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состоялся XIII районный
фестиваль�конкурс

патриотической песни.
 (Материал читайте в номере)

На снимке: победитель конкурса �
Александр Кузьмин (п. Пурпе)

На снимке: победитель конкурса �
Александр Кузьмин (п. Пурпе)
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19 февраля 	 День молодого избирателя

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Обращаюсь ко всем молодым ямальцам, которые впервые будут участвовать в из�

бирательных кампаниях. Участие в выборах � это не только ваше почетное право, но и
большая ответственность. Вы � целеустремленные, заинтересованные в позитивных
изменениях, строите планы на будущее. И ваши юношеские амбиции, ваша энергия и
горячие сердца � верный залог ямальского ускорения в 21 веке. Каким будет наш край
через пять, десять, двадцать лет � во многом зависит от вас.

Мы строим новый Ямал. Впереди освоение новых месторождений углеводородного
сырья, строительство жилья и дорог, благоустройство городов и поселков, модерни�
зация сельского хозяйства. Изменения уже набирают обороты, и останавливаться на
достигнутом нельзя. Но все изменения напрямую зависят от гражданской активности
нашей молодежи, от вашего желания быть полезным своей малой родине, умения
принимать ответственные решения. Вам строить будущее Ямала. Поэтому, призываю
вас принимать участие в общественно�значимых мероприятиях, интересоваться со�
бытиями в мире, России, своем городе или селе, стремиться стать активными граж�
данами. Вам многому еще предстоит научиться, выковать северный характер, кото�
рым по праву гордятся все ямальцы. Но вы, дорогие друзья, уже и так многое знаете, а
в чем�то идете впереди. Уверен, чем больше будет у вас новых идей, инициатив, уст�
ремлений, тем больше шансов реализовать все масштабные проекты развития округа.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Ирина Соколова представила краткую
информацию по основным позициям в ку�
рируемых направлениях. В частности, она
отметила, что в прошлом году была акти�
визирована работа по повышению откры�
тости исполнительной власти. На обновлен�
ном официальном сайте правительства, на
муниципальных порталах, информацион�
ных агентствах заработала электронная
приемная губернатора и рубрика «Вопрос�
ответ», объединенные в единую систему
учета. Все обращения граждан поступают
для обработки в аппарат губернатора. В
2011 году было зарегистрировано 6670 об�
ращений (почти на 14 % больше, чем в 2010
году). Ирина Соколова подчеркнула, что
произошло снижение количества повтор�
ных обращений, что является признаком ка�
чественной обработки первичных заявле�
ний. Важным назвала заместитель главы
региона и то, что в прошлом году прави�
тельством округа было рассмотрено 14 об�
ращений ямальцев в особом порядке � кол�
легиально на заседаниях правительства
округа. Сложные, нестандартные жизнен�
ные ситуации нашли решения.

Говоря о развитии институтов гражданс�
кого общества, докладчик заострила вни�
мание на том, что работа по поддержке ре�
гиональных и местных национально�культур�
ных автономий в округе идет на системной
основе. На Ямале принята и действует ок�
ружная программа «Комплексные меры по
противодействию экстремизма, гармони�
зации межэтнических и межкультурных от�
ношений, профилактики проявлений ксено�
фобии, укреплению толерантности на тер�
ритории автономного округа на 2011�2014
годы», подписан меморандум межконфес�
сионального мира и согласия, противодей�
ствия насилию, экстремизму, межнацио�
нальной розни. Для некоммерческих орга�
низаций в Ноябрьске, Надыме, Тарко�Сале,
Лабытнангах и Салехарде проведены обу�

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

чающие семинары, а объем господдержки
превысил 20,5 миллиона рублей.

Рассказывая о деятельности государ�
ственно�правового департамента округа,
Ирина Соколова отметила, что за 2011 год
департаментом было подготовлено 225 про�
ектов распоряжений и постановлений губер�
натора и правительства округа (в 3 раза
больше, чем в 2010 году). «В порядке зако�
нодательной инициативы губернатора и
правительства автономного округа в окруж�
ной парламент внесено 143 проекта закона,
что составляет 85 % от всех принятых в 2011
году законов. Всего в 2011 году принято 169
законов автономного округа, что на 12 %
больше, чем в 2010 году. Символично, что
инициаторами большинства законопроектов
2011 года стали сами жители округа», � под�
черкнула заместитель главы региона.

Представив информацию о проведении
наградной политики, Ирина Соколова ска�
зала, что в 2011 году государственными на�
градами Российской Федерации награж�
дено 32 работника предприятий и органи�
заций, губернатором вручены награды 113
жителям автономного округа.

«Что касается кадровой политики, то про�
шедший год прошел под знаком обновле�
ния � форм, подходов в кадровой политике,
подбору и подготовки кадров, требований к
профессиональному уровню», � подчеркну�
ла Ирина Соколова. Была продолжена ра�
бота по сокращению неэффективных рас�
ходов и по оптимизации структуры власти.
Так, количество исполнительных органов вла�
сти на Ямале за год сократилось с 38�ми до
34�х; общая штатная численность чиновни�
ков уменьшилась на 231 единицу (более 10 %
от показателей на начало года). Особое вни�
мание аппаратом губернатора уделялось
проведению кадровой политики и, в част�
ности, качеству подготовки и повышения
квалификации государственных служащих.
«И еще одно важное новое направление �

подбор кадров на этапе их первоначальной
подготовки в высшей школе. Студенты �
молодые и талантливые, отбираются на кон�
курсной основе, получают практические зна�
ния от наставников и впоследствии могут
претендовать на замещение вакансий в
органах власти. В итоге, мы получаем гра�
мотного и проверенного практикой молодо�
го сотрудника, причем, по самым разным, в
том числе дефицитным специальностям», �
подчеркнула заместитель главы региона.

Исполнительскую дисциплину значи�
тельно повышает еще одно направление
деятельности аппарата губернатора � сис�
тема электронного документооборота. Мо�
дернизация делопроизводства на всех
уровнях привела к повышению качества
работы с документами, сокращению сро�
ков их исполнения, исключению неэффек�
тивных операций. Успешным нововведени�
ем 2011 года в рамках введения электрон�
ного документооборота Ирина Соколова на�
звала запуск «мобильных рабочих мест» на
базе айпэдов. Губернатор и все члены пра�
вительства перешли на работу в таком фор�
мате, подключились и главы на местах.

По направлению деятельности ЗАГС ЯНАО
были приведены следующие данные: всего
за 2011 год было зарегистрировано 21659
актов гражданского состояния. Рождение
третьих, четвертых и более детей по округу
выросло на 7,5 % в сравнении с 2010 годом.
Свадеб в 2011 году было зарегистрировано
на 284 больше, а количество их расторжений
уменьшилось. Для удобства граждан служба
ЗАГС перешла на предоставление в элект�
ронном виде государственных услуг через
региональный портал государственных и му�
ниципальных услуг округа.

В заключение выступления докладчик об�
ратила внимание на важные нововведения
2012 года: будет введен постоянный монито�
ринг общественного мнения по вопросам от�
крытости государственной и муниципальной
службы. Изучение общественного мнения
будет проводиться на сайте аппарата губер�
натора. На муниципальной службе для вне�
дрения системы обновления кадров и пре�
дупреждения коррупции планируется прове�
дение эксперимента по ротации кадров.

Пресс�служба губернатора

В Салехарде состоялось очередное заседание правительства Ямало�Ненец�
кого автономного округа. Под председательством губернатора были рассмот�
рены пять вопросов, среди которых � отчет о результатах деятельности замес�
тителя главы региона, руководителя аппарата губернатора за 2011 год.

Обратная связь
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СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О ТЕХ,
КТО ЗАЩИЩАЛ ИНТЕРЕСЫ РОДИНЫ
14 февраля, губернатор Ямала провел встречу с пред�

ставителями общественных организаций ветеранов боевых
действий автономного округа.

В начале встречи глава региона поздравил ветеранов с празд�
никами � годовщиной вывода советских войск из Афганистана и
23 февраля. Дмитрий Кобылкин назвал отрадным то, что обще�
ственные организации ветеранов локальных войн проводят ак�
тивную работу по патриотическому воспитанию молодежи. «Тем
самым вы сохраняете память о тех, кто защищал интересы нашей
страны, порой ценой своей жизни», � сказал губернатор.

Глава Ямала пригласил участников встречи к открытому разго�
вору, подчеркнув, что окружная власть намерена и впредь вести
конструктивный диалог и расширять эффективное взаимодей�
ствие со всеми общественными организациями, деятельность
которых будет приносить пользу Ямалу и ямальцам.

«Хотелось бы услышать не только о проблемах, решение кото�
рых требует вмешательства органов государственной власти, но
и о результатах работы ветеранских организаций на территории
округа, а также о проектах, которые вы планируете претворить в
жизнь», � отметил Дмитрий Кобылкин.

В настоящее время в городах и поселках Ямала проживает бо�
лее четырех тысяч ветеранов боевых действий и локальных войн
(4130 чел., из них 1870 чел. � участники афганской войны). Для
этой категории граждан и на уровне Федерации, и на региональ�
ном уровне установлены меры социальной поддержки. Одна из
часто озвучиваемых проблем, которая должна решаться на уров�
не Федерации, � это повышение пенсионного обеспечения. Об
этом, а также о том, что на федеральном уровне не урегулирован
вопрос с льготным лекарственным обеспечением, шла речь на
встрече с губернатором. Кроме того, все присутствующие согла�
сились с тем, что настала пора объединиться в единую окружную
организацию (рабочее название � Ассоциация участников бое�
вых действий), членами которой стали бы абсолютно все ветера�
ны локальных конфликтов и боевых действий. Это сделало бы
работу более эффективной и плодотворной.

ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА

Депутаты окружного парламента рассмотрели отчет о
работе уполномоченного по правам ребенка на Ямале.

В Законодательном Собрании ЯНАО состоялось расширенное
заседание комитета по социальной политике и жилищно�комму�
нальному хозяйству, на котором депутаты рассмотрели отчет упол�
номоченного по правам ребенка в Ямало�Ненецком автономном
округе Ольги Бесединой о проделанной работе в 2011 году.

Как было отмечено на заседании, в минувшем году к уполномо�
ченному поступило 211 обращений, что на 23 % больше, чем в
2010 году. Со своими проблемами граждане стараются обра�
титься к уполномоченному лично, как правило, после обращений в
исполнительные органы государственной власти и органы мест�
ного самоуправления. Поэтому в два раза по сравнению с 2010
годом увеличено количество выездных приемов граждан в муни�
ципальных образованиях автономного округа.

Больше всего обращений поступило из муниципальных обра�
зований: г. Салехарда (55), г. Новый Уренгой (38), г. Надыма и
Надымского района (31), Пуровского района (19).

Большинство обращений (175, или 83 %) поступило от родите�
лей несовершеннолетних и их законных представителей, а также
иных родственников (5 % от общего количества).

Возросли качество и оперативность предоставляемой юриди�
ческой помощи.

При рассмотрении обращений в 2011 году выявлено 47 фактов
допущенных нарушений прав ребенка (в 2010 году их было 44). По
всем фактам приняты меры. С этой целью уполномоченным на�
правлено 32 заключения и информационных письма (в 2010 году
таких писем было направлено 16). Все они рассмотрены и обсуж�
дены исполнительными органами государственной власти, орга�
нами местного самоуправления в установленные законодательством
сроки, уполномоченный проинформирован о принятых мерах.

В 2011 году были проведены проверки летних оздоровитель�
ных лагерей автономного округа, расположенных на территории
Краснодарского края и Тюменской области, в ходе которых нару�

шений прав детей выявлено не было. Всего в 2011 году уполномо�
ченный и его представители посетили более 60 окружных и муни�
ципальных учреждений, предприятий, организаций, приняли
участие в организации и проведении более 80 мероприятий.

По итогам заседания депутаты высоко оценили результаты ра�
боты уполномоченного.

СТАРТОВАЛ ГОД
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЯМАЛА

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненец�
кого автономного округа Сергей Харючи на пресс�конфе�
ренции 13 февраля рассказал об открытии года 80�летия
представительной власти на Ямале.

Говоря об истории представительной власти на Ямале, Сергей
Харючи назвал судьбоносным первый окружной съезд Советов
Ямальского (Ненецкого) национального округа, который прошел в
селе Обдорск в феврале 1932 года. Ямальский спикер подчерк�
нул, что несмотря на серьезную подготовку к празднованию юби�
лейной даты, никаких громких торжеств парламентарии Ямала
проводить не собираются.

«Программа юбилейного года включает в себя целый цикл ин�
формационных, научно�просветительских, образовательных мероп�
риятий, творческих конкурсов. В течение всего года будут прохо�
дить дни Законодательного Собрания ЯНАО в муниципальных об�
разованиях автономного округа и дни муниципальных образова�
ний в Законодательном Собрании ЯНАО, тематические выставки,
парламентские уроки для школьников и студентов, экскурсии, вик�
торины. Ну а самых активных участников всех этих мероприятий
ждут призы, премии и подарки», � сказал Сергей Харючи.

НЕДЕЛЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ:
«Я И ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО»

В рамках недели во всех учреждениях профессионально�
го образования проходят мероприятия, направленные на
формирование активной жизненной позиции и повышение
правовой грамотности студентов.

 Проводятся конкурсы «Лучший информационный стенд «Я �
избиратель», «Лучший предвыборный баннер», «Лучший девиз
(слоган, призыв) «Все на выборы!», «Лучшее студенческое эссе
на тему «Мы выбираем будущее». Также во всех учреждениях орга�
низованы круглые столы, диспуты, организационно�деятельнос�
тные игры.

Лучшие конкурсные работы будут размещены на сайтах учреж�
дений начального и среднего профессионального образования и
департамента образования  Ямало�Ненецкого автономного округа.

ЯМАЛЬСКИЕ  АПТЕКИ
ПОД КОНТРОЛЕМ

Состоялось окружное совещание с руководителями ап�
течных учреждений, организованное департаментом здра�
воохранения Ямала.

В рамках совещания был рассмотрен вопрос исполнения пору�
чения Президента России по организации мониторинга за нали�
чием в аптечной сети жизненно необходимых лекарственных
средств в необходимом для обеспечения населения количестве
и ассортименте, а также обоснованности установления цен на эти
лекарства в регионе.

Говоря о ценообразовании в сфере лекарств, начальник управле�
ния лекарственного обеспечения окружного департамента здраво�
охранения Наталья Беляева отметила, что государство регулирует
цены только на те препараты, которые входят в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных средств, а таковых более
пятисот. «Это те лекарства, без которых невозможно лечение паци�
ента. Цены по ним зарегистрированы в Министерстве здравоохра�
нения и социального развития РФ. Их превышение влечет админи�
стративную и уголовную ответственность», � сказала она.

В результате проведенных проверок выявлены одиночные на�
рушения, которые связаны, в основном, с неправильным форми�
рованием цен на некоторые препараты и отсутствием информа�
ции для покупателей. По выявленным нарушениям выданы пред�
писания, по некоторым наложены штрафы.

Напомним, что в соответствии с действующим законодатель�
ством проверка аптек проводится по плану, согласованному с про�
куратурой, а внеплановые проверки возможны только по обраще�
ниям граждан.
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Администрация муници�
пального образования Пуров�
ский район сообщает о фор�
мировании административ�
ной комиссии муниципально�
го образования Пуровский
район в соответствии с Зако�
ном Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 9.11.2010 г.
№ 115�ЗАО «Об администра�
тивных комиссиях в Ямало�
Ненецком автономном округе
и наделении органов местно�
го самоуправления отдельны�
ми государственными полно�
мочиями Ямало�Ненецкого
автономного округа по созда�
нию административных ко�
миссий», порядком приема и
рассмотрения предложений
по персональному составу

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ
ПРОФЕССИИ В ОКРУГЕ

Ямалу нужны сварщики и врачи, плотники и воспитатели,
слесари и бухгалтера.

По данным Федеральной службы по труду и занятости са�
мыми востребованными профессиями по России являются:
бульдозерист, слесарь, тракторист, строительные специаль�
ности. К наименее востребованным относятся юристы, эко�
номисты и повара.

В департаменте занятости населения ЯНАО отметили, что на
рынке труда автономного округа наиболее востребованными яв�
ляются профессии: машинисты различных установок, монтажни�
ки, электрогазосварщики, сварщики ручной сварки, водители ав�
томобиля, слесари, электромонтеры, инженеры строительной ин�
дустрии и нефтегазового комплекса, каменщики, плотники, изо�
лировщики, штукатуры, продавцы, врачи различной специали�
зации, воспитатели, медицинские работники среднего и млад�
шего звена, учителя, бухгалтера, уборщики производственных
помещений.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ЗЕМЛЕ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ

На состоявшемся 15 февраля заседании Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа депу�
таты приняли поправки в региональный закон о регулиро�
вании отдельных земельных отношений.

Напомним, по этому закону ямальские семьи, имеющие трех и
более детей, имеют право на получение бесплатного земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.

Парламентарии исключили из закона норму, согласно кото�
рой земля многодетным семьям на время строительства предо�
ставлялась в аренду и оформить ее в собственность можно было
лишь по окончании строительства жилья. Теперь же земля сра�
зу будет оформляться в общедолевую собственность всех чле�
нов семьи.

В то же время в законе сохранен минимальный срок прожива�
ния многодетной семьи в округе: право на получение бесплатного
земельного участка для индивидуального строительства жилья
имеют только те семьи, которые проживают в округе не менее
пяти лет.

По мнению ямальских парламентариев, эта норма позволит из�
бежать злоупотреблений и махинаций с земельными участками.

УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ
ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ

Депутаты ЗакСобрания округа внесли на очередном за�
седании изменения и дополнения в региональный закон об
административных нарушениях.

Принятые поправки направлены на усиление ответственности
за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан.
В частности, штрафы для граждан определены в размере от пя�
тисот до двух тысяч пятисот рублей, для должностных лиц � от
пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей, для юридических лиц �
от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возра�
сте до 16 лет, влекут наложение административного штрафа на
родителей или иных законных представителей несовершенно�
летнего в размере от тысячи пятисот рублей до трех тысяч руб�
лей.

На злостных нарушителей тишины будут налагаться более вы�
сокие штрафы: на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей, на должностных лиц � от десяти тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей, на юридических лиц � от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.

К действиям, нарушающим покой граждан и тишину в ночное
время, отнесены: крики, свист, пение, игра на музыкальных инст�
рументах, а также иные действия (использование телевизоров,
пиротехнических средств, производство ремонтных или строи�
тельных работ).

Ночным временем законом признается время с 23.00 до 7.00
следующего дня по местному времени.

ИСТОРИЯ ПУРПЕ В ЛИЦАХ
Фотовыставку с таким названием могут посетить все

любители искусства п. Пурпе. Проходит она в ДК «Строи�
тель» с конца января и приурочена к 80�летию Пуровского
района.
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Официальный отдел

Отличительная особенность фотовыставки в том, что она ав�
торская и шестая по счету для жительницы поселка Светланы
Халяповой.

Фотографией Светлана Феятовна увлекается уже много лет. В
ее архивах тысячи снимков: северные пейзажи, портреты, неза�
бываемые моменты семейных торжеств и всевозможных массо�
вых праздников. Но больше всего Светлана Халяпова любит фо�
тографировать детей.

Вот и среди 50 работ, представленных на выставке, часть по�
священа детям и молодежи. Не унывающие, задорные, пере�
полняемые счастьем � они все такие разные, но такие любимые.
Среди попавших в объектив фотокамеры и собственные дети, а
их у Халяповых трое � Алексей, Анастасия и Марина, и супруг
Леонид, который поддерживает Светлану Феятовну в ее увлече�
нии. А еще � наполненные необыкновенной теплотой портреты
коллег по работе, учителей третьей школы поселка, близких и
родных людей и просто пурпейцев, занятых своими обыденны�
ми делами. И все это прекрасные мгновения нашей стреми�
тельной жизни, которые, благодаря мастерству фотографа�лю�
бителя, уже стали историей Пурпе и которые стоит увидеть сво�
ими глазами.

СООБЩЕНИЕ
о формировании административной комиссии
муниципального образования Пуровский район

административной комиссии
муниципального образования
Пуровский район, (утв. поста�
новлением главы района от
27.12.2010 г. № 322�ПГ).

1. Требования, предъяв�
ляемые кандидату: членом
административной комис�
сии, осуществляющим полно�
мочия на общественных нача�
лах, может быть назначен
гражданин Российской Фе�
дерации, проживающий на
территории муниципального
образования Пуровский рай�
он, достигший 21 года, име�
ющий высшее образование,
выразивший в письменной
форме свое согласие на вклю�
чение его в состав админист�
ративной комиссии.
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ПОЖАР В ТАРКО�САЛЕ
Наш Тарко�Сале � небольшой по площади и количеству

жителей городок. Здесь все на виду. Здесь большая часть
населения знакома друг с другом. Здесь новости расходят�
ся с невероятной скоростью. И зачастую новости эти напо�
ловину состоят из слухов и непроверенных фактов.

О последнем трагическом происшествии � пожаре, случившем�
ся в райцентре в ночь с 12 на 13 февраля 2012 года, тоже из уст в
уста передают и были, и небылицы. Часть из них поступили в
редакцию по телефону. Люди хотели узнать достоверную картину
произошедшего.

О том, как происходило тушение пожара в жилом многоквар�
тирном доме по улице Геологоразведчиков, рассказал исполня�
ющий обязанности заместителя начальника ФГКУ «11 ПЧ ФПС по
ЯНАО» Алексей Александрович СОЛОВЕЙ:

� На центральный пункт пожарной связи Пуровского гарнизона
пожарной охраны 13 февраля 2012 года в три часа девять минут
поступило сообщение о возгорании в городе Тарко�Сале. По ин�
формации звонившего горел корпус 5 «А» жилого дома № 11 по
улице Геологоразведчиков.

На момент прибытия дежурного караула происходило горение
правой части здания и эвакуационного выхода левой части кор�
пуса дома. Горело чердачное помещение, а также открытый огонь
вырывался из эвакуационного выхода и оконных проемов. Все
помещения здания были задымлены.

Пожару был присвоен максимальный � третий � номер сложно�
сти. На тушении было задействовано 13 единиц спецтехники и 93
сотрудника Пуровского гарнизона пожарной охраны.

В четыре часа двадцать две минуты, спустя один час и тринад�
цать минут после получения сообщения о чрезвычайном проис�
шествии, пожар был локализован. Полная ликвидация открытого
горения была достигнута в пять часов четыре минуты.

Установлено, что жилой дом полностью поврежден огнем по
площади, равной 1200 квадратных метров. Автомобиль «ГАЗ�
3110», припаркованный поблизости от дома, также пострадал.
Личным составом 11 пожарной части, а также прибывшими к месту
пожара остальными сотрудниками Пуровского гарнизона, было
эвакуировано из здания 32 человека, в их числе были и дети. К
огромному сожалению, не обошлось без человеческих жертв. При
пожаре погиб 1 человек � мужчина 1957 года рождения. Еще три
человека обратились за медицинской помощью.

В настоящее время устанавливается причина возникновения
пожара, идет оценка причиненного огнем ущерба. Отделом над�
зорной деятельности по муниципальному образованию Пуровс�
кий район готовятся соответствующие документы для передачи
их в правоохранительные органы.

По материалам пресс�служб губернатора, Заксобрания ЯНАО, и собственных корреспондентов

Членом административной
комиссии не может назна�
чаться:

� лицо, признанное решени�
ем суда недееспособным или
ограниченно дееспособным,
имеющее неснятую или непо�
гашенную в установленном за�
коном порядке судимость, со�
держащееся в учреждениях
уголовно�исправительной си�
стемы или изоляторах вре�
менного содержания и иных
местах содержания под стра�
жей;

� лицо, уполномоченное со�
ставлять протоколы об адми�
нистративных правонаруше�
ниях;

� лицо, состоящее на учете
в наркологическом или пси�
хиатрическом диспансерах в
связи с лечением от алкого�
лизма, наркомании, токсико�

мании, хронических и затяжных
психических расстройств.

2. Перечень документов,
подаваемых кандидатами:

� письменное согласие кан�
дидата на включение в состав
административной комиссии;

� документ, удостоверяющий
личность гражданина Россий�
ской Федерации;

� диплом о наличии высшего
образования либо его нотари�
ально заверенная копия;

� копия трудовой книжки;
� характеристика с последне�

го места работы;
� справка о наличии (отсут�

ствии) судимости;
� справка об отсутствии на�

хождения на учете в нарколо�
гическом и психиатрическом
диспансерах в связи с лечени�
ем от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и

затяжных психических рас�
стройств.

3. Дата начала приема до�
кументов: 20 февраля 2012
года, 15 час. 00 мин. Дата окон�
чания приема документов:
1 марта 2012 года, 15 час. 00
мин.

4. Адрес места приема до�
кументов: 629850, ЯНАО, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 106,
прием документов осуществля�
ет Татьяна Юрьевна Дарьина.

5. Порядок рассмотрения
представленных докумен�
тов, подведения итогов их
рассмотрения: в соответ�
ствии с разделом 4 порядка
приема и рассмотрения пред�
ложений по персональному со�
ставу административной ко�
миссии муниципального обра�
зования Пуровский район (утв.

постановлением главы райо�
на от 27.12.2010г. № 322�ПГ).

6. Дата, время и адрес
места рассмотрения пре�
доставленных докумен�
тов, подведения итогов их
рассмотрения:  9 марта
2012 года, 15 час. 00 мин. в
здании администрации Пу�
ровского района (г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб.
№ 417).

7. Способ уведомления
кандидатов об итогах рас�
смотрения представлен�
ных документов:  в пись�
менной форме в течение де�
сяти дней со дня принятия
решения.

Заместитель
главы админитрации
района по правовому

регулированию
О.Г. МИКРЮКОВ

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
ЗА ЖКУ СТАБИЛЬНО ВЫСОКАЯ

Более 1,5 млрд. рублей � такова просроченная задолжен�
ность ямальцев перед предприятиями ЖКХ по данным на
1 января 2012 года.

В среднем задолженность составляет 2,5�3 месяца начисле�
ний, в перерасчете на душу населения � 4 800 рублей. Хуже всего
с платежной дисциплиной дела обстоят в Ноябрьске и Надыме �
354 млн. рублей и 269, 4 млн. рублей соответственно. Среди са�
мых крупных неплательщиков также: Салехард (255,7 млн. руб�
лей), Пуровский район  (183,8 млн. рублей) и Лабытнанги (152,9
млн. рублей). Общий долг жителей этих городов и районов со�
ставляет 60 процентов от общего объема просроченной задол�
женности всех жителей Ямала. Наименьший объем задолженно�
сти у Приуральского и Шурышкарского районов.

Подробную информацию об уровне задолженности населения
за услуги ЖКУ в каждом муниципальном образования Ямало�Не�
нецкого автономного округа можно уточнить на сайте www.jkh�
yamal.ru в разделе «Рейтинги».

ВЫСТАВКА
МАСТЕРОВ�ОРУЖЕЙНИКОВ

Ко дню защитника Отечества в столице Ямала откроется
Межрегиональная выставка «Холодное оружие. Традиции и
современность».

Впервые в Салехарде в МВК им. И.С. Шемановского пройдет
Межрегиональная  выставка�ярмарка «Холодное оружие. Тради�
ции и современность», посвященная общероссийскому праздни�
ку � Дню защитника Отечества. Мероприятие проводится  при
поддержке губернатора ЯНАО.

Сотрудники главного ямальского музея сообщили, что празд�
ничная выставка�ярмарка, оформленная в виде средневековой кре�
пости, соберет под одной крышей российских мастеров�оружей�
ников из Москвы, Златоуста, Тулы, Якутии, Нижегородской облас�
ти, Ямало�Ненецкого автономного округа. В одном из разделов
экспозиции будут расположены предметы вооружения из фондо�
вых коллекций МВК � наконечники стрел и копий, фрагменты но�
жей, ритуальные сабли, шашки, шпаги, датированные значитель�
ным временным периодом: 1 веком до н.э. � началом XX века.

Вещевой пункт МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения Пуровского района» принима�
ет от граждан вещи и предметы обихода для пострадав�
ших при пожаре 13 февраля. Обращаться по адресу:
г.Тарко�Сале, ул. Набережная Саргина, д. 4, тел.: 2�34�65.
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Не станем пересказывать содержание
публикации � каждый желающий сможет
прочитать ее самостоятельно. Но вот о про�
блемах, поднятых премьер�министром, ак�
туальных как для России, так и в особой
степени для Ямальца, упомянуть стоит.

Большой блок статьи посвящен современ�
ному состоянию системы образования. В
последнее время о ее развитии говорится
очень много. Много нареканий вызывают
единый государственный экзамен, качество
профессионального высшего образования.
Радует, что этой проблематике (причем всем
ее аспектам) уделено в публикации столь
пристальное внимание. Первое, что пред�
лагает Владимир Владимирович, в течение
ближайших четырех лет устранить очереди
в детские сады. Те из нас, у кого есть ма�

Власть и политика

Стратегия социальной
справедливости

ленькие дети, об этой проблеме знают не
понаслышке. Кстати, решать ее на уровне
ЯНАО уже начали � данная задача опреде�
лена губернатором автономного округа, как
одна из приоритетных. Немало дельных
предложений Председатель Правительства
РФ озвучил в области дополнительного и
общего образования.

Отдельно стоит отметить идеи автора,
касающиеся высшего образования. Еще со�
всем недавно сложно было представить
безработного выпускника вуза. Высшее об�
разование для многих желаю�
щих было труднодостижимой
мечтой. Но уж если тебе это уда�
валось, то без работы ты не ос�
тавался в любом случае. Совре�
менное высшее образование

стало более дос�
тупным. Доступным
настолько, что по статистике
число мест в высших учебных
заведениях соответствует чис�
лу выпускников средних школ.
И это вовсе не плохо: сегодня
практически любая профес�
сия требует хороших фунда�

ментальных знаний. А плохо то, какого ка�
чества образование получает молодой че�
ловек. Сегодняшняя реальность � огромная
армия молодых специалистов с вузовски�
ми дипломами, обивающих пороги служб
занятости. В этой ситуации, бесспорно, не�
обходимо в корне менять принципиальные

13 февраля в печать вышла новая статья Пред�
седателя Правительства Российской Федера�
ции Владимира Владимировича Путина «Стро�
ительство справедливости. Социальная поли�
тика для России». В публикации изложены взве�
шенные, обоснованные, жизнеспособные ва�

рианты решения проблем простых людей. Са�
мое главное, что такой, без преувеличения,
стратегический документ касается именно со�
циальной сферы. «Социалка», в отличие от по�
литики и экономики, близка и понятна каждо�
му жителю страны.

Заместитель главы ад�
министрации Пуровского
района по вопросам соци�
ального развития Ирина
Викторовна ЗАЛОЖУК:

� Нет никакого сомнения в
том, что инициативы, предло�
женные Владимиром Пути�
ным в статье «Строительство
справедливости. Социальная
политика для России», жиз�
ненно необходимы. Как отме�
чает автор, несмотря на успе�
хи последних лет, проблемы
в данной сфере есть, многие
из них копились годами.

В своей публикации Влади�
мир Владимирович делает сильнейший акцент на демографи�
ческий аспект жизни страны, семейные ценности. Стоит отме�
тить, что у нас в округе, ситуация с рождаемостью довольно
благополучная, но сокращение численности населения России
вызывает огромную тревогу. В свете сказанного абсолютно пра�
вильной видится идея премьер�министра о введении в регио�
нах с негативными демографическими показаниями специаль�

ного ежемесячного пособия семьям при рождении третьего и
последующего детей в размере прожиточного минимума ре�
бенка.

Неплохие идеи были высказаны и в плане образования. В час�
тности, меня порадовало то, что одной из первоочередных задач
ставится ликвидация очередей в детские сады в течение бли�
жайших лет. Для нас (и в этом нет никакой тайны) данная пробле�
ма очень актуальна. Также очень взвешено и обосновано выглядит
все, что предлагает Владимир Владимирович в области здраво�
охранения, пенсионного обеспечения, культуры, спорта.

Многое из того, о чем сказал Председатель Правительства
РФ, в том или ином виде уже реализуется на территории ЯНАО.
Уже сегодня в области социальной поддержки сделано немало.
Об этом говорит хотя бы тот факт, что губернатором ЯНАО, пра�
вительством автономного округа на основе предложений ямаль�
цев была разработана Народная программа, которая как раз и
призвана способствовать решению социальных проблем жи�
телей Ямала. Кроме того, успешно реализуется План первооче�
редных действий по улучшению жизни пуровчан. Но останав�
ливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Только со�
здавая людям комфортные условия жизни, делая все, чтобы
каждый человек с уверенностью смотрел в будущее, все заду�
манные преобразования воплотятся в жизнь. Об этом, как мне
представляется, нам хотел сказать автор.

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«В России надо воссоздать рабочую ари�
стократию. К 2020 году она должна соста�
вить не меньше трети квалифицированных
работников � около десяти миллионов че�
ловек (с семьями � 25 миллионов)».

«Мы сделали первый шаг в формирова�
нии эффективного контракта с учителями �
а это миллион человек. Начиная с этого
года субъекты Федерации при поддержке
федерального бюджета должны обеспе�
чить среднюю зарплату учителей не ниже
средней по экономике региона».
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подходы к организации работы вузов. В
числе прочих мер, предложенных Влади�
миром Путиным, можно выделить разви�
тие социального заказа, то есть формиро�
вание программ обучения при непосред�
ственном участии объединений работода�
телей.

Очень привлекательно выглядит раздел
по жилью. Ни для кого не секрет, что жи�
лищная проблема на Ямале стоит очень
остро. Во�первых, жилья катастрофически
не хватает. Большинство населения округа
проживает в убогих «времянках», которые
строились с расчетом на 3�5 лет, а стоят
уже по 20�30, а то и более. В некоторых по�
селениях округа такой жилой фонд состав�

ляет 50�60 процентов. Конечно, капиталь�
ное строительство ведется, но темпы (и это
во�вторых) пока недостаточно высоки, да и
цены на новые квартиры такие, которые
может себе позволить далеко не каждая
семья. В своей статье Владимир Влади�
мирович не просто озвучивает данную про�
блему, но и предлагает готовые «рецепты»
снятия этого «болевого синдрома». Здесь
можно отметить снижение стоимости стро�
ительства за счет снижения цен на строи�
тельные материалы, снижение цены ипо�
теки вместе со снижением инфляции, со�
здание цивилизованного рынка арендного
жилья и т.д. По мнению автора, данные
меры позволят к 2020 году решить пробле�
му доступности нового жилья для 60 про�
центов россиян, а к 2030 � снять ее полнос�
тью. Дай�то Бог!

Генеральной идеей публика�
ции представляется мысль, что
любые реформы в любых обла�
стях жизни страны не будут эф�
фективными, если уже сегодня
не побеспокоиться о благополу�
чии ее народа. Этому посвяще�
на отдельная глава статьи. Ав�
тор показывает довольно крас�
норечивую статистику сегод�
няшнего демографического по�
ложения государства: «На нашей
территории сосредоточено по�
рядка 40 процентов мировых природных
богатств. А население � это лишь 2 процен�
та от жителей Земли». При сохранении та�

кого расклада, как справедливо
заметил Владимир Путин «…мы
рискуем превратиться в гло�
бальном смысле в «пустое про�
странство», судьба которого бу�
дет решаться не нами».

Уже давно иностранные госу�
дарственные деятели различ�
ного «разлива» и масштаба го�
ворят о необходимости взятия
политического контроля над
Россией в свои руки. Одним из

возможных путей решения этой задачи
практически все они называют сокращение
численности россиян. Вот лишь некоторые
из высказываний: «Россиян следует сокра�
тить до 15 миллионов человек, обслужива�
ющих скважины и рудники» (Маргарет Тэт�
чер); «...задача России после проигрыша
холодной войны � обеспечить ресурсами
благополучные страны. Но для этого им нуж�
но всего пятьдесят�шестьдесят миллионов
человек» (Джон Мейджер).

Говорить об этом грустно, но
на данном поприще протягива�
ющим руки к нашему суверени�
тету «товарищам» уже удалось
добиться немалых результатов.
Конечно, существует отрасль
международного права. Есть
договоры о признанных грани�

Начальник управления
культуры администрации
Пуровского района Любовь
Николаевна ЕРОХОВА:

� Статья Владимира Пути�
на вселила уверенность в то,
что сохранение и развитие
культуры, создание условий,
способствующих нравствен�
ному развитию людей, явля�
ется одной из важнейших за�
дач государства. Затронут
вопрос художественного об�
разования детей, статуса
преподавателей и учрежде�
ний дополнительного образо�
вания. Несмотря на все суще�
ствующие проблемы наша за�

дача � воспитание поколения образованных, творчески мысля�
щих, свободных граждан! И, конечно, формирование такого по�
коления невозможно без художественного и нравственного вос�
питания, которое, в свою очередь, невозможно без государствен�
ной поддержки и дальнейшего развития системы образователь�
ных учреждений в сфере культуры и искусства.

Также очень значима для нас поддержка государства в фор�
мировании публичных электронных библиотек. Учитывая осо�
бенности нашего региона � климатические условия, сложную
транспортную схему, территориальную удаленность нацио�
нальных поселков, ограниченные возможности доступа к куль�
турным ценностям, � создание современных публичных биб�
лиотек является жизненно необходимым. Но кроме нашего же�
лания и убежденности в правильности выбранного курса нужна
постоянная финансовая поддержка функционирования элект�
ронной системы библиотек, без которой можно вернуться к ис�
ходным рубежам.

Проблема культурного досуга малых городов обозначенная
В. Путиным, также является для нас очень актуальной. У нас нет
филармоний, профессиональных театров, цирков, парков и т.д.,
в связи с чем спектр предоставляемых услуг в сфере культуры
существенно ограничен. Так что, разработка государственной
программы по развитию культуры на сегодняшний день дей�
ствительно очень важна и своевременна. Передвижной фонд
национальных музеев также будет способствовать приобще�
нию пуровчан к высокой культуре. Из всего вышесказанного сле�
дует, что политика В. Путина направлена на дальнейшее сози�
дание, внимание и поддержку отрасли, ведь государство нуж�
дается в культуре не в меньшей степени, чем культура в госу�
дарстве.

Материалы подготовил Руслан АБДУЛЛИН. Фото из архива «СЛ». Цитаты из статьи В.В. Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России»,
опубликованной на сайте Председателя Правительства Российской Федерации http://premier.gov.ru

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Сегодня в России живет 143 млн. че�
ловек. По оценкам экспертов, при инер�
ционном сценарии � т. е., при сохранении
существующих и отсутствии новых мер �
к 2050 году оно составит порядка 107
миллионов человек. Если же нам удастся
сформулировать и реализовать эффек�
тивную, комплексную стратегию народос�
бережения � население России увеличит�
ся до 154 млн. человек».

цах, Женевские конвенции и Хельсинские
пакты. Это все тянется еще от Потсдамских
соглашений о послевоенных нерушимых
границах. Только они нерушимы до тех пор,
пока их есть кому защищать.

Становится понятным: если сегодня не
сделать все возможное для того, чтобы че�
ловеку в России жилось комфортно, чтобы
рождение ребенка не приравнивалось к
подвигу, а было простой человеческой не�
обходимостью, приносящей не кучу проблем,
а только радость, то и говорить о каких�либо
преобразованиях смысла не имеет � очень
скоро просто не для кого будет эти самые
преобразования, несомненно хорошие и
правильные, воплощать в жизнь. Предло�
женное автором пошаговое осуществление
социальной политики, при грамотной ее
реализации, без сомнения, должно способ�
ствовать тому, чтобы современный период
отечественной истории не стал «периодом
дожития», но был «периодом жизни», нор�
мальной, перспективной жизни. Именно в
заботе о человеке должна заключаться кон�
станта будущего развития России.

«Предлагаю ввести в субъектах Федера�
ции, в которых сохраняются негативные
демографические тенденции, специаль�
ное пособие семьям при рождении тре�
тьего и последующих детей, до достиже�
ния ими трехлетнего возраста � в разме�
ре прожиточного минимума ребенка. Кон�
кретно � это будет означать прибавку око�
ло 7000 рублей в месяц».

«В наступившем десятилетии мы долж�
ны изменить ситуацию. Каждый рубль, на�
правляемый в социальную сферу, должен
«производить справедливость». Справед�
ливое устройство общества, экономики �
главное условие нашего устойчивого
развития в эти годы».
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Торжественно прозвучал Гимн
Российской Федерации. Чека�
ня шаг, молодые кадеты вынес�
ли государственный стяг Рос�
сии, флаги ЯНАО и Пуровского
района. Ведущие объявили об
открытии мероприятия, посвя�
щенного воинам�победителям.

Известно, что многие госу�
дарства пытались поработить
нашу великую державу, подчи�
нить себе народ, но силу духа
русского человека никто не смог
сломить. В честь боевых успе�
хов наших соотечественников
красными датами в календаре
обозначены Дни воинской сла�
вы, т. е. те победы, которые сыг�
рали решающую роль в истории
России. Побеждая противника

Сынам Отечества

11 февраля в КСК «Гео�
лог» состоялось торже�
ственное собрание по�
священное Дню защит�
ника Отечества, 200�
летию победы России в
Отечественной войне
1812 года и 80�летию
со дня образования Пу�
ровского района. По�
чтить память тех, кто
боролся за мирную
жизнь на российской
земле, собралось мно�
го гостей. Перед нача�
лом мероприятия все
присутствующие слу�
шали военные песни,
патриотичность кото�
рых пронизывала до
глубины души.

А ПАМЯТЬА ПАМЯТЬА ПАМЯТЬА ПАМЯТЬА ПАМЯТЬ

в битвах на протяжении вот уже
двух веков, российские воины
надолго остаются в народной
памяти как смелые бойцы и от�
важные патриоты своей Роди�
ны. Военные баталии 1812 года,
боевые сражения против фаши�
стской Германии, отвага совет�
ских солдат в Афганистане, не�
давние события Чеченского кон�
фликта унесли огромное коли�
чество жизней. Но память о ге�
роях�победителях не меркнет в
наших сердцах.

Заместитель главы админис�
трации Пуровского района по
вопросам социального разви�
тия Ирина Заложук и временно
исполняющий полномочия гла�
вы муниципального образова�

Уважаемые земляки!
Сегодня мы отмечаем важную дату нашего государ�

ства � День памяти о россиянах, исполнявших служеб�
ный долг за пределами Отечества. Так отныне называ�
ется День вывода советских войск из Афганистана.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем
российским воинам, достойно исполнявшим служебный
долг за пределами Родины.

Мы свято чтим память о земляках, погибших в ходе
афганской войны, в горячих точках ближнего и дальнего
зарубежья, и разделяем невосполнимую боль утрат с их
родными и близкими. Мы преклоняемся перед муже�
ством и героизмом наших ребят, в сложнейших услови�
ях выполнявших боевые задачи и до конца остававших�
ся верными воинской присяге.

Сегодня многие ветераны военных действий активно
участвуют в жизни Пуровского района. Их стойкость, вы�
держка, сила духа, патриотизм � достойный пример для
молодого поколения.

В этот памятный день примите, дорогие друзья, сер�
дечные пожелания крепкого здоровья, благополучия,
счастья и оптимизма!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Уважаемые земляки!
15 февраля � особая дата. Это день, когда россияне

чествуют воинов�интернационалистов, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. Сегодня мы
вспоминаем не только ветеранов войны в Афганиста�
не, но и соотечественников, принимавших участие в
вооруженных конфликтах за пределами нашей страны.
Их стойкость и выдержка, сила духа и патриотизм  дол�
жны оставаться наглядным примером для подрастаю�
щего поколения.

Жители Ямала помнят своих сыновей�героев, свято
выполнявших свой воинский долг, проявляя мужество и
героизм, сохраняя узы военного братства и дружествен�
ную солидарность. Многие ветераны военных действий
по�прежнему остаются в «строю», активно участвуют в
общественной жизни северного края. Я глубоко убеж�
ден, что ямальцы всегда будут в первых рядах патрио�
тов, готовых защищать интересы Родины.

Дорогие земляки! Мира вам, счастья, успехов в труде
на благо родной земли!

Председатель Законодательного Собрания ЯНАО
С.Н. ХАРЮЧИ

15 февраля � памятная дата, признанная почтить па�
мять воинов интернационалистов, исполнявших интер�
национальный долг за пределами границ своей Роди�
ны. Именно в этот день в 1989 году советские войска
покинули Афганистан, с честью выполнив задание Пра�
вительства страны, проявив при этом образцы муже�
ства и героизма.

Нельзя забывать о ветеранах и инвалидах войны. Ведь
они являются главными хранителями светлой памяти о
погибших, не понаслышке и не из книг знают достовер�
ную картину событий. Память � это не только сохране�
ние прошлого, но и забота о будущем.

Желаю воинам�интернационалистам, ветеранам всех
войн, их родным и близким мирного неба, благополу�
чия, здоровья и счастья! Честь и слава вам, воины�ин�
тернационалисты!

Временно исполняющий полномочия
главы города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Встреча прошла в необычной обстановке � все гости располо�
жились в теплом и дружном кругу � также, как когда�то солдаты
в короткие часы затишья собирались и исполняли песни, вспо�
минали родных и близких, делились военными историями.

Участниками встречи были ребята из школы № 3 � кадетский
казачий класс «Возрождение» (руководитель А.А. Алексеенков).
Подготовленная ими строевая песня украсила программу встре�
чи и придала ей особую торжественность.

Виктория Цуркан,
г. Тарко�Сале

Виктория Цуркан,
г. Тарко�Сале

ТУРНИР «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»ТУРНИР «ЮНЫЙ ПАТРИОТ»
На днях в Центре развития туризма прошла окруж�

ная патриотическая акция «Служили наши земляки».
В мероприятии, организованном в преддверии 15
февраля � Дня памяти о россиянах, исполнивших слу�
жебный долг за пределами Отечества, а также 23 фев�
раля � Дня защитника Отечества, приняли участие вос�
питанники центра. Почетным гостем встречи стал ве�
теран афганской войны, председатель районного со�
вета ветеранов Николай Валентинович Бреев.
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Детская хоровая студия
«Синяя птица», г. Тарко�Сале

НЕ СТЫНЕТ...НЕ СТЫНЕТ...НЕ СТЫНЕТ...НЕ СТЫНЕТ...НЕ СТЫНЕТ...
ния города Тарко�Сале Андрей
Кулинич обратились ко всем
присутствовавшим с привет�
ственным словом и наградили
медалью за отличие в военной
службе первой степени подпол�
ковника П.В. Воловиченко, а так�
же грамотой командующего вой�
сками Центрального военного
округа за содействие в органи�
зации призыва граждан на во�
енную службу десятника Пуров�
ского казачьего общества вахми�
стра С.С. Рулева.

Начальник отдела военного
комиссариата ЯНАО по городу
Губкинский, Пуровскому и Крас�
носелькупскому районам М.И.
Бойчук поздравил всех ветера�
нов ВОВ, тружеников тыла, ве�
теранов боевых действий, воен�
нослужащих, сотрудников сило�
вых структур и гостей с Днем
защитника Отечества.

В дань глубокого уважения к

воинам�победителям, под тро�
гательные мелодии военных лет,
ученики кадетских классов вру�
чили ветеранам Великой Отече�
ственной войны 1941�1945 годов
роскошные букеты цветов. Бое�
вые мотивы песен, видеоизоб�
ражения батальных сцен раз�
личных исторических периодов
погрузили всех гостей в те тяж�
кие и незабываемые для Рос�
сии времена.

Потомки чтят память героев,
отстоявших мир, право на труд
и счастливую жизнь новых поко�
лений. Знаменательные истори�
ческие даты живут и будут еще
долго жить в памяти современ�
ников. Доказательством этому
стал замечательный гала�кон�
церт XIII районного конкурса�фе�
стиваля патриотической песни,
в концертной программе которо�
го, этап за этапом отражались
военные события прошлых лет.

Молодые участники конкурса не
оставили равнодушным ни од�
ного из присутствовавших в
зале в этот день. Песни, испол�
ненные участниками гала�кон�
церта, вызывали бурные зри�
тельские  аплодисменты, со�
здавалось ощущение личной
сопричастности к тем истори�
ческим событиям, которые так
свято хранит в памяти народ�
победитель.

Концертные номера были на�
столько проникновенны, что нет
да нет, и на глазах зрителей
выступали слезы, и подкатывал
к горлу комок горечи. Ведь по�
чти каждая семья нашей огром�
ной страны не убереглась от
огня войны, практически в каж�
дом доме понесли невосполни�
мые утраты, боль от которых не
утихает, несмотря ни на какие
сроки давности.

Оптимистические и грустные
мотивы песен военных лет, сме�
няя друг друга, оставляли отпе�
чаток в сердцах зрителей. Пес�
ня Владимира Высоцкого «Па�
рус» в великолепном исполнении

Александра Кузьмина была удо�
стоена Гран�при фестиваля.
Дипломом первой степени была
награждена Виктория Цуркан,
исполнившая трогательную пес�
ню «Судьба матери». Диплома�
ми лауреатов второй степени
отмечены выступления Юлии
Каптиль, Виктории Куц, Дарьи
Киреевой, а также хоровой сту�
дии «Синяя птица». Дипломан�
тами третей степени стали: Ана�
стасия Деветова, Екатерина Ро�
щупкина, Елена Хутченко, Ольга
Госинченко, Игорь Колмаков, во�
кальная группа «Нумги». Никто
не остался без внимания � все
участники конкурса�фестиваля
патриотической песни получи�
ли дипломы.

События великих сражений
все дальше уходят в прошлое,
становясь историей. Но не угас�
нет память о подвигах российс�
ких воинов в сердцах наших со�
временников. Мы помним и гор�
димся их подвигами!

Елена ВЕШКУРЦЕВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

В 1979 году советские солдаты были направлены исполнить
свой интернациональный долг в Афганистане. Николай Вален�
тинович Бреев рассказал о трудных годах афганской войны, во�
енных дорогах, которыми он прошел.

Продолжением торжественной части акции стал турнир «Юный
патриот». Для участия в ней педагоги центра � Александр Алек�
сеенков, Игнат Пяк и Владимир Чеботарев из числа своих воспи�
танников заранее подготовили пять команд: «Северные дети», «Сол�
датки», «Казаки», «СДЮШОР» и «Казачий легион». Каждый из ше�
сти этапов турнира был по�своему интересен: ребята соревнова�
лись в знании истории России, разгадывали ребусы, демонстри�
ровали творческие способности. Наряду с индивидуальными зна�
ниями, ребята показали насколько они сплоченны и дружны.

Известно, что 2012 год в нашей стране объявлен годом россий�
ской истории. В рамках этого события педагогами�организато�
рами центра была разработана викторина «История великой стра�
ны». Пока жюри подводило итоги турнира, ведущие встречи про�
вели ее среди участников. Как оказалось, наши ребята отлично
знают исторические даты и структуру российской армии.

По итогам команда «Казачий легион» стала победителем тур�
нира, второе место разделили «Северные дети» и «СДЮШОР»,
замкнули тройку победителей «Солдатки».  Номинацией «Юный
патриот» отмечена команда «Казаки». Все участники акции были
награждены почетными грамотами.

Диплом лауреата второй степени
получает Юлия Каптиль, п. Пурпе

Диплом лауреата второй степени
получает Юлия Каптиль, п. Пурпе

Такого рода встречи, акции, направленные на активизацию
патриотического воспитания молодежи, не позволят забыть стра�
ницы военных лет и героев, прошедших через огонь боев.

Светлана ХАИРОВА, педагог�организатор
Центра развития туризма, фото автора

Сынам Отечества
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Как быстро летит время! Кажется, еще совсем недавно мой
сын, Владимир Хлопцов, окончил школу № 1 города Тарко�Сале, а
вот уже получен диплом Сибирской автомобильно�дорожной ака�
демии г. Омска, и позади призывной пункт г. Ноябрьска и мои
волнения: куда и в какие войска попадет служить. Взрослым, осо�
бенно нам с отцом, немного грустно. Только маленький сынишка
Володи � Ярослав, улыбаясь, машет папе ручкой � «Пока�пока,
папа!» � не понимая, что увидит его только через год. А поезд уже
мчит пятерых ямальских парней из Салехарда, Надыма, Нового
Уренгоя и Тарко�Сале, прошедших жесткий отбор, в город Крас�
нодар для прохождения военной службы. Теперь они не просто
земляки, товарищи, а, можно сказать, братья! К моменту прибы�
тия в учебный центр Военной академии связи ребята сдружи�
лись. И очень важно, что они попали служить в одну часть. И я, как
мать солдата, могу теперь с гордостью говорить: мой сын � кур�
сант Военной академии связи!

По личному приглашению командира 16 роты учебного центра
я прилетела в Краснодар для присутствия на принятии курсанта�
ми военной присяги, которая состоялась 5 января 2012 года. Нужно
отметить, что почти ко всем курсантам приехали родители. Пе�

Сынам Отечества

Накануне праздника к нам в редакцию пришла Г.Э.
Хлопцова � мать солдата, призванного на службу в ряды
Вооруженных сил из Тарко�Сале. Сегодня ее сын пос�
ле окончания вуза проходит службу в войсках связи, в
Краснодаре. Галина Этгардовна, побывав недавно у
него на присяге, любезно делится с читателями свои�
ми впечатлениями об увиденном � об армейской служ�
бе и устройстве солдатского быта. Надеемся, что этот
рассказ будет интересен не только тем, кто хорошо
знает Владимира Хлопцова, но и будущим защитни�
кам Отечества и их родителям.

СЛУЖАТ

В России ратный труд всегда пользовался особым
почетом и уважением. В каждом доме, в каждой семье
бережно хранят память о героизме дедов и отцов, гор�
дятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безо�
пасность и обороноспособность Отечества, стоит на
страже целостности государства.

От всей души поздравляю с Днем защитника Отече�
ства наших дорогих ветеранов, всех, кто несет службу в
наши дни и кто еще готовится стать воином!

Примите искренние пожелания отменного здоровья,
профессиональных успехов, счастья, добра и взаимо�
понимания в семье, мира и благополучия. Пусть этот
праздник объединяет всех любовью к Родине и уваже�
нием к ее защитникам!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного
округа Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые жители Ямала, воины
и ветераны Вооруженных сил России!

От всей души поздравляю вас с праздником � Днем
защитника Отечества! Это наш всенародный праздник,
отражающий историю боевых побед России.

Сегодня модернизация Вооруженных сил, повышение
обороноспособности � стратегические задачи государ�
ственной политики. России нужны современные армия
и флот. В ближайшие годы наши общие усилия будут
направлены на инновационное переоснащение Воору�
женных сил в соответствии с вызовами времени, на ук�
репление кадрового состава и повышение качества
жизни военнослужащих.

Достойно несут свою службу наши земляки в разных
регионах России и за рубежом. Она необходима для
сохранения целостности и безопасности России, для
дальнейшего социально�экономического благополучия
арктического региона и страны в целом.

Дорогие защитники Родины! Искренне благодарю вас
за стойкость и мужество. Особые слова признательно�
сти ветеранам Великой Отечественной войны, воинам�
интернационалистам � за героизм и верность воинско�
му долгу. Желаю вам счастья и благополучия, успехов в
службе на благо России! Ямальцам � мира и спокой�
ствия!

Председатель Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа

С.Н. ХАРЮЧИ

Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Оте�
чества! Служить миру, защищать свою Родину и народ �
почетная и святая обязанность каждого гражданина
страны. 23 февраля � это праздник всех патриотов Рос�
сии. В этот день мы отдаем дань уважения мужеству и
героизму наших предков, оборонявших страну в годы
войн, а также гордимся теми, кто сегодня стоит на стра�
же независимости и безопасности нашей Отчизны. Са�
мые теплые слова благодарности в этот день мы адре�
суем нашим дорогим ветеранам.

Примите искренние пожелания добра и мира, уверен�
ности в завтрашнем дне, радости и благополучия! Пусть
трудности, встречающиеся на пути, всегда будут легко
преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и
праздничного настроения!

С уважением, глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН

Рота для принятия присяги построенаРота для принятия присяги построена

Бытовая комнатаБытовая комната
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Отныне честь принадлежит
Родине, а сердце � матери! С
такими парнями мы завою�
ем любые высоты, и враг бу�
дет бояться, когда такие пар�
ни служат!» � сказал он. Так�
же сообщил, что в учебном
центре создан родительский
комитет, целями и задачами
которого являются обеспече�
ние условий безопасности
прохождения военной служ�
бы, сплочение воинского кол�
лектива, оказание помощи ко�
мандованию в укреплении
воинской дисциплины и пра�
вопорядка.

После приведения к воен�
ной присяге курсанты, к ко�

торым приехали близкие родственники, получили увольнение до
9 часов следующего дня, а для родителей была организована
экскурсия по военному городку. С удовлетворением мы узнали, а
увидев, убедились, что в учебном центре созданы все бытовые
условия для службы. Курсанты проживают в казармах, где име�
ются комнаты информирования и досуга, оснащенные телевизо�
рами и DVD�проигрывателями, спортивные уголки с тренажера�
ми, столами для игры в теннис, а также комнаты для умывания,
комнаты для сушки и хранения обмундирования. На территории
Военной академии связи находятся также учебный корпус, штаб,
медпункт, библиотека с фондом более 30 тысяч экземпляров книг,
имеется кинозал, солдатская чайная, почтовое отделение, баня,
столовая с трехразовым горячим питанием, которое, по отзывам
ребят, разнообразное и вкусное.

Поднялись в казарму сына, расположенную на четвертом эта�
же, отметили, что там чистота и порядок. Двухъярусные кровати
тщательно заправлены, а в служебном помещении нас встретил
веселый и откормленный кот по имени Барс, вызвавший у нас,
родителей, улыбку. Он, несомненно, смягчает казенную обста�
новку, в которой живут ребята.

Нам рассказали, что на новогодние праздники в каждой роте
был концерт, организованный своими силами, и сладкий стол с
чаем, тортом, конфетами, фруктами и соком. В честь праздника
отбой был перенесен с 22.00 на более позднее время.

На информационном стенде мы не без чувства гордости про�
чли информацию о том, что 16 рота вот уже четыре года подряд
признана лучшей в части по боевой и политической подготовке! И
теперь перед нашими сыновьями стоит задача получить это «пе�
реходящее знамя» в пятый раз.

Вся жизнедеятельность курсантов регламентирована четким
распорядком дня: подъем в 6.00, отбой в 22.00. Основное время

ред началом торжественного мероприятия нам были предложе�
ны профессиональные фотографии, где наши сыновья запечат�
лены в военной форме, с настоящим оружием в руках.

На плацу курсанты построились по ротам, а по периметру с
замиранием сердца стояли родители и у всех в руках были ви�
деокамеры, чтобы зафиксировать этот важный момент в жизни
своих сыновей, ведь присягают Родине один раз в жизни!

«Служу Российской Федерации!» � с достоинством говорили
еще вчерашние выпускники вузов. Над площадью плыли звуки
Гимна России в исполнении военного духового оркестра. Каждая
рота для торжественного прохождения по плацу разучила свою
песню: «Москва, звонят колокола», «День Победы» и другие. А как
четко, ровно, слаженно и красиво маршировали ребята! Удиви�
тельно, что за такой короткий период они научились чувствовать
плечо ближнего!

Начальник учебного центра поздравил командиров подразде�
лений и личный состав молодого пополнения с принятием воен�
ной присяги и поблагодарил родителей за воспитание сыновей.
«Это � интеллектуально развитые парни, они � кладезь талантов!

занимает учебный процесс � плановые занятия с 9 до 14 часов и
самостоятельная работа с 16 до 18 часов. В кинозале учебного
центра демонстрируются фильмы, в ротах организована художе�
ственная самодеятельность, в том числе кружок КВН. По выходным
и праздничным дням проходят экскурсии в музеи, организованы
выезды в цирк, исторические и памятные места города.

Видно, что в роте четко следят за строгим соблюденим Устава
и дисциплины, а также воспитывают уважение друг к другу, под�
держку и взаимовыручку.

…Несколько дней я провела в Краснодаре и каждый день име�
ла возможность общаться с сыном в увольнении до 19.30. Мы
гуляли по исторической части города, знакомились с его достоп�
римечательностями, ходили в кино. Сам город очень красив. По�
года стояла замечательная: 7 января, на Рождество, +10 граду�
сов, яркое солнце, зеленая трава. После нашей зимы это выгля�
дело так непривычно. Но все это мелочи по сравнению с тем, что
я виделась со своим сыном, а он был здоров, жизнерадостен и
полон желания осваивать военное искусство.

Познакомилась с ребятами � товарищами сына по роте, обща�
лась с ними. Теперь с полной уверенностью могу утверждать, что
офицеры и командир роты сделают из них настоящих военных
специалистов, а ребята, в свою очередь, приложат все усилия,
чтобы стать достойной сменой своим предшественникам, прохо�
дившим здесь службу.

После поездки к месту службы сына уверилась в том, что при�
чин для волнений нет. А дома Володю ждем не только мы, роди�
тели, но и жена с маленьким сынишкой, а также многочисленные
друзья, которые желают ему добиться высот в освоении военной
специальности.

Легкой службы тебе, Володя!
Г. ХЛОПЦОВА, мать курсанта.

Фото из архива семьи Хлопцовых

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
На посту

С сыном у памятника
генералу С.М. Штеменко,
в честь которого
названа академия

С сыном у памятника
генералу С.М. Штеменко,
в честь которого
названа академия

Пять ямальцев едут в Краснодар,
В. Хлопцов � в центре
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Дорогие защитники Отечества!
Уважаемые ветераны Вооруженных сил,

ветераны Великой Отечественной войны,
воины�интернационалисты!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля � один из важнейших праздников в кален�

даре россиян. В этот день мы отдаем почести солда�
там и бойцам, защищавшим страну во время войны и
невзгод.

История России показывает, что двигателем обще�
ственных сил во все времена является патриотизм � лю�
бовь к Родине, своему народу, к лучшим национальным
традициям. Готовность к защите Отечества � святое чув�
ство, уходящее корнями в седую даль, свойственное всем
поколениям нашего народа. Оно живет и в каждом со�
временном мужчине, преумножая те достоинства, кото�
рыми славен защитник своей Отчизны.

От всей души желаю вам мира и добра, силы и стой�
кости, здоровья и благополучия!

Временно исполняющий полномочия главы
города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

Уважаемые ветераны,
сотрудники органов внутренних дел!

От имени Совета Общественной организации «Вете�
раны отдела внутренних дел по Пуровскому району»
примите сердечные поздравления с праздником � Днем
защитника Отечества!

В историю вашей службы вписано немало героичес�
ких страниц. Во все времена вы выполняли и выполняе�
те свой долг, не щадя ни сил, ни здоровья, ни своей
жизни. В минуты опасности первый, к кому мы обраща�
емся, это сотрудник органов внутренних дел. Четкие и
оперативные действия личного состава ОМВД России
по Пуровскому району способствуют созданию в нашем
районе благоприятной обстановки для жизни и отдыха
людей.

Совет ветеранов ООО «Ветераны ОВД по Пуровскому
району» ветеранов выражает глубокую признательность
и благодарность всем руководителям организаций рай�
она за благотворительную помощь ветеранской орга�
низации.

В день воинской славы и доблести искренне желаю
всем вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья,
благополучия, умения преодолевать любые трудности,
мира и согласия.

С уважением, Председатель Совета
ООО «Ветераны ОВД по Пуровскому району»

полковник юстиции в отставке В.Н. ГРИШИНА

Уважаемые жители Пуровского района!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Оте�

чества � всенародным праздником, ставшим для каж�
дого из нас символом доблести и чести, мужества и
беззаветной любви к Родине!

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоро�
вья, неиссякаемой энергии и оптимизма, стабильности
и процветания!

Пусть мир и благополучие родной земли будут глав�
ными жизненными ориентирами во всех ваших делах и
начинаниях. Счастья вам, добра и всего самого наи�
лучшего!

 Станислав ЦЫГАНКОВ,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Сынам Отечества

15 февраля в г. Тарко�Сале был отмечен двумя праздничными
мероприятиями. У Вечного огня возле памятника погибшим пу�
ровчанам состоялся торжественный митинг, в котором приняли

После второй мировой войны Советский Союз и Рос�
сия участвовали в восемнадцати военных конфликтах
в 14 странах за пределами Отечества, в которых при�
нимали участие более полутора миллионов человек,
более 25 тысяч погибли. Самой памятной была война
в Афганистане. В ЯНАО сейчас проживает около двух
тысяч человек, принимавших в ней участие, из них в
Пуровском районе � более ста человек, в том числе в
Тарко�Сале � 35. 15 февраля � День вывода советского
контингента из Афганистана � воины�интернационали�
сты отмечают как свой праздник: надевают пиджаки с
наградами, возлагают цветы к памятной стеле, мину�
той молчания поминают погибших. Сейчас даже са�
мым молодым «афганцам» около 45 лет, многие � стар�
ше. В этом году исполнилось 23 года с даты вывода
войск из Афганистана. День воина�интернационалиста
переименован в День памяти о россиянах, исполняв�
ших служебный долг за пределами Отечества.

НА ЗАЩИТЕ

Говоря о задачах, выполня�
емых военкоматом сегодня,
Татьяна Бучкова подчеркнула:
«В прошлый призыв мы име�
ли рекордную цифру по коли�
честву призывников � 2418, а в
2011 году � по качеству. Из 1626
призванных ямальцев почти
половина (788 человек) годны
для прохождения службы без
ограничений по здоровью и
312 призывников с высшим
образованием».

По словам военного комис�
сара Ямала Василия Чачкова,

Е.В. Скрябин выступил на
торжественном митинге

Е.В. Скрябин выступил на
торжественном митинге

ЯМАЛЬСКИЙ ВОЕНКОМАТ
ПОДВЕЛ ИТОГИ 2011 ГОДА

Состоялось подведение итогов деятельности военного
комиссариата ЯНАО за 2011 год, в котором приняла уча�
стие заместитель губернатора Ямала Татьяна Бучкова и
советник командующего войсками Центрального воен�
ного округа Михаил Лёвин.

норма призыва граждан на во�
енную службу осенью 2011
года для Ямала была снижена
на 33 процента. Прежде всего,
это связано с общероссийс�
ким сокращением призыва,
обусловленным сложившейся
в стране «демографической
ямой» и одновременным повы�
шением требований Минобо�
роны к качеству призывников
по состоянию здоровья, уров�
ню образования, морально�
деловым качествам и мотива�
ции к военной службе. Вместе
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участие бывшие воины�интернационалисты, проживающие в Тар�
ко�Сале, кадеты, воспитанники детских садов, учащиеся школы�
интерната, представители общественности.

Перед собравшимися выступили: глава Пуровского района Е.В.
Скрябин, временно исполняющий полномочия главы г. Тарко�Сале
А.Г. Кулинич, начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по
г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупскому районам, под�
полковник юстиции в запасе М.И. Бойчук, председатель Собра�
ния депутатов г. Тарко�Сале, заместитель секретаря Пуровского
местного отделения партии «Единая Россия» П.И. Колесников,
председатель Пуровского отделения окружного Союза ветеранов
Афганистана Д.Д. Самородный.

На морозе и пронизывающем ветру они с теплотой и благо�
дарностью говорили о пуровчанах, в числе советских и российс�
ких солдат выполнивших свой воинский долг за пределами Оте�
чества. Память погибших участники митинга почтили минутой
молчания и возложили цветы к стеле.

Второе праздничное мероприятие состоялось в Пуровском рай�
онном краеведческом музее � открытие выставки «На защите ин�
тересов Родины». В фойе музея под аплодисменты собравшихся
председатель районного Совета ветеранов войны, труда и пра�
воохранительных органов В.Н. Бреев, сам участник афганской
войны, вручил награды Российского Союза ветеранов Афганис�
тана шести таркосалинским воинам�интернационалистам. Ордена

«За заслуги» получили Владимир Григорьевич Ширкин, Ризван
Мовлаевич Шаванов, Василий Викторович Перевалов, Низами
Беюкагаевич Гаджиев, Сергей Юрьевич Ложкин. Сергей Ивано�
вич Айваседо награжден общественной медалью «За отвагу и
мужество». Военный комиссар района Михаил Иванович Бойчук
удостоен медали «За активную военно�патриотическую работу».

Затем все осмотрели выставку военных предметов из личной
коллекции братьев Петра и Алексея Колесниковых, служивших в
Монголии в 1975�1977 гг. Она проходит во второй раз и количе�
ство экспонатов на ней значительно расширено. Это � военная
форма, рация, предметы солдатского быта и т.д. По тому, с каким
интересом старшеклассники школы�интерната примеряли бере�
ты десантника и фотографировались с оружием, было видно, что
выставка понравилась не только «афганцам», но и сегодняшним
мальчишкам.

Такое патриотическое воспитание � это и есть связь времен и
поколений. Когда�то, будучи мальчишками, сегодняшние воины�
интернационалисты поздравляли ветеранов Великой Отечествен�
ной войны и не думали, что когда�нибудь их самих будут чество�
вать как воевавших солдат. Пусть на этом остановятся все воен�
ные конфликты, и сегодняшние и будущие российские солдаты
служат только в мирной стране в мирное время.

Г. ПОКЛОНСКАЯ,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

с тем, особым достижением в
прошлом году для Ямала ста�
ло перевыполнение плана на�
ряда по набору граждан на во�
енную службу по контракту на
121 процент. Также на 108 про�
центов выполнена норма об�
щего призыва граждан, уста�
новленная для округа.

Как и предыдущие годы,
география службы ямальс�
ких призывников обширна и
охватывает все военные ок�
руга страны, но 47 процентов
все�таки дислоцируются на
территории Центрального
военного округа. Традицион�
но ямальские призывники
были отправлены и в под�
шефные округу воинские ча�
сти: большой десантный ко�
рабль «Ямал», войсковую
часть 70118 в Новороссийс�
ке, минный тральщик «Же�

раза уменьшилось количество
судебных разбирательств, свя�
занных с обжалованием реше�
ний призывных комиссий � с 52
в 2010 году до 20 в 2011 году, и в
большинстве случаев в удовлет�
ворении исков судом отказано.

Призывная кампания 2011
года также примечательна и
нововведениями. В связи с на�
чалом работы в текущем году
единого расчетного центра
Министерства обороны Рос�
сии ямальские призывники
были обеспечены банковскими
картами, на которые они будут
получать денежное доволь�
ствие, а также двумя сим�кар�
тами с льготным тарифом в
рамках социального проекта
«Звони домой».

Подведение итогов деятельно�
сти ямальского военкомата за�
вершилось торжественной час�

«Афганцы» в музее Награждение Н.Б. Гаджиева

лезняков», противолодочный
корабль «Уренгой».

Отметим, что грамотное руко�
водство и проводимые окруж�
ным военкоматом мероприятия
позволили не допустить ни од�
ного происшествия и преступ�
ления в период призывной кам�
пании. Также Василием Чачко�
вым отмечена качественная ра�
бота военно�врачебной комис�
сии Ямала, которой с окружного
сборного пункта было возвра�
щено 27 человек, что предотв�
ратило досрочное увольнение
призывников с военной службы
по состоянию здоровья. Как
следствие, на 1 февраля теку�
щего года из Вооруженных сил
не поступило ни одного сообще�
ния о досрочном увольнении
ямальских призывников по со�
стоянию здоровья. Кроме это�
го, более чем в два с половиной

тью, в ходе которой отделы во�
енного комиссариата Ямала и
отдельные сотрудники были
награждены грамотами, благо�
дарностями и ценными подар�
ками. Вручая грамоты от име�
ни командующего войсками
Центрального военного округа,
советник командующего Миха�
ил Лёвин отметил качествен�
ную работу ямальского военко�
мата: «Я побывал во многих
регионах и муниципальных об�
разованиях Центрального воен�
ного округа и могу сказать, что
на Ямале на высоком уровне
налажено взаимодействие во�
енного комиссариата и прави�
тельства региона. Это, безус�
ловно, способствует хорошим
показателям деятельности».

По материалам
пресс�службы

губернатора
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Условием успешного развития России яв�
ляется социальное партнерство труда и
капитала, наемных работников и предпри�
нимателей. Этого можно достигнуть, уст�
ранив истоки классовой борьбы «снизу» и
«сверху». Необходима система прогрес�
сивного налогообложения лиц с особо
крупными доходами.

Мы выступаем за качественное улучше�
ние условий труда, в первую очередь, жен�
щин, которым необходим сокращенный ра�
бочий день и более продолжительный от�
пуск.

Никто не должен жить за чертой беднос�
ти. Зарплаты, пенсии и пособия не должны

быть ниже прожиточного минимума. Это
не предполагает уравниловки в оплате
труда, но и разница в доходах в десяткиразница в доходах в десяткиразница в доходах в десяткиразница в доходах в десяткиразница в доходах в десятки
и сотни раз недопустима, так как не даети сотни раз недопустима, так как не даети сотни раз недопустима, так как не даети сотни раз недопустима, так как не даети сотни раз недопустима, так как не дает
стабильность обществу.стабильность обществу.стабильность обществу.стабильность обществу.стабильность обществу.

Всем должна быть дана возможность за�
рабатывать на жизнь нормальным произ�
водительным трудом. Зарплату выплачи�Зарплату выплачи�Зарплату выплачи�Зарплату выплачи�Зарплату выплачи�
вать такую, чтобы отец семейства, нор�вать такую, чтобы отец семейства, нор�вать такую, чтобы отец семейства, нор�вать такую, чтобы отец семейства, нор�вать такую, чтобы отец семейства, нор�
мально работая, смог прокормить своюмально работая, смог прокормить своюмально работая, смог прокормить своюмально работая, смог прокормить своюмально работая, смог прокормить свою
семью.семью.семью.семью.семью. На детей  необходимо выплачивать
пособия, чтобы многодетность не вела к
бедности. Женщины смогут без опасения
растить детей.

Обязательное социальное страхование

должно обеспечить надежную защиту ра�
ботающих в случае потери трудоспособ�
ности из�за увечья, болезни, профессио�
нального заболевания, потери заработка
при безработице и в старости, а также пре�
доставлять возможность санаторно�курор�
тного обслуживания, детского отдыха и оз�
доровления.

ЛДПР поддерживает требования насе�
ления по полной компенсации сбережений,
потерянных в результате либерализации
цен, многочисленных финансовых пирамид,
действовавших при правлении радикал�де�
мократов.

ЛДПР намерена преодолеть ничем неЛДПР намерена преодолеть ничем неЛДПР намерена преодолеть ничем неЛДПР намерена преодолеть ничем неЛДПР намерена преодолеть ничем не
обоснованное социальное и имуще�обоснованное социальное и имуще�обоснованное социальное и имуще�обоснованное социальное и имуще�обоснованное социальное и имуще�
ственное неравенство.ственное неравенство.ственное неравенство.ственное неравенство.ственное неравенство. Секретарша или
операционистка в банке не должны иметь
в несколько раз больший доход, чем шах�
тер, офицер, следователь или преподава�
тель со стажем. То, что происходит сей�
час в сфере оплаты труда � «уродливые»
диспропорции, постоянные невыплаты и за�

МУХАМЕТШИН Игорь Равильевич �
кандидат в депутаты

Законодательного собрания ЯНАО

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

 ЛДПР:
ОТ  БЕДНОСТИ

К  ДОСТАТКУ
Одна из  основных задач ЛДПР 	 сделать

Россию не только правовым государством,
но и социальным. Программная цель ЛДПР
	 обеспечить уровень социальной защи	
щенности граждан не ниже, чем при социа	
лизме, предоставить всем гражданам равные возмож	
ности для обеспечения достойной жизни собственным
трудом, в том числе и в старости. Осуществлять государ	
ственную поддержку нетрудоспособных и социально
уязвимых членов общества 	 престарелых, инвалидов,
многодетных и молодых семей, одиноких матерей.
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держки зарплат � признак нездоровой эко�
номики. ЛДПР намерена «оздоровить» кад�
ры, которые отвечают за социальные воп�
росы в стране.

Для тех, кто хочет заниматься своим
собственным делом, должны быть созданы
благоприятные, безопасные от рэкета и
произвола условия работы. Миллионы лю�
дей должны получить возможность вернуть�
ся к привычному для них труду, отбросив
челночный бизнес.

Для людей старшего поколения долж�Для людей старшего поколения долж�Для людей старшего поколения долж�Для людей старшего поколения долж�Для людей старшего поколения долж�
ны быть расширены возможности для до�ны быть расширены возможности для до�ны быть расширены возможности для до�ны быть расширены возможности для до�ны быть расширены возможности для до�
стойного заработка и достойной пенсии.стойного заработка и достойной пенсии.стойного заработка и достойной пенсии.стойного заработка и достойной пенсии.стойного заработка и достойной пенсии.
Для этого будут приняты меры по:

�реорганизации существующих органов
надзора и регулированию работы негосу�
дарственных Пенсионных фондов с целью
расширения их функций и повышения эф�
фективности при полной финансовой про�
зрачности. Каждый должен знать, когда он
получит свою пенсию и в каком размере;

� прозрачности и универсальности сис�
темы учета и отчетности негосударствен�
ных Пенсионных фондов, расширение их
работы на фондовом рынке и участие в
инвестиционных проектах.

ЛДПР ВЫСТУПАЕТ ЗА:ЛДПР ВЫСТУПАЕТ ЗА:ЛДПР ВЫСТУПАЕТ ЗА:ЛДПР ВЫСТУПАЕТ ЗА:ЛДПР ВЫСТУПАЕТ ЗА:

� совершенствование системы лечебно�
курортных учреждений по специальной го�
сударственной программе;

� введение бесплатного обеспечения пен�
сионеров и инвалидов медикаментами,
лечебным питанием, специальным медицин�
ским оборудованием. Инвалиды, ветера�
ны войны и труда должны обладать раз�
ветвленной и неприкосновенной системой
льгот и скидок;

� разработку государственной про�
граммы обеспечения жильем всех граждан
России. Эта программа должна предус�
матривать государственное жилищноегосударственное жилищноегосударственное жилищноегосударственное жилищноегосударственное жилищное
строительство для многодетных и мало�строительство для многодетных и мало�строительство для многодетных и мало�строительство для многодетных и мало�строительство для многодетных и мало�
имущих семей, предоставление необре�имущих семей, предоставление необре�имущих семей, предоставление необре�имущих семей, предоставление необре�имущих семей, предоставление необре�
менительных кредитов гражданам, осо�менительных кредитов гражданам, осо�менительных кредитов гражданам, осо�менительных кредитов гражданам, осо�менительных кредитов гражданам, осо�
бенно молодым семьямбенно молодым семьямбенно молодым семьямбенно молодым семьямбенно молодым семьям;

� доступность квартир всем нуждающим�
ся. Плата за жилищно�коммунальные ус�

луги не должна быть обременительной и
может дотироваться государством;

� предоставление кредитов на жилье на� предоставление кредитов на жилье на� предоставление кредитов на жилье на� предоставление кредитов на жилье на� предоставление кредитов на жилье на
срок 30�50 лет под 2�3 процента годовых.срок 30�50 лет под 2�3 процента годовых.срок 30�50 лет под 2�3 процента годовых.срок 30�50 лет под 2�3 процента годовых.срок 30�50 лет под 2�3 процента годовых.

ЛДПР за восстановление государствен�
ной системы бесплатного здравоохране�
ния при допустимости коммерческого здра�
воохранения, только как дополнения к го�
сударственному. Предлагаем принять за�
кон о частных, коммерческих и прочих не�
государственных лечебных учреждениях.
За счет высоких налогов с этих медицинс�
ких учреждений нужно резко повысить зар�
плату врачам и другим работникам в бес�
платных лечебных заведениях. Необходи�Необходи�Необходи�Необходи�Необходи�
ма последовательная и радикальная мо�ма последовательная и радикальная мо�ма последовательная и радикальная мо�ма последовательная и радикальная мо�ма последовательная и радикальная мо�
дернизация системы здравоохранениядернизация системы здравоохранениядернизация системы здравоохранениядернизация системы здравоохранениядернизация системы здравоохранения
с упором на точную диагностикус упором на точную диагностикус упором на точную диагностикус упором на точную диагностикус упором на точную диагностику, усиле�
ние внимания медико�социальных органов
к здоровью матери и ребенка, повышение
профилактических мероприятий в этой об�
ласти, развитие сети дошкольных учреж�
дений, бесплатное обеспечение детей ме�
дикаментами, детским питанием.

ЛДПР за кардинальное реформирова�
ние системы образования. Должна бытьДолжна бытьДолжна бытьДолжна бытьДолжна быть
программа непрерывного и многоуров�программа непрерывного и многоуров�программа непрерывного и многоуров�программа непрерывного и многоуров�программа непрерывного и многоуров�
невого бесплатного обучения. ЛДПР заневого бесплатного обучения. ЛДПР заневого бесплатного обучения. ЛДПР заневого бесплатного обучения. ЛДПР заневого бесплатного обучения. ЛДПР за
отмену вступительных экзаменов в ВУЗы,отмену вступительных экзаменов в ВУЗы,отмену вступительных экзаменов в ВУЗы,отмену вступительных экзаменов в ВУЗы,отмену вступительных экзаменов в ВУЗы,
введение четкой системы профориента�введение четкой системы профориента�введение четкой системы профориента�введение четкой системы профориента�введение четкой системы профориента�
ции и распределения выпускников, что�ции и распределения выпускников, что�ции и распределения выпускников, что�ции и распределения выпускников, что�ции и распределения выпускников, что�
бы большинство из них работало по спе�бы большинство из них работало по спе�бы большинство из них работало по спе�бы большинство из них работало по спе�бы большинство из них работало по спе�
циальностициальностициальностициальностициальности. Задача государства в том,
чтобы способствовать созданию равных
для всех условий обучения и творчества
путем выплаты стипендий, ссуд, дотаций.

Наряду с бесплатным высшим образо�
ванием студентов можно ввести и платные
формы обучения для желающих и более
обеспеченных. Доходы от коммерческих
форм образования следует направить на
повышение зарплаты учителям, препода�
вателям и сотрудникам всех заведений
бесплатного обучения.

Мы за разработку мер по адаптации
женщин к новым экономическим условиям
при определенном их вовлечении в обще�
ственно�политическую жизнь. Мы за учас�
тие женщин в составе представительных

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

органов власти и управления, выравнива�
ние оплаты женского труда с мужским.

ЛДПР за приоритетную для женщин со�
циальную функцию � материнство, за все�
объемлющую помощь кормящим матерям,
матерям�одиночкам, за создание широкой
сети дошкольных детских учреждений, за
выплаты пособий и предоставление льгот
тем, кто воспитывает детей и решает одну
из важнейших для нашего государства
проблем � демографическую.

Необходимо повысить роль мужчин в
российском обществе и придать новую
значимость понятию  «отец».

Нам небезразлично положение совре�
менной молодежи, которая ныне оказалась
предоставленной самой себе. Большое
влияние на эту возрастную группу (14�25
лет) оказывают средства массовой инфор�
мации или, вернее, средства массового
оболванивания, насаждающие культ наси�
лия, жестокости, пошлости, поверхност�
ного отношения к жизни. Культивируется
власть денег и криминальной силы. Мы это
остановим.

ЛДПР за вовлечение молодежи в обще�
ственную жизнь, спорт, в проекты благо�
творительности, чтобы оторвать ее от тлет�
ворного влияния чуждых нам мнимых цен�
ностей, наркотиков, преступности. Мы
твердо намерены переломить эти негатив�
ные тенденции.

Цель партии � создание такой модели раз�
вития, в которой молодежи будет обеспе�
чено равенство возможностей. Место, за�
нимаемое молодым человеком в обществе,
будет зависеть лишь от его собственных спо�
собностей, а не от толщины кошелька ро�
дителей или их связей.

ЛДПР, придя к власти, развернет мас�
совое жилищное строительство для моло�
дежи, учредит молодежные жилищные кре�
диты, изменит жилищное законодательство
в пользу молодежи, организует для моло�
дых людей государственное обучение пер�
спективным и престижным профессиям, в
том числе факультативно, чтобы они всту�
пали в жизнь профессионально подготов�
ленными и уверенными в себе.

Ваш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутаты
ЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательного

собрания ЯНАОсобрания ЯНАОсобрания ЯНАОсобрания ЯНАОсобрания ЯНАО
Игорь РавильевичИгорь РавильевичИгорь РавильевичИгорь РавильевичИгорь Равильевич

МУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИН

ПРИШЛО ВРЕМЯ РЕШАТЬ!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЛДПР!
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Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Так получилось, что каждый звонок чи�
тателей, который поступал в дни моего де�
журства по рубрике, содержал вопрос так
или иначе близкий и понятный мне и не
только. Здесь, как говорится, на ловца и
зверь бежит. Кто из нас время от времени
не пользуется услугами общественного
транспорта, чьи дети не любят кататься на
снегокатах с горы, кто не боится бродячих
собак, а на каждые предстоящие выход�
ные не планирует лыжную прогулку, но, че�
стно говоря, так до сих пор и не собрался?
Надеюсь, что ознакомиться с официаль�
ными ответами, полученными на запросы
редакции, будет полезно и интересно не
только инициаторам мини�диалогов, но и
многим другим читателям.

Г.З. ВАЛИУЛИНУ очень волнуют вопро�
сы организации пассажирских перевозок
в городе Тарко�Сале:

� Расписание движения автобусов
составлено так, что в нем есть боль�
шие временные перерывы. Бывает,
что водители автобусов не соблюдают
поминутное расписание рейсов. Воз�
можно, надо увеличить количество
рейсов по имеющимся двум маршру�
там и ввести новые.

И.о. заместителя главы администрации
города Н.В. ПОЗДНЯКОВА ответила, что
специалистами городской администрации
совместно с транспортной организацией
периодически проводится анализ пасса�
жирского потока, по итогам которого со�
ставляется расписание движения внутри�
городских маршрутов. В период с 8.40 до
12.00 численность пассажиров снижается
до 1�2 человек, и потому выводить автобус
на линию при отсутствии пассажиров в
этот период времени нецелесообразно.

О случаях несоблюдения водителями ав�
тобусов внутригородских маршрутов поми�
нутного расписания движения необходи�
мо сообщать в МКУ «Управление городс�
кого хозяйства» по тел.: 2�52�27.

А.Н. ЛЕВЧИН справедливо возмущен бе�
зобразным поведением автомобилистов
на холме возле озера Окуневое:

� Этот холм � любимое место катания
на санках и лыжах взрослых и детей. В
настоящее время он буквально изрыт
колесами машин. Днем машины подъез�
жают к горе очень близко, и дети риску�
ют съехать прямо на них. Ночью маши�
ны поднимаются на вершину холма. Про�
шу ответить, для чего эта горка, какое у
нее предназначение, и можно ли поста�
вить заграждение, препятствующее
подъезду машин к ней?

По сведениям, предоставленным муни�
ципальным казенным учреждением «Уп�
равление по строительству и архитектуре

Алло! Редакция?

Пуровского района» в городскую админи�
страцию, этот песчаный холм является со�
оружением, входящим в состав незавер�
шенного объекта «Центр отдыха на озере
Окуневое». Администрация города примет
меры, препятствующие проезду автомо�
бильного транспорта к насыпному холму. В
зимнее время они будут временными, а в
бесснежный период будет определена воз�
можность полностью исключить доступ ав�
томобильного транспорта на этот объект.

Следующий вопрос А.Н. ЛЕВЧИНА был
о необходимости отлова бродячих собак
не только в пределах города:

� Район городских дач  является при�
станищем бродячих собак всех мастей
и размеров. Знаю, что летом было на�
падение своры собак на женщину, от�
биться от них ей помог муж. Кто дол�
жен следить за этой территорией? Что
предпринимает администрация для
решения этой проблемы?

И.о. заместителя главы администрации
города Н.В. ПОЗДНЯКОВА ответила на воп�
рос следующее:

� На территории города работы по отло�
ву безнадзорных животных ведутся под�
рядной организацией, которая в целях
обеспечения безопасности граждан осу�
ществляет отлов не только в жилых райо�
нах, но и на прилегающей территории.
Прошу граждан сообщать о местах скопле�

ния безнадзорных агрессивных животных
в МКУ «Управление городского хозяйства»
по тел.: 2�52�27.

Приверженец здорового образа жизни
Т.П. ТОЛСТИКОВА делится своими опасе�
ниями с любителями лыжных прогулок о
безопасности:

� Меня волнует отсутствие вешек,
обозначающих движение по лыжне че�
рез реку Пур. По берегам и даже на
середине реки поднимается вода.
Сверху она покрывается льдом, но на�
сколько он надежен � неизвестно. Пред�
лагаю огородить предупреждающими
знаками территорию, по которой лыж�
никам можно проходить без опаснос�
ти для жизни и здоровья.

Чтобы успокоить лыжников�любителей,
заместитель начальника районного управ�
ления по делам гражданской обороны, пре�
дупреждению и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций А.П. ГОЛУБЦОВ ответил так:

� На территории МО Пуровский район, в
том числе и в районе города  Тарко�Сале,
нет официально зарегистрированных
лыжных трасс. По состоянию на 12.01.2012
года толщина льда на реке Пяку�Пур в рай�
оне города позволяет любителям лыжных
прогулок без опасения осуществлять пе�
реход в лесной массив, расположенный на
противоположном берегу реки.

Выступающая на льду вода � это обыч�
ное природное явление, связанное с ря�
дом обстоятельств. В их числе  бурение
лунок для подледного лова рыбы, а также
периодическое падение и подъем воды, в
результате которых происходит естествен�
ное движение льда.

Тем,  кто опасается выходить на лед реки,
могу рекомендовать лыжные прогулки на
городском стадионе, где проложена хоро�
шая лыжня, или по береговой зоне реки
Пяку�Пур и в лесных массивах, находящих�
ся в городской черте.

Дежурила по рубрике
Оксана АЛФЁРОВА

Уважаемые земляки!
Я работаю заместителем директора межшкольного учебного комбината города

Тарко�Сале, а также учу старшеклассников и взрослое население водительским спе�
циальностям. Зимой я стараюсь не пользоваться автомобилем, больше хожу пеш�
ком. В силу своей профессии не могу не обращать внимания на взаимоотношения
людей на дороге. Сегодня хочу рассказать о пешеходах.

В Тарко�Сале принято, что автомобилисты практически всегда уступают путь пе�
шеходу. И что же дорогой пешеход делает? Не задумываясь, он ступает на пешеход�
ный переход в полной уверенности, что ему обязательно уступят. Особенно часто так
поступают представительницы прекрасного пола, подростки и младшие школьники,
копирующие поведение взрослых. Но самая страшная картина, когда мамаша выка�
тывает детскую коляску на проезжую часть впереди себя. И никто даже не задумыва�
ется, что движущийся автомобиль остановить достаточно сложно, лучше пешеходу
просто не делать всего лишь одного необдуманного шага на дорогу.

По расчетам, чтобы отреагировать на ситуацию, водителю в среднем требуется
одна секунда. То есть, спустя секунду, водитель начинает предпринимать меры по
предотвращению столкновения. Он переносит ногу на педаль тормоза, затем давит
на нее. Автомобиль за это время еще даже и не начинает тормозить. Средняя ско�
рость движения транспорта в Тарко�Сале составляет тридцать�сорок километров в
час. За одну секунду автомобиль проедет целых ДЕСЯТЬ метров! А еще к этим страш�
ным десяти метрам плюсуется и тормозной путь по скользкой дороге.

Получается, что пешеход, ступая на пешеходный переход, и не убедившись в своей
полной безопасности, сознательно буквально кидается под идущую в его сторону
машину. Замечая невдалеке автомобиль, такой горе�пешеход полагает, что за рулем
опытный водитель, что реакция его быстрая, а резина на колесах � новая и качествен�
ная. Но кто может это стопроцентно гарантировать?!

Поэтому обязательно вспомните о вышеизложенном, прежде чем шагнете на про�
езжую часть. Этот шаг может стать роковым.            Александр БЫЗОВ

Крик души
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Эти игрушки
служили верой
и правдой сво�
им подружкам�
хозяйкам, они
знали все их
самые сокро�
венные секре�

ты. Дети росли, куклы ломались, выбрасы�
вались и забывались. Шесть лет назад одну
такую брошенную и забытую куклу увидела
добрая женщина, Светлана Александровна
Гайворонская. Глядя на чумазое кукольное
личико, она вспоминала о том, как росли и
взрослели ее дочери и внучки, думала о
тех, кого уже никогда не сможет обнять, по�
нянчить, нарядить на новогодний карна�
вал… Не смогла пройти мимо, оставив кук�
лу на улице, принесла домой, отмыла, при�
чесала, отреставрировала, сшила наряд�
ное платье, точно такое, как на новогодний
утренник своей старшей дочери, почти
тридцать лет назад. С этого началось увле�
чение � реставрация старых кукол и слож�
ный, кропотливый творческий процесс: из�
готовление костюмов для них.

Куклы, о которых идет речь, уже давно не
являются носителями чисто утилитарной
функции детской игрушки. Это в полной

Встреча с интересным человеком

ОЖИВШИЕ КУКЛЫ
мере уникальные художественные произ�
ведения, созданные умелыми руками Свет�
ланы Александровны. Для каждой из них
найден индивидуальный, только ей одной
подходящий образ. Есть куклы в карнаваль�
ных костюмах, есть легко узнаваемые ска�
зочные персонажи, но особое внимание
уделено национальным костюмам народов
мира.

Очень хочется познакомить жителей района
с интересной коллекцией � коллекцией кукол

Несмотря на то, что коллекция народных
костюмов создана для кукол, она несет ин�
формацию о быте, традициях народа и по�
могает сохранить его культурное наследие.
Помимо русских национальных костюмов,
в экспозиции представлены традиционные

наряды Укра�
ины и Казах�
стана, Азер�
байджана и
К а л м ы к и и ,
Латвии и Эс�
тонии и мно�
гих других на�
родов.

Как рассказывает сама мастерица, не�
обходимо выбрать наиболее характерные
черты наряда, сохранить и передать стиль
и цветовую гамму, не перегружая его мел�
кой деталировкой. Светлана Александров�
на точно следует прообразу народного кос�
тюма не только в цвете, фактуре или каче�
стве тканей, но следит, чтобы рисунок тка�
ней или тесьмы был подобен тем, что при�
менялись в прошлом при изготовлении ко�
стюмов.

Сейчас коллекция насчитывает более
сорока экземпляров, и в каждом экспонате
есть что�то такое, от чего теплеет взгляд и
нежной волной наполняется сердце. В этом
творении рук человеческих чувствуется то,
что мы называем душой.

Наталья УШАКОВА,
директор Уренгойского

краеведческого музея

ВОЛЕЙБОЛ 30 января в СОКе «Зенит» п. Пурпе состоялся от�
крытый рождественский турнир по волейболу среди девушек 1997�1998 го�
дов рождения. В соревновании приняли участие четыре команды: из Тарко�
Сале (две команды), Ноябрьска и Пурпе. Победила ноябрьская команда, се�
ребряные призеры � волейболистки команды Тарко�Сале�1 и бронзовыми
призерами стали девушки команды из Пурпе.

БОКС 2�5 февраля в Муравленко состоялись соревнования по боксу
в зачет Спартакиады учащихся ЯНАО среди юношей 1996�1997 годов рожде�
ния. В турнире приняли участие спортсмены из Салехарда, Ноябрьска, Губ�
кинского, Муравленко, Нового Уренгоя, Лабытнаног и Пуровского района. В
весовой категории до 63 килограммов серебряным призером стал наш Те�
мирлан Летифов. «Бронзу» завоевали Мансур Лабазанов (до 75 кг) и Антон
Пяк (до 80 кг).

КАРАТЕ 4�5 февраля в Тюмени состоялся чемпионат и первенство
Тюменской области по каратэ киокусинкай. В соревновании приняло участие
более 300 спортсменов из Тюмени, Ишима, Екатеринбурга, Ульяновска, Но�
восибирска, Кургана, Сургута, Нижневартовска, Когалыма, Муравленко, Но�
ябрьска, Нового Уренгоя и Тарко�Сале. Победителем первенства среди юно�
шей 17�18 лет в весовой категории до 55 килограммов стал наш Алексей
Топоев. Серебряным призером чемпионата среди женщин в абсолютной
весовой категории стала Анна Вдовенко. «Бронзу» первенства завоевали
Андрей Хорольцев и Олег Токарев.

ШАХМАТЫ 4�5 февраля в Уренгое состоялся чемпионат Пуров�
ского района по шахматам в зачет XVI Спартакиады трудящихся. В соревно�
вании приняли участие команды из Уренгоя, Пурпе, Тарко�Сале, Ханымея и
Пуровска � всего участников 21 человек, из них восемь женщин. Победителем в
командном зачете стала команда хозяев соревнования, серебряные призеры �
пурпейская команда, бронзовые медали � у команды из Тарко�Сале. Четвертое
и пятое места разыграли ханымейская и пуровская команды. По итогам турни�
ра 12 человек выполнили норматив первого спортивного разряда.

МИНИ�ФУТБОЛ 1�6 февраля в
Новом Уренгое на базе спорткомплекса делового
центра «Ямал» прошел окружной этап соревнова�
ния по мини�футболу в рамках общероссийского
проекта «Мини�футбол в школу» среди обучающих�
ся юношей 1995�1996, 1997�1998, 1999�2000 и 2001�
2002 годов рождения. В соревновании приняли уча�
стие команды из Муравленко, Губкинского, Ноябрь�
ска, Тазовского, Пуровского и Надымского райо�
нов. По итогам соревнований среди учащихся 1995�
1996 г. р. первое место заняла команда учащихся
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1»
п. Ханымей. Лучшим игроком в данной возрастной
категории был признан Виталий Гаспарян. Теперь
именно нашим ребятам предстоит защищать честь
ЯНАО на региональном этапе соревнований, кото�
рый пройдет в Тюмени с 13 по 18 февраля.

По материалам, предоставленным
управлением по физической культуре

и спорту администрации Пуровского района

Новости спорта
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20�21 января 2012 г., участвуя в VIII районном фестивале твор�
чества детей с ограниченными возможностями здоровья «Мы все
можем», который состоялся в КСК «Геолог», наша библиотека пред�
ставила книжно�иллюстрированную выставку «Мы нужны друг дру�
гу», показав литературу и периодические издания социально�пра�
вовой направленности, книги по рукоделию и другую досуговую
литературу, художественную литературу для подростков. Состоя�
лась демонстрация «говорящих» книг на цифровых флеш�картах и
тифлофлешплееров для их воспроизведения. Это устройство очень
удобно для незрячего и слабовидящего пользователя, для прослу�
шивания художественной и отраслевой литературы. Участникам
фестиваля мы вручили печатную продукцию справочно�инфор�
мационного отдела библиотеки в помощь инвалидам: буклеты,
дайджесты, рекомендательные списки и закладки.

15�21 января в читальном зале для посетителей библиотеки

Библиопульс

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
прошла выставка с мультимедийной трансляцией картин «Живо�
писец русского леса», посвященная 180�летию со дня рождения
русского художника И.И. Шишкина.

26 января и 2 февраля состоялись читательские конферен�
ции по повести «Звёздочка» А. Варламова, в которых приняли
участие 45 учащихся 8 классов школы № 2 г. Тарко�Сале с обсуж�
дением основных героев и основных проблем произведения. Та�
кие встречи стимулируют у подростков желание читать, застав�
ляют их лишний раз задуматься и обсудить проблемы доброты и
нравственности, поднимаемые в произведениях, а также способ�
ствуют умению правильно выражать свои мысли.

27 января для отдыхающих МБУ КЦСОН Пуровского района
состоялась музыкально�литературная гостиная «Все мы � ловцы
счастья!», посвященная 80�летию русской поэтессы Риммы Каза�
ковой. Темой вечера, в котором участвовали 12 слушателей, по�
служили жизнь и творчество поэтессы. Отдыхающие услышали
песни на стихи Риммы Казаковой в исполнении знаменитых пев�
цов � Льва Лещенко, Марии Пахоменко, Майи Кристалинской,
Александра Серова и других.

31 января для учащихся 9 класса школы�интерната г. Тарко�
Сале состоялся урок по профориентации: «Моя профессия � мое
будущее!» с показом мультимедийной презентации и обзором
периодических изданий, выписываемых библиотекой на тему
выбора профессии, а также литературы из фонда на данную тему.
Кроме того состоялась беседа об основных аспектах, на которые
учащимся нужно обращать внимание при выборе профессии и
выборе профильного класса. В заключение встречи ребята за�
полнили тесты на выявление склонностей к разным сферам дея�
тельности и специальностям. Учащимся была рекомендована пе�
чатная продукция библиотеки по данной теме: дайджесты, бук�
леты.

В январе для читателей были оформлены книжно�иллюстри�
рованные выставки: «Итак, она звалась Татьяной!» � к Дню рос�
сийского студенчества; «Пуровский район. Вчера. Сегодня. Зав�
тра.» � к 80�летию со дня образования Пуровского района; «Запо�
ведная страна» � к Дню заповедников и национальных парков;
«Истинно народный» � к дню рождения В.С. Высоцкого; «Главный
конструктор» � к 105�летию со дня рождения авиаконструктора
С.П. Королёва.                   О. ЧЕРНОВА, зав. читальным залом

межпоселенческой центральной библиотеки

В январе 2012 года исполнилось 180
лет со дня рождения одного из великих
русских пейзажистов � Ивана Иванови�
ча Шишкина. Этой дате был посвящен
вечер�портрет «Живописец русского
леса» в литературно�музыкальной го�
стиной библиотеки семейного чтения
г. Тарко�Сале.

Нашими гостями были 67 учащихся 6�8
классов школы № 2 и школы�интерната и
их педагоги Е.В. Кузнецова, М.Н. Тишко�
вец, Н.В. Ермолаева, Э.В. Новикова.

Мы с ребятами окунулись в прекрасный
мир живописи, воспевающей живую кра�
соту природы нашего края.

Шишкина по праву называют певцом
русского леса. Он родился 25 января 1832
года в Елабуге на берегу реки Камы. С ин�
тересом ребята слушали рассказ о доме�
музее художника, в котором мне посчаст�
ливилось побывать.

Величайшее полотно «Рожь» и рассказ о
нем гармонично воспринимались на фоне
музыки великого русского композитора
П.И. Чайковского.

На большом экране были показаны кар�
тины «Сосновая роща», «Сосны, освещен�
ные солнцем», «Дубовая роща», «Лесная
глушь», «Полдень. В окрестностях Москвы»,

«Зима» и «На севере
диком…», «Утро в  со�
сновом лесу». Ребята
удивлялись точности
передачи художни�
ком всех мелких де�
талей.

Чуть более 50 лет
прожил художник,
жизнь его была за�
полнена постоянной
деятельностью. В
1865 году Шишкину
было присвоено зва�
ние академика живописи. Он написал много
картин и этюдов. Весь творческий путь ху�
дожника предстает перед нами как великий
подвиг русского человека, который в своих
произведениях мастерски прославил Роди�
ну, горячо и нежно им любимую. Его кисть
возвеличивала торжественную красоту при�
роды, размах ее лесов и полей. В Шишкине,
по утверждению биографа И. Долгополова,
«соблюдены удивительное чувство достоин�
ства, понимание своей роли в потоке миро�
вой культуры, ощущение богатырской доб�
роты и непреклонности, которые на Западе
зовутся «русской загадкой».

Очень надеемся, что знакомство с твор�

чеством Шишкина станет ключом для от�
крытия ребятами огромного и прекрасно�
го мира живописи как отечественного, так
и зарубежного.

РS: Библиотекой семейного чтения в
конце 2011 года приобретены новые книги
о художниках: «Шедевры русской живопи�
си», «100 великих русских художников»,
«Русские живописцы», «Передвижники» и
другие. Издательство «Белый город» оче�
редной раз радует своих читателей ярко
иллюстрированными изданиями.

Т. ВОЛКОВА, библиотекарь
читального зала библиотеки

семейного чтения г. Тарко�Сале

ПЕВЕЦ РУССКОГО ЛЕСА

На выставке книг районного фестиваляНа выставке книг районного фестиваля
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Участницы вечера,
 посвященного И.И. Шишкину.

Участницы вечера,
 посвященного И.И. Шишкину.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 7 № 7 № 7 № 7 № 7 (3405)

стр. 28  17 февраля 2012 г.

И СПАТЬ ХОЧЕТСЯ, И РОДИНУ ЖАЛКО…И СПАТЬ ХОЧЕТСЯ, И РОДИНУ ЖАЛКО…И СПАТЬ ХОЧЕТСЯ, И РОДИНУ ЖАЛКО…И СПАТЬ ХОЧЕТСЯ, И РОДИНУ ЖАЛКО…И СПАТЬ ХОЧЕТСЯ, И РОДИНУ ЖАЛКО…
ный. Если хотите что�то сказать, так стойте
и молчите. Было б военное время, вывели
бы тебя в чистое поле, поставили лицом к
стенке и пустили бы пулю в лоб двумя оче�
редями. Чего ты свои глаза на меня смот�
ришь? Когда солдата ругают, надо стать
смирно и покраснеть. Зимой, то есть но�
чью, караул сменяется два раза в день. А
то дневальный спит, стоя на тумбочке. Со�
всем уже совесть обнаглели...

Сержант, во взводе недостаточно ведет�
ся борьба с внешним видом. Дневальный
не стрижен, на ушах висит. Этот вот когти
отрастил, как у орла, тоже, наверное, по де�
ревьям лазит. А этот зарос, как слон, и во�
лосатый, как уж. Шеи небритые � а ведь с
этого начинается Родина... Всем сделать
шеи кантиком! И ликвидировать такой не�
достаток, как прически. Прическа должна
быть, как у меня: сзаду голо, а спереди �
чтоб, как сзаду. Сапоги недостаточно по
форме, поэтому их надо чистить с вечера
и утром надевать на свежую голову! И за�
помните, все ваши неприятности оттого, что
у тебя верхняя пуговица болтается. А пуго�
вицы должны быть пришиты намертво, как
шлагбаум! Сейчас я разберусь, как следу�
ет и накажу кого попало!

Теперь о порядке. Живете тут, что сви�
ньи в берлоге. В тумбочках � тапочки в гря�
зи по колено. Молчать, или я буду звер�
ствовать. Сегодня вторник, близится суб�
бота. Так вот в субботу первая и вторая
тумбочки в увольнение не пойдут. Это чтоб
знали, что я вам тут командир, а не паро�
возный свисток на Казанском вокзале. Кру�
гом мусор! Вон стоит целая урна бумаг, и
никто по ним не принимает никакого реше�
ния. Сурка образ жизни ведете, тр�рщи сол�
даты! Тут вот что за свинья прошла? Коро�
ва, что ли?

Сегодня устраиваем воскресный суббот�
ник. Солдат без работы � потенциальный
преступник. Сейчас и до вечера всем па�
хать, чтоб пот лился градом. Но много воды

не пейте, иначе вся вода выступит у вас на
спине в виде соли. Ставлю задачу: собрать
все кирпичи и сжечь. Вот на этом месте
выкопать канаву, копать от этого забора и
до конца. С лопатами я договорился. У кого
склонности к математике? У тебя? Как фа�
милия? Так, Сидоров, бери лопату � бу�
дешь извлекать корни! Казарму очистить
досконально. Кровати обтянуть простыня�
ми, чтоб матрас был еще квадратнее. И

помнить, что каждая складка на одеяле �
это лазейка для врага! В ленинской комна�
те громко не ругаться, а сделать «Боевой
листок». А то вы сначала ругаетесь, а потом
этими же руками хлеб брать будете. Не
знаете, что писать? Ну... две�три малень�
ких заметки, а не хватает слов � рисуйте
картинку. И вообще! Боевой листок должен
быть боевым листком, ведь это же боевой
листок. Если будете клеить фотографию,
то смотрите мне, лицо на фотографии дол�
жно быть квадратным. А то я за вас тут свою
работу здесь делать не буду.

Подмести пыльные лужи на плацу и уст�
ранить их путем разгона. Чтоб офицеры
больше не мочились, когда идут через
плац. Подметать ломом. Не надо как луч�
ше, надо, как положено. Я без тебя знаю,
что веником сподручнее, но важен не ре�
зультат, а чтобы ты устал. И чтоб я в казар�
ме в это время ни одного личного состава
не видел!

акультетакультетакультетакультетакультетФФФФФакультетакультетакультетакультетакультетФФФФФ житейских
премудростей
житейских
премудростей

23 февраля � один из важнейших и любимейших праз�
дников всех, кто любит нашу Родину, кто чтит отвагу и
доблесть, мужество и верность гражданскому долгу.

Мы поздравляем всех, кто служил или служит в Воо�
руженных силах, мы искренне благодарим ветеранов
военной службы, участников боевых действий в Афга�
нистане и на Кавказе, всех, кто с оружием в руках защи�
щал нашу страну, всех, кто стал надежной опорой госу�
дарства.

Какая армия может существовать без хорошей пор�
ции юмора! Многие с ностальгией и улыбкой вспоми�
нают смешные высказывания отцов�командиров. Наде�
емся и верим, что эти цитаты из армейских будней по�
способствуют вашему хорошему настроению. Солда�
там, офицерам и выпускникам военных кафедр посвя�
щается…

ПОСТРОЕНИЕ.ПОСТРОЕНИЕ.ПОСТРОЕНИЕ.ПОСТРОЕНИЕ.ПОСТРОЕНИЕ.
Горло болит?!Горло болит?!Горло болит?!Горло болит?!Горло болит?!

Учи Устав!Учи Устав!Учи Устав!Учи Устав!Учи Устав!
Смирно! Спиной друг к другу в шахмат�

ном порядке по диагонали становись! Как
вы строитесь, бежите один по одному! Ря�
довой, выньте руки изо рта. Почему всегда
криво строитесь?! Не будем тянуть резину
в долгий ящик, давайте знакомиться.

Я � ваш командир, моя фамилия � майор
Иванов. Я к вам пришел из Кантемировс�
кой дивизии. Ну а там, как известно, дура�
ков не держат! Реорганизация затронула
нашу дивизию и другие рода войск. Смот�
рите у меня, я где нормальный, а где и
беспощаден. Советую вам зарубить это
себе на лбу. А если у вас голова, где ничего
не держится, то заведите себе для инфор�
маций записную книжку. Или лучше две,
как у меня.

Кому спим, стоя на ходу? Перед тобой
целый майор стоит! Горло болит?! Учи ус�
тав � болеть не будет. После построения
сразу возьмешь и перепишешь весь устав
наизусть пять раз. Молчать, я вас спраши�
ваю! Вы мне тут не выкайте, я сам грамот�
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После работы � строем по одному на
ужин. Если вы все штатские были такие
умные, то почему строем в столовую не хо�
дите? И вести себя тише, а то чай остынет.
Это вам будет чревато боком, я гаранти�
рую, как к бабке не ходить. Затем всем в
казарму, и сидеть так тихо, чтобы было
слышно, что рассказывает телевизор. Я
устрою неожиданную запланированную
проверку.

По команде «отбой» наступит темное вре�
мя суток. Тогда всем спать и никаких раз�
говоров. С утра хоть всю ночь проговори�
те. Утром сигнал подъема � три зеленых
свистка вверх. Утром будем красить ре�
шетки на казарму, потому что в армии все
должно быть однообразно, подстрижено,
покрашено и посыпано песком. Если кто не
понимает, что такое решетка, объясняю
специально для дураков и студентов: это �
металлический лист с прорублеными в нем
квадратами.

Я все сказал. А сейчас десять минут пе�
рекура, и через пять минут всем строить�
ся. Курить можно, но окурки производить
здесь. Налево кругом разойдись! Вы еще
вспомните майора Иванова одним добрым
словом. Потому как тут вам я � отец родной,
а мать ваша � кухня полевая. Как говорил
адмирал Суворов в русско�японскую вой�
ну � тяжело в ученье, легко умирать!

ЗАНЯТИЯ.ЗАНЯТИЯ.ЗАНЯТИЯ.ЗАНЯТИЯ.ЗАНЯТИЯ.
Возьмут вас в плен,Возьмут вас в плен,Возьмут вас в плен,Возьмут вас в плен,Возьмут вас в плен,

а вам и сказать нечего!а вам и сказать нечего!а вам и сказать нечего!а вам и сказать нечего!а вам и сказать нечего!
Здравствуйте, тр�рыщи солдаты!.. Так,

не понял. Еще раз. Здравствуйте, тр�рыщи
солдаты!.. Будем здороваться до обеда.
Еще раз, и так, чтоб я оглох!!! Ну вот, уже
более другое дело. Смирно! Сержант, до�
ложить о наличии отсутствия присутствия
личного состава. Кто не все � того накажем.
Все, садись, начинаем занятия. Эй, вы,
трое, � оба ко мне! Чего смотришь, я тебе
говорю! Что вы ко мне подходите с такими
руками, с такими ногами? Я кому вам всем
скомандовал «садись»? Команду «садись»
надо выполнять бегом, а не блудить по ле�
нинской комнате. Сержант, я смотрю, у вас
во взводе дисциплину совсем разучились
выполнять. Я вам до сих пор все спускал
сквозь пальцы, но сейчас предупреждаю
сто первым китайским предупреждением:
если я кого�то за что�то серьезно поймаю,
то это будет его конец, и вряд ли вам уда�
стся еще его оттянуть. Потому что начало �
полдела, а конец � всему голова!

Так, начинаем тактическую подготовку.
Вот этот макет называется макетом. Мест�
ности, то есть где мы с вами находимся.
Чья это там губа шлепнула � непохоже?
Макет не должен быть похожим, он должен
быть красивым. Вот, например, мосты че�
рез реки � как правило, строятся поперек
течения. Так, даю вводную. Вы вот здесь,
на расстоянии зрительной памяти от пер�
вого ориентира. Ориентир � березовая
макушка сосны. А вот здесь будет чистое
поле, ни деревца, ни кустика. И вдруг из�
за угла выезжают танки! Возьмем X тан�
ков... Нет, X мало, пусть будет Z танков. Кста�
ти, солдат должен знать, что рулевое уп�
равление у танка служит для поворота на�
право, налево и в другие стороны. Так вот,
танки наступают группами по два�три че�
ловека. Какие будут ваши неправильные
действия? Вот вам лист бумаги, рисуйте
схему. Что? Где хотите рисуйте, но только в
центре. Рядовой, а ты чего это такой не�
ровный квадрат нарисовал, � ты дальтоник
что ли?

Сидоров, бери оружие. А что ты думал?
Тут как на войне � убили командира, бери
автомат другого. Ну�ка, из чего изготовле�
на станина у миномета? Из чугуна? Непра�
вильно, и запомни, в армии есть три вида
металлов: ржавейка, нержавейка и люмень.
В учебнике об этом сказано черным по бе�
лому красными чернилами. А как он рабо�
тает? Неправильно, он работает так: раз,
два, три � и вас нет! Ставлю отрицатель�
ный минус. Что ты хочешь спросить, Пет�
ров? Будет ли орудие бить за угол, если
его положить на бок? Хм, я посмотрю в спра�
вочнике. Хороший вопрос. Шевелишь все�
таки бицепсами левого полушария мозго�
вого отдела, когда захочешь.

Так, даю другую вводную. ГАЗЫ! Объяс�
ню: по команде «газы» налетают такие от�
равляющие вещества, которые раз вдох�
нешь, и больше не надо. Вызывают боли в
мускулах и костях головы. Противозащит�
ное устройство � противогаз. Все надели?
Пилотки наверх, сейчас побежим в атаку.
Еще вводная � рядом в свой эпицентр па�
дает ядерная бомба! Ваши действия? Я
тебе дам � заворачиваться в простыню и
ползти на кладбище! Это задача граждан�
ской обороны. Причем, если уж ты отвеча�
ешь за нее, то надо отметить, что ползти
следует тихо, чтобы не допустить паники.

Запомните, солдаты: любое дело можно
сделать тремя способами � правильно, не�
правильно и так, как это делают в армии.
Хотя в армии и многое неясно, но зато все
правильно. Поэтому свои сомнения при�
держите при своих интересах, и не надо
уподобляться глупой птице страусу, кото�
рая с высоты своего полета не понимает
стратегической линии сражения.

Так, в следующем занятии будет некото�
рое увеличение содержания объема работ.
Завтра у нас полевые занятия и по строе�
вой подготовке. Выступаем вечером на
рассвете. Форма одежды � без оружия. А
теперь все свободны, остается только уз�
кий круг ограниченных людей.

ПОЛЕВЫЕ УЧЕНИЯ.ПОЛЕВЫЕ УЧЕНИЯ.ПОЛЕВЫЕ УЧЕНИЯ.ПОЛЕВЫЕ УЧЕНИЯ.ПОЛЕВЫЕ УЧЕНИЯ.
Честь вашей части 1Честь вашей части 1Честь вашей части 1Честь вашей части 1Честь вашей части 1
часть вашей чести!часть вашей чести!часть вашей чести!часть вашей чести!часть вашей чести!

...Стр�роевым марш! Как вы ходите! Удар
должен быть одновременным под срез са�
пога товарища. Вольна�а! Это командир
батальона пешком не ходит � он берет с
собой ГАЗ�24 или зампотеха. А вы тащи�
тесь, как три дня! Стой! Раз�два! Доложить
о наличии людей. Всех отсутствующих по�
строить в одну шеренгу. И прекратить ку�
рить, либо одно из двух! А то разожжете
тут целый пожар, а хвойный лес горит луч�
ше, чем лесистый! Вы в строю, или где? И
запомните, тяжело в учении � легко в очаге
поражения.

Рядовой, почему у вас платок синего цве�
та? Платок должен быть зеленым, а синий �
это цвет предполагаемого противника. Так,
даю вводную. Рота вышла на опушку дере�
вьев. Стой там, слушай сюда! Сейчас бу�
дем окапываться. Потому что оборона
должна быть непрерывной, гибкой и
скрытной, то есть похожей на зарытый в
землю шланг. Окоп копать от меня и до
обеда. Если будете блудить � пущу ракету.
Первый взвод направо, третий взвод на�
лево, второй взвод кругом! Рядовой, вы
что, первый раз с луны свалились? Я кому
вам сказал кругом?! Команда кругом дол�
жна выполняться быстро, по возможности
бегом! Кто еще не понял, поясню: по ко�
манде «бегом» ноги сгибаются в локте, и
очень быстро.

Вы солдаты, или кто? А иначе все это
яйца ломаного не стоит! Автоматы все
ставьте на колено левой руки. А ты что тут
ежишься, как на жареных гвоздях? Суще�
ствуют только две команды: «положить ору�
жие» и «оружие положить». После оконча�
ния стрельб боевые и учебные патроны
должны быть приведены в исходное со�
стояние. По результатам занятий каждый
боец будет либо поощрен, либо наказан.

Помните, солдаты, что честь вашей час�
ти � часть вашей чести!

Публикация подготовлена
по материалам сайтов www.voyaki.ru,

caricatura.ru,vmirepozitiva.ru,
 prikol.i.ua, neboo.vol.ua
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Наркостоп

ЯМАЛЬСКИЕ НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ
ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ В 2011 ГОДУ

том наркотиков. Всего в сбыте наркотических
средств и психотропных веществ уличено 47
человек. Органами наркоконтроля направле�
но в суд 23 уголовных дела в отношении групп
лиц, совершавших преступления по предва�
рительному сговору, и два уголовных дела � в
отношении организованных групп.

В 2011 году сотрудниками управления вы�
явлено семь преступлений, предусмотренных
ч. 2 ст. 188 УК РФ: три факта контрабанды
сильнодействующих веществ из Киргизии,
один � контрабанды психотропного вещества

амфетамин, два � контрабанды марихуаны из Украины, а также
один � контрабанды гашиша из Казахстана. Во всех случаях нар�
котики перевозились железнодорожным транспортом. За дан�
ные преступления уже осуждено шесть человек, двое из которых
приговорены к лишению свободы на четыре и пять лет с отбыва�
ем наказания в колонии общего режима, двое � на 11 лет и четыре
года четыре месяца с отбыванием наказания в колонии строгого
режима и два человека осуждены условно.

Продолжена работа по пресечению каналов поставки куритель�
ных смесей и солей, содержащих наркотические средства и пси�
хотропные вещества, на территорию ЯНАО по заказам через Ин�
тернет. Органами наркоконтроля автономного округа в прошлом
году произведено 207 таких изъятий. По их результатам возбуж�
дено 258 уголовных дел, 58 человек привлечено к уголовной ответ�
ственности.

 Следует также отметить, что органами наркоконтроля совмес�
тно с ГИБДД проведена сверка сведений о лицах, совершивших
административные правонарушения, связанные с потреблением
наркотических средств и психотропных веществ, имеющих право
управления транспортными средствами. В результате установ�
лены водители, привлекавшиеся к уголовной и административ�
ной ответственности за преступления и правонарушения, связан�
ные с наркотиками, а также состоящие на учете у наркологов с
диагнозом «наркомания». Данные сведения были направлены в
окружную прокуратуру для принятия мер реагирования. В ре�
зультате проведенной работы прокурором г. Ноябрьска предъяв�
лено в Ноябрьский городской суд три заявления о прекращении
права установленных лиц на управление транспортным средством
и признании недействительными водительских удостоверений.
Всего за 2011 год сотрудниками Госавтоинспекции ЯНАО задер�
жано и привлечено к административной ответственности 97 во�
дителей, управляющих транспортными средствами в состоянии
наркотического опьянения.

Приоритетными направлениями оперативно�служебной дея�
тельности Управления ФСКН России по ЯНАО на 2012 год при�
знаны: противодействие организованной наркопреступности,
выявление контрабандных каналов наркотических средств, выяв�
ление и пресечение деятельности притонов для потребления нар�
котических средств.

Пресс�служба УФСКН РФ по ЯНАО

1. Общие положения
Организаторами фотоконкурса явля�

ются Управление культуры администра�
ции Пуровского района и муниципаль�
ное бюджетное учреждение культуры
«Районный Дворец культуры «Геолог».

Фотоконкурс приурочен к Всемирно�
му дню борьбы против наркобизнеса и
наркотической зависимости и прово�
дится в рамках реализации проекта ок�
ружной долгосрочной целевой  програм�
мы «Комплексные меры противодей�
ствия злоупотреблению наркотиками и
их незаконному обороту на 2010�2014
годы» и районной целевой программы

«Культура муниципального образования
Пуровский район (2011�2013 гг.)».

2. Цели и задачи фотоконкурса
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда культурных и духовных цен�

ностей.
Развитие популяризации фотоискусст�

ва среди молодежи.
Повышение информированности подро�

стков и молодежи о проблеме наркомании
и формирование у них мотивации к здо�
ровому образу жизни.

Широкое привлечение общественности
к участию в профилактике наркозависи�
мости.

Основным пунктом, вынесенным на повестку дня, стал вопрос о
результатах оперативно�служебной деятельности органов нарко�
контроля в ЯНАО в 2011 году и задачах на первое полугодие 2012
года. Об итогах прошедшего года отчитались руководители всех
межрайонных отделов Управления, которые озвучили проблемные
вопросы при организации оперативно�служебной деятельности.

По словам выступающих, напряженная наркоситуация, требу�
ющая постоянного и пристального внимания, характерна для Но�
ябрьска, Нового Уренгоя и Надымского района. На эти террито�
рии приходится 74 процента потребителей наркотиков, 69 про�
центов выявленных наркопреступлений, 89 процентов изъятых
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
70 процентов лиц, состоящих на учете в уголовно�исполнитель�
ных инспекциях за совершение преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотиков, 53 процента выявленных преступ�
лений, связанных с организацией либо содержанием наркопри�
тонов и 85 процентов выявленных административных правонару�
шений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Всего в прошедшем году в округе зарегистрировано 902 пре�
ступления в сфере незаконного оборота наркотиков, что на 12,6
процента ниже уровня 2010 года. 75 процентов выявленных пре�
ступлений имеют категорию тяжких и особо тяжких, 42 � связано со
сбытом. 68 преступлений � это организация либо содержание нар�
копритонов.  21 притон ликвидирован на территории Ноябрьска,
по четыре � в Салехарде, Муравленко и Лабытнангах, восемь � в
Новом Уренгое, по семь � в Надымском районе и Губкинском, 10 �
в Пуровском и три � в Приуральском районах. В 70 процентах
ликвидированных наркопритонов изготавливалось и потребля�
лось наркотическое средство «дезоморфин», в остальных � аце�
тилированный опий и экстракт маковой соломы.

На территории Ямала всеми правоохранительными органами
изъято 69,5 килограммов наркотических средств и психотропных
веществ: героина � 1,086 кг, гашиша � 11,223 кг, марихуаны � 0,807 кг,
дезоморфина � 0,474 кг, курительных смесей, содержащих нар�
котические средства � 134 кг, синтетических наркотических
средств � 4,571 кг.

Выявлено 426 лиц, совершивших преступления, связанных с
незаконным оборотом наркотиков. 58 процентов из их числа ра�
нее уже совершали другие преступления, 16 процентов ранее со�
вершали преступления, связанные именно с незаконным оборо�

В Ноябрьске под председательством исполняющего обязанности на�
чальника Управления ФСКН России по ЯНАО И.С. Касьянова состоя�
лось выездное заседание коллегии Управления ФСКН России по ЯНАО.

3. Номинации фотоконкурса
«Дружба и любовь»;
«Семейные радости»;
«Спорт и туризм»;
«Любимое дело».

4. Условия участия
в фотоконкурсе

В фотоконкурсе могут принимать
участие подростки и рабочая моло�
дежь (возрастная критерия от 17 до
35 лет).

На фотоконкурс принимаются художе�
ственные фотографии любого жанра по
указанным номинациям.

Каждый участник имеет право предо�

Внимание, конкурс!
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении фотоконкурса «Молодость! Спорт! Движение! Жизнь!», приуроченный
к Всемирному дню борьбы против наркобизнеса и наркотической зависимости 1 марта 2012 года
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ставить на конкурс не более 2 фотогра�
фий в каждой номинации.

К работам прилагается заявка участ�
ника, в которой указываются:

� название конкурсной работы с ука�
занием номинации;

� фамилия, имя, отчество автора (пол�
ностью);

� наименование учебного заведения
или места работы;

� статус участника (профессиональ�
ный фотограф или любитель);

� возраст участника;
� почтовый адрес (с индексом), номер

телефона (дом., сот.).
Участие в фотоконкурсе означает со�

гласие автора на дальнейшее исполь�
зование его работ (в информационных,
научных, учебных или культурных целях)
без выплаты вознаграждения, но с обя�

зательным указанием имени автора и ис�
точника заимствования.

Фотографии, не отвечающие условиям
конкурса, не рассматриваются.

Участник гарантирует, что он является
автором и не нарушает авторских прав.

5. Критерии оценки работ
Присланные фотографии должны соот�

ветствовать заданной теме.
Оригинальность.

6. Дата и место проведения
фотоконкурса

Фотоработы принимаются в срок до 25
февраля 2012 года по  адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Мира, 7, МБУК «РДК «Геолог»
3 этаж, контактный телефон: 2�43�80.

Просмотр работ конкурсной комисси�
ей, подведение итогов � 29 февраля 2012
года.

Демонстрация работ победителей и всех

участников фотоконкурса будет прохо�
дить 1 марта 2012 года в фойе 2 этажа
КСК «Геолог».
7. Подведение итогов фотоконкурса

Голосование жюри проходит после
окончания приема всех работ.

Победители фотоконкурса будут опре�
делены отдельно в категориях профес�
сиональных фотографов и фотографов�
любителей.

8. Награждение победителей
Подведение итогов фотоконкурса и на�

граждение победителей проводится во
время проведения молодежного мара�
фона «Жизнь стоит того, чтобы жить! Я
человек � я должен сильным быть!», ко�
торый состоится 1 марта 2012 года в шах�
матном зале КСК «Геолог».

Победители награждаются диплома�
ми и денежными призами.

Извещение о переносе общественных обсуждений
ООО «ЗАПСИБТРАНСГАЗ» информирует о переносе обще�

ственных обсуждений по объекту: «Продуктопровод «Пуровс�
кий ЗПК � Южно � Балыкская головная насосная станция».

Обсуждения состоятся 23.03.2012 года в 17 час 00 мин
(время местное) по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7, здание
КСК «Геолог», помещение шахматного зала.

Ознакомиться с материалами можно в общественной
приемной по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7, здание КСК
«Геолог», помещение медицинского кабинета, тел.: 8 (932)
6134502, время работы с 9.00 до 17.00 (с 12.30 до 14.00 обед).

Ответственный от администрации: Владимир Леонидо�
вич Галуза начальник Управления природно�ресурсного регу�
лирования т/ф.: 8 (34997) 2�44�84.

Ответственный от заказчика: Михаил Владимирович Ви�
нокуров руководитель работ по проведению общественных слу�
шаний сот.: 8 (922) 1999450; тел.: 8 (343) 2629738; факс: 8 (343)
2629676; e�mail: ykc09@yandex.ru.

Навстречу выборам

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 68 Федерального за�

кона от 10 января 2003 года № 19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», статьей 60 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года № 51�ЗАО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» с 13 февраля 2012 года по 3 мар�
та 2012 года участковые избирательные комиссии
осуществляют выдачу открепительных удостовере�
ний по выборам Президента Российской Федера�
ции, дополнительным выборам депутата Законо�
дательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа пятого созыва по Губкинскому одно�
мандатному избирательному округу № 10 избира�
телям, которые не будут иметь возможности при�
быть в день голосования в помещение для голосо�
вания того избирательного участка, где они вклю�
чены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение мож�
но лично по предъявлению паспорта гражданина
Российской Федерации.

Месторасположение и телефоны участковых из�
бирательных комиссий опубликованы в Пуровской
районной общественно�политической газете «Се�
верный луч» № 2 от 13 января 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 Федерального За�

кона от 10 января 2003 года № 19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», статьей 62
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года № 51�ЗАО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» с 17 февраля 2012 года по 3 мар�
та 2012 года участковые избирательные комиссии
проводят досрочное голосование для избирателей,
находящихся в труднодоступных или отдаленных
местностях, а также избирателей имеющих непре�
рывный цикл работы (службы), находящихся в зна�
чительно удаленных от помещения для голосова�
ния местах, транспортное сообщение с которыми
отсутствует или затруднено.

КУПЛЮ Ваш автомобиль в любом состоянии.
Телефон: 8 (912) 4375246.

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.

Реклама, объявления

Конкурсный управляющий А.Н. БРАТЧИКОВ
телефон: +7 (922) 0688514, e�mail: а�bratchikov@yandex.ru

сообщает о подведении итогов торгов по продаже иму�
щества ИП Г.М. Степованый (ИНН 89110000201), публикация
в газете «Коммерсантъ» № 179 от 24.09. 2011 года, сообщение
77030287893, в районной газете «Северный луч» от 23.09.2011
года. Цена продажи магазина � 4517195,85 руб., покупатель
ИП Г.А. Ямковая; седельного тягача � 480783 руб., полуприце�
па � 190280,25 руб., покупатель ИП Г.В. Филатов; КамАЗа �
74214 руб., покупатель Ю.Л. Березнюк. Ямковая и Березнюк
являются кредиторами должника. Другая заинтересованность
покупателей к должнику, кредиторам, конкурсному управляю�
щему отсутствует. Участие в капитале покупателей конкурсно�
го управляющего, СРО отсутствует.
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ООО «АВС�СТРОЙ» СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
ТОРГОВ В ФОРМЕ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
 Торги по лотам 1�14, 22, 48, 51, 52, 58�62, 64 состоятся 17 фев�

раля 2012 г. в 9.00 на электронной торговой площадке ООО МЭТС,
размещенной в сети Интернет по адресу: www.m�ets.ru.

По остальным лотам торги состоятся 17 февраля 2012 г. в 8.00
по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пурпе, ул. Федеральная, па�
нель № 9. Срок действия цены составляет 20 календарных дней.
Величина снижения начальной цены составляет 10 % от началь�
ной стоимости имущества. Минимальную цену продажи имуще�
ства установить 70 % от начальной стоимости цены продажи иму�
щества, соответствующей рыночной стоимости имущества.

Организатор торгов: конкурсный управляющий Наталья Алек�
сандровна Кроткова.

На торги выставляется следующее имущество:

Информационное сообщение
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К участию в торгах допускаются юридические и физические
лица, своевременно подавшие заявку и другие необходимые до�
кументы: выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нота�
риальном порядке копия для юр. лиц; выписка из ЕГРИП или
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия для ИП;
копии документов, удостоверяющих личность для физ. лица; до�
кумент, подтверждающий полномочия лица на действия от име�
ни заявителя.

Заявки подаются в течение установленных периодов с момента
публикации сообщения в местном печатном органе. Прием зая�
вок по лотам 1�14, 22, 48, 51, 52, 58�62, 64 осуществляется на элек�
тронной торговой площадке ООО МЭТС, размещенной в сети
Интернет по адресу: www.m�ets.ru. По остальным лотам заявки
принимаются по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пурпе, промбаза
ООО «АВС�Строй» с 10.00 до 18.00, по телефону: 8 (3494) 97�62�99
либо по электронной почте: nkrotkova@yandex.ru.

Ознакомление участников с условиями, характеристиками иму�
щества и документацией осуществляется по выше указанным ад�
ресам.

Выигравшим торги признается лицо, первым предложивший
установленную цену за лот в отведенный период приема заявок. По
лотам, по которым участвовал только один участник, торги призна�
ются состоявшимися. При предложении участниками одинаковой
цены, победителем признается тот, кто подал заявку раньше. Лицо,
признанное победителем, и организатор торгов подписывают в день
проведения результатов торгов договор купли�продажи. Победи�
тель торгов осуществляет оплату по договору в течение 5 дней, с
момента его подписания путем перечисления денежных средств по
следующим реквизитам: получатель: ООО «АВС�Строй» ИНН/КПП
8913005821/891101001 р/с 40702810505000001219 ОАО «Сибнеф�
тебанк» г. Тюмень, БИК 047102861, к/с 30101810700000000861.

Конкурсный управляющий Н.А. КРОТКОВА

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 8 февраля 2012 года № 208�ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договоров аренды зе�
мельных участков» сообщает о проведении торгов по продаже
права на заключение договоров аренды земельных участков (да�
лее �  аукцион).

Аукцион состоится 21 марта 2012 года в 10 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 16

марта 2012 года.
 Предмет торгов � право на заключение договоров аренды зе�

мельных участков.
На аукцион выставляются 9 (девять) лотов:
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г. Тарко�Сале, район промбазы СУМВР, ряд 2/1,
участок № 1.

Кадастровый номер � 89:05:020118:192.
Площадь � 60 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

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

земельный участок � 4 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 1 000 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�

мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 11000 рублей � затраты на проведение кадастро�
вых работ (контракт от 5.07.2010 г. № 22�7), путем внесения соот�
ветствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район Рыбозавода, ряд № 1,
участок № 18.

Кадастровый номер � 89:05:020101:219.
Площадь � 52 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 14 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 800 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 700 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 11000 рублей � затраты на проведение кадастро�
вых работ (контракт от 5.07.2010 г. № 22�7), путем внесения соот�
ветствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район бани, ряд 1, участок № 67.

Кадастровый номер � 89:05:020120:232.
Площадь � 32 кв. м.

Информационное сообщение
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ветствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район НГРЭИС, ряд 6, участок 18.

Кадастровый номер � 89:05:020113:227.
Площадь � 52 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 14 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 800 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 700 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010 г. № 21�7), путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 7 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район НГРЭИС, ряд № 9 «А»,
участок № 16.

Кадастровый номер � 89:05:020113:228.
Площадь � 36 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 12 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010 г. № 21�7), путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 8 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район НГРЭИС, ряд 6, участок № 16.

Кадастровый номер � 89:05:020113:230.
Площадь � 35 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 11 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 550 рублей.

Разрешенное использование � земельные участки, предназна�
ченные для размещения гаражей и автостоянок.

Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010 г. № 21�7), путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район бани, ряд 1, участок № 68.

Кадастровый номер � 89:05:020120:231.
Площадь � 32 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17731 рублей � затраты на проведение кадастро�
вых работ (контракт от 5.07.2010 г. № 21�7), путем внесения соот�
ветствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район бани, ряд 1, участок № 69.

Кадастровый номер � 89:05:020120:230.
Площадь � 32 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 10 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 500 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17731 рублей � затраты на проведение кадастро�
вых работ (контракт от 5.07.2010 г. № 21�7), путем внесения соот�
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Срок аренды земельного участка на период строительства � 3
года со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�
рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010 г. № 21�7), путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Лот № 9 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, район НГРЭИС, ряд № 9, участок
№ 16.

Кадастровый номер � 89:05:020113:229.
Площадь � 36 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 12 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010 г. № 21�7), путем внесения соответ�
ствующих сумм на счет департамента имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору аренды).

Осмотр земельных участков на местности будет осуществлять�
ся 20 февраля 2012 года 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. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема  заявок � с 17
февраля 2012 года по 16 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. Заяв�
ка и представляемые заявителем документы должны быть со�
ставлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, посту�
пившая по истечению срока ее приема, вместе с документами
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа, возвращается в день
ее поступления заявителю или его уполномоченному представи�
телю 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 соответ�
ствии с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физи�
ческих лиц;

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента) � для
юридических лиц;

5. 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 департа�
мент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района (назначение платежа � задаток
для участия в аукционе). В случае не поступления задатка
на указанный счет до 19 марта 2012 года заявитель не до�
пускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допу�
щенным к участию в нем задаток возвращается в течение 3 дней
со дня оформления протокола о признании претендентов участ�
никами аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нем возврат задатков осуществляется в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подве�
дение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аук�
циона) осуществляется в день проведения аукциона, по месту его
проведения. Договор аренды заключается арендодателем и по�
бедителем аукциона не позднее 5 дней после подписания прото�
кола об итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе права
заключения договора аренды производится в течение 5 дней
после подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и переч�
нем 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,
торги).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Наименование продавца имущества: департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 26 января 2012 года в 16.00 (местного времени) по ад�
ресу: 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 ин�

дивидуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанно�
го имущества аукцион признан несостоявшимся.

Начальник департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

Информационное сообщение



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 7 № 7 № 7 № 7 № 7 (3405)

стр. 36  17 февраля 2012 г.

на основании прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденного решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 8.12.2011 года № 77, сообщает о продаже муниципального имущества:

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Способ продажи: посредством публичного предложения.
Форма подачи предложений о цене: продажа имущества

осуществляется с использованием открытой формы подачи пред�
ложений о приобретении муниципального имущества в течение
одной процедуры проведения такой продажи.

Величина снижения цены первоначального предложения (шаг
понижения) 3 процента цены первоначального предложения.

Величина повышения цены (шаг аукциона) � 1,5 процента
«шага понижения».

Минимальная цена предложения, по которой может быть
продано имущество (цена отсечения) � 50 процентов цены
первоначального предложения.

Размер, срок и порядок внесения задатка, необходимые
реквизиты счетов.

Для участия в продаже посредством публичного предложения
претенденту необходимо  перечислить задаток (в размере 10 про�
центов начальной цены) на счет продавца: р/с 403 028 107 000 000 000
10 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, ДИиЗО администрации Пуров�
ского района, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН 8911004036, на�
значение платежа: «Задаток для участия в аукционе за лот №__).

Данное сообщение является публичной офертой для заключе�
ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданс�
кого кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за�
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты,
после чего договор о задатке считается заключенным в письмен�
ной форме. Задаток должен поступить на счет продавца не по�
зднее 15 марта 2012 года.

Средства платежа � денежные средства в валюте Российс�
кой Федерации (рубли).

Прием заявок осуществляется продавцом, начиная с 20 фев�
раля 2012 года 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 � 15 марта 2012 года в
12.00 по местному времени.

Определение участников продажи имущества � 19 марта 2012 в
15.00 по местному времени будет осуществляться по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет 213.

Проведение продажи имущества (подведение итогов прода�
жи) посредством публичного предложения � 3 апреля 2012 в
15.00 по местному времени, по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет 213.

Настоящее информационное сообщение о проведении прива�
тизации (продажи) муниципального имущества и формы доку�
ментов размещены на официальном интернет�сайте муниципаль�
ного образования Пуровский район http:// www.puradm.ru (раз�
дел местное самоуправление, подразделы: имущественные и зе�
мельные отношения, приватизация муниципального имущества,
решение об условиях приватизации).

Реклама

Информационное сообщение
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Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная тер�
риториально�соседская община Ича», (место нахождения:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А»,
каб. 4) 21 марта 2012 года в 11 часов 00 минут проводит годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присутствия по
адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг, Пуровский район, с. Толька, здание администрации села Толь�
ка. Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00
минут. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров, будет составлен по состоянию на 20 февра�
ля 2012 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров ОАО
«Сельскохозяйственная территориально�соседская община Ича»;
2. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская община Ича»; 3. Утверждение
аудитора ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская
община Ича» на 2012 финансовый год; 4. Утверждение годового
отчета ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская
община Ича»; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская община
Ича» за 2011 финансовый год; 6. Распределение прибыли (убытков)
ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская община
Ича» по результатам 2011 финансового года; 7. Утверждение изме�
нений, вносимых в Устав ОАО «Сельскохозяйственная территори�
ально�соседская община Ича». Информация, предоставляемая ак�
ционерам: проекты решений общего собрания акционеров, сведе�
ния о кандидатах в состав совета директоров, ревизионную комис�
сию, сведения о кандидатуре аудитора общества, годовой отчет
общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011
финансовый год, заключение аудитора, заключение ревизионной
комиссии, проект распределения прибыли (убытков) общества по
результатам 2011 финансового года. С информацией можно озна�
комиться в понедельник � четверг с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Первая речка, д. 9/20.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная ро�
доплеменная община Еты�Яля», (место нахождения: 629864,
ЯНАО, Пуровский район, п. Халясавэй, ул. Брусничная, д. 5, каб. 1)
23 марта 2012 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по адре�
су: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пу�
ровский район, п. Халясавэй, Дом культуры. Время начала регист�
рации участников собрания: 10 часов 00 минут. Список лиц, имею�
щих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет
составлен по состоянию на 20 февраля 2012 г. Повестка дня: 1. Из�
брание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная ро�
доплеменная община Еты�Яля»; 2. Избрание членов ревизионной
комиссии ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�
Яля»; 3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная родоп�
леменная община Еты�Яля» на 2012 финансовый год; 4. Утвержде�
ние годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная
община Еты�Яля»; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно�
сти ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля»
за 2011 финансовый год; 6. Распределение прибыли (убытков) ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля» по ре�
зультатам 2011 финансового года; 7. Избрание членов счетной ко�
миссии ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�
Яля». Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше�
ний общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в состав
совета директоров, ревизионную и счетную комиссии, сведения о
кандидатуре аудитора общества, годовой отчет общества, годовая
бухгалтерская отчетность общества за 2011 финансовый год, зак�
лючение аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект рас�
пределения прибыли (убытков) общества по результатам 2011 фи�
нансового года. С информацией можно ознакомиться в понедель�
ник � четверг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная
община Пяко�Пуровская», (место нахождения: 629877, ЯНАО,
Пуровский район, п. Ханымей, ул. Мира, д. 4, каб. 1) 24 марта
2012 года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного присутствия по
адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, п. Ханымей, Дом культуры. Вре�
мя начала регистрации участников собрания: 10 часов 00
минут. Список лиц, имеющих право на участие в годовом об�
щем собрании акционеров, будет составлен по состоянию на
20 февраля 2012 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета
директоров общества; 2. Избрание членов ревизионной ко�
миссии общества; 3. Утверждение аудитора общества на 2012
финансовый год; 4. Утверждение годового отчета общества;
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности общества
за 2011 финансовый год; 6. Распределение прибыли (убыт�
ков) общества по результатам 2011 финансового года. Ин�
формация, предоставляемая акционерам: проекты решений
общего собрания акционеров; сведения о кандидатах в со�
став совета директоров, ревизионную комиссию, сведения о
кандидатуре аудитора общества, годовой отчет общества,
годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 финан�
совый год, заключение аудитора, заключение ревизионной
комиссии, проект распределения прибыли (убытков) обще�
ства по результатам 2011 финансового года. С информаци�
ей можно ознакомиться в понедельник � четверг с 9.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная
община Харампуровская», (место нахождения: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Набережная, 41)
6 апреля 2012 года в 11 часов 00 минут проводит годовое
общее собрание акционеров в форме совместного присут�
ствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, д. Харампур, Дворец куль�
туры. Время начала регистрации участников собрания: 10
часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акционеров, будет составлен по со�
стоянию на 20 февраля 2012 г. Повестка дня: 1. Избрание
членов совета директоров общества; 2. Избрание членов ре�
визионной комиссии общества; 3. Утверждение аудитора об�
щества на 2012 финансовый год; 4. Утверждение годового от�
чета общества; 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчет�
ности общества за 2011 финансовый год; 6. Распределение
прибыли (убытков) общества по результатам 2011 финансо�
вого года. Информация, предоставляемая акционерам: про�
екты решений общего собрания акционеров; сведения о кан�
дидатах в состав совета директоров, ревизионную комиссию,
сведения о кандидатуре аудитора общества, годовой отчет
общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011
финансовый год, заключение аудитора, заключение ревизи�
онной комиссии, проект распределения прибыли (убытков)
общества по результатам 2011 финансового года. С инфор�
мацией можно ознакомиться в понедельник � четверг с 9.00
до 16.00 по месту нахождения общества.

Объявления

Открытое акционерное общество «Сель�
скохозяйственная община Сугмутско�Пя�
кутинская», (место нахождения: 629602,
ЯНАО, Пуровский район, г. Муравленко, ул.
Дружбы народов, 26/1) 17 марта 2012 года в
11 часов 00 минут проводит годовое общее
собрание акционеров в форме совместного
присутствия по адресу: Российская Федера�
ция, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пу�
ровский район, фактория Сугмут. Время нача�
ла регистрации участников собрания: 10 ча�
сов 00 минут. Список лиц, имеющих право на

участие в годовом общем собрании акционеров,
будет составлен по состоянию на 20 февраля
2012 г. Повестка дня: 1. Избрание членов сове�
та директоров общества; 2. Избрание членов ре�
визионной комиссии общества; 3. Утверждение
аудитора общества на 2012 финансовый год; 4.
Утверждение годового отчета общества; 5. Ут�
верждение годовой бухгалтерской отчетности
общества за 2011 финансовый год; 6. Распре�
деление прибыли (убытков) общества по резуль�
татам 2011 финансового года. Информация,
предоставляемая акционерам: проекты реше�

ний общего собрания акционеров; сведения о
кандидатах в состав совета директоров, реви�
зионную комиссию, сведения о кандидатуре
аудитора общества, годовой отчет общества,
годовая бухгалтерская отчетность общества
за 2011 финансовый год, заключение аудито�
ра, заключение ревизионной комиссии, про�
ект распределения прибыли (убытков) обще�
ства по результатам 2011 финансового года.
С информацией можно ознакомиться в по�
недельник � четверг с 9.00 до 16.00 по месту
нахождения общества.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД
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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®

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ дом в г. Нижнем Новгороде, есть участок. Телефон:
8 (222) 2803915.
ПРОДАЕТСЯ дом в Белгородской области общей площадью 280
кв. м, цена � 4 млн. 500 тыс. Телефон: 8 (922) 4582898.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м.
Цена � при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ нежилой дом площадью 84 кв. м в с. Ср. Бугалыш
Красноуфимского района Свердловской обл. под строительство
с земельным участком 23 сотки. Телефон: 8 (950) 6567389.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в посел�
ке Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуника�
ции. Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г. Екате�
ринбурга, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в де�
ревне Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м,
есть все коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомо�
билистов, есть участок 9,5 сотки, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43,
8 (919) 1499103.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЮТСЯ: брусовой 2�этажный дом общей площадью 92 кв. м
по адресу: ул. Новая, д. 3 «А»; б/у шифоньер, комод, сервант.
Телефон: 8 (922) 2838463.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный (брусово�щитовой) дом площадью
122,3 кв. м, обшит сайдингом, крыша � профнастил, 2 гаража,
баня, участок, район Гидромеханизаторов, торг. Телефон: 8 (922)
4564785.
ПРОДАЕТСЯ половина дома из бруса, рассмотрим все вариан�
ты, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0948245.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по адресу: ул. Строителей, д. 5
(гараж, земля, ремонт); автомобиль «Тойота  Королла» 2006 г. в.;
стенка из пяти секций, стиральная машинка «Samsung»; 2�ка�
мерный холодильник; диван; коляска «зима�лето», цвет � синий;
зимняя резина R15�4х100 «Hakapelita/2»; автомобиль «Нива 2121»
2011 г. в. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЮТСЯ: полдома площадью 82,2 кв. м с участком; газовая
плита; детская кроватка; ковер 2х3.  Телефоны: 6�34�20, 8 (922)
2641096.
ПРОДАЕТСЯ 5�комнатная двухуровневая квартира площадью 134
кв. м, автономное отопление. Телефон: 8 (922) 2841092.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: 4�комнатная квартира площадью 84,7 кв. м
в капитальном исполнении, торг уместен; гараж в капитальном
исполнении в районе БПО. Телефон: 8 (950) 4992990.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адре�
су: 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью
70 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4661233.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адре�
су: ул. Строителей, д. 3, кв. 2, есть гараж, земля, теплица, цена �
2,9 млн. руб. Телефоны: 6�14�37, 8 (922) 2850090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м по ул. По�
беды в брусовом доме, отдельный вход. Телефон: 8 (222) 0622593.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог, капитальный
ремонт, частично меблированная, есть большой подвал. Телефо�
ны: 2�48�99, 8 (922) 4518481.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капиталь�
ном исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопле�
ние, ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража
рядом с домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную кварти�
ру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997)
2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 40,7 кв. м по
ул. Таежной, 2 этаж, цена � при осмотре; морозильная камера
«Бирюса», б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0932176.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Теле�
фон: 8 (922) 4577555.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 26 кв. м по ул. Республики в бру�
совом доме, санузел, гор./хол. водоснабжение, душевая кабина,
цена � 1 млн. 100 тыс. руб. Телефоны: 2�42�38, 8 (922) 2829838.
ПРОДАЮТСЯ 2 пенала. Телефон: 8 (909) 2280883.
Женщина с ребенком СНИМЕТ однокомнатную квартиру или ма�
лосемейку, недорого, оплата помесячно. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «RAV�4» 2011 г. в. Телефон: 8 (922)
4610223.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Skoda Фабия» 2011 г. в. Телефон:
8 (922) 2880681.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Peugeot�206» декабрь 2008 г. в., иде�
альное состояние, цена � 370 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2838479.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нисан Тиана», куплен в 2008 г., пробег �
66 тыс. км, автомат, кожа, люк, зимняя и летняя резина. Телефон:
8 (951) 9860206.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нэксия» 2006 г. в., 16�клапанная,
цвет � перламутрово�серебристый, цена � 170 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4606885.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R`nessa» 2006 г. в. Телефоны:
2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R`nessa» 1998 г.в , газ�бензин.
Телефоны: 2�35�29, 8 (922) 2822793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «FAW�1031» 2009 г. в., (грузовик, кате�
гория «В»), грузоподъемность 1 тонна, пробег � 17000 км, возмо�
жен обмен. Телефон: 8 (963) 4977600.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ 53366», термобудка, ДВС�8, без
турбонадува, 5�ступенчатая коробка передач, импортная резина,
новая кабина с двумя спальниками, автономка, дефект рамы. Те�
лефон: 8 (922) 1134552.
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ПРОДАЕТСЯ гараж напротив магазина «Лазер про�
мышленный». Телефон: 8 (922) 2889007.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЮТСЯ: лодка «Крым М»; оружейный сейф
115,5х25х22. КУПЛЮ поддон для мотора «Вихрь 30»
Телефон: 8 (922) 4580599.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель
управления, прицеп, усиленный выносной транец
(нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЕТСЯ недорого газовое оборудование. Те�
лефон: 8 (922) 4661174.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЕТСЯ новая беговая дорожка (автомат), цена �
20 тыс. руб. Телефон: 2�17�37.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «Бирюса»; шуба муто�
новая на девочку от 2 до 5 лет; телевизор «ORION»;
подставка под телевизор; туфли белые танцеваль�
ные. Телефон: 8 (922) 2800215.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето»; кресло�кро�
вать; стол�книжка; стиральная машинка «Сибирь»;
стенка (можно раздельно); люстра «Северное сия�
ние». Телефон: 8 (922) 2800215.
ПРОДАЮТСЯ: недорого мягкая мебель б/у; почти
новая зимняя шипованая резина «Наккапелита»�4,
R15, 195х65х, цена � 13 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
0648528.
ПРОДАЮТСЯ: зимняя резина R13 на литых дисках,
цена � 12 тыс. руб.; резина летняя R13 на литых дис�
ках, цена � 5 тыс. руб.; автомагнитола «ALPINE»; аку�
стика «POLK AUDIО 08»; автоусилитель «POLK
MOMO», цена � договорная. Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол в хорошем состо�
янии, цена � 2000 руб. Телефон: 8 (922) 0550835.
ПРОДАЕТСЯ детская стенка: шкаф, кровать, ком�
пьютерный стол. Телефоны: 2�60�42, 8 (922) 0679656.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого.
Телефон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЮТСЯ новые: стиральная машина «Малют�
ка»; микроволновка «LG»; электродуховка. Телефон:
8 (922) 4616301.
ПРОДАЮТСЯ: микроволновая печь «Самсунг»; пы�
лесос в хорошем состоянии. Телефоны: 2�42�65,
8 (922) 0574594.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 2�15�99.

ПРОДАЕТСЯ недорого новая эксклюзивная шуба
из норки, размер 50. Телефон: 8 (922) 0576381.
ПРОДАЮТСЯ: шуба норковая длинная, размер 54;
шуба енотовая, размер 54;  новые сапоги зимние,
размер 40; новая газовая плита, моющий пылесос в
хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0948336.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с капюшоном, с пес�
цовой отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ недорого новая шуба из сурка, раз�
мер 52�54, новая. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЮТСЯ черные танцевальные сапоги для
мальчика, размер 37, б/у, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет �
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЮТСЯ: канарейки; рыбки (гуппи). Телефо�
ны: 2�56�76, 8 (912) 4234438.
ОТДАМ полосатого котенка в добрые руки. Теле�
фон: 8 (929) 2570692.

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

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м
в капитальном исполнении. Телефоны: 6�27�38,
8 (912) 4377637.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  площадью 70
кв. м в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922)
0508930.
ПРОДАЮТСЯ недорого: 2 мужских овчинных полу�
шубка, размер 54�56; женские замшевые зимние
сапоги, размер 36; женские бурки, размер 37, бур�
ки для девочки, размер 35; фритюрница. Телефон:
8 (964) 2001107.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ срочно коттедж общей площадью 204,6
кв. м по адресу: ул. Железнодорожная, д. 3, недоро�
го, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 4622617.

п. Ханымей
ПРОДАЕТСЯ половина долевой собственности 3�ком�
натной квартиры общей площадью 67,6 кв. м.Теле�
фон: 8 (922) 2878360.

п. Красноселькуп
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 105,9
кв. м 2�уровневая, в центре, в хорошем состоянии.
Телефон: 8 (922) 0757617.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3
по Ямало�Ненецкому автономному округу сообщает:

1. Приказом ФНС России от 10.11.2011 г. № ММВ�7�3/760@ утверждена форма налоговой декла�
рации по налогу на доходы физических лиц (форма 3�НДФЛ) и порядок ее заполнения. Форму 3�НДФЛ
в электронном виде можно записать на гостевом компьютере в операционном зале Инспекции.

2. Срок уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество физических лиц
за 2011 год не позднее 1 ноября 2012 года.

3. Напоминаем категории граждан, которым необходимо представить налоговую деклара�
цию по налогу на доходы физических лиц за 2011 год:

� предприниматели, являющиеся плательщиками налога на доходы;
� частные нотариусы, адвокаты;
� физические лица, получившие в 2011 году доход от продажи имущества, транспортных средств,

принадлежащие на праве собственности, от продажи ценных бумаг (акций);
� физические лица, сдающие в аренду жилые и нежилые помещения;
� физические лица, получившие в 2011 году доходы, при получении которых не был удержан налог

(путевки, призы и т. д).
Вышеперечисленные лица должны представить в налоговую инспекцию налоговую декла�

рацию по форме 3�НДФЛ не позднее 30 апреля 2012 года.

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12, приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88.

Налоговые новости
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Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 г.

стоимость  одного  номера  - 16 руб .  50 коп . *

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

*В продаже � цена свободная

Подписка � 2012

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 об�
работка 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 га�
зеты «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




