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ЕГЭ�2012. ЧТО НОВОГО?
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ДОКЛАД ГЛАВЫ РАЙОНА
о социально"экономическом развитии
муниципального образования
Пуровский район за 2011 год

АФИША
Приглашаем вас посетить
мероприятия, которые
будут проводиться
в поселениях района
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Альва Игрумович ПЯК: «Мне было всего
семь лет, когда началась война. Чтобы
моя семья могла получить хлеб по норме,
я должен был работать наравне
со взрослыми мужчинами. Плановые
показатели всем колхозникам давались
одинаковые, на возраст
работников никто не смотрел».
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО,
ПРАЗДНИК

РАБОТНИКОВ ВСЕХ
ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
От всей души поздрав"

ляю работников радио,
всех отраслей связи с про"
фессиональным праздни"
ком и благодарю за добро"
совестный труд!

Ваша работа важна, а
порой и жизненно необхо"
дима. Уверен, накопленные
знания и опыт, компетент"
ность, ответственное отно"
шение к своему делу, стрем"
ление к постоянному само"
совершенствованию будут и
впредь способствовать вам
в эффективном, оператив"
ном и качественном оказа"
нии информационно"ком"
муникативных услуг населе"
нию региона.

Искренне желаю вам
благополучия, больших ус"
пехов в работе и новых свер"
шений на благо ямальцев!

Губернатор
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
И РАБОТНИКИ РАДИО,

ТЕЛЕВИДЕНИЯ,
ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ

ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ
ЯМАЛА!

От всей души поздрав"
ляю вас с профессиональ"
ным праздником!

Жизнь современного
человека невозможно пред"
ставить без связи.

Полезная и своевре"
менная информация, со"
зданная специалистами
всех видов связи, делает
нашу жизнь мобильной, яр"
кой и насыщенной. Расши"
ряя спектр услуг, вы уве"
ренно идете вперед, нара"
щивая потенциал, разви"
вая региональную сеть
коммуникаций.

Дорогие друзья! Спа"
сибо за ваш новаторский,
ответственный и эффек"
тивный труд, за внедрение
инновационных решений
для развития информаци"
онного общества. Здоро"
вья вам, счастья, благопо"
лучия, новых успехов!

Председатель
Законодательного

Собрания
Ямало�Ненецкого

автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Уважаемые работники

радиовещания,
телевидения

и отраслей связи!
Поздравляю вас с про"

фессиональным праздни"
ком " Днем радио!

Сегодня уже невозмож"
но представить нашу жизнь
без современных коммуни"
кационных технологий.

Связь дарит нам бес"
ценную радость общения "
с семьей, друзьями, колле"
гами " в какой бы точке
мира мы не находились. И
я горжусь тем, что в нашем
районе активно внедряют"
ся инновационные реше"
ния на уровне самых высо"
ких стандартов, а отрасль
связи является одной из
самых успешных и дина"
мично развивающихся.

Все это возможно бла"
годаря добросовестному и
плодотворному труду лю"
дей, для которых связь "
это и профессия, и судьба.
Ваша работа требует глу"
боких знаний, опыта и от"
ветственности. И эти каче"
ства в полной мере прису"
щи каждому из вас.

Желаю вам здоровья,
благополучия, счастья, ве"
сеннего настроения, дос"
тижения новых профессио"
нальных вершин, упорства
и вдохновения на пути к по"
ставленным целям!

С уважением, глава
Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

РЕШЕНИЕ №53
ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ

РАЙОН ЗА 2011 ГОД
от 28 апреля 2012г.       г.ТаркоСале

Заслушав отчет главы муни"
ципального образования Пу"
ровский район за 2011 год, в со"
ответствии со статьей 31 Уста"
ва муниципального образова"
ния Пуровский район, Районная
Дума муниципального образо"
вания Пуровский район

решила:
1. Принять к сведению при"

лагаемый отчет главы муници"
пального образования Пуровс"
кий район за 2011 год.

2. Опубликовать отчет главы
муниципального образования
Пуровский район за 2011 год в
районной газете «Северный луч».

Председатель Районной
Думы А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ОФИЦИАЛЬНО
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ПЕРВОМАЙ В ТАРКО�САЛЕ
Первого мая на площади у ДК «Юбилейный» под лозунгом

«Верим Путину! Верим в Россию! Верим в людей!» прошел
праздничный митинг, посвященный Дню весны и труда.

Собравшихся горожан поздравили первые лица района и го"
рода – глава района Евгений Владимирович Скрябин, секретарь
Пуровского отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Николай Александрович Мелишников, исполняющая полномочия
главы города Тарко"Сале Виктория Викторовна Комогорцева. Так"
же с поздравлениями ко всем участникам митинга обратились
председатель территориальной профсоюзной организации работ"
ников народного образования и науки Нелли Ивановна Графеева и
председатель Пуровской районной общественной организации ин"
валидов «Милосердие» Татьяна Ивановна Кочерга.

Все выступавшие вспоминали славные традиции Первомая, го"
ворили о важности сохранения этого весеннего праздника. После
завершения митинга прошел концерт. Горожан порадовали своим
исполнением Александра Целешене, Гульнара Курбанова, Алена
Кирсанова и старшая группа хоровой студии «Синяя птица».

ЛЮДИ � НА «АРКТИКЕ»,
АВТОТРАНСПОРТ � НА ПАРОМАХ

Второго мая в связи с информацией гидрометеослужбы о
начавшемся активном таянии снегов в верхнем течении Пура
и вскрытии ото льда впадающих в него ручьев и речек, в 14.30
начался демонтаж круглогодично действующей понтонно�мо�
стовой переправы ООО «Ямбургтранссервис» � одной из двух
ПМП, установленных в районе поселка Уренгой.

Как пояснил начальник переправы Александр Виткасов, рабо"
ты будут вестись в круглосуточном режиме двумя сменными бри"

НОВОСТИ РЕГИОНА

гадами с использованием ППУ для выпаривания днищевых замков
понтонов и двух спецавтомобилей «Урал», предназначенных для их
транспортировки на берег.

По предварительным данным на снятие 111 понтонов, из кото"
рых состоит переправа общей протяженностью около 800 метров,
уйдет десять"одиннадцать дней. Все это время доставкой жителей
правобережья и многочисленных вахт, работающих на месторож"
дениях Пур"Тазовского региона, будет заниматься принадлежащее
переправе скоростное судно на воздушной подушке «Арктика» вме"
стимостью двадцать четыре пассажира (на снимке). Ожидается, что
стоимость билета будет установлена в пределах цены прошлого
года. А время проезда займет от пяти до семи минут. Доставку ав"
томашин, как и в прошлые годы, в период межсезонья, будут выпол"
нять паромы, принадлежащие частным перевозчикам.

Добавим, что к моменту написания информации, движение ав"
тотранспорта по соседней с ПМП «Ямбургтрансервис» двухсторон"
ней понтонно"мостовой и расположенной выше нее по течению
ледовой переправе еще продолжалось.

ЧАСТЬ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ВОЙДЁТ В ПОГРАНИЧНУЮ ЗОНУ

В администрации Пуровского района прошла встреча  пер�
вого заместителя главы Нонны Фамбуловой с начальником
пограничного поста «Тазовский» Иваном Шпаковым.

Целью встречи стало информирование органов исполнитель"
ной власти района и населения о появлении двух пограничных пун"
ктов на территории района. В новой пограничной зоне, в состав
которой частично или  полностью входят несколько районов окру"
га (Тазовский, Ямальский, Приуральский, Надымский и Пуровский)
теперь находятся село Самбург и поселок Уренгой.

В течение предыдущей недели на пересечении границы с фе"
деральной трассой Сургут " Салехард на въезде в Коротчаево все
желающие попасть в город Новый Уренгой и поселок Уренгой ос"
танавливались возле временного поста для разъяснения передви"
жения по территории.

В ближайшее время пограничный пост станет постоянным " его
дооснастят оборудованием, специальными дорожными знаками и
шлагбаумом, а жители Пуровского района наравне со всеми ос"
тальными россиянами, въезжая в Уренгой и Самбург обязаны бу"
дут предъявить специальный пропуск. Иван Сергеевич Шпаков от"
метил, что тем, кто проезжает территорию погранпоста для того,
чтобы попасть в аэропорт, будет достаточно предъявить проезд"
ные документы, а жителям этих теперь уже пограничных пунктов
можно будет просто предъявить прописку. 

УТВЕРЖДЕНЫ ОТЧЕТЫ
ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

28 апреля прошло очередное – юбилейное – заседание
Пуровской районной Думы.

Началось оно с торжественной части, открыла которую демон"
страция  фильма об истории становления представительных орга"
нов районной власти, подготовленного к юбилейной дате журна"
листами телерадиокомпании «Луч». Затем последовало награжде"
ние депутатов почетными грамотами и благодарственными пись"
мами Заксобрания ЯНАО, губернатора округа и главы района.

Официальная часть заседания началась с ежегодного доклада
главы Пуровского района о показателях социально"экономическо"
го развития за 2011 год (доклад публикуется на стр. 45 «СЛ»). Да"
лее прозвучали отчеты о выполнении прогнозного плана привати"
зации муниципального имущества и исполнении бюджета Пуровс"
кого района за 2011 год.

Также депутатами в ходе заседания было принято решение о
внесении изменений в Устав Пуровского района, обусловленное
необходимостью приведения его в соответствие с действующим
законодательством РФ. Всего же в этот день было рассмотрено 11
вопросов, большая часть из которых касалась внесения измене"
ний в различные нормативно"правовые акты Пуровского района.

По материалам  сайта администрации
Пуровского района и собственных корреспондентов.

Фото  Андрея ПУДОВКИНА, Андрея ЕЛИЗАРОВА
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ОФИЦИАЛЬНО

Отчет главы района
о социально�экономическом развитии
Пуровского района за 2011 год

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ПРИГЛАШЕННЫЕ!

Представляю вашему вниманию отчет
по социально"экономическому развитию
Пуровского района за 2011 год.

ДЕМОГРАФИЯ
По сложившейся традиции начну с де"

мографической ситуации.
На 1 января 2012 года население райо"

на составило 51798 человек. За год насе"
ление увеличилось на 478 человек за счет
естественного прироста. Как и ранее рож"
даемость превышает смертность.

71% населения " люди трудоспособно"
го возраста, 21% " дети до 15 лет и 8% " пен"
сионеры. Численность коренного населе"
ния составила 4805 человек, из которых
2031 ведут кочевой образ жизни.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Ситуация на рынке труда в течение 2011

года отличалась стабильностью. Числен"
ность безработных граждан, зарегистриро"
ванных в службе занятости населения по
Пуровскому району, вернулась к докризис"
ному уровню и составляет 1,49%.

На протяжении прошлого года в Центр
обратились 2029 человек, которым оказа"
на помощь в трудоустройстве и в виде по"
собия по безработице.

Среднесписочная численность работа"
ющих на предприятиях района составила
45823 человека, среднемесячная заработ"
ная плата на одного работающего увеличи"
лась по сравнению с 2010 годом на 8,7% и
составляет 61460 рублей. Среднемесячная
заработная плата на одного работающего
в бюджетной сфере по Пуровскому району
увеличилась по сравнению с 2010 годом на
34% и составляет 40127 рублей.

Этих показателей удалось достигнуть
благодаря, во"первых, переходу на новую

отраслевую систему оплаты
труда, которая в некоторых
случаях дала повышение бо"
лее чем на 40%, во"вторых,
благодаря индексации до"
ходов работников бюджет"
ной сферы, которая в 2011
году производилось дважды:
с 1 июня " на 6,5% и с 1 сен"
тября " на 10%

ИНВЕСТИЦИИ
Развитие муниципально"

го образования Пуровский
район напрямую зависит от
реализации инвестиционных
проектов предприятий неф"

тегазового комплекса. В 2011 году объем
инвестиций в основной капитал (по круп"
ным и средним организациям) за счет всех
источников финансирования вырос на
7,6%, что составляет 13,8% от общего уров"
ня инвестиций Ямало"Ненецкого автоном"
ного округа.

ТОПЛИВНО�ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

КОМПЛЕКС
Пуровский район является основным

районом добычи углеводородного сырья в
Ямало"Ненецком автономном округе, на
долю которого в 2011 году приходилось
около 87% добычи нефти, 51% конденсата
и 39% газа.

Нефти и конденсата в 2011 году добыто
26 млн. 600 тыс. тонн, природного газа " 216
млрд. кубометров, что в процентном отно"
шении к 2010 году равно 95% " нефти и кон"
денсата и 102% " газа.

В 2011 году завершен первый этап
строительства магистрального нефте"
провода «Заполярье – Пурпе " Само"
тлор». Начало транспортировки нефти по
ветке «Пурпе " Самотлор» намечено на
второй квартал этого года. Напомню, в
2015 году планируется ввести в эксплуа"
тацию вторую ветку нефтепровода «Пур"
пе " Заполярье».

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ

КОМПЛЕКС
Развивая промышленность, мы, тем не

менее, и в 2011 году предпринимали все
возможные меры для сохранения традици"
онных северных видов хозяйствования.

Весь предыдущий год успешно работа"
ли восемь предприятий агропромышленно"
го комплекса: «Совхоз Верхне"Пуровский»,
предприятие «Пур"рыба», общины «Ича»,
«Сугмутско"Пякутинская», «Еты"Яля», «Ха"
рампуровская», «Пяко"Пуровская» и «Со"

вхоз Пуровский». В них заняты 1133 чело"
века, из которых 80% " коренные жители.

Поголовье оленей в сравнении с 2010
годом увеличилось на 2589 голов и соста"
вило 29686 голов.

Рыбы выловлено на 203 тонны, то есть
на 20% больше, чем в 2010 году. Улов со"
ставил 1023,4 тонны.

Для поддержки предприятий агропро"
мышленного комплекса из бюджета райо"
на в 2011 году выделено более 171 млн. руб"
лей, что на 11 млн. рублей или на 7% боль"
ше, чем в 2010 году.

Сохранены выплаты для коренных ма"
лочисленных народов Севера.

За 2011 год фактическая численность
получателей разного рода компенсаций из
числа коренных жителей составила 1280
человек.

БЮДЖЕТ РАЙОНА
Бюджет Пуровского района в 2011 году

в целом исполнен.
В части доходов " в сумме 10 млрд. 79

млн. рублей.
В части расходов " в сумме 9 млрд. 928

млн. рублей.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
Очевидный прогресс в социально"эко"

номическом развитии района во многом
связан с реализацией районных целевых
программ, комплексно и системно решаю"
щих проблемы в тех направлениях, где дру"
гие методы неэффективны и неприемлемы.

В 2011 году по выполнению задач рай"
онного значения реализовано двадцать
пять муниципальных программ на сумму
423 млн. рублей, это на четыре программы
и почти на 293,5 млн. больше, чем в 2010
году.

33% программных расходов направле"
но на капитальное строительство.

Основные направления программных
расходов:

" образование;
" культура;
" сохранение традиционного образа

жизни коренных малочисленных народов
Севера;

" поддержка инвалидов;
" жилищные программы;
" поддержка малого и среднего пред"

принимательства;
" здравоохранение;
" развитие агропромышленного комп"

лекса.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
На поддержку малого бизнеса и пред"

принимательства в Пуровском районе в
2011 году направлено около 15 млн. 700

Фото: Евгения КУПРИЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНО

тыс. рублей, что на 44% больше по сравне"
нию с 2010 годом.

На первое января 2012 года у нас на"
считывается 1230 индивидуальных пред"
принимателей и 428 малых предприятий.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Проводимая политика правитель"

ством Ямало"Ненецкого автономного ок"
руга в области строительной отрасли так"
же благотворно сказывается на экономи"
ке района.

Приоритетным направлением по"пре"
жнему является строительство качествен"
ного жилья, объектов социальной сферы,
развитие инженерной и транспортной ин"
фраструктуры.

В целом по району в 2011 году на стро"
ительство было выделено 1 млрд. 78 млн.
рублей, в том числе на строительство жи"
лья 214 млн. рублей. Общий объем капи"
тальных вложений в сравнении с 2010 го"
дом увеличился на 40%.

Пуровский район, среди других муници"
пальных образований Ямало"Ненецкого
автономного округа, входит в число лиди"
рующих " обеспечивающих высокий уро"
вень ввода жилья в эксплуатацию. В 2011
году ввод жилья составил 25,3 тыс.кв.м или
376 квартир.

На условиях софинансирования район"
ного бюджета с бюджетом Ямало"Ненецко"
го автономного округа активно велось стро"
ительство акушерского корпуса централь"
ной районной больницы, высокие темпы
строительства позволят ввести в эксплуа"
тацию современный объект уже в четвер"
том квартале 2012 года.

В 2011 году в национальных поселени"
ях с.Халясавэй и д.Харампур были введены
в эксплуатацию фельдшерско"акушерские
пункты.

В поселениях решается одна из важ"
нейших задач " обеспечение инженерны"
ми сетями строящихся объектов. Реализа"
ция муниципальной программы «Строи"
тельство объектов жилищно"коммунально"
го хозяйства на территории Пуровского
района в 2009"2012 годах», в которую
включены объекты по инженерному обес"
печению жилых микрорайонов в г.Тарко"
Сале, п.Уренгое, п.Пурпе, позволит в даль"
нейшем ускорить темпы строительства
жилья.

Масштабное жилищное строительство
позволит решить проблему ветхого и ава"
рийного жилья, объемы которого уменьша"
ются, но по"прежнему высоки и составля"
ли на 1 января 2012 года 90 тыс. квадрат"
ных метров.

Всего на реализацию данных меропри"
ятий было направлено 477 млн. рублей. В
рамках программных мероприятий в 2011
году получили субсидии и улучшили свои
жилищные условия 452 семьи, из них:

" 73 семьи, переселенных из ветхого и
аварийного жилищного фонда;

" 275 молодых семей;
" 45 семей в сельской местности;
" 59 семей получили субсидии по иным

целевым программам.
С каждым годом увеличивается объем

расходной части бюджетных средств на ка"

питальный и текущий ремонт зданий и со"
оружений. Так в 2011 году по данному на"
правлению расходы составили 133,5 млн.
рублей, что выше уровня 2010 года на 70%,
а уровень 2009 года был превышен более
чем в три раза. Только в образовательной
сфере капитально отремонтировано 26
объектов, произведен текущий ремонт 31
объекта.

ДОРОГИ
Активно идет строительство, реконст"

рукция и ремонт дорог. Для сравнения " в
2010 году на эти цели было затрачено 134
млн. рублей, а в 2011 году уже 338,5 млн.
рублей, то есть почти в три раза больше.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Несмотря на активное строительство и

развитие промышленности в Пуровском
районе по"прежнему сохраняется тенден"
ция к социальному ориентированию бюд"
жета. Большая часть районных средств "
58%, или 5 млрд. 714 млн. рублей, " затра"
чена на развитие отраслей социальной
сферы, этот показатель выше прошлогод"
него на 35%.

Останавливаться на всех показателях
успешного развития социальной сферы
нам не позволят временные рамки заседа"
ния, поэтому затрону лишь некоторые из
них.

Напомню, 2011 год на Ямале был объяв"
лен Годом равных возможностей.

По просьбе ямальцев правительство
округа приняло на себя ряд дополнитель"
ных обязательств по поддержке людей с
ограниченными возможностями. Среди
принятых мер:

" ежемесячная денежная выплата в раз"
мере минимальной заработной платы одно"
му из неработающих трудоспособных роди"
телей, ухаживающих за ребенком"инвали"
дом. В Пуровском районе воспользовались
этим правом 54 семьи, сумма выплат кото"
рым составила 3,5 млн. рублей;

" возмещение расходов неработающим
инвалидам с детства старше 18 лет за про"
езд по территории России к месту отдыха и
лечения на любом виде транспорта один
раз в два года;

" материальную помощь в размере 3
тыс. рублей в районе получили 934 челове"
ка с ограниченными возможностями здоро"
вья и 162 ребенка"инвалида.

Также ко Дню инвалида была предос"
тавлена единовременная материальная
помощь инвалидам и детям"инвалидам на
общую сумму 1 млн. 100 тыс. рублей.

В целом расходы на реализацию соци"
альной политики в районе составили 1
млрд. 442 млн. рублей и по сравнению с
2010 годом выросли на 41%.

Это связано с реализацией новых видов
социальной поддержки населения, таких
как: материальная помощь в связи с 25"ле"
тием со дня катастрофы на Чернобыльской
АЭС; денежная компенсация на санаторно"
курортное лечение и оздоровление работ"
никам муниципальных учреждений бюджет"
ной сферы; предоставление материальной
помощи различным категориям граждан.

Расходы на здравоохранение в 2011
году составили более 1 млрд. 42 млн.
рублей.

В целях повышения качества и доступ"
ности медицинской помощи произведена
оплата дорогостоящих видов лечения и
проезда в медицинские учреждения за
пределы района на общую сумму 10 млн.
рублей.

Медицинского оборудования приобре"
тено на общую сумму более 31 млн. рублей,
в том числе приобретены передвижной ап"
парат флюорографии, аппарат гемодиали"
за и стоматологические установки.

На территории Пуровского района фун"
кционирует 65 учреждений образования, в
том числе 26 детских садов. Затраты на со"
держание одного ребенка, учащегося, вос"
питанника в сравнении с прошлым годом
выросли на 23% и составили 1 млн. 139 тыс.
рублей.

В целях обеспечения потребности на"
селения в дошкольных образовательных
услугах открыт детский сад «Елочка» в
г.Тарко"Сале на 190 мест, создано дош"
кольное учреждение детский сад «Росин"
ка» в д.Харампуре на 25 мест, в ближай"
шем будущем планируется открытие дет"
ского сада в п.Пуровске. Также в п.Пуров"
ске готовится к сдаче современное зда"
ние приюта для несовершеннолетних де"
тей на 30 мест.

Для решения задач в области культуры,
физической культуры и спорта направле"
но 220 млн. рублей. Реализована районная
целевая программа «Спорт высших дости"
жений, как цель укрепления духовного и
физического здоровья нации» с объемом
финансирования в отчетном году более 6
млн. рублей. В рамках этой программы до"
стигнуты значительные спортивные ре"
зультаты: спортсмены района приняли уча"
стие и завоевали призовые места на пер"
венствах Мира, чемпионатах Европы и
России.

В районе насчитывается 107 спортив"
ных сооружений. В 2011 году регулярно за"
нимались физической культурой и спортом
22,3% населения района или 11,5 тыс. че"
ловек.

В районе проводились соревнования
всероссийского, территориального, окруж"
ного и районного уровней. Всего в 2011
году пуровские спортсмены завоевали 455
медалей.

Успехи в области культуры и искусства
были не менее впечатляющими:

" 540 призовых мест занято на конкур"
сах и фестивалях;

" 154 работника культуры и искусства
отмечены наградами различного уровня.

В конце доклада, считаю необходимым
подчеркнуть, что вышеперечисленные до"
стижения и успехи " это результат усилий
многих людей.

Я хочу поблагодарить жителей Пуровс"
кого района, депутатов Районной Думы,
глав поселений, сотрудников администра"
ций района и поселений, коллективы собра"
ний депутатов поселений за активную, сла"
женную работу, направленную на улучше"
ние жизни пуровчан, на уверенное разви"
тие Пуровского района.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!  9 мая 1945 года – это вершина

славы русского оружия, день народной памяти и скорби, праздник великой радости и му"
жества. На все времена он золотом вписан в летопись Российского государства, мировую
историю человечества, в сердца людей. В нем слились воедино гордость за солдат"осво"
бодителей, светлая память о героях жестоких сражений, благодарность и уважение тем,
кто самоотверженно трудился в тылу и восстанавливал послевоенную страну.

Мы в неоплатном долгу перед поколением победителей. И возвратить этот долг воз"
можно лишь реальными делами во благо Ямала, Отечества.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, благополучия
в каждой семье, счастливого будущего!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

" Я родился в стойбище оленеводов
в декабре 1935 года. Но этот год рождения
записан неверно. Годами я так"то немного
старше. Просто ненцы раньше не могли
вовремя записывать в сельсоветах рожде"
ние детей. Да они и не считали это важным
делом. Родился ребенок, не умер от болез"
ней или голода, значит, пусть живет даль"
ше. Набирается сил, учится пасти оленей,
лечить их. Потом приведет в свой чум жен"
щину, которая станет хозяйкой в нем, ро"
дит сыновей. В положенный день человек
уйдет в другой мир, к своим предкам. За"
чем ненцу бумага, где написано, когда он
впервые увидел свет? Так думали мои ро"

дители. Поэтому и не торопились получить
на меня документ.

Моя родина " южная тундра Пуров"
ского района. Сейчас рядом с бывшим ме"
стом стоянки моих родителей стоит боль"
шой и красивый город Ноябрьск. Работать
начал рано. Сейчас в этом возрасте детей
даже в школу не берут, считают их малень"
кими. Мне надо было помогать взрослым,
особенно моя помощь требовалась матери.

Отца в то время помню плохо. Его и
других оленеводов стойбища посадили за
то, что те забили на мясо оленей, принад"
лежащих колхозу. История была такая. У
моего отца Игрума был дядя. Звали его Упп.

Он часто просил
моего отца поехать
с ним на забой кол"
хозных оленей.
Отец был одним из
самых ловких  оле"
неводов. Мастерс"
ки ловил тынзяном
оленей.

В тот злопо"
лучный год не все
колхозные олени
были вовремя при"
гнаны на просчет
поголовья. Самый
главный колхозный
начальник  участво"
вал в просчете оле"
ней только несколь"
ко первых дней. По"
том он уехал в посе"
лок, сославшись на

множество дел. За старших на просчете и
забое остались зоотехники. Они, как и мы,
были ненцами. Зоотехники забили много
колхозных оленей. Но ни в одной бумаге они
не записали о количестве этих оленей и том,
сколько тонн мяса заготовили. После при"
казали простым пастухам забить еще оле"
ней, а их мясо украсть: увезти по чумам.

Отец сразу понял, что дело нечис"
тое. Не скрываясь, заявил зоотехникам, что
нельзя трогать государственных оленей. Но
зоотехники заподозрили, что отец хитрит и
хочет рассказать об их проступке властям.
Зоотехники решили опередить пастухов и
самим сказать начальству, будто пастухи
самовольно затеяли забой колхозных оле"
ней. Чтобы успокоить нечестных людей,
пришлось моим родственникам забить двух
быков.

Зоотехники уехали с мясом в посе"
лок. При дележе украденного переругались
и сгоряча сдали друг друга. При  разбира"
тельстве было решено наказать всех, кто
был на просчете. Отцу и дяде дали по три
года тюрьмы. Было это накануне Великой
Отечественной войны.

После объявления всеобщей моби"
лизации осужденным ненцам предложили
пойти на фронт. Дядя Упп согласился. Звал
моего отца поехать воевать. Но тот отказал"
ся. У него было большое личное стадо оле"
ней, им требовался присмотр, в чуме жда"
ли жена и маленькие дети. К тому же, он со"
вершенно не знал русского языка. Упп ска"
зал, мол, пока ты будешь в заключении, я
уже вернусь с Победой домой. Но мечта
дяди  не сбылась. Родственник не вернулся

Записала: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: из архива семьи ПЯК

ойна черной тучей
нависла над тундрой

ЕСТЬ ЛЮДИ, ОБЩЕНИЕ С КОТОРЫМИ ПРИНОСИТ БОЛЬШОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ.

ОНИ ОТКРЫТЫ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ, ОЧЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНЫ. СВОЮ РЕЧЬ ИЛ"

ЛЮСТРИРУЮТ ЖЕСТАМИ, НА ИХ ЛИЦАХ ЛЕГКО ЧИТАЮТСЯ НАСТРОЕНИЕ ИЛИ

ОТНОШЕНИЕ РАССКАЗЧИКА К ИЗЛАГАЕМЫМ СОБЫТИЯМ. К ТАКИМ ПО ПРАВУ

МОЖНО ОТНЕСТИ АЛЬВУ ИГРУМОВИЧА ПЯК. НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ВСТРЕЧИ С НИМ

НАКАНУНЕ ВЕЛИКОГО ПРАЗДНИКА " ДНЯ ПОБЕДЫ " ПРОЛЕТЕЛИ НЕЗАМЕТНО. И

ДАЖЕ ТО, ЧТО ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ЗНАЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА,

НЕ СТАЛО ПРЕПЯТСТВИЕМ ДЛЯ ЕГО РАССКАЗА О НЕПРОСТОЙ ЖИЗНИ В ТЫЛУ

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.

В

Глава рода любит бывать в родном стойбище,
где за старшего его сын Юрий

Альва Игрумович
в пору бригадирства,
1970г.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
День Победы – это священная дата в российской истории. И чем дальше от нас победный 1945 год, тем глубже мы осознаем подвиг

народа"победителя. Он всегда будет ярким примером несгибаемого мужества и стойкости, доблести и героизма.
Идут годы, меняются поколения, все меньше остается с нами тех, кто прошел кровавыми дорогами войны. Без их подвига не было бы

нашей великой и свободной страны. Нам, живущим сегодня, надо сохранить память о солдатах, отдавших самое дорогое – жизнь, чтобы
жили мы под мирным небом, созидали ради будущего наших детей и внуков, работали во имя благополучия региона и страны в целом.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы  сейчас с нами, в едином строю, что принимаете активное участие в жизни округа. Вы –
наши мудрые наставники. Мы все в неоплатном долгу перед вами. Низкий вам поклон за мир, свободу, великую страну!

Дорогие жители Ямала! В самый дорогой для всех нас праздник желаю вам мира, счастья, радости и благополучия! И пусть простор"
ной и прекрасной будет наша земля, а мирный труд всегда будет в почете! С Днем Победы!

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

в тундру, сгинул где"то навсегда, ни одной
весточки от него не пришло.

Отцу приказали помогать советской
власти в тылу. Он перевозил на личных оле"
нях бревна из Тарко"Сале в поселок Урен"
гой. Там шло активное строительство жи"
лых домов для населения и бараков для зак"
люченных. Еще на нартах доставлял шпалы,
которые заключенные укладывали на насы"
пях для железной дороги. Я каждый день
находился рядом с отцом. Мне было тогда
примерно семь"восемь лет. Хорошо помню,
как самостоятельно управлял упряжкой,
помогал взрослым на погрузке.

Было очень тяжело. Сил не хватало.
Особенно трудно приходилось зимой. Но
надо было работать. Если план не выполнить,
то хлеба давали мало, могли и вообще оста"
вить ни с чем. При хороших показателях каж"
дый работник получал на месяц шесть буха"
нок хлеба. Чтобы семья не голодала, моя мать
тоже пошла в колхоз. Когда младшему брату
Лёне было чуть больше года, уполномочен"
ный хотел увезти меня в интернат. Мать спря"
тала меня. Не отпустила, ведь я был работ"
ником, приносил в семью хлеб.

Вместе с нашей семьей трудился
земляк из Вынгапуровской тундры по име"
ни Кайша Айваседо. С ним мы перетаскали
все бревна и дрова. План даже перевыпол"
нили.

Вскоре отца полностью освободили
за хорошую работу. Ему уже не надо было
каждый день до и после работы отмечаться
в сельсовете и конторе. Но поставили обя"
зательное условие трудиться на власть и пе"
редать личное поголовье оленей государ"
ству. Пришлось согласиться. До конца вой"
ны и после нее отец всегда был пастухом.
Вот так, за то, что колхозные зоотехники
заставили отца незаконно, без разрешения
председателя забить двух быков, он лишил"
ся всех своих оленей " своего единствен"
ного богатства.

Отец работал на стойбище, но вре"
мя от времени ему поручали выполнить
очень ответственные поручения. Он не"
сколько раз был проводником первых гео"
логоразведчиков. Помогал им перебраться
в Надымский район, туда, где протекает
речка Танлома.

Я был подростком, когда пришла
новость, что советские солдаты победили
фашистов, и война закончилась. Ликовали
все. Люди очень радовались, даже взрос"
лые мужики не могли сдержать слезы.

После Победы хлеб по"прежнему
давали строго по нормам. Но еды уже хва"
тало, ведь при выдаче учитывались не толь"

ко работники, но и
иждивенцы " ма"
ленькие дети и глу"
бокие старики.
Люди продолжали
много трудиться.
Появилась возмож"
ность даже откла"
дывать из зарабо"
танного. Отец на"
копленное склады"
вал в шкатулку. Раз"
мером она была с
третью часть чемо"
дана. Я помню эту
шкатулку до верху
полной купюр. В то
время магазинов не
настроили, в един"
ственной лавке то"
вара почти не было,
а то, что имелось,
ненцам не продава"
ли. Тратить деньги
было просто не на
что.

В пятнад"
цать лет я вступил в
комсомол. Считался
полноправным кол"
хозником: разгру"
жал пароходы, косил
сено, ловил рыбу,
плотничал в Тарко"
Сале, строил дома,
резал доски из бре"
вен большой пилой.

В одну из зим председатель Сло"
бодсков отправил меня с Кайшей Айвасе"
до охотиться на белку. Мы очень хорошо по"
работали, перевыполнили план. Нас за это
поблагодарили, вместо денежной премии
вручили костюмы, чему мы были очень
рады. Так у меня впервые появился насто"
ящий пиджак, такой как носили русские.

Когда из военкомата пришла пове"
стка, то нескольких таркосалинских парней
из ненцев и русских погрузили на пароход
и отправили вниз по Пуру. По пути заезжа"
ли на рыбацкие пески, забирали там моло"
дых рыбаков. Так доехали до поселка Тазов"
ский, где находился призывной пункт. Про"
шли в поселке медицинскую комиссию. Из
Тазовского пароход направился в город Са"
лехард. Шли до него шесть дней.

Как только причалили в Салехарде,
приехал человек из военкомата. Он прика"
зал призывникам построиться на берегу.
Но многие из нас не знали русского языка,

строиться не умели. Встали кучей. Военный
рассердился, что призывники из Пуровско"
го района бестолковые. Приказал встать
так: низкие " назад, высокие " вперед. По"
вел нас строем в город.

В кабинете главного начальника во"
енкомата нас посадили на стулья, начали
расспрашивать о том и сем, выяснять, кто
владеет русским языком, умеет читать и
писать. Главный удивился, зачем привезли
в окружной военкомат неграмотных ненцев.
Приказал всех, кто не ходил в школу, отпра"
вить обратно. Тех, кто учился хотя бы пару
лет, оставили в Салехарде дожидаться па"
рохода в Тобольск.

Всего одну зиму успел поработать в
колхозе, когда в Тарко"Сале на меня опять
пришла повестка. Река в тот год совсем об"
мелела, поэтому до Тазовского пароход не
дошел. Я сказал, что знаю, как дойти пеш"
ком до поселка напрямую. Там местное на"
чальство решит, что делать с нами. Смыс"

Бригадир А.И. Пяк с директором совхоза
Н.А. Бабиным и внуком Игорем, 1982г.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
Примите самые искренние поздравления с Днем Победы в Великой Отечественной

войне! Этот праздник для всех россиян одновременно и светлый, радостный, но он  про"
низан и горечью утрат, которые не обошли стороной ни одну семью.

Сколько бы лет ни прошло с первого дня Великой Победы, мы никогда не забудем,
какой она досталась ценой. Её значение с каждым годом будет расти. Нам предстоит сде"

лать Россию сильной державой,  которую уважает весь мир, которой может гордиться каждый
ее житель. Наши ветераны продолжают вдохновлять своей удивительной стойкостью и жизнелю"

бием молодое поколение. Спасибо вам за этот великий пример, за мужество и самоотверженность, за
огромный человеческий опыт, за Победу во имя мира.

Дорогие ветераны, пуровчане! Мира вам и вашим близким. Крепкого здоровья и долгих, счастливых лет! С Днем Победы!
 Глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ла сидеть в лесу не было. Еды нам остави"
ли немного, а небо начинали затягивать
темные тучи. Опасаясь дождей, мы стара"
лись идти как можно быстрее. Через двое
суток пришли в военкомат. Позже узнал, что
мы преодолели более сорока километров
по болотам и через глубокие тундровые
речки с ледяной водой.

Военкоматовские сразу меня при"
знали, заметили, что чуть"чуть стал пони"
мать по"русски, знал несколько слов, мог
немного объясниться. Даже заподозрили
сначала, что в прошлом году обманул их.
Но потом, как бывалого, на время пути в
Салехард назначили старшим в команде
призывников Пуровского района. Сказали
присматривать за своими ребятами, сле"
дить, чтобы не разбежались, не напились
спиртного.

Окружная медкомиссия сначала
признала меня годным к службе. Но нака"
нуне отправки дальше дотошный врач раз"
глядел, что из"за постоянного ношения не"
нецкой обуви из замши, наподобие русских
лаптей, пальцы на моих ногах деформиро"
вались. Я бы не смог ходить в солдатских
сапогах. Ответственный за призыв даже
расстроился. Сказал, что очень жаль от"
правлять обратно в Тарко"Сале дисципли"
нированного, ответственного и умного пар"
ня. На обратном пути я немного пожил в
Тазовском районе среди тундровых ненцев,
а потом в Самбурге, где подружился с Тер
Вотькой Лямбуровичем. Оттуда по воде
приехал домой.

Председатель колхоза Слободсков
обрадовался, что меня не призвали. Опре"
делил в охотники, считал лучшим из них.
После войны план на пушнину был большой.
Чтобы выполнить его, пришлось постарать"
ся. В тот же год женился " мне ведь было
уже двадцать лет. Жену взял свою, вынга"
пуровскую. Ухоляма поначалу вместе со
мной охотилась.

Весной предложили стать бригади"
ром оленеводческой бригады. Председа"
тель сказал, что один из бригадиров плохо
работает, надо мне занять его место. Но я
не согласился, боялся, что не справлюсь со
стадом, в котором было более тысячи ос"
новного поголовья. Навыка пасти оленей не
имел, грамотой не владел, как по"русски
вести подсчет поголовья " не знал. Вдруг не"
досчитают оленей и сразу посадят в тюрь"
му? В моей семье хорошо помнили, как лег"
ко можно осудить невиновного человека. А
я не хотел отвечать за чужие грехи: воров"
ство и разгильдяйство. Всю ночь об этом
думал.

На следующий день опять начались
уговоры принять стадо. Председатель  Сло"
бодсков достал бумагу и сказал, что в ней
написано про то, что теперь за падеж оле"
ней ненцев сажать не будут. Сейчас привле"
кают к наказанию только за явные злостные
нарушения, поэтому можно смело прини"
мать стадо.

Так в 20 лет я стал бригадиром. На"
чалась главная веха в моей трудовой дея"
тельности. Работа была интересной. Я по"
святил ей тридцать лет. Но хороший, здо"
ровый страх за сохранность поголовья, опа"
сение попасть под суд по лживым обвине"
ниям за недостачу оленей преследовал
меня долгие годы.

После тяжелых времен войны во
всей тундре наступило прекрасное время.
Здесь на Крайнем Севере, пусть и очень
далеко от линии фронта, лишения тоже
ощущались. Война черной тучей нависла
над тундрой. Уходили защищать страну
мои родственники и земляки. Большин"
ство из них больше никогда не увидели
родную тундру. Дети, старики, женщины и
немногие оставшиеся в тылу мужчины
круглосуточно работали. Лютый мороз и
злой гнус не смогли остановить общий
труд. Коренные жители Пуровского райо"
на и люди других национальностей, кото"
рые прибыли в местные поселки и факто"
рии, давали фронту рыбу, мясо, ягоды,
меховую одежду, лыжи, циновки из таль"
ника. Они собирали для покупки танков и
самолетов деньги, золотые и серебряные
украшения. Участвовали в государствен"
ных займах. Делали все, чтобы солдаты,
среди которых были тундровые и лесные
ненцы, прогнали фашистов с советской
земли.

Нынешнее время прекрасное. Сей"
час нет войны, нет голода. В магазине мож"
но купить все, что душа пожелает. Созданы
условия, чтобы люди трудились, берегли
свое здоровье. Мои одиннадцать детей
росли, не зная лишений и горя. Они пода"
рили мне сорок три внука и четыре правну"
ка. Я их всех очень люблю. Молодым нужно
быть благодарными старикам, которые рат"
ным трудом приближали великую Победу.
Они должны уважать их и ценить. А стари"
кам пожелаю, чтобы они жили еще много"
много лет. Чтобы своими глазами видели,
какими красивыми становятся Тарко"Сале
и поселки нашего родного Пуровского рай"
она. Чтобы каждый год старики радовались
появлению на свет внуков и правнуков. Спа"
сибо вам! С великим праздником вас! С
Днем Победы!

Вика ЕРМУРАКИ, 6 лет:
" Это человек, который совершает

подвиг, рискует своей жизнью и спасает
других людей. У меня дядя Саша, когда де"
вочка тонула, спас ее. И на свете много бы"
вает людей, которые спасают. Я считаю,
надо в любом случае помогать людям, если
они попали в беду.

Герой должен быть сильным, сме"
лым, отважным. Он должен быть большой и
молодой.

К нам в детский сад приходил воен"
ный. У него медалей столько много было,
даже на шапке были. Он молодой был и по"
казывал нам свой альбом.

Про День Победы знаю " воевали
герои. Но меня в такое время еще не было.
Иногда смотрю с дедой фильмы про войну.
Поражает больше всего, как солдаты могут
пройти столько дней без воды и еды. Мне
страшно очень.

Если бы к нам в детский сад пришел
ветеран Великой Отечественной войны, я
бы у него спросила: а где вы служили, в ка"
кой армии?

Матвей ЮРОЧКИН, 6,5 лет:
" Герой – это мой дедушка. Он вое"

вал в Великой Отечественной войне. Он
дошел до Берлина. У него 17 наград " за
отвагу, за внимательность. Мне папа рас"
сказал про него. Ему на войне в ногу попа"
ло и в руку. Он пришел домой, и его пере"
вязали в больнице. Он уже умер, а бабушка
Галя жива, езжу к ней в гости.

Герой должен быть храбрым, сме"
лым, сильным, умным. Потому что, если, на"
пример, случился пожар в доме, а какой"ни"
будь мужчина взял девочку, вынес ее, отдал
маме и сразу исчез оттуда – просто уехал на
трамвае. И не говорил: «Я тут спас девочку».
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днем Победы! Наша страна никогда не забудет цветущий май 1945 года. В нем слились воедино счастье Победы,

гордость за Отечество, боль потерь.
Мы всегда будем помнить, какою ценою оплачен этот величайший день в нашей истории, ведь трагедия войны коснулась каждого

человека, каждой семьи. Не жалея сил, с беззаветной храбростью и железным мужеством вся страна встала против врага " на фронтах и
в тылу. Пройдя через тяжкие испытания, военное поколение отстояло Родину, избавило мир от фашизма. А затем восстановило страну
из пепла.

Уважаемые фронтовики, труженики тыла, все, кто жил единым дыханием со страной и приближал Победу! Преклоняемся перед ва"
шим мужеством и стойкостью. Здоровья вам и благополучия на долгие годы!

Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто остался на полях сражений. Вечная слава и память погибшим героям!
От всей души желаю всем жителям автономного округа мира, счастья и добрых успехов!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Д.О. ХОРОЛЯ

то такой герой?К
ОТВЕЧАЛИ НА ВОПРОС «КТО ТАКОЙ ГЕРОЙ?» ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО САДА

«БЕЛОСНЕЖКА», ПУРПЕ"1. В ОТВЕТАХ СОХРАНЕНА ВОЗРАСТНАЯ ЛЕКСИКА ДЕТЕЙ.

КТО ЕСТЬ КТО

Чтобы стать героем, надо храбрые
поступки сделать. Они рискуют жизнью,
чтобы спасти других людей.

Не видел в поселке никогда геро"
ев… Хотя видел, когда горел дом. Потуши"
ли пожарные.

Стать героем хотел бы, но стану или
нет, не знаю. Буду тренироваться, чтобы
спасти кого"нибудь.

Если бы к нам в детский сад пришел
ветеран Великой Отечественной войны, я
бы сказал: спасибо, что вы нас спасли от
немцев, что жизнью рисковали, чтобы нем"
цы нас не убили, что живем теперь мы под
синим небом.

Катя ТКАЧЁВА, 6 лет:
" Герой этот тот, который делает

героические поступки, защищает мир, Ро"
дину.

Нам в группе рассказывали про Та"
лалихина. Он победил фашистов на само"
лете " догнал фашиста и сбил его. Его на"
градили.

Могут быть герои и в наше время.
Вдруг кто"нибудь будет в опасности – герой
спасет.

Герой должен быть умным, отваж"

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автора

ным, смелым, серьезным. Он должен быть
молодым, большим или среднего роста, а
маленький не подойдет.

Герой должен не умирать потому,
что люди еще, ни дай Бог, будут в опаснос"
ти, и кто их может спасти кроме героя?

Если бы в наш детский сад пришел
ветеран Великой Отечественной войны, я

бы поздоровалась с ним и попросила авто"
граф. А еще спросила бы: кого вы победи"
ли? Кто ваши друзья?

Юля ЛИШЕВСКАЯ, 6 ЛЕТ:
" Герой, который побеждает плохих

людей, защищает Родину. Он отважный,
смелый и умный.

Я не видела героев, но знаю про од"
ного солдата, который спас жизнь всем сол"
датам и офицерам. Должны были кинуть
гранату вдаль, а она нечаянно соскользну"
ла и рядом упала. Солдат накрыл гранату
собой, она взорвалась, и он погиб. Страш"
но быть героем, но не все умирают. Все за"
висит от случая.

Хочу стать героем. Для этого надо
тренироваться. Буду защищать свою роди"
ну, я тут родилась.

Ветеранов Великой Отечествен"

ГЕРОЙ:
1. Человек, совершающий

подвиги, необычный по своей
храбрости, доблести, самоотвер�
женности. Герои Великой Отече�
ственной войны. Герои труда.

2. Главное действующее лицо
литературного произведения. Ге�
рой трагедии. Герой романа.

3. Человек, воплощающий в
себе черты эпохи, среды. Герой
нашего времени.

4. Тот, кто привлек к себе вни�
мание (чаще о том, кто вызывает
восхищение, подражание, удив�
ление). Герой дня.

• Герой Советского Союза �
почетное звание, присваивавше�
еся за доблесть и героизм.

• Герой Социалистического
Труда � почетное звание, присва�
ивавшееся за заслуги в области
народного хозяйства, политичес�
кой деятельности и культуры.

(«Толковый словарь русского
языка» С. Ожегова)

ной войны только в кино видела. Смот"
рела «Бресткую крепость». Мне жалко
было солдат. Многие погибают, когда
стреляют.

Если бы ветеран пришел к нам в дет"
ский сад, полюбовалась бы его медалями.
Спросила бы: как заработали медали? По"
желала бы счастья и здоровья.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
труженики тыла, блокадники Ленинграда, узники фашистских лагерей,

молодые защитники Родины, жители города!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы! История нашей страны знает мно"

жество памятных дат. Но нет для россиян священнее праздника, чем день Великой Побе"
ды. Время " самый объективный свидетель. Чем дальше от нас уходят те дни, тем острее

мы понимаем масштаб подвига наших земляков, с благодарностью вспоминаем старшее
поколение, которое стойко и самоотверженно защищало нашу Родину от фашистских зах"

ватчиков. В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаю вам крепкого здо"
ровья, счастья и радости, веры в прекрасное будущее и мирного неба над головой.

Заместитель главы администрации города Тарко�Сале В.В. КОМОГОРЦЕВА

Итак, Нина Николаевна Семеню"
та родилась в селе Петровском

Ставропольского края 2 сентября 1926
года. Отец Нины работал директором шко"
лы, мать " школьным учителем. Когда Нина
была еще девочкой, родители разошлись.
Отец просил бывшую жену отпустить с ним
дочь, но та не согласилась, взяв на себя все
обязанности по воспитанию двоих детей –
Нины и ее старшего брата Володи. Спустя
некоторое время Прасковья Дмитриевна

ама вопреки

Автор: Яна ХОДЯЧИХ,
Фото: Анастасия СУХОРУКОВА

и из личного архива Н.Н. СЕМЕНЮТЫД
ЕСЛИ ВЫ ВСТРЕТИТЕ НИНУ НИКОЛАЕВНУ В МАГАЗИНЕ, НА ПОЧТЕ ИЛИ ПРОСТО

ПРОГУЛИВАЮЩУЮСЯ ПО УЛИЦАМ ГОРОДА, ВЫ СРАЗУ ЖЕ ЕЕ УЗНАЕТЕ. ВЕТЕРАН

ВОЙНЫ, ВЕТЕРАН ТРУДА, ВЕТЕРАН ЯМАЛА, ОНА РАЗИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ

ЖЕНЩИН СВОЕГО ПОКОЛЕНИЯ. ВРЯД ЛИ ЕЕ МОЖНО УВИДЕТЬ БЕЗ МАНИКЮРА,

УКЛАДКИ И КАБЛУКОВ. НАСТОЯЩАЯ ДАМА. ЭТОТ ОБРАЗ ОНА СМОГЛА СОХРАНИТЬ

И ПРОНЕСТИ ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ, НЕСМОТРЯ НА ТЯЖЕЛУЮ ВОЕННУЮ ЮНОСТЬ И

НЕЛЕГКИЕ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ РАБОТЫ ФЕЛЬДШЕРОМ В ТУНДРЕ.

снова вышла замуж. Вскоре у Нины с Во"
вой появились младшие сестренка Зоя и
братишка Боря.

Прогремевшая в сорок первом но"
вость о начале войны одним махом разру"
шила привычный уклад жизни. Девочка ясно
ощутила горечь потери, когда отчима и
старшего брата вместе с другими мужчи"
нами"односельчанами забрали на фронт. «В
селе остались только дети да старики», "
вздыхает ветеран. Море слез было проли"
то тогда матерями, женами и сестрами ухо"
дивших на войну солдат. Но изменить ситу"
ацию было невозможно. Как"то нужно было
жить дальше.

«Голод был страшный. Ни хлеба, ни
муки», " вспоминает Нина Николаевна. Съе"
ли все, что было в доме. Нина с матерью и
сестренкой с утра до позднего вечера ра"
ботали в колхозе. Маленькому Боре прихо"
дилось оставаться дома одному. В память
четко врезался плачь голодного братишки.
Он все время кричал от голода и просил
дать ему «папки». Так малыш называл хлеб.
Чтобы не погибнуть от голода, дети соби"
рали грибы, ягоды и траву, похожую на пе"
рья лука. Благодаря этому и выживали.

Как"то ночью Нина проснулась от
пронзительного воя сирены. Услышала че"
реду взрывов и стрельбу. На улице проис"
ходило нечто невообразимое: крики людей,
лай собак, мычание коров " все слилось в
неповторимую какофонию звуков. «Дети, к
нам немцы пришли!!!» " вспоминает Нина
Николаевна испуганный крик матери. Тог"
да мать спрятала детей в подвале и велела
не шуметь. Так они просидели долго. Да

только вот голод и наступившая тишина
все"таки заставили выйти наружу.

Перед глазами людей, с опаской вы"
ходивших из своих домов, предстала
страшная картина: вся улица была усыпана
неподвижными телами раненых и убитых
солдат. Жители села организовали патру"
лирование. На телеге, запряженной двумя
быками, перевозили еще живых, но искале"
ченных бойцов. Раненых распределяли по
домам, отдавая на поруки в разные семьи
для того, чтобы те могли выходить и поста"
вить их на ноги. Так в семью Семенюты по"
пали двое военных: безрукий дядя Тимофей
и безногий дядя Сергей.

Придя в чувства, обессиленные от
голода мужчины стонали и умоляли накор"
мить их. Мать Нины плакала от того, что
ничем не могла им помочь. В доме еды не
было. Тогда дядя Сергей научил Нину тому,
что впоследствии помогло им всем пере"
жить тяжкое военное время и не погибнуть
от голода " ловле сусликов.

«Недалеко от дома было озеро, за
ним  гора, а за горой  ровное место, где
водились суслики," вспоминает Нина Нико"
лаевна. " Я набрала ведро воды из озера и,
как научил дядя Сергей, отправилась ло
вить зверьков. Занесу руку над норочкой и

Нина Николаевна
Семенюта, 2012г.

Нина Николаевна, 1945г.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Примите самые добрые и искренние поздравления по случаю празднования 67"й годовщины Великой Победы!
День Победы " это особенный праздник. Каждый из нас хранит в душе глубокую признательность вам, дорогим победителям,

всем, кто выстоял в священной войне, кто отдал свою жизнь во имя мира и спокойствия будущих поколений.
Мы преклоняемся перед доблестными фронтовиками и тружениками тыла за огромный вклад в Великую Победу, за мужество и

отвагу, за послевоенный героизм в восстановлении страны.
В этот праздничный день от всего сердца желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергии и оптимизма, уверенности в

завтрашнем дне и светлых надежд! Пусть удача сопутствует вам во всем, а печали и невзгоды обходят стороной. Мира вам и добра!
Генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Станислав Евгеньевич ЦЫГАНКОВ

начинаю лить воду из ведра тонкой струй
кой. Только суслик покажет головку, я его
раз, и об землю!» Набрала тогда больше по"
ловины ведра сусликов. Дома сварили «сус"
ликовый» суп. Наелись досыта. С того са"
мого дня и до окончания войны Нина посто"
янно охотилась на этих зверьков. Кормила
ими всю свою семью и помогла поправить
здоровье доверенным ее семье солдатам.

В 1946 году Нина уехала в город
Уральск. Поступила в медтехникум. Через
четыре года, уже имея специальность фель"
дшера, вернулась в родной город.

Позднее, когда ей было 29, познако"
милась со своим будущим мужем. Вышла за"
муж. К сожалению, семейное счастье длилось
недолго. Через 8 лет супруг умер. Нина Нико"
лаевна с дочерью Нонной остались вдвоем.

Вдова трудилась в «Скорой помощи»
города Ставрополя. Зарплаты фельдшера
едва хватало на то, чтобы сводить концы с
концами. А еще и дочь нужно было растить.
Приходилось работать на полторы ставки.
Однажды уставшая от безденежья женщина
увидела в газете объявление о том, что для
работы на Севере требуются люди разных
профессий, в том числе и медики.

«Климатические условия суровые, а
значит, зарплата выше»," рассудив так, Нина
Николаевна написала письмо в Тюменский
областной отдел здравоохранения. Два ме"
сяца не могла дождаться ответа. Когда уже
перестала надеяться, пришел вызов.

«Я сразу же написала заявление и
пошла к главному врачу. Он, вытаращив на
меня глаза, спросил: «Нина Николаевна,
это вы по молодости такая глупая? Вы что,
не понимаете куда едете? Вам не сидится
в тепле?» Но фельдшер уже приняла окон"
чательное решение. Еду! Собрала чемодан
и вместе с 13"летней дочерью отправилась
в Тюмень. Там"то ей и предложили поехать
в Тарко"Сале для устройства на работу на
станцию «Скорой помощи».

В каких только условиях не жила
Нина Николаевна. Сначала их с дочерью
поселили в приемную детского отделения
больницы. Потом переселили в здание сто"
матологии, где они жили с двумя медсест"
рами пососедству. Когда главный врач на"
чал проявлять недовольство по этому пово"
ду, Нине Николаевне наконец"то выделили
жилье – тесную комнатушку в одном из ма"
леньких домиков, стоявших возле отделе"
ния «Скорой помощи». И только после того,
как стала работать в тундре, она выпроси"
ла у директора совхоза полноценную квар"
тиру на улице Ненецкой.

Впоследствии эту квартиру постиг"

ла печальная участь " она чуть не сгорела.
Нина с Нонной чудом спаслись благодаря
внимательным соседям. Те, завидев дым,
поспешили предупредить хозяйку квартиры
и вызвали пожарных. Квартира не сгорела
полностью, ее отремонтировали. Теперь о
досадном происшествии напоминает лишь
обгоревший по краю ковер, лежащий на ку"
хонном полу в нынешней квартире.

В тундру Нина Николаевна попала
по собственному желанию. Обычно вахта
фельдшера составляла несколько дней. От"
ношения с коренными жителями сразу сло"
жились очень теплые. По"другому и быть не
могло, ведь доктор с любовью и уважением
относилась к своим пациентам, помогала
всем, чем могла. Не чуралась и домашней
работы. Находясь в тундре, помимо своих
основных обязанностей, она вместе с до"
черью бригадира занималась домашним
хозяйством: дрова рубила, печку топила.

Говорит: «Если ненец когото не
взлюбит, то ни деньгами, ни водкой его уже
не привлечешь». А вот к Нине Ивановне па"
циенты привязались, как к родной " всей
душой. Каждый ее приезд ждали. Встреча"
ли чаем, рыбой и другими угощениями.

 «Постель стелили мне отдельную:
нижний слой  елки, поверх елок  трава,
поверх травы  оленьи шкуры, а уж на шку
ры стелили простынь, сделанную из тех же
оленьих шкур. Она очень мягкая и сворачи
вается как тряпка. Одевали на меня кисы из
оленей шкуры, которые завязываются в
паху. Сверху ягушку, а на голову  башлык.
Ложусь я на эту постель и укрываюсь одея
лом из оленьей шкуры. И даже 100 граду
сов мороза не возьмут». Любой чум для
Нины Николаевны был открыт. Были и дру"
гие медики, желавшие работать с коренным
населением. Но никто из них надолго не за"
держивался. Либо не выдерживали жестких
климатических условий, либо не были при"
няты местным населением.

За семнадцать лет работы несколь"
ко раз жизнь Нины Николаевны подверга"
лась опасности. Судьба посылала смер"
тельные испытания. Да, видно, Бог уберег.
Рассказывает, как однажды ее забыли в тун"
дре на месяц: «Неделя прошла, за мной не
едут, вторая прошла  не едут. Слышу, вер
толет гудит. Сняла свой красный платок,
крепко привязала к хорею. Подняла хорей
высоко к небу и стала им размахивать. Пи
лот заметил мой сигнал и посадил верто
лет. Я подбежала к нему, объяснила сло
жившуюся ситуацию. Так я вернулась в Тар
коСале и даже не узнала, что это был за
вертолет и куда он направлялся».

Второй раз меня оставили в тундре
в канун Нового года. Это было в 1979 году.
После очередной вахты бригадир собрал
караван из пяти нарт и отправились в путь.
Проехали всего четверть пути, как вдруг на
встречу другие нарты. Это один из тундро
виков возвращался в поселение. Кричит:
«Поворачивай назад, два ящика водки везу.
Будем пить. Весь караван развернулся в
обратном направлении, а я осталась одна
на нартах, запряженных двумя оленями. Не
смотря на мороз минус 60 за сутки добра
лась до ТаркоСале...

А еще был случай, когда я возвраща
лась пешком из Пуровска в ТаркоСале, заб
лудилась и забрела на болото. Когда поня
ла, что вотвот могу утонуть, легла на бок и
стала откатываться назад. Так и выбралась».

Разговор с Ниной Николаевной длил"
ся долго, но пролетел незаметно. Как и сама
хозяйка, рассказ о ее жизни был увлекатель"
ным и эмоциональным, заставляя мое есте"
ство откликаться то бегающими мурашками
по коже, а то навернувшейся на глаза слезой.

Много чего было пережито Ниной
Николаевной за ее нелегкую жизнь. И толь"
ко два вопроса мучают ее уже долгое вре"
мя: отчего люди могут быть такими жесто"
кими по отношению друг к другу? И как дол"
го ей придется жить в квартире с протекаю"
щим потолком и таким «ледяным» полом, что
даже весной приходится надевать теплые
носки, чтобы не мерзли ноги.

Нина Николаевна с мужем
Александром Георгиевичем
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амаев курган �
главная высота РоссииМ

ЗДЕСЬ МОЖНО ПОНЯТЬ И ПОЧУВСТВОВАТЬ АТМОСФЕРУ КРОВОПРОЛИТНОЙ

СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ. ПРИДЯ СЮДА, СЛОВНО ПОПАДАЕШЬ ВО ВРЕМЕНА

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. В ТЕ СТРАШНЫЕ ДНИ ПРИ ОБОРОНЕ СТА"

ЛИНГРАДСКОГО ТРАКТОРНОГО ЗАВОДА ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ МОЙ ПРАПРА"

ДЕД ПАВЕЛ ФЁДОРОВИЧ РЕВНИВЫХ. ПОЧТИТЬ ЕГО ПАМЯТЬ И ПАМЯТЬ МНОГИХ

ДРУГИХ БОЙЦОВ НАША СЕМЬЯ ЛЕТОМ 2011 ГОДА ПРИЕХАЛА В ВОЛГОГРАД.

200 долгих дней шла великая битва. Погибло 34505 чело"
век. «Высота 102,0» " так назывался этот холм на всех военных кар"
тах. Бои между фашистами и советскими войсками шли смертель"
ные. Но именно здесь были остановлены гитлеровцы, отсюда на"
чала коваться наша победа в Великой Отечественной войне.

По 200 гранитным ступеням мы поднимались к монумен"
ту «Родина"мать зовет!» Количество ступеней " неслучайно. Оно
символично. Я заметила, что в этом историческом комплексе
нет ничего случайного, любая мелочь имеет свое важное зна"
чение. Ступени говорят всем пришедшим сюда о двухстах днях
и ночах Сталинградской битвы. По длинной красивой аллее мы
пришли на площадь «Стоявшим насмерть». Здесь гранитный
солдат как будто преграждает собою путь фашистам. Далее "

еще ступени. По обе стороны " стены"руины. Здесь создана
атмосфера достоверности настоящего боя. Меня очень напу"
гали звуки летящих пуль и разрывающихся бомб. А решитель"
ные приказы командира: «Огонь!» и голос диктора, читающего
военные сводки, напротив, внушили уверенность в силе и мощи
наших солдат.

На площади Героев меня поразило огромное озеро"бас"
сейн, в котором нет краев. Вода постоянно прибывает в него и вы"
ливается в стоки. Что означает озеро, я поняла не сразу. Оказа"
лось, что это символ пролитых слез по погибшим.

Слева от озера " стена в виде развернутого знамени. А спра"
ва " шесть скульптурных композиций. В каждой из них навечно за"
стыли по два человека. Солдат с раненым другом, солдат и гене"
рал, солдат и медсестра. Двойные скульптуры " это символ того,
что Победа над фашистами " общая Победа всех, кто защищал Ста"
линград.

В зале воинской славы негромко звучит музыка. Мы про"
шли по кольцу, все стены которого украшают знамена. Знамена
изображены приспущеными в знак траура. На каждом из них выг"

равированы 7200
фамилий погиб"
ших. Родители, я и
брат очень хотели
найти фамилию на"
шего родственни"
ка. Но, к сожале"
нию, сделать это не
удалось. Списки
находятся очень
высоко. Фамилии
написаны в два
ряда, расположены
не по алфавиту, не
по званиям. Надо
прочитать их все, а голову в запрокинутом состоянии долго дер"
жать невозможно.

В центре зала " огромная рука. Она держит факел с вечным
огнем. Огонь " тоже символ. Пока он горит, память в людских сер"
дцах жива. Значит, никто из погибших не будет забыт.

Нам повезло увидеть красивый и очень торжественный ри"
туал смены почетного караула. Для службы на Мамаевом кургане
отбирают самых достойных солдат. Попасть в роту караула счита"
ется великой честью.

На выходе из Зала воинской славы нас буквально ослепило
яркое солнце, ведь в Зале было прохладно и сумрачно. Мы сразу
увидели воду в каменном бассейне и только потом огромную скуль"
птуру скорбящей матери, склонившейся над телом погибшего
сына. По небольшим каменным плитам, уложенным прямо в воду я
и брат прошли к статуе поближе. Думаю, что вода возле плачущей
матери, как и в озере"бассейне, означает вечные слезы по погиб"
шим при защите Сталинграда. Эта площадь названа кратко и пе"
чально " площадь Скорби.

Я на площади
«Стоявшим насмерть»

В Зале воинской славы
Возле стен/руин людей встречают звуки
настоящего боя

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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О НЕИЗВЕСТНЫХ ГЕРОЯХ ВОЙНЫ
Моему отцу

Алексею Михайловичу ХЛЕВОВОМУ,
в военную пору 17летнему снайперу, посвящается.

Затихло перед боем все, заря вставала грозная,
Трещал мороз, и стыла кровь от ожидания долгого.
С окопов, с вражьей стороны, пошла стрельба

  смертельная,
Отчизна, в образе сынов, ее встречала верная.
В атаку кинулись бойцы с единственным желанием "
Прогнать врага долой, крича: «За Родину! За Сталина!»
Кто падал, кто бежал, кто полз, пока еще в сознании,
И смерть смотрела им в глаза безжалостная, страшная.
На окровавленном снегу лежал боец молоденький "
Не мертвый, да и жив едва, и по шинели новенькой,
«Прошитой», словно решето, из автомата пулями,
Сочилась кровь, хваталась льдом кусками

              темно"бурыми.
Алешка из последних сил рванул винтовку алую.
Вдруг взводный подбежал к нему:

     «Жди помощь санитарную!
Не вздумай умирать, браток, увидимся, коль выживу!»
И на бегу метнул снаряд, чеку с гранаты выдернув.
В палату «смертников» попал Алешка обмороженный,
В бреду все маму звал к себе голодный, обезвоженный.
Хирург уставший заглянул в палату безнадежную
И операцию назначил тут же неотложную.
Из тела пули вырезал, все спиртом обрабатывал,
И без наркоза " по живому " кожу перелатывал,
Молитву тихую читал, а пот и слезы капали:
«Сынок, терпи, ведь ты солдат!» Бинтами его сматывал.
Живым остался паренек, хоть не совсем здоровым,
После войны досталось вновь – он строил город новый,
И на просторах целины выращивал пшеницу.
Вскрывались раны, и опять он попадал  в больницу.
С каким теплом Алешка помнил всех, кто его выходил:
Хирурга, медсестер, бойцов, кто с поля его вытащил;
И были все герои дня, и месяца, и года,
Пусть без имен и без могил, без возраста и рода.
Уж, сколько лет прошло с тех пор, а боль с войны одна "
Не всех героев тех сражений знаем имена,
Но мы, живые, сохраним всех в памяти своей,
Кто сил и жизни не щадил в жестокой той войне.

7.02.2010г., п.Ханымей

Автор: Диана СКЛАДАННАЯ

С этой пло"
щади начинается
подъем к главной
статуе мемориаль"
ного комплекса
«Родина"мать». По
дороге к главному
монументу комп"
лекса расположены
захоронения Геро"
ев Советского Со"
юза " участников
С т а л и н г р а д с к о й
битвы. Самая пер"
вая надгробная
плита содержит
надпись: «Имя твое
неизвестно, подвиг
твой бессмертен.
Вечная слава!» Под"
ниматься по склону
было очень жарко и
нас, детей, очень
обрадовали своей
прохладой неболь"
шие фонтанчики с

брызгающей во все стороны водой. Вся наша одежда и волосы за
каких"то пару секунд стали мокрыми насквозь. Но, перебегая от
фонтанчика к фонтанчику, несмотря на небольшое расстояние меж"
ду ними, мы с братом успевали полностью обсохнуть. На улице в
тот день температура была выше сорока градусов, поэтому мы с
удовольствием снова и снова становились под живительные струй"
ки воды.

И вот мы у подножия огромной скульптуры. Высота ста"
туи " 52 метра. 16 метров " фундамент, но большая часть его на"
ходится в земле. В правой руке каменного постамента, симво"
лизирующего нашу Родину и весь народ, поднявшийся на борь"
бу с захватчиками, тяжеленный мяч. Его длина 33 метра, а весит
он 14 тонн. А вся величественная скульптура весит восемь ты"
сяч тонн!

Спускаясь вниз, мы зашли в небольшой храм. Это храм"па"
мятник воинам, положившим души свои за наше Отечество. В хра"
ме очень красиво, здесь идут церковные службы. Сюда приходят
горожане и люди со всей нашей страны, чтобы почтить память ты"
сяч погибших.

После экскурсии я сказала маме и папе, что теперь Мама"
ев курган для меня " это святое место. Я поняла, насколько тяжело
и страшно шли бои на подступах к городу. Увидела, где погиб мой
прапрадед Павел Федорович, где он провел последние дни своей
нелегкой жизни.
Мамаев курган
очень далеко от его
малой родины. Он
родился и вырос на
юге Тюменской об"
ласти, в период
репрессий с женой
и тремя маленьки"
ми детьми был со"
слан в Салехард.
Оттуда в 1941 году
был призван на
фронт и туда, спус"
тя всего год, при"
шла горькая похо"
ронка, осиротив"
шая всю семью.

Я считаю,
что посещать места
воинской славы
нужно каждому че"
ловеку, всем лю"
дям, чтобы помнить
великий подвиг на"

ших отцов и дедов, в
благодарность со"
ветским солдатам
за мир, за наш се"
годняшний день и
будущий. Но будет
лучше, если перед
экскурсией заранее
собрать информа"
цию о памятном ме"
сте, прочитать книги
по теме, посмотреть
документальные и
х у д о ж е с т в е н н ы е
фильмы. С таким ба"
гажом знаний по ис"
тории страны на"
много интереснее знакомиться с достопримечательностями и па"
мятными местами России.

Эти скульптуры /
символ общей Победы
над врагом

«Родина/мать» /
главный монумент комплекса

Скульптура
скорбящей
матери

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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Родился 29 сентября 1977 года в го�
роде Тюмени, где и прошло детство.
После окончания средней школы в
1994г. поступил на первый курс Тюмен�
ского юридического института МВД РФ.
В 1998г. окончил его и получил диплом
о высшем образовании по специально�

сти «юрист». Обучение проходило на следственном факультете.
После окончания Тюменского юридического института МВД РФ был направлен

для прохождения службы в УВД Ленинского АО г.Тюмени, где проходил службу до
февраля 1999 года в должности следователя СУ при УВД Ленинского АТО г.Тюме�
ни, откуда в 1999 году был переведен для прохождения дальнейшей службы в ОВД
МО Пуровский район (по месту жительства супруги), где проходил службу на дол�
жностях следователя следственного отдела, старшего следователя, начальника
отделения дознания. Имел специальное звание капитан милиции. В 2004 году уво�
лился из органов внутренних дел по собственному желанию. За время работы в
ОВД поощрялся правами министра внутренних дел, начальника УВД ЯНАО и на�
чальника ОВД МО Пуровский район.

После увольнения из органов внутренних дел трудоустроился в частное охран�
ное предприятие «Ямал» на должность заместителя генерального директора по
службе, где продолжаю работать по настоящее время.

В 2008 году, с целью повышения своего образовательного уровня, поступил в
Тюменский государственный университет на заочную форму обучения. В 2011 году
окончил программу обучения и получил диплом о высшем образовании квалифи�
кации «экономист» по специальности «финансы и кредит».

Женат с 1999 года. От совместного брака имею двоих детей: сына и дочь.
В свободное от работы время увлекаюсь спортом � мини�футболом и боевым

искусством айкидо.
В Тарко�Сале проживаю более 12 лет.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО"САЛЕ

Зарегистрирован в порядке
самовыдвижения

Михаил
Валерьевич

ТУРУНОВ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО город Тарко�Сале М.В. ТУРУНОВА
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БИОГРАФИЯ
Родился 20 августа 1973 года в

Алтайском крае село Родино.
После школы отслужил в рядах

Российской армии.
Окончил Новоалтайское ПТУ�3

по профилю «электромонтер про�
мышленного оборудования», в на�
стоящее время заканчивает обуче�
ние Сибирской государственной
автомобильно�дорожной акаде�
мии в г.Омске.

Работал электриком в Яготин�
ском хлебоприемном пункте до
2003 года.

В марте 2004 сформировал
собственное крестьянско�фермер�
ское хозяйство.

С ноября 2006 года трудовую
деятельность продолжил на предприятиях Тарко�Сале:  ОАО «Пурдорс�
пецстрой», ООО «Нова Энергетические Услуги».

В 2008 году был принят на работу в совхоз «Верхне�Пуровский» ин�
женером механиком.

В 2011 году уволился и организовал собственное предприятие ООО
«Электромонтаж», в настоящее является его генеральным директором.

Женат, воспитывает дочь и сына. Отличный семьянин. Увлекается
рыбалкой, интеллектуальными компьютерными играми, кроссвордами.

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО"САЛЕ ОТ ЛДПР

Как будет развиваться Тарко/Сале / решает мэр
Кто будет мэром  / решают таркосалинцы

Сергей Иванович
СИТИН

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО город Тарко�Сале С.И. СИТИНА

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР � ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ!
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

В моей семье 9 мая  " один из самых
значимых, великих праздников.

Так сложилось, что как бы сильно не
хотели мои деды попасть на фронт, они
были вынуждены  продолжать работать на
военных заводах " страна нуждалась в ква"
лифицированных рабочих и специалистах,
которые могли в кратчайшие сроки нала"
дить производство и выпуск военной техни"
ки, запчастей, комплектующих.

Мои предки по материнской линии "
дед Алексей Иванович и бабушка Надежда
Дмитриевна Журавлевы " до войны жили в
городе Тушино Московской области. Дед
работал слесарем на машиностроительном
заводе. Спустя всего месяц после нападе"
ния фашистов на Советский Союз он вмес"
те с семьей в числе других рабочих завода
был эвакуирован в город Омск. Крошечную
новорожденную дочь " мою маму " они вез"
ли в товарном вагоне, уложив ее за неиме"
нием детской люльки прямо в корыто.

Всего в Омск и Омскую область
было перевезено из прифронтовой полосы
около ста промышленных предприятий. Од"
новременно с ними прибыло более 150 ты"
сяч рабочих, инженерно"технических ра"
ботников и членов их семей.

Тушинский завод вошел в состав
завода опытного самолетостроения, при
котором было создано конструкторское
бюро, где работали выдающиеся конструк"
торы Туполев и Королев. В войну на заводе
было изготовлено 80 знаменитых пикирую"
щих бомбардировщиков Ту"2, более 3500
истребителей Як"9. Всего с 1942 по 1945
годы здесь выпущено более 3800 самоле"
тов разных марок и модификаций. Дед
Алексей Иванович специализировался на
изготовлении фюзеляжей для них.

Другой мой дед Гавриил Демьяно"
вич Кулинич " коренной сибиряк. Он и его
жена " моя бабушка Ольга Ивановна " были
круглыми сиротами, воспитывались в при"
емных семьях в селе Царицыно Омской об"
ласти. Сразу после женитьбы в 1930 году
они переехали в областной центр, мечтали
найти лучшую долю. Дед стал работать в
паровозных мастерских. Бабушка занима"
лась домом и воспитанием пятерых детей.

В августе 1941 года на территории

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО город Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧА

А.Г. КУЛИНИЧ:
ТЫЛ � ЭТО ДРУГАЯ СТОРОНА ВОЙНЫ

мастерских был размещен Ленинградский
машиностроительный завод. Начался вы"
пуск танков Т"34, Т"44, Т"55, Т"80. Наряду с
ленинградцами к выпуску военной техники
были привлечены и омские «паровозники»,
а вместе с ними и мой дед Гавриил.

На всех предприятиях города и об"
ласти люди работали по полторы"две сме"
ны, они стремились как можно больше вы"
пустить продукции для нужд фронта. С пер"
вых же дней работы по режиму военного
времени средняя производительность тру"
да возросла в два раза, а передовики вы"
полняли до пяти дневных норм.

Работали в тяжелейших, нечелове"
ческих условиях. Поскольку не было готовых
заводских корпусов, оборудование разме"
щалось под открытым небом. Люди, несмот"
ря на суровые сибирские морозы, стояли
целыми сутками у станков. Они овладевали
сразу несколькими специальностями, рабо"
тали за себя и земляков, ушедших на фронт.

К станкам вставали подростки и
женщины, никогда раньше не работавшие
на производстве. В их числе была и моя
бабушка Надежда Дмитриевна. После окон"
чания рабочей смены люди шли на станцию
разгружать эшелоны, помогали перевозить
и устанавливать станки, строить корпуса
будущих цехов.

За счет прибывших эвакуированных
население города и области сильно увели"
чилось, несмотря на то, что тысячи и тысячи
сибиряков были призваны в действующую
армию. Возникли трудности с продоволь"
ствием. В годы войны исполком горсовета
разрешил горожанам выращивать в парках
и скверах овощи и картофель. Но проблема
нехватки еды оставалась. Мой отец Григо"
рий Гаврилович вспоминал, что чувство го"
лода было постоянным.  Весной, как только
с полей сходил снег, собирали мерзлую кар"
тошку. Дома жарили ее на машинном мас"
ле. Отец говорил, что им " детям " это блю"
до на голодный желудок казалось очень
вкусным. С нетерпением ждали, когда по"
явится первая зелень в лесах. Из травы в
пищу шло все, что удавалось раздобыть "
одуванчики, крапива, камыши, лебеда, ди"
кий лук, дикий чеснок, конский щавель.

Выдавались хлебные карточки. Ежед"

невно приходилось выстаивать огромные оче"
реди за хлебом. Отец рассказывал, что при"
нести домой хлеб было его главной обязан"
ностью. Очередь он занимал с ночи. Если за"
нять ее утром, то хлеба могло и не достаться.
Люди вели списки, кто и за кем стоял. К утру с
очередностью была полная неразбериха.
Иногда вспыхивали ссоры, перебранки.

Всем было нелегко в эти годы. Взрос"
лые и дети уставали не только физически.
Ожидание вестей с фронта отнимало мораль"
ные силы. Самой большой мечтой миллионов
советских людей была Победа над врагом.
Все с нетерпением и надеждой ждали возвра"
щения отцов, мужей, братьев и сыновей. А
каким огромным счастьем было получить
письмо с фронта! Этот маленький бумажный
треугольник означал, что любимый родной
человек жив. Каждая сводка Совинформбю"
ро внимательно слушалась от первого до пос"
леднего слова. Люди замирали у радиоточек.
Вместе они плакали, вместе радовались и
ликовали, когда объявлялось о фронтовых
победах и успехах нашей армии.

Чтобы поднять дух омичей, в горо"
де во время войны не прекращали работу
кинотеатры, театры, клубы и музеи. Люди
трудились, растили детей. Силы жить и ра"
ботать на пределе, не опускать руки, им
давала уверенность в мужестве и бесстра"
шии советских солдат. «Все для фронта, все
для Победы!» " за этим призывом стоит са"
моотверженный труд в тяжелейших услови"
ях, голод, лишения и непоколебимая уве"
ренность в Победе. В тылу работали, жда"
ли, надеялись и верили " враг будет разбит.

Я горд, что мои дедушки и бабушки
своим ратным трудом приближали Победу,
что при их участии собирались самолеты и
танки. Спасибо всему поколению, которое
выстояло в трудные годы, победило врага
и отстояло свою Родину. Спасибо вам! С
праздником! С Днем Победы!

КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО"САЛЕ

ПРИБЛИЖАЕТСЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ " ПРАЗДНИК «СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ». ЭТОТ

ДЕНЬ ВСЕГДА ВЫЗЫВАЕТ СМЕШАННЫЕ ЭМОЦИИ: РАДОСТЬ, ЧУВСТВО ГОРДОС"

ТИ ЗА НАШ НАРОД И СТРАНУ, ОСОЗНАНИЕ ВЕЛИЧИЯ  И СТОЙКОСТИ ДУХА, МУ"

ЖЕСТВА НАШЕГО СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ,  И ПРИ ЭТОМ " ЧУВСТВО ГОРЕЧИ И

СКОРБИ ПО ПАВШИМ ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ, ПО ВСЕМ ЖЕРТВАМ ЭТОЙ СТРАШ"

НОЙ ВОЙНЫ.

Сборочный цех
самолетостроительного
завода

Фото: Архив музея
Омского самоуправления
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иняя птица» в городе на Неве

Авторы: Ольга САНДАКОВА, Ирина ШЕВЧЕНКО,
члены родительского комитета

ДХС «Синяя птица», участницы поездки
Фото: Сергей ГУРЖИЙ

В САНКТ"ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЕЛ XIX МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ, ЮНО"

ШЕСКИХ, ВЗРОСЛЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ «ПА"

РАД ЗВЕЗД НА НЕВЕ» В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА «БЕРЕГА НАДЕЖДЫ».

«С

Участницы детской хоровой студии «Синяя птица»

Пуровский район на этом конкурсе
представляли воспитанники детской хоровой
студии «Синяя птица» Дома детского творче"
ства города Тарко"Сале и ученицы детской
школы искусств. В конкурсе приняли участие
профессиональные и любительские коллек"
тивы. Со всех уголков России и ближнего за"
рубежья в Санкт"Петербург съехались участ"
ники в возрасте от 6 до 45 лет (около 600). Вы"
ступления конкурсантов оценивали профес"
сионалы: выдающиеся деятели культуры и ис"
кусства России, ближнего и дальнего зарубе"
жья. Председателем жюри был эксперт Госу"
дарственной Думы Российской Федерации,
председатель комитета по культуре Обще"
ственной палаты города Москвы, член Союза
композиторов республики Беларусь, гене"
ральный директор Московского творческого
центра «Лира» Иосиф Михайлович Рогаль,
который и пригласил нашу «Синюю птицу» на
этот конкурс после успешного выступления в
январе 2012 года на Международном конкур"
се «Великоустюгская музыкальная зима», где
коллектив получил 8 лауреатских наград.

Очередной раз детская хоровая сту"
дия «Синяя птица» подтвердила свой высо"
кий исполнительский уровень в Санкт"Пе"
тербурге, выступив в номинациях: «Эстрад"
ный вокал " ансамбли», «Эстрадный вокал "

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ

соло», «Эстрадный вокал " дуэт, трио», " все"
го 8 конкурсных выступлений, в которых ста"
ли победителями и получили высокие звания
лауреатов. Старшая группа ДХС «Синяя пти"
ца» " лауреат I степени; дуэт сестер " Екате"
рины и Елизаветы Варелджан в средней воз"
растной категории " лауреат I степени; млад"
шая группа ансамбля " лауреат II степени;
вокальное трио " Екатерина и Елизавета Ва"
релджан, Карина Шевченко (смешанная воз"
растная категория) " лауреаты III степени.
Солисты хоровой студии в младшей возрас"
тной категории: Софья Воловиченко, Кари"
на Шевченко, Марина Хашковская " лауреа"
ты III степени, в старшей возрастной катего"
рии " Валерия Мартынова " дипломант I сте"
пени. Руководителя ДХС «Синяя птица» Жан"
ну Валентиновну Образцову наградили дип"

ломом за высокое педагогическое мастер"
ство. Как отметила Жанна Валентиновна, на
конкурсе были достойные соперники, а это
всегда огромный стимул для победы, и оцен"
ка жюри стала тому подтверждением.

А еще ребятам ДХС «Синяя птица»
предоставили огромную честь " открывать и
закрывать конкурс: сначала в гала"концерте
старшая группа выступила с песней «Дом мой
" Ямал» и впервые исполнили в дни открытия
фестиваля всем составом «Синей птицы» пес"
ни «Найди птицу счастья», а в финале фести"
валя " «Подари улыбку миру». Председатель
жюри Иосиф Михайлович Рогаль и доцент ка"
федры музыкального искусства Самарской
государственной академии культуры и искус"
ства Владимир Александрович Дрындин вы"
соко оценили эти выступления и высказали
пожелания пополнить репертуар студии их
авторскими песнями, которые должны войти
в музыкальный альбом, посвященный откры"
тию Олимпиады в городе Сочи в 2014 году.
Также председатель жюри пригласил юных
воспитанников на международный конкурс,
который пройдет в августе 2012 года на Чер"
номорском побережье.

Дни пребывания в Санкт"Петербурге
были очень насыщены: это не только репе"
тиции и конкурсные выступления, но и серь"
езная работа в мастер"классах по направле"
ниям, в подтверждение чего каждый участ"
ник получил именной сертификат; встречи с
мэтрами музыкального искусства, в том чис"
ле заслуженным деятелем искусств РФ, чле"
ном Союза композиторов, автором знамени"
той песни «Экипаж " одна семья» " Виктором
Васильевичем Плешаком.

Нельзя не сказать восторженных
слов и об экскурсионных программах, орга"
низованных оргкомитетом конкурса в Иса"
акиевский собор, Казанский собор, Алек"
сандро"Невскую лавру, Эрмитаж, Петро"
павловскую крепость, Мариинский театр,
Петергоф, на Васильевский остров, крей"
сер «Аврора», Невский проспект. Также ре"
бята с радостью вспоминают посещение
зоопарка. Уезжая из города на Неве, до"
вольные и счастливые, воспитанники ДХС
«Синяя птица» зарядились мажорным на"
строением. Взята еще одна ступенька на
лестнице творческого роста. Поздравляем
победителей с достойным выступлением и
желаем дальнейших успехов!

Искренние слова благодарности руководитель, родители и воспитанники ДХС
«Синяя птица» выражают: начальнику департамента образования администрации Пу�
ровского района А.А. Жупине, директору МБОУ ДОД «Дом детского творчества»
г.Тарко�Сале Г.Н. Канищевой, генеральному директору ООО ПКОПТ�ПНГГ А.Г. По�
лонскому, генеральному директору ООО «Новаэнерго» А.В. Звонову, генеральному
директору Таркосалинского филиала банка А.В. Созонову, председателю Пуровс�
кого территориального объединения организации и профсоюзов Т.Д. Приваловой,
индивидуальному предпринимателю Е.И. Крекотеню, атаману Пуровского станич�
ного казачьего общества Н.К. Рыжкову, генеральному директору ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» В.Н. Ретивову.
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Сильный шквальный ветер, обру"
шившийся на Пуровский район, частично
разрушил крыши жилых домов и различных
зданий. В результате воздействия сильно"
го ветра, шифер, оторвавшийся от крыш
различных строений, повредил автомоби"
ли возле домов. Разыгравшаяся буря по"
влияла и на работу энергосистемы Тарко"
Сале. Все жители испытали дискомфорт.
Возможно эта ситуация заставила заду"
маться многих о правилах поведения в та"
ких чрезвычайных ситуациях.

� Какие общие правила следует
выполнять жителям города при  усиле�

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

лло! Редакция?А
В РЕДАКЦИЮ МОЖНО ЗВОНИТЬ В РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ ПО

ТЕЛЕФОНУ: 2"14"07. МОЖНО НАПИСАТЬ ПО АДРЕСУ:

629850, Г.ТАРКО"САЛЕ, УЛ.ПЕРВОМАЙСКАЯ, 20.

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ ЗАМЕ"

ЧАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

нии ветра и возникновении подобных
ситуаций?

(Вопрос задал Геннадий СОБО"
ЛЕВ.) Ответ поступил от заместителя гла"
вы администрации города Тарко"Сале В.В.
КОМОГОРЦЕВОЙ, в конце читайте «ПОД�
РОБНОСТИ».

В рубрику «Народ хочет знать» нео"
днократно обращалась Мария ГАЛАНЦЕВА.
Суть ее обращения заключалась в следующем:

� 18 апреля рабочие, приехавшие
для очистки территории в районе улиц
Авиаторов и Труда, не стали убирать
снежные залежи, а просто припаркова�

ли свою технику между этими улицами.
Мы отправили вопрос в Дорожно"

строительное управление.
Главный инженер ДСУ С.В. СТОЛ"

БОВОЙ объясняет: «В этот день уборка улиц
Труда и Авиаторов от снежных залежей не
производилась, поэтому рабочие ДСУ не
могли находиться на этой территории».

Следующий вопрос в рубрику «На"
род хочет знать» поступил от Марии КРЕМ"
КОВОЙ:

� Недаво я зашла в магазин инди�
видуального предпринимателя Л.В.
Кондраковой, который расположен  по
улице Тарасова. Решила приобрести
маску для волос. Стоимость маски была
указана на этикетке и составляла 127
рублей. При оплате кассир потребова�
ла с меня 137 рублей за товар, объяс�
няя разницу в цене подорожанием.

Имеют ли право продавцы�кас�
сиры в устной форме при расчете с по�
купателем менять цену на товар, если
его стоимость указана на этикетке?

Как поступать покупателю в та�
кой ситуации?

Ответ на заданный вопрос в рубри"
ку «Народ хочет знать» поступил от главно"
го специалиста"эксперта Управления Рос"
потребнадзора по ЯНАО в Пуровском рай"
оне Т.Д. КУЛАКОВОЙ: «Магазин нарушает
Закон РФ от 7 февраля 1992г. №23001 «О
защите прав потребителей»: покупатель
всегда платит за товар не больше того, что
указано продавцом на ценнике. Согласно
п.1 ст.10 Закона, продавец обязан своев
ременно предоставлять всю необходимую
и достоверную информацию о товарах, да
вая клиенту возможность сделать обдуман
ный правильный выбор. Пункт 2 ст.10 уточ
няет: среди таких сведений должны быть
точная цена в рублях вплоть до копейки и
полные условия приобретения товара.

Еще один документ, который грубо
нарушается таким магазином  Правила
продажи отдельных видов товаров, утвер
жденные Постановлением Правительства
РФ от 19 января 1998г. №55. Согласно п.19
Правил, каждый вид товара продавец обя
зан снабдить ценником, на котором долж
ны быть разборчиво указаны наименова
ние продукции, сорт, цена за вес или еди
ницу. Поэтому никакие объяснения о за
бывчивости поменять ценники или другой
партии товара не могут стать основанием
для покупки по навязываемой вам завы
шенной цене.

В ситуации, когда кассир уже пробил
чек, деньги уплачены, а после этого вы обна
руживаете, что истратили больше, чем пла
нировали, вы также имеете все законные ос
нования потребовать возврата излишне уп
лаченной суммы или обменять товар на день
ги. При этом следует ссылаться на статью 12
Закона РФ от 7 февраля 1992г. №23001 «О
защите прав потребителей». Так что прове
ряйте чеки, не отходя от кассы.

Третий документ, который исключа
ет подмену цены  это Кодекс об админист
ративных правонарушениях, в частности
ст.14.7. Согласно ей, предоставление недо
стоверной информации о цене товара  пря
мой обман потребителей. Если магазин от
казывается продавать вам товар по указан

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС
В соответствии с планом по проведению Всероссийского конкурса

«РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ»,
утвержденным решением организационного комитета по проведению конкурса от 1
марта 2012 года протокол №1, срок представления в Минздравсоцразвития России
пакета документов, необходимых для участия победителей регионального этапа кон"
курса в конкурсе на федеральном уровне по соответствующим номинациям, пере"
несен на 15 октября текущего года, в связи с чем, срок подачи документов для учас"
тия в конкурсе в уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Ямало"Ненецкого автономного округа продлен до 1 июня 2012 года по адресу:

629008, г.Салехард, ул.Подшибякина, д.15, тел.: 8 (34922) 3�19�92,
3�19�87 . Более подробную информацию о конкурсе можно получить

на сайте департамента по труду и социальной защите населения
Ямало�Ненецкого автономного округа http://dtszn.gov.vanao.ru/

или по телефонам: 8 (34922) 3�19�92, 3�19�87.

В 2012 ГОДУ КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:

«За создание эффективных рабочих мест в организациях производственной
сферы»; «За создание эффективных рабочих мест в организациях непроизводствен"
ной сферы»; «За сокращение производственного травматизма и профессиональ"
ной заболеваемости в организациях производственной сферы»; «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организа"
циях непроизводственной сферы»; «За развитие кадрового потенциала в организа"
циях производственной сферы»;  «За развитие кадрового потенциала в организаци"
ях непроизводственной сферы»; «За развитие социального партнерства в органи"
зациях производственной сферы»; «За развитие социального партнерства в орга"
низациях непроизводственной сферы»; За формирование здорового образа жизни
в организациях производственной сферы»; «За формирование здорового образа
жизни в организациях непроизводственной сферы»; «За участие в решении соци"
альных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности»; «Ма"
лая организация высокой социальной эффективности».

Участниками конкурса могут быть российские юридические лица (включая
юридические лица с участием иностранного капитала) независимо от организаци"
онно"правовой формы, формы собственности и осуществляемых видов экономи"
ческой деятельности, а также их филиалы по согласованию с создавшими их юри"
дическими лицами (далее " организации).

Подготовка, организация, проведение и подведение итогов регионального
этапа конкурса осуществляются уполномоченным исполнительным органом госу"
дарственной власти автономного округа.
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ПОДРОБНОСТИ

Памятка жителям города
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, на�

ходиться в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не ос�
тавлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, реко�
мендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не сто�
ит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно
падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к ос�
тановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недо�
строенным зданиям.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электро�
передач и подходить к оборвавшимся электропроводам. Если вы выехали
за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и
укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу. В городе надо немед�
ленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем
любом убежище: в простейшем укрытии или в подвале.

При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего
скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

При нахождении в опасности и для сообщения важной информации
о необходимости проведения спасательных мероприятий сообщите по те�
лефону в службу МЧС  01 (по сотовой связи � 112).

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕТРА
Резкие изменения скорости ветра называют порывами ветра, а та�

кой ветер порывистым. Внезапное и сильное появление ветра или резкое
изменение его по направлению с увеличением силы называется шквалом.

При сильном ветре (10,8�13,8 м/сек) качаются толстые сучья дере�
вьев, тонкие деревья гнутся, гудят провода линий электропередач, зонти�
ки используются с трудом. При крепком ветре (13,9�17,1 м/сек) качаются
стволы деревьев, гнутся большие ветки, трудно идти против ветра, гово�
рить на ветру очень сложно. В результате интенсивной ветровой нагрузки
могут быть опрокинуты, установленные вдоль улиц рекламные щитовые ус�
тановки, транспарант � перетяжки на самостоятельных опорах, светодиод�
ные панно. Сломанные небольшие деревья, крупные ветви могут перекрыть
внутридомовые проезды и автомагистрали.

При штормовом ветре (20,8�24,4 м/сек) гнутся большие деревья, ве�
тер срывает шифер с крыш. В городе могут быть порваны линии электро�
передач, выведены из строя светоточки уличного освещения, повалены де�
ревья. В результате большой парусности могут быть опрокинуты торгово�
остановочные комплексы. Из�за искрения проводов могут возникнуть оча�
ги пожаров в частном жилом секторе, при этом пожары получат развитие.

При сильном штормовом ветре (24,5�28,4 м/сек) происходят значи�
тельные разрушения строений, ветер валит деревья и вырывает их с кор�
нем. В частном жилом секторе могут быть сорваны кровли с домов, разби�
ты стекла в окнах. На новостройках возможно падение башенных кранов,
причем металлоконструкции кранов могут упасть на близ расположенные
строения и вызвать дополнительные разрушения. Завалы сломанных де�
ревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проез�
ды и автодороги. При ураганном ветре (32,6 м/сек и более) будут отмечать�
ся дальнейшие серьезные разрушения капитальных строений, линий элек�
тропередач коммунально�энергетических сетей, автотранспорта).

ной цене, возвращать разницу и возвращать
уплаченные деньги, требуйте книгу жалоб и
предложений и подробно изложите ситуа
цию, что вам был пробит товар по непра
вильному ценнику. Если вам отказано в пре
доставлении книги, обращайтесь с пись
менной жалобой в Роспотребнадзор (Феде
ральную службу по надзору в сфере защи
ты прав потребителей и благополучия чело
века) и в организацию по защите прав по
требителей. В качестве доказательства на
рушения могут быть свидетельские показа
ния, изложенные в жалобе и подписанные
самими свидетелями, фотографии ценника
и чека. По вашей жалобе будет проведена
проверка магазина и выписан администра
тивный штраф на основании ст.147 КоАП.
Администрации магазина неправильные
ценники обойдутся в 1020 тысяч рублей, а
его работникам  в 10002000 рублей».

Вопрос от Аиды ГАДЖИЕВОЙ затро"
нул больную тему жителей района:

� Я отношусь к категории мало�
обеспеченных граждан, работаю в бюд�
жетной сфере и нуждаюсь в улучшении
жилищных условий.

14 февраля 2012 года в округе
стартовала программа для бюджетников
«Финансовая помощь в улучшении жи�
лищных условий». Для уточнения сроков
сдачи необходимых документов я позво�
нила в жилищный отдел администрации
города в этот же день. Специалист отде�
ла ответила, что прием документов будет
вестись только в день приема граждан по
личным вопросам, а именно в четверг. Я
подошла в четверг, оказалось, что при�
ем документов ведется уже три дня. Не�
обходимый пакет документов я собрала
за два рабочих дня, принесла их во втор�
ник, 21 февраля, но, оказалось, заявоч�
ная кампания завершилась. Мои доку�
менты не приняли, тем не менее выясни�
ла в интернете, что заявочная кампания
завершится 1 июля текущего года, а до�
кументы принимают до 30 июня.

Почему несоответствие инфор�
мации, которая размещена на сайте, с
тем, как реально обстоит дело?

Будет ли возобновлена эта про�
грамма и когда?

Ответ поступил от заместителя гла"
вы администрации МО город Тарко"Сале
С.Н. СИРОТИНИНА: «Довожу до вашего
сведения, что по состоянию на 20 февраля
2012 года по программе  Фонда жилищно
го строительства ЯНАО «Финансовая по
мощь в улучшении жилищных условий бюд
жетникам» по всем муниципальным обра
зованиям ЯмалоНенецкого автономного
округа подано 537 заявлений и пакетов до
кументов. Поскольку в рамках указанной
программы предполагалось участие не бо
лее 500 человек, с 21 февраля 2012 года
был приостановлен прием заявлений от
граждан и доведена до сведения жителей
муниципального образования указанная
информация.

По программе «Переселение жите
лей ЯНАО из районов Крайнего Cевера»
прием заявлений производится в плановом
режиме. Срок окончания заявочной кампа
нии по данной программе, как сообщалось
ранее, намечен на 30 июня 2012 года».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Информируем граждан и юридических лиц о том,

что 16.05.2012 года
в помещении Таркосалинского таможенного поста,

расположенного
в г.Тарко�Сале, ул. Губкина, 2 «А», корпус 2,

состоится акция «ТАМОЖНЯ ПРИНИМАЕТ ЖАЛОБЫ».
Всю интересующую вас информацию вы можете уточнить

по тел.: 8 (34997) 2�17�20, 2�17�22.

НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ
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ДОВЕРЬТЕСЬ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ!
Учителя уже знают, как готовить выпускников к единому гос"

экзамену в этом году, и довериться им при подготовке ученикам и
их родителям советуют специалисты Федерального института пе"
дагогических измерений (ФИПИ). Теперь о том, что уже знают учи"
теля: что будет в заданиях ЕГЭ"2012. По словам директора ФИПИ
Андрея Ершова, изменения в заданиях в этом году минимальные.
И не новые: известны были еще осенью, тогда же были опублико"
ваны демонстрационные варианты.

Минимальное количество баллов по обязательным предме"
там стало известно заранее, еще до начала ЕГЭ. В прежние годы
эта информация обнародовалась лишь после сдачи экзамена. Вы"
пускникам 2012 года они известны уже сейчас: это 36 баллов по рус"
скому языку и 24 балла – по математике. Полученная информация
вносит спокойствие и уверенность как в педагогическую среду, так
и в среду выпускников. Они знают, на какой результат ориентиро"
ваться. И это может помочь в более качественной подготовке к ЕГЭ.

Результаты ЕГЭ не влияют на аттестат об окончании школы.
И это новшество последних лет, которое требует понимания со сто"
роны родителей. Только в слу"
чае, если выпускник не спра"
вился с обоими обязательны"
ми предметами, он не может
получить аттестат. Во всех ос"
тальных случаях, если у ребен"
ка положительные результаты,
сертификат и результаты ЕГЭ
не влияют на оценку, которая
выставляется в аттестат. Сер"
тификат о сдаче экзаменов не"
обходим для предъявления
его в высшие учебные заведе"
ния при поступлении.

Тем, кто будет участвовать в ЕГЭ, стоит подготовиться к тому
типу задач по математике, которые ориентированы на практику и,
как ни странно, из года в год вызывают затруднения у значитель"
ной части сдающих пробный экзамен. Например, зная показания
счетчика на начало и конец месяца и тариф, посчитать, сколько
нужно заплатить за энергию. Такие задачки останутся в КИМ.

В обязательном едином госэкзамене по русскому языку
уточнили критерии оценивания  одного из заданий части «С».

" Там требуется прокомментировать отрывок произведения
с опорой на исходный текст, " рассказала председатель предмет"
ной методической комиссии Ирина Цыбулько. " Сделано это по ре"
зультатам анализа предыдущих работ, где выпускники писали пас"

Что нового?ЕГЭ�2012.

сажи вроде: «Проблема дружбы и любви была актуальна во все вре"
мена, а особенно – в наши дни». Это глупость и банальность, мы не
хотим заставлять людей, которые 11 лет проучились в школе, вы"
давать такие предложения на выпускном экзамене.

Самым популярным предметом по выбору в этом году сно"
ва стало обществознание. Здесь изменения коснулись схемы на"
числения баллов. Теперь за правильное составление плана ответа
по теме в части «С» начислят максимум три балла вместо двух.

" Мы уточнили требования к эссе, – сообщила член пред"
метной комиссии Ольга Котова. – Там даны шесть тем в виде афо"
ризмов. Одну из них надо раскрыть, описать суть проблемы, выра"
зить отношение к ней и аргументировать свою точку зрения. А вот
писать про автора афоризма не надо. В прошлом году многие учи"
теля натаскивали ребят на то, что надо узнать автора и как"то вне"
дрить его в ответ.

На экзамене по истории теперь надо дать исторический
портрет одного из предложенных великих деятелей прошлого – на"
писать небольшое сочинение, а в нем раскрыть эпоху и личные осо"
бенности главного героя.

Выбравшим ЕГЭ по литературе предложат сопоставить че"
тырех персонажей с описаниями внешности, характеров, жизнен"
ных сюжетов.

" Литература – экзамен по выбору, его сдают те, кто соби"
рается поступать на творческие специальности, – заметил пред"
седатель предметной комиссии Сергей Зинин, – они наверняка
прочитали все произведения, обязательные для школьников. Вряд
ли задание вызовет затруднения.

Главный совет специалистов – побольше здравого смыс"
ла. И поменьше паники.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
Невнимательность на ЕГЭ часто оборачивается глупыми и

досадными ошибками в самых элементарных заданиях.  Например,

НОВШЕСТВ В ПРОВЕДЕНИИ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННО"

ГО ЭКЗАМЕНА С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ

МЕНЬШЕ И МЕНЬШЕ. НО ОНИ ЕСТЬ И В ЧАСТИ САМИХ ЗА"

ДАНИЙ, И В ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ СДАЧИ

ЭКЗАМЕНА. НИЖЕ МЫ РАССКАЖЕМ О САМЫХ ВАЖНЫХ

ИЗМЕНЕНИЯХ И ПРЕДЛОЖИМ СОВЕТЫ ОТ СПЕЦИАЛИС"

ТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ. 27 АПРЕЛЯ ПРО"

ШЛА РЕПЕТИЦИЯ ЕГЭ В ТАРКО"САЛЕ.

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото автора и Ria.ru

Директор ФИПИ
Андрей Ершов

Правильно оформленные документы /
важнейшее требование ЕГЭ
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в ЕГЭ по математике, по мнению экспертов, доля таких ошибок 30%:
неверно прочитанное условие или простейшая арифметика.

По мнению специалистов, значительное число ребят, по"
ступающих на технические специальности, в принципе не готовы к
продолжению образования и не имеют соответствующей матема"
тической подготовки. Об этом говорят результаты ЕГЭ. Например,
на пробном экзамене по математике в марте 10% учеников не смог"
ли решить обычное уравнение, а 30% не справились с элементар"
ной задачей.

При решении заданий в первую очередь выбирать те, кото"
рые понятны, рекомендует  выпускникам руководитель Федераль"
ной комиссии разработчиков КИМ ЕГЭ по математике Иван Ящен"
ко. «Выберите то, что нужно и что получается. Выполнение всех за"
даний надо только для тех, кто поступает на мехмат МГУ, физтех и
ВШЭ, " отметил Иван Ященко. " Все задачи реальные, мы не берем
абстрактные числа. Поэтому, если получается нереальный резуль"
тат, то включите мозги и подумайте, не могут с одной тысячи руб"
лей дать сдачу 5,6 тысячи».  К выполнению пропущенных задач,
которые не получилось решить с первого раза, можно вернуться,
если останется время.

Еще один совет тем, кто хочет минимизировать причины для
паники на экзамене: заранее узнайте правила оформления блан"
ков. На интернет"портале по адресу: www.ege.edu.ru есть вся не"
обходимая информация для участников ЕГЭ"2012. На портале мож"
но пройти он"лайн тестирование, которое позволяет будущим уча"
стникам ЕГЭ не только проверить уровень своих зданий, но и отра"
ботать процедуру заполнения бланков.

Сдача ЕГЭ – это ответственный и важный момент, а будучи
в курсе, как правильно это делается, вы не будете волноваться хотя
бы по поводу оформления документов. И все внимание уделите
правильному выполнению заданий.

С МЕДИЦИНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Контролировать состояние сдающих ЕГЭ будут медики. В

каждом пункте приема экзамена будут дежурить медицинские ра"
ботники, и если выпускник почувствует себя плохо, то он может не
завершать работу, обратиться к организатору экзамена и покинуть
аудиторию.

В этом случае будет составлен акт о том, что выпускник не
закончил выполнение экзаменационной работы по причине болез"
ни. И ему можно будет пересдать экзамен в специально установ"
ленные для этого дни. Правда, лишь один раз.

Вопрос только в том, сколько выпускников попробуют си"
мулировать приступы болезни, чтобы получить шанс пересдать
ЕГЭ? Специалисты уверены, что таких ситуаций не возникнет.

ЕГЭ СТАНЕТ ЧАСТЬЮ
ГЛОБАЛЬНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ

8 февраля «Российская газета» опубликовала Постановле"
ние Правительства РФ о федеральной и региональной информа"
ционных системах обеспечения проведения ЕГЭ и приема в вузы и
ссузы.

Этого документа в Федеральной службе по надзору в сфе"
ре образования и науки ждали давно. Напомним, в 2009 году в Рос"
сии появилась Федеральная база свидетельств единого госэкза"
мена, куда «стекались» данные о результатах сдачи ЕГЭ. Вузы обя"
заны были сверять по этой базе информацию, предоставленную
абитуриентом. Правда, не все это делали. Стало ясно, что для кон"
троля процедуры проведения ЕГЭ этих данных недостаточно. База
свидетельств трансформировалась в Федеральную базу данных.
Объем информации вырос, в базу заносились уже не только сви"
детельства, но и другие данные: о пунктах проведения ЕГЭ, дан"
ные о контрольных измерительных материалах, ключах и критери"
ях их оценивания.

Но, по словам помощника главы Рособрнадзора Сергея
Шатунова, и этой базы ведомству было недостаточно, чтобы конт"
ролировать проведение ЕГЭ на должном уровне. Теперь же будет
создана единая информационная система, состоящая из двух уров"

ФАКУЛЬТЕТ

Основные сведения
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – централи�

зованно проводимый в Российской Федерации экзамен в сред�
них учебных заведениях – школах и лицеях. Служит одновре�
менно выпускным экзаменом из школы и вступительным
экзаменом в вузы и ссузы. При проведении экзамена на всей
территории России применяются однотипные задания и
единые методы оценки качества выполнения работ. После
сдачи экзамена всем участникам выдаются свидетельства
о результатах ЕГЭ (в быту нередко называемые сертифи�
катами), где указаны полученные баллы по предметам.

В качестве эксперимента проводился с 2001 года в
отдельных регионах России. С 2009 года ЕГЭ является един�
ственной формой выпускных экзаменов в школе и основной
формой вступительных экзаменов в вузы, при этом есть
возможность повторной сдачи ЕГЭ в последующие годы. За�
дания ЕГЭ именуются контрольно�измерительными мате�
риалами (КИМами), которые разрабатываются Федераль�
ным институтом педагогических измерений (ФИПИ).

ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным пред�
метам. Для получения аттестата выпускники текущего
года сдают обязательные предметы – русский язык и ма�
тематику. Другие предметы ЕГЭ участники сдают на доб�
ровольной основе. Это: история, обществознание, литера�
тура, физика, информатика и информационно�коммуника�
ционные технологии, химия, биология, география, английс�
кий язык, немецкий язык, французский язык, испанский
язык. Сдать можно любое количество предметов. Выбор
должен быть основан на том, по какой специальности уча�
стник планирует получить профессиональное образование.

Организатор в аудитории разъясняет
процедуру заполнения бланков

Подобные тренировочные материалы
доступны в интернете
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ней: федерального и регионального. По сути, в ней будет отраже"
на вся возможная информация о выпускниках, участниках ЕГЭ, пун"
ктах проведения экзаменов, КИМах, организаторах и ответствен"
ных за проведение ЕГЭ в регионах.

" В информационной системе можно будет увидеть данные
о выпускниках с реквизитами документов, удостоверяющих лич"
ность, номером класса, перечнем профильных предметов, кото"
рые он изучал в старшей школе, – уточнил С. Шатунов.

В документе прописано, какая информация относится к
федеральной системе, а какая – к региональной и кто ее вносит.
Так, на федеральном уровне, то есть сотрудниками Рособрнадзо"
ра, в базу помимо сведений о выпускниках, участниках ЕГЭ, экза"
менационных работах, вносятся данные о расписании экзаменов,
о количестве экзаменационных материалов, направленных в
субъекты РФ для проведения ЕГЭ, о поданных участниками экза"
мена апелляциях... И еще масса других сведений – всего 16 пунк"
тов. Такой же «ветвистый» список – для региональной информаци"
онной системы. Он во многом повторяет федеральный, правда, кое"
что исключено, а добавлены сведения о пунктах проведения ЕГЭ в
регионе вплоть до месторасположения каждого пункта и паспорт"
ных данных руководителей и организаторов.

Поставка в регионы программных средств, которые будут
необходимы для формирования и ведения региональных инфор"
мационных систем, будет централизованной. Этим займется Ро"
собрнадзор. По словам Сергея Шатунова, сейчас полным ходом
идет разработка этого программного обеспечения. «Мозговой»
центр, куда будут стекаться все сведения по региону, разместится
в местном управлении образования, а федеральный центр – в Ро"
собрнадзоре. Все данные, передаваемые внутри системы, защи"
щены. В постановлении прописано, что обмен информацией осу"
ществляется в электронной форме через защищенную сеть пере"
дачи данных с применением шифровальных (криптографических)
средств и (или) средств электронной подписи. Во время проведе"
ния единого госэкзамена обмен информацией между федераль"
ным центром и регионами должен происходить ежедневно.

" Впервые у нас появится такой «банк данных», где будет
все необходимое для принятия управленческих решений, – под"
черкнул Шатунов. – Будет гораздо проще сделать мониторинг, со"
поставить данные. Впервые четко расписано, кто за что отвечает,
кто какие данные предоставляет.

Кстати, пользоваться системой смогут и вузы во время всту"
пительной кампании. Если раньше приемным комиссиям прихо"
дилось, проверяя данные абитуриента, идти сначала в базу свиде"
тельств, потом в базу данных, то теперь все будет на одном серве"
ре и под надежной защитой.

Можно надеяться, что с появлением такого электронного
«сейфа» для данных нарушений на ЕГЭ станет меньше, а мошенни"
ков поймать будет проще. Срок хранения сведений, внесенных в
федеральную и региональную информационные системы, соста"
вит 10 лет. После этого все сведения из базы данных удаляются.

ЕГЭ–2012 В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ
Для проведения ЕГЭ"2012 на территории Пуровского рай"

она будет открыто шесть пунктов проведения экзамена (ППЭ). По
одному ППЭ будет работать в городе Тарко"Сале, поселках Пуров"
ске, Пурпе, Уренгое, Ханымее и селе Самбурге. Контролировать
проведение экзаменов будут уполномоченные представители Го"
сударственной экзаменационной комиссии из числа специалис"
тов департамента образования района и членов администраций по"
селений. Всего на ППЭ будет задействовано около 140 организа"
торов.

По сравнению с прошлым годом количество пожелавших
сдать ЕГЭ в Пуровском районе в 2012 году увеличилось на 68 чело"
век (2012 год – 509, 2011 год – 441). В школах района обучаются
467 выпускников. Но заявлений поступило более 500, так как в чис"
ло сдающих ЕГЭ входят не только учащиеся 11"х классов школ рай"
она, но и выпускники прошлых лет, а также обучающиеся в Тарко"
Салинском профессиональном училище. Последние сдают ЕГЭ
добровольно, и, как правило, это связано с желанием поступить в
высшие учебные заведения.

Наиболее популярными предметами по выбору у школьни"
ков района являются обществознание (выбрали 276 человек) и фи"
зика (163). Рост количества выпускников, выразивших желание
сдавать физику, свидетельствует об увеличении числа выбираю"
щих профессии инженерно"технического направления. И это, по
мнению специалистов районного управления образования, очень
хороший знак. Наименьшее число участников будут сдавать гео"
графию – семь человек и немецкий язык – один желающий.

Сроки сдачи ЕГЭ в обычном порядке установлены, как и в
целом по стране, с 27 мая по 21 июня. В эти дни включены и допол"
нительные экзамены, которые сдают выпускники в случаях совпа"
дения в расписании даты сдачи дисциплин по выбору или забо"
левшие во время экзаменов. С учетом этих резервных дней после"
дний экзамен сдается 21 июня.

20 и 21 июня проходит повторная сдача экзаменов теми,
кто получил неудовлетворительный результат по одному из обяза"
тельных предметов – по русскому языку либо математике. Если не
преодолен порог по обоим предметам, то повторная сдача не раз"
решается, а таким выпускникам выдается не аттестат, а справка
об окончании учебного заведения.

В соответствии с законодательством Российской Федера"
ции при проведении государственной (итоговой) аттестации, в том
числе в формате ЕГЭ, используется система общественного на"
блюдения (контроля) за проведением экзаменов. Ее цель " сделать
процедуру проведения ЕГЭ объективной и прозрачной. Система
общественного наблюдения при проведении ЕГЭ работает  не пер"
вый год. Однако до сих пор каждый регион устанавливал свои пра"
вила. В этом году Министерство образования и науки утвердило
единые правила общественного наблюдения за приемом единого
госэкзамена и подачей апелляций.

Любой дееспособный совершеннолетний гражданин, кото"
рый не причастен к организации ЕГЭ и не может повлиять на его ре"
зультаты, может стать общественным наблюдателем. Работа эта –
волонтерская, она не оплачивается, кроме того, наблюдателям не
выплачиваются никакие компенсации понесенных затрат. Также с
этого года общественный наблюдатель сможет присутствовать при
процедуре рассмотрения апелляции.

Аккредитацию граждан в качестве общественных наблюда"
телей проводит департамент образования администрации Пуров"
ского района и департамент образования Ямало"Ненецкого авто"
номного округа. Желающим принять участие в итоговой аттеста"
ции необходимо написать заявление и приложить две фотографии.
Аккредитованные общественные наблюдатели получат персональ"
ные удостоверения. На сайтах районного (www.purovskiydo.ru) и
окружного (www.yamaledu.org) департаментов образования же"
лающим стать общественными наблюдателями доступны для оз"
накомления следующие документы: «Памятка общественному на"
блюдателю», «Информация об аккредитующих органах», «Форма
заявления».

Свидетельства о результатах ЕГЭ изготавливаются в Сале"
харде в Региональном центре оценки качества образования. В де"
партамент образования администрации Пуровского района они
придут в срок до 5 июля. Далее участники экзамена смогут полу"
чить свидетельства по месту подачи заявлений, 11"классники – в

ФАКУЛЬТЕТ

Регистрация участников
репетиции ЕГЭ в Тарко/Сале
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своих школах, выпускники прежних лет – в департаменте образо"
вания. Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участ"
ники могут подать в течение двух рабочих дней со дня объявления
результатов ЕГЭ по соответствующему общеобразовательному
предмету.

Если у родителей возникает ситуация, связанная с необхо"
димостью выехать за пределы района и даже округа, а сертификат
еще не получен, волноваться не стоит. Первичный прием докумен"
тов, который начинается в вузах с 1 июля, может быть осуществ"
лен без сертификата, так как приемные комиссии вузов имеют до"
ступ в федеральную базу данных и берут в ней сведения о баллах,
полученных выпускником на ЕГЭ. В то же время, если родители
вместе с детьми выехали за территорию района, они обязаны ос"
тавить доверенность на получение свидетельства ЕГЭ, в против"
ном случае могут возникнуть проблемы с его получением. Срок
действия свидетельства о сдаче ЕГЭ"2012 – до 31 декабря 2013
года.

Репетиционный экзамен состоялся в 6 пунктах проведения
экзамена Тарко"Сале, Уренгоя, Пурпе, Ханымея, Пуровска, Сам"
бурга. Экзамен начался в 10 часов утра и продолжался четыре часа.
Все репетиция проходила в условиях максимально приближенных
к реальной сдаче ЕГЭ.

Мы наблюдали за ходом репетиционного экзамена, который
прошел в СОШ №3 г.Тарко"Сале. Сначала все прибывшие выпуск"
ники прошли процедуру регистрации на первом этаже. Далее школь"
ники переместились в актовый зал, где был проведен общий инст"
руктаж. После этого, разделившись на группы не более чем по 15
человек, выпускники разошлись по аудиториям. Далее мы покину"
ли школу, а участники экзамена приступили к выполнению заданий.

Как сообщила заведущая сектором контроля за внедрением
информационных технологий управления образования администра"
ции Пуровского района Людмила Валентиновна Колесникова: «Ре"
петиционный экзамен прошел хорошо. Задания по математике вы"
полнили 456 выпускников школ района. Апелляций по процедуре
проведения от участников экзамена не поступило. По результатам
репетиционного экзамена департаментом образования админист"
рации Пуровского района будет подготовлен и направлен в обще"
образовательные учреждения статистический и содержательный
анализ результатов репетиционного экзамена по математике».

Добавим, что, по нашим наблюдениям, репетиция проходи"
ла в нормально рабочей атмосфере. Выпускники вели себя крайне
серьезно, и можно было подумать, что это не репетиция, а самый
настоящий экзамен. А организаторы проявляли максимум внима"
ния к любым, казалось бы, мелочам. Это говорит о том, что реаль"
ный ЕГЭ в Пуровском районе должен пройти на должном уровне.

Использованы материалы департамента образования ЯНАО,  департамента образования администрации Пуровского района,
РИА «Новости», «Комсомольской правды», «Российской газеты», портала www.ege.edu.ru.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ГИА И ЕГЭ
Список телефонов «горячей линии» специалистов, ку

рирующих вопросы организации и проведения государствен
ной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные
общеобразовательные программы основного общего и сред
него (полного) общего образования, в том числе единого го
сударственного экзамена.

Департамент образования Ямало"Ненецкого автоном"
ного округа: 8 (34922) 4"07"31.

Государственное казенное учреждение Ямало"Ненец"
кого автономного округа «Региональный центр оценки каче"
ства образования»: 8 (34922) 3"24"14, 3"32"39.

Главная конфликтная комиссия ЯНАО:  629008; г.Сале"
хард, ул.Совхозная, д.14, корпус 1, тел./факс: 8 (34922) 3"03"80.

Департамент образования администрации Пуровско"
го района: 8 (34997) 2"11"05, 2"10"89.

ФАКУЛЬТЕТ

Как считают в департаменте образования района, главная
задача выпускников в оставшееся до окончания школы время – об"
ратить самое пристальное внимание на подготовку к экзаменам.
Пропущенные занятия и неосвоенные темы могут стать источни"
ком неуверенности в своих знаниях и дополнительных стрессовых
ситуаций во время сдачи ЕГЭ.

РЕПЕТИЦИЯ ЕГЭ�2012 УДАЛАСЬ!
27 апреля для учащихся школ Пуровского района в 2012 году

прошел репетиционный экзамен по математике с использовани"
ем единых контрольных измерительных материалов (но без про"
цедуры шкалирования). Основными задачами проведения репети"
ционного экзамена стали организационная и психологическая под"
готовка выпускников к государственной (итоговой) аттестации в
основные сроки, практическая отработка действий руководителей
и организаторов пунктов проведения экзамена, руководителей и
организаторов ППЭ.

Руководитель ППЭ г.Тарко/Сале  И.А. Павлова
(в центре) на репетиции ЕГЭ
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В развитие указанной нормы закона Постановлением Пра"
вительства Российской Федерации от 23.09.2010г. №731, всту"
пившим в силу 9.10.2010г., утвержден Стандарт раскрытия та"
кой информации (далее " Стандарт).

Пунктом 17 Стандарта установлено, что раскрытие ин"
формации может осуществляться на основании письменного
запроса и запроса в электронном виде. Необходимо иметь вви"
ду, что, в случае, если запрашиваемая информация раскрыта в
необходимом объеме на официальном сайте в интернете и (или)
в официальных печатных изданиях, управляющая организация
вправе не раскрывая запрашиваемую информацию сообщить
адрес указанного официального сайта и (или) наименования и
реквизиты официальных печатных изданий, где размещена ин"
формация.

В силу п.21 Стандарта предоставление информации по
письменному запросу осуществляется в 20"дневный срок со дня
его поступления.

До декабря прошлого года законодательством не предус"
матривалась административная ответственность за неисполне"
ние указанных обязанностей. Однако Федеральным законом от
6.12.2011г. №403"ФЗ в Кодекс Российской Федерации об адми"
нистративных правонарушениях введена ст.7.23.1 КоАП РФ, ус"
танавливающая административную ответственность для управ"
ляющих компаний в части нарушения стандартов раскрытия ин"
формации.

В частности, непредоставление либо неполное предос"
тавление информации влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тыс.рублей;

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей " от
250 до 300 тыс.рублей.

Совершение административного правонарушения долж"
ностным лицом, ранее подвергнутым административному нака"
занию за аналогичное административное правонарушение, вле"
чет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Помимо этого, отказ в предоставлении организацией ин"
формации может быть обжалован в установленном законода"
тельством Российской Федерации судебном порядке (п.4 Стан"
дарта).

Кроме того, Федеральным законом от 6.12.2011г. №403"ФЗ
установлена административная ответственность за нарушения в
сфере подключения к тепло", водо" и электрическим сетям
(ст.9.21 КоАП РФ), в частности:

" несоответствие требованиям законодательства предла"
гаемого потребителю для заключения проекта договора подклю"
чения (присоединения);

" нарушение установленных законодательством сроков
представления проекта договора и технических условий;

" необоснованный отказ потребителю в заключении до"
говора.

За все перечисленные нарушения предусматриваются ад"
министративные штрафы для юридических и должностных лиц.
Штрафы для должностных лиц варьируются от 10 до 40 тыс.руб"
лей, для юридических лиц от 100 до 500 тыс.рублей. При повтор"
ном нарушении размер штрафа существенно возрастает и дохо"
дит для юридических лиц до миллиона рублей, для должностных
лиц до 50 тыс.рублей.

ТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВДОМОВ ЗА СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
СОГЛАСНО СТАТЬИ 161 ЖИЛИЩНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА ОБЕС"

ПЕЧИТЬ СВОБОДНЫЙ ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ЕЕ ФИНАНСОВО"ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ"

НОСТИ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТАХ И УСЛУГАХ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ

ДОМЕ, ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, СТОИМОСТИ ДАННЫХ УСЛУГ И РАБОТ, А ТАКЖЕ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА

КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТАН"

ДАРТОМ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ.

Автор: Ларион ГОЛОВКИН,
помощник прокурора района, юрист 2 классаО

З
В ходе проверки установлено, что работникам данной органи"

зации в нарушение требований ст.136 Трудового кодекса РФ за"
работная плата выплачивалась несвоевременно, в результате
чего образовалась задолженность перед 55 работниками за но"
ябрь и декабрь 2011г., январь 2012г. на общую сумму более 5,5
млн.руб.

В связи с допущенными нарушениями прокурором Пуровско"
го района в адрес генерального директора ООО «Пургазтрансст"
рой» было внесено представление об устранении нарушений за"
кона, по результатам рассмотрения которого одно лицо привле"
чено к дисциплинарной ответственности, руководителю органи"
зации объявлено предостережение о недопустимости наруше"
ний закона.

ПРОКУРАТУРОЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА БЫЛА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТ"

НОЙ ПЛАТЫ В ООО «ПУРГАЗТРАНССТРОЙ». В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЛИКВИДИРОВАНА.

Автор: Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района, юрист 3 класса

АДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЛИКВИДИРОВАНА

Кроме того, по постановлениям прокурора Пуровского
района генеральный директор организации и юридическое
лицо были привлечены к административной ответственнос"
ти по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о
труде) в виде штрафа в сумме 1000 рублей и 30000 рублей
соответственно.

В интересах работников ООО «Пургазтрансстрой» прокурором
в суд было направлено 168 заявлений о взыскании задолжен"
ности по заработной плате. Все они рассмотрены и удовлетво"
рены.

В результате принятых мер прокурорского реагирования за"
долженность по заработной плате перед всеми работниками ООО
«Пургазтрансстрой» погашена в полном объеме.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
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ТАРКО�САЛЕ
1. Экскурсия «Вспомним

всех поименно». 1"10 мая, МБУК
«Пуровский районный историко"
краеведческий музей».

2. Конкурс рисунка «Подви�
ги наших прадедушек». 1"12 мая,
11.00"18.00, МКУК «Централизо"
ванная библиотечная система».

3. Книжная выставка «Праз�
дник со слезами на глазах».
2"10 мая, 11.00, библиотека се"
мейного чтения.

4. Обзорная выставка «Нам
этот мир завещано беречь».
2"15 мая, 11.00, библиотека се"
мейного чтения.

5. Выставка «Ямал в годы
ВОВ». 3"12 мая, 10.00"17.00,
МБУК «Межпоселенческая цент"
ральная библиотека».

6. Показ документальных и
художественных фильмов. 3"10
мая, 10.00"17.00, МБУК «Пуровс"
кий районный историко"краевед"
ческий музей».

7. Познавательно�музыкаль�
ный класс «И помнит мир спасен�
ный, мир вечный, мир живой».
4 мая, 11.00"18.00, МКУК «Центра"
лизованная библиотечная система».

8. Вечер отдыха для ветера�
нов и тружеников тыла. 4 мая,
19.00, ДК «Юбилейный».

9. Х/ф «Брестская крепость».
4 мая, 19.00, РДК «Геолог».

10. Х/ф «Русский солдат». 5,
7 мая, 11.00, ДК «Юбилейный».

11. Игровая программа «Хо�
рошее настроение». 5 мая,
15.00, ДК «Юбилейный».

12. Праздничный концерт
вокально�инструментального
ансамбля «Лейся песня». 5 мая,
19.00, РДК «Геолог».

13. Семейная эстафета «За
голубое небо над нами». 6 мая,
11.00, МКУК «Централизованная
библиотечная система».

14. Познавательно�игровая
программа «Мича лун» («Свет"
лый день»). 6 мая, 15.00, этногра"
фический парк"стойбище.

15. Спектакль «У ковчега в
восемь» театральной студии
«Арт�Компания». 6 мая, 19.00,
РДК «Геолог».

16. Подведение итогов кон�
курса детского рисунка «Этот
День Победы!» 7 мая, 16.00,
Центр национальных культур.

17. Литературно�музыкаль�
ный вечер «Памяти павших
будьте достойны». 7"11 мая,
12.00,  МКУК «Централизованная
библиотечная система».

18. Митинг, парад, возло�
жение венков в честь 67�й го�

АФИША

довщины Победы в ВОВ. 9 мая,
11.00, площадь ДК «Юбилейный».

19. Показательные выступ�
ления учащихся кадетских и ка�
зачьих классов. 9 мая, ДК «Юби"
лейный».

20. Праздничный концерт
художественных коллективов
города ко Дню Победы. 9 мая,
ДК «Юбилейный».

21. Экспозиция под откры�
тым небом «Военное обмунди�
рование и оружие. От Великой
Отечественной войны до наших
дней». 9 мая, ДК «Юбилейный».

ПУРОВСК
1. «Пусть помнит мир спа�

сенный!» Авторские проекты
моделей памятников, посвя�
щенных Победе. Конкурс�выс�
тавка. 1"8 мая, ДК «Альянс».

2. Книжная выставка «Дале�
кому мужеству поклон». 1"9
мая, 10.00, библиотека.

3. Акция «Книга памяти» (лю"
бой желающий может оставить по"
желания ветеранам). 1"9 мая,
10.00, ДК «Альянс».

4. Фотовыставка, посвя�
щенная концентрационным ла�
герям. 1"15 мая, ДК «Альянс».

5. «Сын полка». Выставка
фотографий и рассказов о
юных защитниках Родины. 1"15
мая, ДК «Альянс».

6. Костюмированный бал
Победы «В шесть часов вечера
после войны…» 4 мая, 16.00, ДК
«Альянс».

7. Флеш�моб «Огни памя�
ти». 8 мая, 22.00, ДК «Альянс».

8. Торжественный митинг,
посвященный Дню Победы в
ВОВ. 9 мая, 10.00, ДК «Альянс».

9. Конкурс военной песни
среди трудовых коллективов
«Была судьба на всех одна».
9 мая, 12.00, ДК «Альянс».

10. Военно�полевая игра
«Зарница». 9 мая, 12.00, ДК «Аль"
янс».

11. Велопробег, посвящен�
ный празднованию Дня Победы
в ВОВ. 9 мая, 13.00, ДК «Альянс».

12. Защита дипломных ра�
бот выпускников ДШИ. 10 мая,
16.00.

ПУРПЕ
1. Выставка рисунков «Крас�

ки Победы». 3"20 мая, 10.00, ДК
«Строитель».

2. Познавательная програм�
ма «Берлин�Москва�Берлин». 5
мая, 13.00, ДК «Строитель».

3. Концертная программа и
вечер отдыха для тружеников
тыла и пожилых людей. 6 мая,
17.00, ДК «Строитель».

4. Выставка детского ри�
сунка «Спасибо деду за Побе�
ду», посвященная Дню Побе�
ды. 9 мая, 10.00"17.00, ДК «Га"
зовик».

5. Митинг, посвященный
Победе в ВОВ. Народное гуля�
нье. 9 мая, 11.00, ДК «Строитель».

6. «Минувших лет святая па�
мять…» Митинг ко Дню Победы.
9 мая, 12.00, ДК «Газовик».

7. Концертная программа
«Песни военных лет». 9 мая,
13.00, ДК «Строитель».

8. Концерт ко Дню Победы
«Песни нашей Победы». 9 мая,
14.00, ДК «Газовик».

УРЕНГОЙ
1. Выставка «Глиняная сказ�

ка». 1"15 мая, детская художе"
ственная школа.

2. Лекция�концерт «Песня
военных лет». 4 мая, 17.00, ДШИ.

3. Праздничная викторина
«Герои былых времен». 6 мая,
12.00, ДК «Маяк».

4. Праздничный вечер�встре�
ча для ветеранов ВОВ и тружени�
ков тыла. 6 мая, 15.00, актовый
зал КЦСОН.

5. Праздничный концерт
«Дорогами Победы». 7 мая,
15.00, ДК «Маяк».

6. Ток�шоу для старшек�
лассников «Без прошлого � нет
будущего». 8 мая, 14.00, ДК
«Маяк».

7. Праздничная встреча с
ветеранами и тружениками
тыла. 9 мая, 9.00, ДК «Маяк».

8. Праздничный митинг, по�
священный Победе в ВОВ. По�
левая кухня. 9 мая, 11.00, ДК
«Маяк».

9. Открытые мероприятия,
интерактивные занятия для
школьников на тему ВОВ. 9 мая,
12.30"15.00, Уренгойский истори"
ко"краеведческий музей.

10. Праздничный концерт с
участием творческих коллекти�
вов п.г.т.Уренгоя. 9 мая, 13.00,
ДК «Маяк».

11. Историческая выездная
викторина для детей «По доро�
гам памяти» и экскурсия. 9 мая,
15.00, ДК «Маяк».

12. Праздничный салют.
9 мая, 17.00, ДК «Маяк».

13. Выставка творческих ра�
боты учащихся ДХШ. 10 мая, в
течение дня.

САМБУРГ
1. Конкурсно�игровая про�

грамма «Богатырские забавы».
5 мая, 12.00, библиотека.

2. Митинг, посвященный
Дню Победы. Полевая кухня.
Конкурс рисунка и поделок.
9 мая, 10.00, ДК «Полярная звезда».

3. Театрализованная кон�
цертная программа «Весна по�
бедная». 9 мая, 18.00, ДК «Поляр"
ная звезда».

ХАНЫМЕЙ
1. Викторина «Что вы знае�

те о войне?» 2"11 мая. 10.00, Ха"
нымейский историко"краеведчес"
кий музей.

2. Выставка «Набат войны
нам вновь стучит в сердца».
2"25 мая, библиотека.

3. Выставка «Поклонимся
великим тем годам». 2"15 мая,
библиотека.

4. Выставка «И помнит мир
спасенный». 2"31 мая, Ханымей"
ский историко"краеведческий му"
зей.

5. Встреча учащихся школ с
тружениками тыла и детьми
войны. 4 мая, Ханымейский исто"
рико"краеведческий музей.

6. Познавательная театра�
лизованная программа «Спасе�
ние далекой планеты». 5 мая,
16.00, ДК «Строитель».

7. Торжественный вечер�
концерт «Поклонимся великим
тем годам», посвященный Дню
Победы в ВОВ. 6 мая, 14.00, ДК
«Строитель».

8. Х/ф «Баллада о солдате».
8 мая, 14.00, ДК «Строитель».

9. Митинг, посвященный
Дню Победы в ВОВ. 9 мая, 11.00,
ДК «Строитель».

10. Вечер отдыха для ветера�
нов. 9 мая, 16.00, ДК «Строитель».

11. Познавательная про�
грамма «История с четырьмя
дырочками». 10 мая, 11.00"
12.00, ДК «Строитель».

ХАЛЯСАВЭЙ
1. Беседа «Есть такое слово �

выстоять». 8 мая, 17.00, Дом
культуры.

2. Литературно�музыкаль�
ная композиция «Победа в сер�
дце каждого живет». 9 мая,
14.00, Дом культуры.

3. Час мужества «Красная
стена». 10 мая, 16.00, Дом куль"
туры.

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ,

КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

Обращаем внимание организаторов культурно/массовой и
спортивной жизни Пуровского района. Если вы хотите, чтобы
ваша работа не осталась незамеченной, просим направлять ин/
формацию о планируемых мероприятиях на адрес электронной
почты brilians79@yandex.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального

образования город Тарко�Сале
находится по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий

автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко�Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник�пятница 17.00 � 21.00;

суббота�воскресенье 8.30 � 12.30, 14.00 � 18.00.
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:

8 (34997) 6�10�26.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕСТИ

КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАДРОВ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Информация о проведении конкурса размещена на офици�
альном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru, телефон для справок: 8 (34997) 6�07�01. На�
чало приема документов с 4 мая 2012 года, каб.418 (здание
администрации Пуровского района).

ООО ТК «Абсолют» сообщает, что по итогам работы
за I квартал 2012г. Дебиторская задолженность со�
ставляет � 162 751 тыс. рублей. Кредиторская задол�
женность составляет � 60 483 тыс. рублей.

Директор ООО ТК «Абсолют» С.Д. КИТАИН

Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Т�II №667526, выданный де�
партаментом по труду и социальной защите населения 20.06.2011г. №131�р на
имя КОСОВА Александра Юрьевича, считать недействительным.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 года
№174"ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко"
логии РФ от 16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно"
сти на окружающую среду в Российской Федерации»

ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
ООО НИПИ «ЭлеСи»

(наименование заказчика)
извещает о проведении общественных обсуждений намечае"

мой деятельности по объекту:
«Ханчейское месторождение. Площадка временного
хранения отходов производства и потребления»

(название намечаемой деятельности)
Цели деятельности: временное хранение отходов производ"

ства и потребления.
Месторасположение намечаемой деятельности: Ханчейс"

кое месторождение, Пуровский район, Ямало"Ненецкий автоном"
ный округ.

Наименование и адрес заказчика или его представи�
теля:

1. ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, Ямало"Не"
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Та"
расова, д.28;

2. ООО НИПИ «ЭлеСи», 634057, г.Томск, ул.Говорова, д.19 «Б».
Орган, ответственный за организацию общественного об�

суждения: управление природно"ресурсного регулирования ад"
министрации Пуровского района совместно с заказчиком или его
представителем.

Форма общественного обсуждения: слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: устная
и (или) письменная.

Ознакомиться с материалами на проведение оценки воздей"
ствия на окружающую среду можно по адресу:

1. КСК «Геолог», Ямало"Ненецкий автономный округ, Пуровс"
кий район, г.Тарко"Сале, ул.Мира, д.7, каб.18.

2. ООО «НОВАТЭК"ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», 629850, Ямало"Не"
нецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Та"
расова, д.28.

Общественные обсуждения состоятся: 8.06.2012 года в
17 час. 00 мин. по адресу: Ямало"Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Мира, д.7, КСК «Геолог»,
шахматный зал.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ТОРГОВЫЕ ПЛОЩАДИ
ОТ 300 КВ.М. ТЕЛЕФОН: 8 (929) 2576855,

E�MAIL: U.V.V@BK.RU

В МБУ «Редакция газеты «Северный луч»
требуется дизайнер (полиграфия).

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Доводим до вашего сведения график работы участковых из"

бирательных комиссий муниципального образования город Тар"
ко"Сале в период подготовки и проведения досрочных выборов
главы муниципального образования город Тарко"Сале:

Время работы:
понедельник " пятница 17.00 " 21.00;
суббота " воскресенье   8.30 " 12.30, 14.00 " 18.00.
Месторасположение и телефоны участковых избирательных

комиссий опубликованы в Пуровской районной общественно"
политической газете «Северный луч» №14 от 6 апреля 2012 года.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ!
В связи с майскими праздниками конечный срок размещения

предвыборных агитационных материалов предполагаемых к публика"
ции в  «СЛ» №19 от 11 мая 2012г. " 6 мая, воскресенье, до 10.00.

Справки по телефонам: 6�13�55, 2�51�80.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89АА №0016628,
выданный МОУ «Таркосалинская средняя общеобразовательная школа №1»
16.06.2009г. на имя АЙВАСЕДО Андрея Андреевича, считать недействительным.

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕС�
ПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПРЕДУСМАТ�
РИВАЕТ провести конкурс по формированию кадрового резерва на муни�
ципальной службе в управлении транспорта, связи и систем жизнеобеспе�
чения администрации Пуровского района:

Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске га�
зеты «Северный луч» от 4 мая 2012 года №18 и размещена на официаль�
ном сайте муниципального образования Пуровский район www.puradm.ru,
телефон для справок: 8 (34997) 6�07�88.

ИНФОРМАЦИЯ
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Государственное унитарное предприятие Ямало"Ненецко"
го автономного округа «Аэропорт Тарко"Сале» (организатор кон"
курса) извещает о проведении открытого конкурса на право зак"
лючения договора аренды недвижимого имущества, находяще"
гося в государственной собственности Ямало"Ненецкого авто"
номного округа (далее " конкурс, договор).

Сведения об организаторе конкурса: Государственное уни"
тарное предприятие Ямало"Ненецкого автономного округа
«Аэропорт Тарко"Сале».

Почтовый адрес: Российская Федерация, Ямало"Ненецкий ав"
тономный округ, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ленина, зд.31.

Контактное лицо: ведущий юрисконсульт Горяев Виктор Вик"
торович. Телефон/факс: 8 (34997) 2"31"29. E"mail:
GoryaevV@gmail.com. Официальный сайт Государственного уни"
тарного предприятия Ямало"Ненецкого автономного округа
«Аэропорт Тарко"Сале» http://www.tsaero.ru. Расчетный счет
№40 60 28 10 90 01 60 00 00 07 в ОАО «Запсибкомбанк» г.Тю"
мень, ИНН/ КПП " 89 11 01 80 39/89 11 01 00 1, БИК 04 71 30 639.

Сведения об объекте договора аренды (место расположе"
ния, описание и технические характеристики):

" нежилые помещения  общей площадью 345,5 кв.м (отдель"
ные помещения на первом этаже №№8, 9, на втором этаже №№6,
12, 13, 14; на четвертом этаже №№1, 3, общей площадью 189,6
кв.м, а также часть помещений мест общего пользования площа"
дью 155,9 кв.м, в том числе лестничная площадка №2 площадью
10,5 кв.м на 3 этаже), расположенные согласно технического пас"
порта ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, промзона, территория
аэропорта, служебно"пассажирское здание;

" нежилое помещение №5 общей площадью 104,4 кв.м в зда"
нии гаража, расположенное согласно технического паспорта
ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, промзона, территория аэро"
порта, гараж;

" нежилые помещения общей площадью 102,3 кв.м (отдель"
ные помещения на первом этаже №№1, 2, 3, 4, 5 площадью 96,1
кв.м, а также лестничная площадка площадью 6,2 кв.м), распо"
ложенные согласно технического паспорта ЯНАО, Пуровский
район, п.Уренгой, аэропорт, здание радиопередающего цент"
ра. Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составля"
ет 552,2 кв.м.

Целевое назначение имущества: государственное имуще"
ство передается в аренду для организации воздушного движе"
ния в зоне ответственности Тарко"Салинского центра ОВД аэро"
дром Уренгой.

Цена договора: начальная цена (арендная плата за период 11
месяцев с учетом налога на добавленную стоимость (далее " НДС)):
1 177 070,84 (один миллион сто семьдесят семь тысяч семьдесят
рублей 84 копейки), в том числе НДС 18% 179 553,22 (сто семьде"
сят девять тысяч пятьсот пятьдесят три рубля 22 копейки.

Месячная арендная плата перечисляется арендатором  не
позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, по
следующим реквизитам:

В платежном документе обязательно указывается номер до"
говора аренды.

3.3. Арендная плата считается уплаченной арендатором с
момента поступления денежных средств на расчетный счет
арендодателя.

3.5. Арендодатель ежемесячно, не позднее 5 числа, следу"
ющим за отчетным, направляет акт выполненных работ и счет"
фактуру арендатору по адресу: _______________________________.

Срок действия договора аренды: с момента заключения до"
говора сроком на 11 месяцев.

Место и срок представления заявок на участие в конкурсе:
конкурсная документация размещается на официальном

сайте  Государственного унитарного предприятия Ямало"
Ненецкого автономного округа «Аэропорт Тарко"Сале»:
http://www.tsaero.ru  в свободном доступе без взимания
платы.

После размещения извещения о проведении открытого кон"
курса конкурсная документация предоставляется любому заин"
тересованному лицу в порядке, указанном в извещении о про"
ведении конкурса, на основании заявления, поданного таким ли"
цом в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соот"
ветствующего заявления организатором конкурса.

Прием заявлений в письменной форме осуществляется
в период с 4.05.2012 года по 4.06.2012 года включительно
в рабочие дни в часы приема заявок: с 8.00 до 12.00 и с
13.00 до 17.00 местного времени по адресу: 629850, РФ,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ленина, зд.31
(приемная генерального директора). 4.06.2012г. прием за"
явок осуществляется до 14.00 местного времени по адре"
су: 629850, РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале,
ул.Ленина, зд.31 (приемная генерального директора). В
форме электронного документа осуществляется по адресу
электронной почты: GoryaevV@gmail.com в период с
4.05.2012г. до 14.00 4.06.2012г. Заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в конкурсе.

Заявление о предоставлении конкурсной документации дол"
жно содержать наименование конкурса, наименование заинте"
ресованного лица, быть подписано собственноручно либо упол"
номоченным представителем заявителя, скреплено печатью
(для юридического лица) и содержать адрес, по которому необ"
ходимо направлять конкурсную документацию.   Порядок, мес"
то, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.

Вскрытие конвертов и открытие доступа к поданным в фор"
ме электронных документов заявкам состоится 4.06.2012 года
в 14 час. 00 мин. по адресу: РФ, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар"
ко"Сале, ул. Ленина, зд.31, кабинет генерального директора.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение
итогов конкурса осуществляется по адресу: 629850, РФ, ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Ленина, зд.31, кабинет ге"
нерального директора 5.06.2012г. в период с 14.00 до 16.00 ме"
стного времени.

Организатор конкурса вправе:
" вносить изменения в конкурсную документацию до

30.05.2012г.;
" отказаться от проведения конкурса до 30.05.2012г.
В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного ре"

шения организатор конкурса вскрывает (в случае если на кон"
верте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или
сведения о месте жительства (для физического лица) заявите"
ля конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается до"
ступ к поданным в форме электронных документов заявкам на
участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомле"
ния всем заявителям.

ИНФОРМАЦИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА №03�12 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА



36 № 18 (3416)  |  4 мая 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи"

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов по продаже права на заключение договора аренды земель"
ного участка.

Торги состоялись 18 апреля 2012 года в 10 часов 00 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Рес"
публики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 5 (пять) лотов.
Лот №1 " земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко"Сале, район средних дач, участок №44,
кадастровый номер 89:05:020130:235, площадью 581 кв.м;

Лот №2 " земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, район средних дач, участок №60,
кадастровый номер 89:05:020130:237, площадью 985 кв.м;

Лот №3 " земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, район средних дач, участок №77,
кадастровый номер 89:05:020130:238, площадью 606 кв.м;

Лот №4 " земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, район средних дач, участок №80,
кадастровый номер 89:05:020130:269, площадью 593 кв.м;

Лот №5 " земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко"Сале, район подсобного хозяйства, учас"
ток №2, кадастровый номер 89:05:020130:236, площадью 614 кв.м.

В период с момента опубликования сообщения о проведении
торгов (районная общественно"политическая газета «Северный
луч» №11(3409) от 16.03.2012г.) до срока окончания приема зая"
вок (13.04.2012г.) заявки на участие в аукционе не поступили.

Комиссией решено:
1. В соответствии с п.п. «г» п.30 раздела V Постановления Пра"

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведе"
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муни"
ципальной собственности земельных участков или права на зак"
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «г»
п. 5.1 раздела V Положения об организации и проведении аукцио"
нов по продаже земельных участков или права на заключение до"
говоров аренды земельных участков, государственная собствен"
ность на которые не разграничена и находящихся в собственности
муниципального образования Пуровский район, утвержденного По"
становлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г.
№9"ПГ, признать аукцион несостоявшимся.

2. Назначить аукцион повторно.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи"
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район 2 речки " для
строительства объектов промышленной базы и автомобильного
проезда. Ориентировочная площадь земельных участков: ЗУ1 "
4434 кв.м, ЗУ2 " 379 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, в районе ул.Новая, для
размещения площадки под установку временных балков. Ориен"
тировочная площадь земельного участка 2000 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, в 164 км от автодо"
роги КОС " для строительства объединенной гидрометеорологи"
ческой станции Тарко"Сале и автодороги. Ориентировочная пло"
щадь земельных участков: ЗУ1 "17000 кв.м, ЗУ2 " 935 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район 2 речки " для
строительства растворо"бетонного узла. Ориентировочная пло"
щадь земельного участка 20000 кв.м.

5. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район 2 речки " для
строительства объектов производственной базы. Ориентировоч"
ная площадь земельного участка 9822 кв.м.

6. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, район 2 речки " для
размещения складских площадок. Ориентировочная площадь зе"
мельного участка 12330 кв.м.

7. ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айваседо Энтак, в
районе дома №10 " для размещения детской игровой площадки.
Ориентировочная площадь земельного участка 262 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
вышеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) кален"
дарных дней со дня опубликования настоящего сообщения в де"
партаменте имущественных и земельных отношений админист"
рации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко"Сале, ул.Республики, 25, каб.315. Телефон для справок:
6"06"60.

СООБЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии со ст.30.1 Земельного кодекса РФ департамент
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс"
кого района сообщает о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок
№125 " для строительства индивидуального жилого дома. Ориен"
тировочная площадь земельного участка 747 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск, район СМП, участок
№126 " для строительства индивидуального жилого дома. Ориен"
тировочная площадь земельного участка 618 кв.м.

Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департамен"
те имущественных и земельных отношений администрации Пу"
ровского района по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Республики, 25,
каб.315.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений адми"

нистрации Пуровского района, в соответствии с распоряжением
департамента от 27 апреля 2012 года №952"ДР «О проведении
торгов по продаже права на заключение договора аренды земель"
ного участка для жилищного строительства» сообщает о прове"
дении торгов по продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строительства (далее " аук"
цион).

Аукцион состоится 6 июня 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул. Респуб"
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 22

мая 2012 года.
Предмет торгов " право на заключение договора аренды зе"

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

Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Миронова, дом 10.
Кадастровый номер " 89:05:020126:23.
Площадь " 625 кв.м.
Разрешенное использование " земельные участки, предназна"

ченные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование " строительство индивидуально"

го жилого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона " от"

крытая.
Начальная цена предмета аукциона " размер годовой аренд"

ной платы за пользование участком составляет 46 000 рублей.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ"

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен"
но"политической газете «Северный луч» от 4.05.2012 №18 (3416)
и на официальном сайте муниципального образования Пуровский
район http://www.puradm.ru (раздел местное самоуправление,
подразделы: имущественные и земельные отношения, предостав"
ление земельных участков, торги), http://www.torgi.gov.

 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.

ИНФОРМАЦИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Департамент имущественных и земельных отношений админи"
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельного участка по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г.Тарко"Сале, район средних дач, участок №1 " для ведения
дачного хозяйства. Ориентировочная площадь земельного участ"
ка 1000 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) дней со дня опуб"
ликования настоящего сообщения в департаменте имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района по
адресу: г.Тарко"Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админи"
страции Пуровского района на основании прогнозного плана при"
ватизации муниципального имущества на 2011 год, утвержденно"
го решением Районной Думы муниципального образования Пуров"
ский район от 8.12.2011 года №77, решения об условиях привати"
зации муниципального имущества, утвержденного распоряжени"
ем начальника ДИиЗО администрации Пуровского района от
27.04.2012 года №951"ДР сообщает о продаже на аукционе сле"
дующего муниципального имущества:

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 29 июня 2012 года годового общего собра"

ния акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности общества в
2011 году вам необходимо произвести сверку анкетных данных в реестре
акционеров ОАО «Газпром» для составления дивидендной ведомости на
выплату дивидендов за 2011 год.

Одновременно производится оформление доверенностей акционе"
ров на уполномоченных представителей для участия их в годовом общем
собрании акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности об"
щества в 2011 году.

Для сверки анкетных данных обращаться по адресу:
г.Губкинский, мкр.14, д.4, филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г.Сургуте

ДО г. Губкинский:
" с понедельника по четверг с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
" в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
" суббота, воскресенье " выходные дни.
Телефоны для справок: 8 (34936) 5"27"57, 5"26"85. Доверенности

можно оформить по адресу:
г.Губкинский, мкр.16, д.52, 1 этаж,  отдел кадров и трудовых отноше"

ний:
" с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 18.00;
" суббота с 13.00 до 15.00;
" воскресенье " выходной.

Телефоны для справок: 8 (34936) 4�93�74, 8 (922) 2277320.
По вашей заявке можно оформить выезд
уполномоченного представителя на дом.

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ПУРПЕ О МЕСТЕ, ДАТЕ И ВРЕМЕНИ
ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛКА ПУРПЕ
1. Публичные слушания по правилам землепользова�

ния и застройки части территории муниципального обра�
зования поселка Пурпе.

Дата проведения публичных слушаний 8 июня 2012г. в
18.00 по местному времени, в здании ДК «Строитель»
п.Пурпе, ул.Молодежная, 15.

2. Со всей документацией по правилам землепользо�
вания и застройки части территории муниципального об�
разования поселка Пурпе, можно ознакомиться в админи�
страции МО п.Пурпе ул.Аэродромная, 12, кабинет №109.

3. Все предложения по внесению дополнений и изме�
нений к правилам землепользования и застройки части
территории муниципального образования поселка Пурпе,
должны быть представлены в рабочую группу в срок до 4
июня 2012г. до 17.00 по местному времени, по адресу:
п.Пурпе, ул.Аэродромная, 12, здание администрации ка�
бинет №109.

4. Прием предложений по внесению дополнений и из�
менений к правилам землепользования и застройки части
территории муниципального образования поселка Пурпе,
принимаются рабочей группой по проведению публичных
слушаний в кабинете №109 здания администрации посел�
ка Пурпе с 9.30 до 17.00 в рабочие дни.

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участ"
ников.

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 13 июня
2012 года.

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

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав"
цом, начиная с 14 мая 2012 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"
Сале, ул.Республики, д.25, каб № 111,  телефон: 8 (34997) 6"06"84.

От претендента для участия в аукционе принимается толь�
ко одна заявка.

Окончательный срок приема заявок " 12.00 по местному вре"
мени 13 июня 2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и
документов претендентов 14 июня 2012 года в 15.00.

Аукцион состоится 29 июня 2012 года в 15.00 по местному вре"
мени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко"Сале, ул.Респуб"
лики, д.25, кабинет №213.

Настоящее информационное сообщение о проведении аукци"

она и формы документов также размещены на официальном ин"
тернет"сайте муниципального образования «Пуровский район»
http://www.puradm.ru. (раздел местное самоуправление, подраз"
делы: имущественные и земельные отношения, приватизация му"
ниципального имущества, решение об условиях приватизации) и
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»
www.torgi.gov.ru.

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н., тел: +79220688514,
а�bratchikov@yandex.ru сообщает о подведении итогов торгов по продаже имуще�
ства ИП Степованый Г.М. (Инн 89110000201), публикация в районной газете «Се�
верный луч» от 23.09.2011 года. Цена продажи масел, автоаксессуаров, автозапча�
стей, оборудования 184055 руб. 30 коп., покупатель ИП Ямковая Г.А. Ямковая ГА.
является кредитором должника. Другой заинтересованности покупателя к должни�
ку, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале поку�
пателя конкурсного управляющего, СРО отсутствует.
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко/Сале / магазины: «Березка"2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает
распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 " вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9"18"65. Объявления из п. Пурпе, п. Уренгой
и других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6"32"90.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Земельный участок в черте города
Тюмени в поселке Метелево, 30 соток,
плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.

Земельный участок в черте города Тю�
мени в деревне Патрушево, 15 соток, есть
фундамент площадью 208 кв.м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908) 8743814.

Дом площадью 36 кв.м в Тюменской
области, участок  " 2500 кв.м. Телефон: 8
(922) 0539722.

Дом в капитальном исполнении в 120
км от г.Екатеринбурга, есть баня, земель"
ный участок 6 соток. Телефон: 8 (908)
9002994.

Дом в д.Большая Холань Белгородс�
кой области, сад, огород, гараж. Телефо"
ны: 8 (47231) 4"91"00, 8 (910) 2268395.

2�этажный кирпичный дом площадью
480 кв.м. Цена " при осмотре. Телефон:
8 (919) 5583915.

Квартира в 3�х уровнях площадью 225
кв.м, в г.Тарко"Сале, газовая плита б/у,
цена " при осмотре. Телефон: 8 (922)
2829576.

Кирпичный дом в г.Тарко�Сале в 2"уров"
нях с мансардой и гараж площадью 180 кв.м
по ул.Белорусской, есть газ, вода, свое газо"
вое отопление, пластиковые окна, евроремонт,
возможен торг. Телефон: 8 (922) 0555820.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м
по ул.Окуневой, автономное отопление,
стеклопакеты, гараж рядом с домом. Теле"
фоны: 6"35"16, 8 (922) 4582649.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа"
дью 165 кв.м, есть гараж, баня, участок. Те"
лефоны: 2"51"43, 8 (919) 1499103.

Половина дома в г.Тарко�Сале (га"
раж, земля, ремонт) по ул.Строителей;
комната 15 кв.м (документы, мебель, го"
рячая вода); стенка 5"секционная (горка);
детская стенка; кухня +мойка; холодиль"
ник; коляска «зима"лето»; новые диски
штампованные R16. Телефон: 8 (951)
9875971.

Половина дома в г.Тарко�Сале общей
площадью 100 кв.м, из бруса, рассмотрим
все варианты. Телефон: 8 (922) 0948245.

Квартира в г.Тарко�Сале в капиталь�
ном исполнении площадью 80 кв.м+теп"
лый гараж рядом с домом, ТСЖ, автоном"
ное отопление, торг уместен. Телефоны:
2"37"64, 8 (922) 4652378.

Капитальная благоустроенная 4�ком�
натная квартира в г.Тарко�Сале, цена "
при осмотре. Телефон: 8 (922) 4586382.

  3�, 4�комнатные квартиры в г.Тарко�
Сале, недорого гараж, можно в рассрочку,
по договору. Телефон: 2"44"74.

3�комнатная в 2�уровнях квартира в
капитальном исполнении в г.Тарко�Сале
площадью 140 кв.м по ул.Победы. Телефо"
ны: 8 (922) 4670420, 8 (912) 4245097.

3�комнатная меблированная кварти�
ра в г.Тарко�Сале. Телефоны: 2"13"40,
8 (922) 2867655.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Труда, 26, документы готовы.
Телефон: 8 (922) 2804747.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 69,3 кв.м по адресу: мкр.Геолог,
д.15, 2 этаж, цена " 2 млн. 900 тыс. руб. Те"
лефон: 8 (922) 0574275.

3�комнатная квартира площадью 77,3
кв.м по адресу: ул.Строителей, д.3, кв.2,
есть свой двор, гараж, цена " 2,9 млн.руб.
Телефоны: 6"14"37, 8 (922) 2850090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма"
лу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2"57"36.

3�комнатная 2�уровневая квартира
площадью 105,9 кв.м в центре п.Крас�
носелькупа, в хорошем состоянии. Теле"
фон: 8 (922) 0757617.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в п.Сывдарме. Телефоны:
6"27"38, 8 (912) 4377637.

3�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале. Телефон:
8 (964) 2060090.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 66,3 кв.м, 2 этаж брусового
дома. Цена " при осмотре. Телефон: 8 (922)
1093682.

3�комнатная квартира в г. Тарко�Сале
в мкр.Советском, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4565629.

2�комнатная квартира в п.Пуровске по
ул.Монтажников, площадью 71 кв.м+веран"

да, рассмотрю варианты. Телефон: 8 (932)
0982376.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении. Телефон: 8 (922) 0506288.

2�комнатная меблированная кварти�
ра в капитальном исполнении в г.Тарко�
Сале площадью 80 кв.м  по  ул.Зеленой:
свое отопление, ТСЖ, дом новый, возмож"
но приобретение теплого гаража  рядом с
домом, или обменивается на однокомнат"
ную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2"37"54,
8 (922) 4584858.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по адресу: ул.Геологоразведчиков, д.4. Те"
лефон: 8 (922) 2860510.

2�комнатная квартира в брусовом
доме в г.Тарко�Сале, площадью 44,4 кв.м,
второй этаж, по адресу: ул.Республики, 44;
гараж по ул.Совхозной, площадью 38 кв.м.
Телефоны: 2"33"49, 8 (922) 2882933.

Одно�, 2�комнатные квартиры. Теле"
фон: 8 (922) 2816263.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке площадью 51,6 кв.м отдельный вход,
пластиковые окна, мебель, цена " 1млн. 500
тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922) 2865660.

Однокомнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 33,4 кв.м мкр Геолог, д.8,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 2800440.

Однокомнатная квартира в п.Пуровс�
ке в капитальном исполнении. Телефо"
ны: 8 (34997) 6"60"31, 8 (922) 4519100.

Гараж площадью 29 кв.м по ул.Геоло�
гов, ворота " 2,4, территория освещена, за"
асфальтирована, охраняемая, (район гара"
жей автокомбината). Телефоны: 2"42"92, 8
(961) 5616196.

Гараж в районе РЭБ, есть все докумен"
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж (РЭБ), 6х5, отопление, яма, ремонт,
ворота под "Газель", цена " 380 тыс.руб., до"
кументы готовы. Телефон: 8 (912) 4314014.

Гараж по ул.Совхозной. Телефон:
8 (922) 2857085.

Гараж за баней, 6х4, есть свет, докумен"
ты. Телефон: 8 (922) 4543695.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле"
фон: 8 (922) 0622400.

Гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922)
0624701.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п.Руднич�

ном Кемеровской обл. на однокомнат"
ную в г.Тарко"Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.

3�комнатная квартира на однокомнатную
в п.Пуровске. Телефон: 8 (932) 0967425.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Примера» 2006
г.в. Телефоны: 2"95"00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Honda H�RV» трехдвер"
ный, производство Япония, цена " 300 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4580898.

Недорого автомобиль «RAV�4» 2011 г.в.
Телефон: 8 (922) 4610223.

Автомобиль «Тойота Карина» 1997г.в.
Телефон: 8 (922) 2816263.

Автомобиль «Мерседес Z�320» 1997
г.в., есть все, состояние хорошее, цена "
410 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
2842422.

Автомобиль «Ниссан Тиида» 2008г.в.,
1,6 л, 110 л.с, пробег " 36700км, цвет " тем"
но"синий, мультимедиа, музыка «HERTZ»,
2 комплекта резины, состояние отличное,
цена " 490 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (922)
4565781.

Автомобиль «Peugeot�206» декабрь
2008 г.в., механика, цвет серебристый, иде"
альное состояние. Цена " при осмотре. Те"
лефон: 8 (922) 2838479.

Автомобиль «Фольксваген Пассат
Универсал» 2004г.в. Телефон: 8 (922)
2857085.

Автомобиль «Мерседес» 2006 г.в., цвет "
черный, полный комплект, пробег " 98000 км,
установлен экран навигации видеотроник,
цена " 1 млн. 420 тыс.руб., торг. Телефон: 8
(922) 2855757.

Автомобиль «Kia Spektra» 2008 г.в. Те"
лефон: 8 (922) 0650951.

Автомобиль «Форд Фокус C�MAX» 2004
г.в., пр"во Германии, электрокотел, пробег "
130 тыс.км, цена " 350 тыс.руб. Телефон: 2"
80"84.

Новый автомобиль «Нива» 2011г.в.,
трехдверный. Телефон: 8 (951) 9875971.

Новый лодочный мотор «Вихрь�30» в
п.Сывдарме. Телефон: 8 (922) 0950298.

Литые диски R14 5х100, б/у 1 сезон; ре"
зина летняя, R14, 185х60х14; магнитола
Pioneer USB, б/у 3 месяца+документы. Те"
лефон: 8 (922) 6703322.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль (в любом

состоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Новая холодильная камера для напит"
ков, цена " 16 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0563169.

Цветной телевизор «Daewoo»; угловой
компьютерный стол (светло"коричневый);
голубой кухонный угловой гарнитур; пенал
для прихожей (темно"коричневый). Теле"
фон: 8 (967) 8901954.

Приставка «Sony ps»; велосипед подро"
стковый, 6 скоростей. Телефоны: 2"27"34,
8 (922) 2834419.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
Шуба из сурка. Размер 52"54. Новая.

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Демисезонное длинное пальто, раз"

мер 48"50. Телефон: 8 (922) 4625580
Новые вещи: короткая женская дубленка,

размер 42"44, цена " 5 тыс.руб.; дубленка для
девочки 8"10 лет, цена " 3 тыс.руб.; пальто де"
мисезонное, женское, размер 42"44, цена "
3 тыс.руб.; новая газовая плита (4 конфорки),
цена " 5 тыс.руб.; новая ванна 160 см, цена "
2 тыс.руб.; холодильник б/у "Стинол", цена "
7 тыс.руб.; стиральная машинка"автомат,
цена " 7 тыс.руб.; микроволновая печь, цена "
2 тыс.руб. Телефон: 2"27"44.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Срочно: мебель; бытовая техника, новая
и б/у, дешево. Телефон: 8 (920) 1546872.

Мебель; бытовая техника; лодочный мо"
тор "Вихрь 25", дешево. Телефон: 8 (922)
4597221.

Срочно: прихожая в отличном состоя"
нии. Телефон: 8 (922) 2829878.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Комплект для новорожденного, цвет "

голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
Коляска «зима�лето» (люлька+прогу"

лочный блок); кроватка; комод с пеленаль"
ным столиком; стульчик для кормления. Те"
лефоны: 2"37"64, 8 (922) 4652378.

Детская кроватка, цена " 3 тыс.руб.;
детский уголок (шкаф, стол, кровать), цена "
10 тыс.руб.;  комбинезон"конверт «осень"
весна» на девочку от 0 до 1 года, цена " 500
руб. Телефон: 8 (922) 4861082.

Детский велосипед; бытовая техника;
ковры; компьютер. Телефон: 8 (932) 0982376.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды, со"
лярки, бензина. Цена " 4 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 2856893.

ПОКУПКА
Арматура, щебень. Телефон: 8 (922)

4545733.
ОТДАМ

В заботливые руки 2�месячного чер�
но�белого котенка. Котенок послушный,
тихий, ласковый, воспитанный. Телефоны:
6"30"59, 8 (922) 0625328.

Ямальский филиал
Московской школы рус"
ского боя на Любки бла"
годарит Александра
Александровича Бара"
банова за приобрете"
ние спортивного инвен"
таря для дальнейшего
успешного развития ру"
копашного боя в Пуров"
ском районе.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АПСАМАТОВА Бактыбека Абдылбековича
БЕЛЮШКИНУ Анастасию Александровну
ВАЙШЕВА Геннадия Ивановича
ВАКАРИНА Александра Николаевича
ВЕРЕТЕННИКОВА Юрия Сергеевича
ГАЛАНЦЕВУ Марию Сергеевну
ГОЛОВЧЕНКО Александра Николаевича
ГРОМОВУ Наталью Николаевну
ЕЛИСЕЕВА Дмитрия Александровича
ЗАЙЦА Дмитрия Владимировича
ИЛЬИНА Андрея Александровича
ИЩЕНКО Владимира Николаевича
КАПЕЛЮШНОГО Ивана Викторовича

КУЗНЕЦОВУ Юлию Алексеевну
ЛИТАША Игоря Павловича
МИКСОНОВА Олега Павловича
МОИСЕЕВУ Любовь Георгиевну
ПИСАРЕВА Дмитрия Андреевича
ПЛЕЩЕВА Максима Александровича
САМОЗВАНОВА Олега Ивановича
САРВАРОВА Руслана Рашитовича
СЕНЮТИНА Дмитрия Александровича
СТРУГОВА Олега Юрьевича
ТАНЫГИНА Евгения Александровича
ФЕОКТИСТОВА Сергея Анатольевича
ЧУПАХИНА Владимира Николаевича
ШИПКОВУ Елену Васильевну

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родившихся в апреле.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной и личной жизни,
материального благополучия, финансовой независимости,

долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных
за ваш бесценный дар,

за то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

СТРОКИ
 БЛАГОДАРНОСТИ
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОЗДОРОВЛЕНИИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Телефоны для справок: г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�18�39; п.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56;
п.г.т.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92; п.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16; с.Самбург � 8 (34997) 3�12�04.

 1. Право на оздоровление за счет средств окружной долго"
срочной целевой программы «Развитие системы социальной защиты
населения в Ямало"Ненецком автономном округе на 2012"2020 годы»
в санаторно"курортных учреждениях, расположенных на территории
Российской Федерации, имеют неработающие пенсионеры (женщи�
ны, достигшие возраста 55 лет и старше, мужчины, достигшие
60 лет и старше), проживающие на территории автономного округа и
не относящиеся к отдельным категориям граждан, имеющим право на
санаторно"курортное лечение в соответствии с федеральным законо"
дательством и законодательством автономного округа.

2. Установлены две категории неработающих пенсионеров,
имеющих право на оздоровление:

" малоимущие неработающие пенсионеры, имеющие средне"
душевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу насе"
ления, установленного в автономном округе;

" немалоимущие неработающие пенсионеры.
3. Оздоровление малоимущих неработающих пенсионе�

ров предусматривает:
" обеспечение санаторно"курортной путевкой;
" возмещение расходов в размере 100% за самостоятельно

приобретенную путевку в виде перечисления денежных средств на ли"
цевой счет малоимущего неработающего пенсионера при наличии от"
рывных талонов к санаторно"курортной путевке и документов, подтвер"
ждающих оплату санаторно"курортной путевки, но не выше предель"
ной стоимости санаторно"курортной путевки в сутки;

" возмещение расходов в размере 100% по оплате проезда по
территории Российской Федерации к месту проведения оздоровления
и обратно.

4. Оздоровление немалоимущих неработающих пенсио�
неров предусматривает:

" возмещение расходов за самостоятельно приобретенную пу"
тевку, но не выше 80% предельной стоимости санаторно"курортной
путёвки в сутки;

" возмещение расходов в размере 50% по оплате проезда по
территории Российской Федерации к месту оздоровления и обратно.

5. Для осуществления оздоровления специалистам управле"
ния социальной политики администрации Пуровского района необхо�
димо представить следующие документы:

а) копия паспорта либо иного документа, удостоверяющего
личность;

б) копии документов, подтверждающих прекращение трудовой
деятельности:

" копия трудовой книжки либо иного документа, подтверждаю"
щего прекращение трудовой деятельности;

" справка из налогового органа об отсутствии регистрации в
качестве индивидуального предпринимателя;

в) справка лечебно"профилактического учреждения с реко"
мендацией оздоровления в санаторно"курортном учреждении по фор"
ме №070/у"04, утвержденная приказом Министерства здравоохра"
нения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября
2004 года №256.

6. Выбор санаторно"курортного учреждения при возмещении
расходов за самостоятельно приобретенную путевку осуществляет�
ся неработающими пенсионерами самостоятельно.

7. Выбор санаторно"курортного учреждения при обеспече�
нии санаторно�курортной путевкой малоимущих неработающих пен"
сионеров осуществляется государственным казенным учрежде�
нием автономного округа «Центр социальных технологий Ямало�
Ненецкого автономного округа» (далее " Центр социальных техно"
логий) исходя из предельной стоимости санаторно"курортной путевки
в сутки в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года
№94"ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

8. Предельная стоимость санаторно"курортной путевки в сут"
ки, приобретаемой за счет средств программы, на одного неработаю"
щего пенсионера утверждается постановлением правительства ав�
тономного округа.

9. Продолжительность санаторно"курортного лечения не дол�
жна превышать 21 календарного дня.

10. Оздоровление неработающих пенсионеров, имеющих про"
тивопоказания к санаторно"курортному лечению, не осуществляется.

11. Оздоровление осуществляется в порядке очередности ис"
ходя из даты подачи заявления с документами, но не чаще, чем один
раз в три года. При этом трехгодичный период исчисляется в кален"
дарном порядке, начиная с 1 января года, в котором гражданину на ос"
новании поданного им заявления было предоставлено оздоровление.

12. Пакет документов для осуществления оздоровления необ"
ходимо представить в управление социальной политики администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко"Сале, ул.Первомайская, 21 «А»,
каб. №9.




