЗ,
то есть когда школы начнут ока�
зывать платные услуги и зараба�
тывать деньги. Эти средства они
вправе будут расходовать на
различные цели, в том числе и на
выплату стипендий, если такое
решение будет принято образо�
вательным учреждением.

По постановлению главы рай�
она учащиеся 4�11 классов на�
ших школ дважды в год (по ре�
зультатам полугодия и учебного
года) поощряются стипендией
за отличную учебу.

Вопрос: Возможно ли вве�
дение в школе таких дисцип�
лин, как этика, психология,
углубленное изучение англий�
ского языка? А таких кружков,
как бальные танцы и художе�
ственная гимнастика?

� Такие дисциплины, как эти�
ка, психология, углубленное изу�
чение английского языка, могут
вводиться за счет компонента
образовательного учреждения
(не менее 10 процентов от обще�
го количества учебных часов).
Компонент образовательного
учреждения школа формирует
самостоятельно с учетом соци�
ального заказа.

Организация же кружков, сек�
ций возможна даже на бесплатной
основе. Если есть условия, жела�
ние и самое главное, если есть
кадры, которые будут работать, то
школа может это обеспечить.

Вопрос: Почему за участие
в олимпиадах ребенка роди�
тели должны платить деньги?

� У нас есть Всероссийская
олимпиада школьников, которая
проводится в несколько этапов.
За участие в этой олимпиаде ни�
какие деньги платить не надо.

Пожалуйста, участвуйте, побеж�
дайте! Причем, это совершенно
другой уровень, который дает
ребенку в случае победы шанс на
поступление в вуз. Участие в
олимпиадах, конкурсах, которое
нужно оплачивать, � это личное
дело родителей, принудить, как
и запретить делать это им никто
не может.

Вопрос: Будет ли обучение
в 10�11 классах платным?

� Нет, не будет. Все, что поло�
жено по ФГОС, детям будет пре�
подаваться бесплатно. Но если,
например, вы заинтересуетесь
сотрудничеством с каким�то ву�
зом, примете решение о посе�
щение вашим ребенком допол�
нительных занятий, выходящих
за рамки программы, то вам при�
дется оплачивать расходы само�
стоятельно.

Вопрос: Возможно ли по
просьбе родителей в школе
ввести репетиторство?

� Репетиторство, как мы пони�
маем этот вид деятельности, �
нет, а организовать платные кур�
сы можно. В больших городах ра�
ботают по этой схеме уже много
лет. Такой опыт есть и у нас на
Ямале, в Муравленко.

Законодательство дает воз�
можность для того, чтобы ребе�
нок дополнительно мог получать

какие�то знания � вне рамок обя�
зательных образовательных про�
грамм. Муниципальные образо�
вательные учреждения (ст. 45 За�
кона РФ «Об образовании») впра�
ве оказывать населению, пред�
приятиям, учреждениям и орга�
низациям платные дополнитель�
ные образовательные услуги.

Вопрос: Будет ли обязатель�
ным при сдаче ГИА, ЕГЭ анг�
лийский язык?

� Пока в нормативных доку�
ментах этого нет.

Отмечу, что Рособрнадзор в
этом году установил минималь�
ное количество баллов по основ�
ным предметам. Это огромный
шаг вперед. Теперь выпускники
точно знают, что для получения
аттестата необходимо набрать
36 баллов по русскому языку и 24
по математике.

Вопрос: Будет ли вводиться
школьная форма?

� Закупать одинаковую форму
не придется, но в каждом обра�
зовательном учреждении разра�
ботано положение, в котором ус�
тановлены требования как к пара�
дной, так и к повседневной одеж�
де. Позиция департамента обра�
зования � деловой стиль одежды.

Вопрос: Если ребенок очень
часто пропускает школу, мо�
гут ли его отчислить?

� По решению органа управле�
ния образовательного учрежде�
ния допускается исключение
учащегося, достигшего возрас�
та пятнадцати лет, за неоднок�
ратно совершенные грубые на�
рушения устава школы. Решение
об исключении учащегося, не по�
лучившего общего образования,
принимается с учетом мнения
его родителей (законных пред�
ставителей) и с согласия комис�
сии по делам несовершеннолет�
них и защите их прав.

Вообще же, в настоящее вре�
мя с учетом пожеланий родите�
лей и самого ребенка можно
выбрать любую из нескольких
форм обучения: очную, очно�за�

очную (вечернюю), заочную. Так�
же знания можно получать в фор�
ме семейного образования, са�
мообразования, экстерната. В
настоящее время, например,
стал очень популярен экстернат.
Ребенок выбирает предметы,
которые ему будут необходимы в
дальнейшем, остальные сдает
экстерном, а высвободившееся
время использует для подготов�
ки к поступлению в вуз.

Вопрос: Когда в Пурпе будет
работать «Сетевой город»?

� Эта программа у нас закуп�
лена, но возникли сложности с
соблюдением Закона РФ «О за�
щите персональных данных». В
настоящее время мы выполнили
установленные требования, и с
2011 года в системе «Сетевой
город» работают школы г. Тарко�
Сале. Следующие по плану на
этот год � Пурпе и Уренгой.

Вопрос: Возможно ли в шко�
ле пересмотреть расписание
так, чтобы ребенок учился в
первую смену?

� По законодательству в шко�
лах, работающих в две смены, в
первую смену должны учиться
первые, пятые и 9, 11 классы и
классы компенсирующего обуче�
ния. Остальное расписание опре�
деляется руководителем школы в
зависимости от возможностей
образовательного учреждения.

«Школа дает знания, но все�
таки многое зависит от семьи, от
вашего настроя, от того, каким
вы хотите видеть своего ребен�
ка», � на такой ноте завершила
открытый диалог с родителями
начальник управления департа�
мента образования администра�
ции Пуровского района Н.Ф. Ка�
закова.

Присутствовала
на общепоселковом

родительском собрании
С. ПИНСКАЯ,

фото автора и из архива
департамента образования

администрации
Пуровского района

Вопрос задают родители
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Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ
от 6 февраля 2012 года № 37/138                                      г. Тарко�Сале

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН И НАЗНАЧЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему пред�

ложений о кандидатурах в состав участковых избирательных комис�
сий по выборам Президента Российской Федерации и руководству�
ясь статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 15 Федерального закона «О выбо�
рах Президента Российской Федерации» Территориальная изби�
рательная комиссия Пуровского района

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковых избирательных комиссий по

подготовке и проведению выборов Президента Российской Феде�
рации согласно поступившим предложениям (приложение 1).

2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий
муниципального образования Пуровский район (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуров�
ской районной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред�
седателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского
района Н.В. Олексину.

Н.В. ОЛЕКСИНА, председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района
О.А. БУТОРИНА, секретарь Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района
от 6 февраля 2012 года № 37/138

СПИСОК
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам Президента Российской Федерации
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Навстречу выборам
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Навстречу выборам
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СПИСОК
председателей участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района
от 6 февраля 2012 года № 37/138
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 10

января 2003 года № 19�ФЗ «О выборах Президента Россий�
ской Федерации», статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 19 июня 2009 года № 51�ЗАО «О выбо�
рах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецко�
го автономного округа» с 13 февраля 2012 года по 3 марта
2012 года участковые избирательные комиссии осуществ�
ляют выдачу открепительных удостоверений по выборам
Президента Российской Федерации, дополнительным вы�
борам депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа пятого созыва по Губкинскому од�
номандатному избирательному округу № 10 избирателям,
которые не будут иметь возможности прибыть в день голо�
сования в помещение для голосования того избирательно�
го участка, где они включены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лично
по предъявлению паспорта гражданина Российской Феде�
рации.

Месторасположение и телефоны участковых избиратель�
ных комиссий опубликованы в Пуровской районной обще�
ственно�политической газете «Северный луч» № 2 от 13 ян�
варя 2012 года.

Время работы:
понедельник�пятница с 18.00 до 20.00
суббота�воскресенье с 14.00 до18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 70 Федераль�

ного закона от 10 января 2003 года № 19�
ФЗ «О выборах Президента Российской Фе�
дерации», статьей 62 закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 19 июня 2009
года № 51�ЗАО «О выборах депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа» с 17 февраля 2012
года по 3 марта 2012 года участковые из�
бирательные комиссии проводят досроч�
ное голосование для избирателей, находя�
щихся в труднодоступных или отдаленных
местностях, а также избирателей имеющих
непрерывный цикл работы (службы), нахо�
дящихся в значительно удаленных от поме�
щения для голосования местах, транспор�
тное сообщение с которыми отсутствует
или затруднено.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения график ра�

боты участковых избирательных комиссий
Пуровского района в период подготовки и
проведения выборов Президента Российс�
кой Федерации, дополнительных выборов
депутата Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого
созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10.

Время работы:
понедельник�пятница с 18.00 до 20.00
суббота�воскресенье с 14.00 до18.00.

Месторасположение и телефоны участ�
ковых избирательных комиссий опублико�
ваны в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч» № 2 от
13 января 2012 года.

Навстречу выборам

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 16 января 2012 года организована работа

«горячей линии» связи с избирателями
по вопросам подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации.
Работа «горячей линии» до дня голосования

осуществляется 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.

«Ростелеком» приступил к установке
в ЯНАО программно�аппаратных комп�
лексов (ПАК) для видеонаблюдения за
процедурами голосования и подсчета
голосов избирателей в ходе мартовс�
ких выборов Президента РФ.

Специалисты филиала «Ростелекома»
рассказали, что ПАК состоят из двух видео�
камер, источника бесперебойного пита�
ния, набора соединительных кабелей и
компьютера с необходимым периферий�
ным оборудованием.

Оборудование будет устанавливаться та�
ким образом, чтобы не нарушалась тайна
голосования. Одна камера направляется на

места выдачи избирательных бюллетеней и
работы со списками избирателей. Вторая
показывает стационарные и переносные
урны для голосования, а также места пога�
шения неиспользованных и подсчета исполь�
зованных избирательных бюллетеней.

Одновременно специалисты компании
начали масштабную подготовку телекомму�
никационной инфраструктуры для органи�
зации интернет�трансляции с избиратель�
ных участков. На Ямале будут проведены ра�
боты по расширению сетей доступа, увели�
чению пропускной способности, организа�
ции «последних миль» непосредственно до
избирательных участков.

Распоряжением Правительства РФ ОАО
«Ростелеком» стал единственным постав�
щиком услуг по организации интернет�
трансляции процедур голосования и под�
счета голосов избирателей в ходе выборов
Президента РФ в марте 2012 года. Соглас�
но техническому заданию, система видео�
наблюдения охватит 91,4 тыс. участковых
избирательных комиссий, а ее производи�
тельность обеспечит возможность подклю�
чения 25 миллионов пользователей при
возможности 60 тыс. одновременных про�
смотров изображения с одной камеры.

По материалам пресс�службы
губернатора

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ  НАЧАТА УСТАНОВКА КОМПЛЕКСОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админист�

рации Пуровского района на основании прогнозного плана привати�
зации муниципального имущества на 2011 год, утвержденного реше�
нием Районной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он от 8.12.2011 года № 77, решения об условиях приватизации муни�
ципального имущества, утвержденного распоряжением ДИиЗО адми�
нистрации Пуровского района от 6.02.2012 г. № 177�ДР сообщает о
продаже на аукционе следующего муниципального имущества:

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент имуществен�

ных и земельных отношений администрации Пуровского района.
Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось про�

вести 9 ноября 2011 года в 15.00 (местного времени)  по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 213.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
Наименование имущества и иные позволяющие его инди�

видуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанного
имущества аукцион признан несостоявшимся.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения

о цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном
конверте).

Размер, срок и порядок внесения задатка,
необходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, ука�
занный в информационном сообщении о проведении аукциона.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов на�
чальной цены) на счет продавца р/с 403 028 107 000 000 000 10 в
РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, ДИиЗО администрации Пуровско�
го района, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036, на�
значение платежа: «Задаток для участия в аукционе за лот №__)

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 9 марта
2012 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключе�
нием его победителя, в течение пяти дней с даты подведения ито�
гов аукциона.

Средства платежа: денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок
(предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом,
начиная с 13 февраля 2012 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по
местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. № 111, телефон: (34997) 6�06�84.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна
заявка.

Окончательный срок приема заявок: 12.00 по местному времени
9 марта 2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и доку�
ментов претендентов 12 марта 2012 года в 15.00.

Аукцион состоится 26 марта 2012 года в 15.00 по местному
времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, ка�
бинет № 213.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи�
зические и юридические лица, за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий, государственных и муни�
ципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка�
питале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и му�
ниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные Федеральными законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических и юриди�
ческих лиц в целях защиты основ конституционного строя, нравствен�
ности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороноспособности и безопасности государства обязательны при
приватизации государственного и муниципального имущества.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:

1. Одновременно с заявкой в двух экземплярах (приложение 1 к
настоящему информационному сообщению) претенденты пред�
ставляют следующие документы:

юридические лица:
� заверенные копии учредительных документов;
� документ, содержащий сведения о доле Российской Федера�

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального обра�
зования в уставном капитале юридического лица (реестр владель�
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цев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди�
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

�документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди�
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо�
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в ус�
тановленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до�
веренности. В случае, если доверенность на осуществление дей�
ствий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать так�
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв�
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши�
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес�
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила�
гается их опись в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему
информационному сообщению).

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой � у претендента.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене при�
обретения муниципального имущества в письменной форме, из�
ложенные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте.
Указанные предложения должны быть подписаны участником аук�
циона (его полномочным представителем). Цена указывается чис�
лом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной
цены продажи, не рассматриваются. Предложения о цене подают�
ся в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претен�
дента запечатанный конверт с предложением о цене указанного
имущества может быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания дол�
жны соответствовать требованиям законодательства Российской
Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:

� представленные документы не подтверждают право претенден�
та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации;

� представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука�
занным в информационном сообщении (за исключением предло�
жений о цене муниципального имущества на аукционе), или офор�
мление указанных документов не соответствует законодательству
Российской Федерации;

� заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу�
ществление таких действий;

� не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе яв�
ляется исчерпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества
возлагается на претендента. В случае, если впоследствии будет ус�
тановлено, что покупатель имущества не имел законное право на
его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший

в ходе торгов наибольшую цену за имущество.
При равенстве двух и более предложений о цене муниципально�

го имущества на аукционе, закрытом по форме подачи предложе�
ния о цене, победителем признается тот участник, чья заявка была
подана раньше других заявок.

Подведение итогов
Уведомление о признании участника аукциона победителем и

протокол об итогах аукциона выдаются победителю или его полно�
мочному представителю под расписку либо высылаются по почте
заказным письмом не позднее 5 (пяти) дней со дня подведения ито�
гов аукциона продавцом.

Передача муниципального имущества осуществляется в соответ�

ствии с договором купли�продажи, не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.

Право собственности на приватизируемое недвижимое имуще�
ство переходит к покупателю со дня государственной регистрации
перехода права собственности на такое имущество.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при�
знается несостоявшимся. После завершения торгов, участникам не
ставшими победителями, денежный задаток возвращается в тече�
ние 5 (пяти) дней с даты подведения итогов аукциона.

Порядок заключения договора купли�продажи имущества
Договор купли�продажи имущества заключается между продав�

цом и победителем аукциона в установленном законодательством
порядке в течение 15 рабочих дней с даты подведения итогов аук�
циона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в
установленный срок договора купли�продажи имущества задаток
ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука�
занного договора купли�продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе,
засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов
Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить сто�

имость имущества, определенную в ходе торгов, в течение 10 ра�
бочих дней со дня заключения договора купли�продажи путем пе�
речисления на счет продавца имущества:

Р/с № 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Сале�
хард, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского райо�
на), КПП 891101001, БИК 047182000, ИНН 8911004036, ОГРН
1028900860174, КБК 977 114 02053 05 0000 410, ОКАТО
71 160 605000 с указанием в платежных документах целевого на�
значения платежа: «оплата по договору от, № за лот №___».

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципаль�
ное имущество, имеет право на ознакомление с информацией о
подлежащем приватизации имуществе, условиями договора куп�
ли�продажи имущества, договора о задатке.

Настоящее информационное сообщение о проведении аукцио�
на и формы документов также размещены на официальном интер�
нет�сайте муниципального образования Пуровский район http://
www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, подразделы:
имущественные и земельные отношения, приватизация муници�
пального имущества, решение об условиях приватизации).

Приложения опубликованы в спецвыпуске газеты
«Северный луч» № 6 от 10 февраля 2012 г.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о возможном пре�
доставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район средних дач, уча�
сток № 41 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 632 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, уча�
сток № 119 � для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 706 кв. м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опубли�
кования настоящего сообщения в департаменте имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Осенняя, участок № 1 �
для строительства объекта «Здание социальных служб Пуровского
района» и автомобильного проезда. Ориентировочная площадь
земельных участков: ЗУ1 � 1259 кв. м, ЗУ2 � 282 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы�
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар�
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО
администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Телефон для справок: 6�06�60.

Информационные сообщения



10 февраля 2012 г. стр. 37

№ 6№ 6№ 6№ 6№ 6 (3404) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Информационные сообщения

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админис�

трации Пуровского района, в соответствии с распоряжением де�
партамента от 6 февраля 2012 г. № 148�ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договора аренды земельного уча�
стка для жилищного строительства» сообщает о проведении тор�
гов по продаже права на заключение договора аренды земельного
участка для жилищного строительства (далее �  аукцион).

Аукцион состоится 14 марта 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25 (здание администрации Пуровского района).

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

февраля 2012 года.
Предмет торгов � право на заключение договора аренды земель�

ного участка.
Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 5, район жилого дома
№ 40.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1821.
Площадь � 5874 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование � строительство многоквартирного

жилого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � откры�

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 266 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 53 200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 13 300 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строи�

тельства � 3 года со дня подписания протокола о результатах аук�
циона.

Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�
рованием земельного участка, в размере 719 рублей � затраты на
проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001295�
0097399�01).

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ВЛИ � 0,4 кВ,

фидер № 1 от ТП № 53, опора № 14; разрешенная мощность: 15
кВт; напряжение в точке присоединения: 0,4 кВ; категория элект�
роснабжения: третья; подключение выполнить: воздушной линией,
изолированным проводом (ВЛИ), сечение провода, согласно про�
екта. Размер платы за технологическое подключение устанавлива�
ется по индивидуальному проекту.

� к сетям ТВС и канализации � разрешенный максимум теплопот�
ребления: 0,1 Гкал/час; количество потребления воды: холодной �
10 м3/час; точка присоединения: теплоснабжения, холодное водо�
снабжение � ТК289, канализация в КК в районе Пож. водоема № 7,
микрорайон 5 «А»; срок подключения объекта капитального строи�
тельства к сетям инженерно�технического обеспечения � 2 года; та�
риф на подключение, утвержденный на момент выдачи технических
условий (16.08.2011 г.), в установленном законодательством РФ
порядке, отсутствует, плата за подключение не взимается.

� газификация объектов � максимальный часовой расход газа не
выше 10 м3/час; срок подключения объекта: 1 год; плата за под�
ключение к сетям газоснабжения определяется в соответствии с
установленными нормативами и плановой потребностью строяще�
гося объекта.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться
13 февраля 2012 г. c 8 час 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема  заявок � с 10
февраля 2012 года по 7 марта 2012 года, с 8 час 30 мин. до 12
час. 30. мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме
выходных дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка
и представляемые заявителем документы должны быть составле�
ны на русском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая по
истечению срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с ука�
занием причины отказа, возвращается в день ее поступления зая�
вителю или его уполномоченному представителю под расписку.

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

нием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в
двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об
исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение зая�
вителем задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии
с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физичес�
ких лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право
представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу
заявки об участии в торгах и других необходимых документов.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�
Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 де�
партамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района (назначение платежа � задаток
для участия в аукционе). В случае не поступления задатка на
указанный счет до 12 марта 2012 года заявитель не допуска�
ется к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущен�
ным к участию в нем задаток возвращается в течение 3 дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками
аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня под�
писания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе�
ние итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукцио�
на) осуществляется в день проведения аукциона, по месту его про�
ведения. Договор аренды заключается арендодателем и победи�
телем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. В случае если аукцион признан не состоявшимся
по причине участия в нем менее двух участников, то единственный
участник аукциона не позднее чем через 10 дней после дня прове�
дения аукциона вправе заключить договор аренды. Оплата приоб�
ретенного на аукционе права заключения договора аренды произ�
водится в течение 5 дней после подписания протокола о результа�
тах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6�07�53, которые также размещены на официальном сайте муни�
ципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел местное самоуправление, подразделы: имущественные и
земельные отношения, предоставление земельных участков, тор�
ги), http://www.torgi.gov.ru/

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ» извещает о проведе�
нии общественных обсуждений с гражданами и обществен�
ными организациями Пуровского района ЯНАО о возмож�
ности реализации проекта на строительство объекта «Сква�
жины газовые эксплуатационные Ямсовейского НГКМ», в
части размещения отходов бурения в шламонакопители.
Проектная документация размещена в общественной при�
ёмной ассоциации «Ямал � потомкам!» по адресу:

г. Тарко+Сале, ул. Ленина, 29 «А».
Уполномоченное лицо по организации обсуждений:

в г. Надыме, 8 (34995) 6+99+47 Елена Юрьевна Кожевникова,
в г. Тарко+Сале, 8 (34997) 2+26+12 Светлана Семёновна Пяк.

Адрес проведения обсуждений:
РФ, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко+Сале, ДК «Юбилейный».

Дата проведения общественных обсуждений:
11 марта 2012 г. в 17 часов.
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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

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ
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:овтсечтО
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:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

Широкий спектр юридических услуг гражданам, физическим
и юридическим лицам (Тарко�Сале, Губкинский, Муравленко,

Ноябрьск). Тел.: 8 (34936) 5�43�00; 8 (904) 45505; 8 (922) 0949898.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ®

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89 АБ
№ 0005685, выданный ТСШ № 1 в 2011 г. на имя ЗАХАРЧЕНКО
Александра Сергеевича, считать недействительным.

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.
ПРОДАЕТСЯ дом в Белгородской области общей площадью 280
кв. м, цена � 4 млн. 500 тыс. Телефон: 8 (922) 4582898.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровс�
кой обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
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 площадью 68 кв. м  в капиталь�
ном исполнении в п. Сывдарме. Телефоны: 6�27�38, 8 (912) 4377637.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, 3 этажа, цена � 19 тыс.
руб. за кв. м, можно разделить на 160 кв. м и 200 кв. м, газ, вода,
7,5 сотки земли; 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Советский,
22, ремонт. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Це�
на � при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 238 кв. м по адресу ул. Бесединой, д. 9,
2�этажный, меблированный, есть баня, гараж на участке. Телефон:
8 (922) 2842821.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный (брусово�щитовой) дом площадью
122,3 кв. м, 1 квартира � 69,6 кв. м, 2 квартира � 52,7 кв. м, обшит
сайдингом, крыша � профнастил, 2 гаража, баня, участок, теплица,
центральное отопление, торг при осмотре, район Гидромеханиза�
торов. Телефон: 8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ половина дома общей площадью 100 кв. м, или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру, рассмотрим все вари�
анты, цена � при осмотре. Телефоны: 2�52�15, 8 (922) 0948245.
ПРОДАЕТСЯ полдома без вн. отделки площадью 250 кв. м, гараж
площадью 48 кв. м, цена � 3 млн. 260 тыс. руб., либо ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Те�
лефон: 8 (922) 2856977.
ПРОДАЕТСЯ 1/4 часть дома с мебелью и участком. Телефон: 8 (912)
9102085.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 4�комнатная квартира площадью 84,7 кв. м
в капитальном исполнении, торг уместен; гараж в капитальном ис�
полнении в районе БПО. Телефон: 8 (950) 4992990.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена � при осмотре. Телефоны: 2�46�19, 8 (922) 4586382.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73,8 кв. м по ул. 50
лет Ямалу, 2 этаж.  Телефон: 8 (922) 4606929.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 70
кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4661233.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная благоустроенная квартира площадью 61
кв. м, есть земельный участок и место под гараж. Телефон: 8 (950)
4879179.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69,3 кв. м в мкр. Гео�
лог, 2 этаж, цена � 2 млн. 900 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0574275.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адресу:
ул. 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 66
кв. м по адресу: ул. Энтузиастов, д. 2, 2 этаж. Телефон:  8 (922) 1093682.
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 в мкр. Советском (возле ста�
диона). КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922)
0563169.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40,7 кв. м, 2 этаж,
цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0932176.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 29 кв. м по ул.
Победы. Телефон: 8 (922) 2834105.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 40 кв. м,
в мкр. Комсомольском,  2 этаж, документы готовы; аквариумные
рыбки (неон, золотые сомики). Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 4,5 доли в 3�комнатной квартире по ул. Труда. Теле�
фон: 8 (902) 6250802.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЕТСЯ гараж напротив магазина «Лазер промышленный».
Телефон: 8 (922) 2889007.
ПРОДАЕТСЯ гараж № 10 за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2870889.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный гараж в районе РЭБ, документы го�
товы, цена � 220 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R`nessa» 2006 г. в. Телефоны:
2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэо Нексия» 2006 г. в., 16�клапанная,
цвет � перламутрово�серебристый, цена � 170 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4606885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R`nessa» 1998 г.в , газ�бензин.
Телефоны: 2�35�29, 8 (922) 2822793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2001 г. в. Телефон: 8 (922)
2867552.
ПРОДАЮТСЯ: двигатель «ВАЗ�2115», б/у, цена – 10 тыс. руб., торг
уместен; 2 генератора, цена � договорная. Телефон: 8 (922) 4533701.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л. с.,
4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, уси�
ленный выносной транец (нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: 2 велосипеда: «Кама» и «7 скоростей», подростко�
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вые, выдерживают большой вес, в хорошем состоя�
нии. Телефон: 8 (922) 0980571.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, со�
лярки, бензина. Цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЮТСЯ новые: микроволновка «LG»; электро�
духовка; стиральная машина «Малютка»; холодильник
«Саратов», б/у. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машина «Малютка», б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефо�
ны: 2�49�92, 8 (922) 4713168.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; дешево конверт
зимний пуховой для девочки от 0 до 1 года. Телефон:
8 (922) 0976901.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого.
Телефон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЕТСЯ фортепьяно в прекрасном состоянии,
недорого. Телефон: 2�44�74.
ПРОДАЮТСЯ недорого мебель б/у: сервант, комод,
полка под телевизор. Телефон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф�стенка, б/у; новый матрац для
детской кроватки, цена � 500 руб.; детский зимний
комбинезон�трансформер из натурального меха на
возраст от рождения до 1,5 лет, цвет � голубой, це�
на � 3000 руб. Телефон: 8 (912) 4231815.

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

ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земельным
участком 6 соток, все документы. Телефоны: 2�35�77,
8 (922) 2878703, 8 (922) 0946525.

ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет �
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с капюшоном, с пес�
цовой отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба из сурка, размер 52�54, не�
дорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба, размер 42�44,
недорого. Телефон: 8 (912) 9183077.
ПРОДАЕТСЯ вечернее платье с корсетом, размер 46,
рост 175 см. Телефон: 8 (922) 2856883.
ПРОДАЮТСЯ черные танцевальные сапоги для маль�
чика, размер 37, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЮТСЯ учебники б/у: физика, математика за
10�11 кл. Телефон: 8 (951) 9890912.
ОТДАМ полосатого котенка в добрые заботливые
руки. Телефон: 8 (929) 2570692.
ОТДАМ детскую кроватку, ванночку. Телефон: 8 (912)
4231815.

С целью укрепления роли отца в семье, повышения престижа
отцовства, признания заслуг отцов, достойно воспитывающих
своих детей, департаментом по труду и социальной защите на�
селения ЯНАО инициировано введение на территории округа Дня
отца. Специалисты отдела по семейной и демографической по�
литике управления социальной политики администрации Пуров�
ского района выступили с предложением � определить датой праз�
днования третье воскресенье февраля. Проведение этого празд�
ника в феврале позволит в совокупности с Днем защитника Оте�
чества, когда традиционно чествуются не только воины, но и весь
сильный пол � мужчины всех возрастов и профессий, логически
завершить и усилить торжественность и воспитательный эффект,
укрепить роль воина � мужчины � отца.

В связи с организованным обсуждением данного вопроса предла�
гаем гражданам Пуровского района оставить свои предложения по
предполагаемой дате учреждения Дня отца на сайте департамента
по труду и социальной защите населения http://dtszn.gov.yanao.ru.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Центр развития туриз�

ма объявляет открытие
объединения «Школа эк�
скурсовода».

Тех, кто желает стать
экскурсоводом, узнать
много нового об инте�
ресных и памятных ме�
стах города, района,
ждем в понедельник,
среду и пятницу в 16.00
по адресу:

ул. Победы, д. 8,
тел.: 8 (922) 0624470.

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

ки с упором для голени.

Объявление

Обращаться по адресу:
г. Тарко+Сале, ул. Таёжная, д. 6 «А»,  тел.: 2+30+65.

С 10 пo 11 февраля в
КСК «Геолог» г. Тарко�
Сале состоятся сорев�
нования семейных ко�
манд «Папа, мама, я �
спортивная семья» в
зачет XVI Спартакиады
Пуровского района.

В программе сорев�
нований: легкоатлети�
ческая эстафета, пла�
вание, настольный тен�
нис, дартс, шашки.

В соревнованиях при�
нимают участие коман�
ды из муниципальных
образований Пуровс�
кого района: п. Пурпе,
п. Уренгой, п. Ханы�
мей, г. Тарко�Сале.

Начало соревнований
10 февраля в 15.00.

В МБУ «Комплексный центр  социального обслуживания
населения Пуровского района» работает пункт проката

Вниманию общественности
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Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций райо�
на 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. *

Подписка 
 2012

На наш еженедельник
Вы можете подписаться

в редакции с начала любого месяца

*В продаже + цена свободная

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 21.00.

МБУК «ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСТОРИКО�КРАЕ�
ВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» приглашает всех желающих при�
нять участие в районной выставке�конкурсе народно�
го прикладного творчества «Пасхальные мотивы» � от�
борочном туре окружной выставки�конкурса.

На конкурс принимаются индивидуальные творчес�
кие работы с 1 февраля по 14 марта 2012 года, по�
священные празднованию Пасхи, по следующим на�
правлениям декоративно�прикладного искусства: ху�
дожественная резьба по кости, художественная обра�
ботка дерева, бисероплетение, художественная вы�
шивка, художественная керамика, художественная
ковка, литье и другие. Конкурс проходит в трех воз�
растных категориях: до 10 лет; от 11 до 16 лет; от 17
лет и старше.

Финалисты будут принимать участие в окружном
конкурсе�выставке «Пасхальные мотивы».

Положение выставки�конкурса размещено на сай�
те: www.purmuseum.ru и в специальном выпуске газе�
ты «Северный луч» № 5 от 3 февраля 2012 г.

По всем вопросам обращаться в Пуровский район�
ный историко�краеведческий музей по адресу:

г. Тарко+Сале, ул. Республики, д. 17, 19.
Тел.:/факс:

(34997) 6+10+83, 6+32+36.
Наш электронный адрес:

museumprikm@mail.ru




