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15 мая в Пуровском районном
краеведческом музее открылась
выставка «Тайны старого чердака»,
на которой побывали учащиеcя
начальных классов школы №2
города Тарко�Сале
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НОВОСТИ РЕГИОНА

РАБОТНИКИ
МУЗЕЕВ ЯМАЛА!

От всей души поздрав�
ляю вас с Международным
днем музеев!

Вам выпала великая
честь � беречь наследие пре�
дыдущих поколений, приви�
вать ямальцам любовь к ис�
тории и культуре родного
края, заботиться о сохране�
нии просветительского духа.
Вы смогли сформировать в
округе настоящее музейное
сообщество � единое, силь�
ное, творческое, перспек�
тивное.

Искренне надеюсь, что
используемые вами иннова�
ционные технологии, новей�
шие достижения техническо�
го прогресса сделают дос�
тупными для многих ямаль�
цев яркие страницы исто�
рии, этнокультуры, изобра�
зительного искусства наше�
го региона и всей России.

Желаю вам энтузиазма,
творческого поиска, успеш�
ной и плодотворной работы!

Губернатор
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ МУЗЕЯ!
Поздравляю вас с про�

фессиональным праздни�
ком!

Музеи являются носите�
лями и хранителями матери�
альной истории, культуры,
характера и духа народа.
Приходя в музей, люди ос�
мысливают свое историчес�
кое прошлое, яснее понима�
ют настоящее, задумывают�
ся о будущем.

Благодаря глубоким зна�
ниям и творческому труду
наших земляков � сотрудни�
ков краеведческих музеев �
славная история Пуровской
земли зримо и образно
предстает в экспозициях и
на выставках, способствует
воспитанию подрастающего
поколения, позволяет нам
приобщиться к лучшим тра�
дициям прошлого.

От всей души желаю всем,
кто связал свою профессию с
музейной деятельностью,
здоровья, творческой энер�
гии и благополучия, успеш�
ного претворения в жизнь
всех ваших планов!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

В УСТАВ ЯНАО
ВНЕСЕНЫ
ПОПРАВКИ

На очередном заседа�
нии депутаты окружного
парламента внесли ряд
изменений в Устав Яма�
ло�Ненецкого автономно�
го округа.

Необходимость внесения
изменений в основной Закон
Ямало�Ненецкого автономного
округа обусловлена изменени�
ями в федеральном законода�
тельстве, касающимися поряд�
ка избрания глав субъектов
Федерации. Изменения  на�
правлены на реализацию заяв�
ленного главой государства в
его послании Федеральному
Собранию Российской Феде�
рации от 22 декабря 2011 года
предложения о переходе к пря�
мым выборам высших должно�
стных лиц субъектов Российс�
кой Федерации избирателями,
проживающими в соответству�
ющих регионах. Региональные
нормативные акты должны
быть приведены в соответ�
ствие с федеральными до
1 июля текущего года.

Поправками определяется,
что губернатор автономного ок�
руга избирается гражданами
Российской Федерации, про�
живающими на территории ав�
тономного округа. Устанавли�
вается, что им может быть из�
бран гражданин Российской
Федерации, не имеющий граж�
данства иностранного государ�
ства либо вида на жительство и
достигший возраста 30 лет. Гу�
бернатор будет избираться на
срок не более пяти лет и не смо�
жет замещать эту должность
более двух сроков подряд.

«Внесение изменений в Ус�
тав повлечет внесение соответ�
ствующих изменений в Закон
автономного округа «О губер�
наторе Ямало�Ненецкого авто�
номного округа», а также при�
нятия законов автономного ок�
руга, регулирующих порядок
проведения выборов губерна�
тора и его отзыва избирателя�
ми. Мы планируем этот пакет
принять на июньском заседа�
нии. Сейчас создана рабочая
группа по проработке этих воп�
росов, в которую вошли депута�
ты окружного парламента,
представители Избирательной
комиссии и правительства ав�
тономного округа»,  � подчерк�
нул председатель окружного
парламента Сергей Харючи.

По материалам пресс�
службы Заксобрания ЯНАО
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДАЛ В ОТСТАВКУ

14 мая Президент Российской Федерации Вла�
димир Путин подписал Указ «О досрочном прекраще�
нии полномочий губернатора Свердловской области».

В связи с заявлением губернатора Свердловской области
А.С. Мишарина о досрочном прекращении полномочий Президен�
том РФ принята его отставка по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности губернатора Сверд�
ловской области до вступления в должность лица, наделённого
полномочиями губернатора Свердловской области, назначен Ев�
гений Владимирович Куйвашев, работавший ранее полномочным
представителем Президента в УФО.

СЕВАСТОПОЛЮ � В ДАР ОТ УРАЛА
Заместитель полномочного представителя Пре�

зидента Российской Федерации в Уральском феде�
ральном округе Сергей Сметанюк принял участие в
церемонии отправки в Севастополь воссозданного
уральскими мастерами креста�навершия Свято�Ни�
кольского храма�памятника.

Свято�Никольский храм в Севастополе воздвигнут как сим�
вол русской воинской славы и силы духа. Он является частью брат�
ского кладбища Севастополя, где покоятся герои легендарной се�
вастопольской обороны 1854�1855 годов, в их числе и наши зем�
ляки, уральцы. Это солдаты 37�го пехотного Екатеринбургского
полка, принимавшего участие в Инкерманском сражении и в обо�
роне Севастополя.

Уникальный проект восстановления креста реализован бла�
годаря поддержке правительства Ямало�Ненецкого автономного
округа. Специалистам Екатеринбургского художественного фон�
да, по оценке экспертов, удалось безупречно выполнить эту слож�
ную работу. Высота креста составляет семь с половиной метров, а
масса � более двадцати трех тонн.

Как отметил в своем выступлении Сергей Сметанюк, это
событие может послужить добрым примером для других регионов
УФО. Ведь в Севастополе и Республике Крым немало других объек�
тов, требующих реставрации или восстановления. И дело не толь�
ко в материальной помощи. Севастополь � неотъемлемая часть
общей исторической памяти русского и украинского народов. Бе�
речь и укреплять ее � наш долг перед ушедшими и будущими поко�
лениями.

ЯМАЛ, БАШКИРИЯ И ТАТАРСТАН
ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛ

17 мая в Уфе состоялось подписание Протокола
о намерениях в области транспортировки нефтехими�

ческого углеводородного сырья по маршруту «Ямал �
Поволжье». Документ подписали губернатор Ямало�
Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин,
Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов,
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В документе стороны отметили актуальность строительства
нового и/или модернизации существующего магистрального тру�
бопроводного транспорта.

Кроме того, отмечена необходимость разработки технико�
экономического обоснования и обоснования инвестиций развития
магистрального трубопроводного транспорта по маршруту «Ямал�
Поволжье» в целях подготовки предложений в Правительство Рос�
сийской Федерации для внесения изменений в Комплексную про�
грамму освоения углеводородных ресурсов полуострова Ямал и
севера Красноярского края.

Согласно Протоколу, Ямало�Ненецкий автономный округ
обязуется совместно с недропользователями организовать оцен�
ку возможных перспективных объемов углеводородного сырья для
транспортировки по маршруту «Ямал � Поволжье» и создать про�
изводственно�коммерческую структуру на долевых условиях для
обеспечения межрегионального сотрудничества по реализации
проектов развития магистрального транспорта по данному марш�
руту.

Башкортостан и Татарстан, среди прочего, взяли обязатель�
ства совместно разработать и утвердить в Правительстве Россий�
ской Федерации комплексную программу перспективного разви�
тия нефтехимического комплекса Волжского НГХК на основе сы�
рьевых ресурсов Западно�Сибирского региона. Кроме того, в обя�
зательствах Башкортостана � обеспечение участия перерабатыва�
ющих компаний республики в реализации проектов развития ма�
гистрального трубопроводного транспорта по маршруту «Ямал �
Поволжье». В обязательствах Татарстана � обеспечение участия в
реализации проектов, соответственно, перерабатывающих компа�
ний Республики Татарстан.

Ранее представители Башкортостана и Татарстана приня�
ли участие в рабочем совещании представителей топливно�энер�
гетических компаний Ямала по вопросам поставки широкой фрак�
ции легких углеводородов. В Салехарде были достигнуты догово�
ренности в отношении согласования принципов, гарантий и усло�
вий строительства и модернизации объектов транспортировки
широкой фракции легких углеводородов, производимых нефтега�
зодобывающими компаниями на территории ЯНАО, на предприя�
тия Волжского нефтегазохимического кластера.

Как отметил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, активи�
зация межрегионального сотрудничества позволит минимизиро�
вать вредные выбросы в окружающую среду.

Выполнение сторонами Протокола о намерениях в перспек�
тиве обеспечит рациональное использование попутного нефтяно�
го газа на месторождениях Ямала с достижением уровня утилиза�
ции не менее 95 процентов от добываемого в регионе. Это даст
возможность обеспечить 100�процентную загрузку производствен�
ных мощностей Волжского нефтегазохимического комплекса.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Депутаты Законодательного Собрания автоном�
ного округа ввели так называемый ценз оседлости,
установив право на получение регионального семей�
ного капитала многодетным семьям при условии по�
стоянного проживания в регионе не менее пяти лет.

 Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить ямальским
семьям, постоянно проживающим на территории автономного ок�
руга, приоритетное право на получение материнского капитала и
ограничить возможные миграционные потоки из других регионов
Российской Федерации только в целях получения средств мате�
ринского капитала.

Кроме того, если семья имеет какие�либо кредитные обя�
зательства по жилым помещениям, то воспользоваться финансо�
выми средствами материнского капитала на погашение основно�
го долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобре�
тение (строительство) жилого помещения отныне можно будет до
истечения установленного ранее одного года после рождения или
усыновления третьего и последующего ребенка.

Следует отметить, что сегодня в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе установлен самый высокий в Российской Федерации
размер регионального материнского (семейного) капитала �
350 000 рублей. На него могут рассчитывать семьи при рождении
или усыновлении третьего и последующих детей.

ФОНД ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА НАЧИНАЕТ
РАССЫЛКУ УВЕДОМЛЕНИЙ

Некоммерческая организация «Фонд жилищного
строительства ЯНАО» 28 мая начнет рассылку уведом�
лений претендентам на участие в своих программах.

Напомним, что за время проведения заявочной кампании
по двум программам � «Финансовая помощь в улучшении жилищ�
ных условий» (для бюджетников) и «Переселение из районов Край�
него Севера» с 14 февраля получено 720 заявлений по программе
для бюджетников и порядка 4 тысяч  заявлений по программе пе�
реселения. Всем заявителям будут направлены информационные
письма Фонда.

«Одними из первых в мае � начале июня уведомления о при�
нятии в соответствующую программу или об отказе получат те
граждане, которые подали пакеты документов в феврале», � уточ�
нил начальник отдела реализации жилищных программ Антон Ка�
зимиров. По его словам, уведомления по программе переселения
из районов Крайнего Севера потенциальные участники будут по�
лучать по мере получения ответов на запросы из соответствующих
структур.

Антон Казимиров добавил, что основными причинами от�
каза на участие в программе переселения из районов Крайнего
Севера станут такие, как отсутствие регистрации в программе «Со�
трудничество» на 1 января 2011г. и недостаточный трудовой стаж.

В соответствии с положениями программ после получения
и анализа сведений на претендента Фонд принимает решение о
включении его в список участников программы либо об отказе при
наличии  на то оснований. Решение Фонда направляется претен�
денту в течение трех рабочих дней со дня его принятия.

Напоминаем, программа для бюджетников рассчитана на
работников учреждений образования, медицины, культуры, соци�
альной защиты, физической культуры и спорта. Одно из важных
условий участия – заявитель ранее никогда не должен был пользо�
ваться государственной поддержкой на улучшение жилищных ус�
ловий, а также должен быть готов взять ипотечный кредит или в
настоящее время уже является заемщиком кредитного учрежде�
ния на приобретение жилья.

Также, чтобы стать участником программы «Переселение
из районов Крайнего Севера», согласно положению НО «Фонд жи�
лищного строительства ЯНАО» необходимо постоянно проживать
на Ямале и не иметь жилья в других регионах России. Кроме того,
претендент на участие в программе не должен ранее получать ка�
кие�либо социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

ЗЕМЛИ  ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В администрации района прошло совещание по
вопросу формирования списка земельных участков,
предназначенных для бесплатного предоставления
многодетным семьям.

Возглавившая совещание первый заместитель главы Нон�
на Фамбулова, являясь председателем комиссии по рассмотре�
нию заявлений граждан, желающих приобрести земельный учас�
ток бесплатно в собственность для индивидуального жилищного
строительства, знает не понаслышке о существующих затрудне�
ниях при предоставлении участков.

По итогам четырех заседаний комиссии выбрали и поста�
вили на соответствующий учет 114 пуровских семей, и только
четырем из них участки предоставят в этом году. Причиной, по
которой остальным участникам программы придется запастись
терпением, � отсутствие в необходимом количестве пригодных
территорий. Напомним, Пуровский район территориально рас�
положен в тундровой зоне. Перед началом строительства зем�
лю зачастую приходится осушать и проводить отсыпку. Затем
участки, предназначенные для предоставления многодетным
семьям, необходимо оснастить инженерными сетями (канали�
зация, водоснабжение, газ, электричество) и обеспечить транс�
портной инфраструктурой.

Специалисты отделов архитектуры поселений района на

Из 45 приглашенных делегатов присутствовали 37.
В конференции приняли участие глава Пуровского райо�
на Е.В. Скрябин, временно исполняющая полномочия гла�
вы города Тарко�Сале В.В. Комогорцева, военный комис�
сар по Пуровскому и Красноселькупскому районам и го�
роду Губкинскому М.И. Бойчук.

Председательствующим на конференции был из�
бран П.И. Колесников, который и вел заседание. С при�
ветственным словом к участникам конференции обратил�

В районном
Совете ветеранов
7 МАЯ 2012 ГОДА В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» В

ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ОТЧЕТНО�ВЫБОРНАЯ КОНФЕ�

РЕНЦИЯ ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГА�

НИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ

СИЛ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

совещании предлагали разные варианты решения поставленной
перед ними задачи. Так, например, в Тарко�Сале предложено
развивать район Инициатива (рядом с улицами Геологоразвед�
чиков и Зеленой) и микрорайон Южный (в районе станции озо�
нирования).

В п.Уренгое будут подготавливать для формирования
участки в микрорайонах Молодежном, Шестом и Таежном. В по�
селках Пурпе, Пуровске и Ханымее при формировании участков
затруднений не возникнет � в достаточном количестве есть при�
годные территории с подведенными инженерными сетями. В дру�
гих поселениях района соответствующие службы до конца этого
года планируют проектирование и межевание новых улиц.

ДАЧНИКОВ НА ЯМАЛЕ
МОЖЕТ СТАТЬ БОЛЬШЕ

Депутаты Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа внесли изменения  в ре�
гиональный закон о регулировании земельных отноше�
ний в автономном округе.

Установлены дополнительные случаи льготного предостав�
ления земельных участков гражданам, имеющим трех и более де�
тей, для дачного строительства, для ведения личного подсобного
хозяйства, садоводства, огородничества и если на дачном земель�
ном участке расположен жилой дом либо жилое строение, находя�
щийся в собственности этих граждан.

ся Е.В. Скрябин. С отчетом о деятельности районного Сове�
та ветеранов за прошедший период выступил заместитель
председателя Совета Г.Г. Мерзосов. После выступления
председателя мандатной комиссии В.Н. Гришиной, подтвер�
дившей полномочия делегатов, открытым голосованием был
утвержден отчет ревизионной комиссии.

Затем участники перешли к обсуждению главного
вопроса повестки дня � выборам нового состава районного
Совета ветеранов. По предложению П.И. Колесникова в
него вошли 12 человек � для мобильности и возможности
оперативно собираться для решения давно назревшего
вопроса � создания проекта нового устава районного Со�
вета ветеранов, т.к. действующий устав был утвержден еще
в 1998 году и уже устарел, потому что значительно измени�
лись законы РФ и ЯНАО, в опоре на которые он создавался.
Новому Составу совета необходимо в течение двух меся�
цев создать проект нового устава и направить его в первич�
ные ветеранские организации для обсуждения и внесения
предложений и дополнений. Этим и займутся члены рай�
онного Совета, персонально утвержденные общим списком
в алфавитном порядке:

Богдан Виктор Николаевич
Бойчук Михаил Иванович
Волков Владимир Семенович
Гришина Валентина Николаевна
Колесников Петр Иосифович
Мерзосов Георгий Георгиевич
Самородный Дмитрий Дмитриевич
Старичков Иван Иванович
Смольникова Нина Афанасьевна, п.Пурпе
Раевская Тамара Ивановна, п.Ханымей
Щербак Надежда Геннадьевна, п.Уренгой
Шарипова Альфия Багмановна, п. Пуровск.
В присутствии участников конференции состоялось

первое организационное заседание новоизбранного Сове�
та ветеранов, на котором председателем был избран Д.Д.
Самородный. Конференция проголосовала за заключение с
ним срочного трудового договора с 1 июня 2012 года.

Как рассказал о себе Д.Д. Самородный, он родился

17 марта 1967 года в г.Коломне. В 1974 году с родителями
переехал в Пуровский район. Учился в Таркосалинской шко�
ле�интернате. Окончил школу №7 г.Ноябрьска. Службу про�
ходил в Афганистане, награжден государственными награда�
ми. Образование высшее педагогическое. Пенсионер МВД,
капитан милиции в запасе.

Участники конференции приняли решение не изби�
рать президиум районного Совета ветеранов из�за немно�
гочисленности самого Совета, утвердив только ревизионную
комиссию в составе трех человек: Нины Степановны Болды�
ревой, Светланы Семеновны Периотти, Лидии Васильевны
Цываш.

Последним вопросом повестки дня конференции было
внесение дополнений в план работы на 2012 год. Принято ре�
шение до 20 июля с.г. подготовить проекты устава и структу�
ры районного Совета и до 31 июля направить их для ознаком�
ления в первичные организации поселков района.

Галина ПОКЛОНСКАЯ,
фото автора

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Законом расширены нормы для многодетных семей, име�
ющих право на бесплатный земельный участок. К перечню земель
добавляются наделы для ведения подсобного хозяйства, а также
для садоводства и огородничества. При этом в округе надо про�
жить не менее пяти лет. «У многодетных семей появилось право
выбора. Они могут бесплатно получить участок в собственность
либо под индивидуальное строительство, либо на ведение дачно�
го хозяйства, либо на иные перечисленные в законе цели. Семья
не имеет права претендовать на два участка», � пояснила предсе�
датель профильного комитета Елена Зленко.

Кроме того, дополнительно установлены предельные раз�
меры земельных участков, предоставляемых гражданам в соб�
ственность бесплатно, находящихся в собственности автономно�
го округа, для ведения дачного строительства, ведения крестьянс�
кого фермерского хозяйства, огородничества, садоводства, лич�
ного подсобного хозяйства.

Для многодетных семей максимальный размер участка для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного под�
собного хозяйства составляет 0,2 га, для дачного строительства,
садоводства и огородничества � 0,15 га. Для остальных граждан
максимальный размер определен в следующих размерах: для дач�
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и са�
доводчества � 0,04 га, для огородничества � 0,02 га; а для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства � 0,5 га.

По материалам пресс�служб губернатора и Заксобрания
ЯНАО, сайта администрации Пуровского района



6 № 20 (3418)  |  18 мая 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

В 1986 году в нашем городе была
открыта неполная средняя школа №2, где
появилась и новая пионерская организа�
ция, а это как построить новое государство.
Организатором внеклассной работы назна�
чили Галину Викторовну Рогожникову, а
первыми старшими пионервожатыми ста�
ли Надежда Васильевна Козак и Ирина Вла�
димировна Бархатова. Пионерская органи�
зация действовала совместно и под руко�
водством комсомольской организации, а
вся их работа, в свою очередь, курирова�
лась партийным комитетом школы, партор�
ганизатором которого была Галина Филип�
повна Сулейманова, учитель истории и гео�

ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЧИТАЕТСЯ 19

МАЯ 1922 ГОДА, В ЭТОМ ГОДУ ЕЙ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ. ВОЗ�

НИКНОВЕНИЕ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ БЫЛО ЗАКОНОМЕР�

НЫМ ЯВЛЕНИЕМ, РОЖДЕННЫМ УСЛОВИЯМИ И ПОТРЕБНОСТЯ�

МИ СОВЕТСКОГО СТРОЯ. ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ МНОГОГРАН�

НУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ

ЭТОЙ ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТОГО ВРЕМЕНИ: ТИМУРОВСКИЕ

КОМАНДЫ, ДВИЖЕНИЕ КРАСНЫХ СЛЕДОПЫТОВ, ЗАБОТА О СВО�

ЕЙ СМЕНЕ � ОКТЯБРЯТАХ. ТРАДИЦИОННЫМ ТРУДОМ ПИОНЕРОВ

НА ОБЩУЮ ПОЛЬЗУ БЫЛ СБОР МЕТАЛЛОЛОМА НА КОМБАЙНЫ,

ТЕПЛОВОЗЫ И РЕЛЬСЫ БАМУ. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЕЛИКО БЫЛО

ЗНАЧЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ СИМВОЛОВ, РИТУАЛОВ И ОБЫЧА�

ЕВ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. С ЮНЫХ ЛЕТ ДЕТИ ЧУВСТВО�

ВАЛИ СЕБЯ СОПРИЧАСТНЫМИ К БОЛЬШИМ ДЕЛАМ СТРАНЫ. В

НИХ ВОСПИТЫВАЛИ ВЫСОКУЮ ГРАЖДАНСТВЕННОСТЬ И НРАВ�

СТВЕННОСТЬ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПИОНЕРИИ � ПРАЗДНИК МАЛЬ�

ЧИШЕК И ДЕВЧОНОК, НА ГРУДИ КОТОРЫХ ГОРЕЛИ АЛЫЕ ГАЛСТУ�

КИ, ЧАСТИЦЫ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ.

т пионеров �
к пионерам�наследникамО

графии. Пионерская дружина школы носи�
ла имя героя афганской войны Руслана
Аушева. Он прошел путь от командира мо�
тострелкового полка до заместителя на�
чальника управления боевой подготовки.

Первым председателем Совета
дружины была избрана Елена Колганова.
В 1987 году старшей пионерской вожатой
была назначена Елена Петровна Валявина
(ныне преподаватель технологии в началь�
ной школе). С 1987 по 1988 год организа�
тором воспитательной работы была Люд�
мила Ивановна Нетребчук, затем ее сме�
нила Татьяна Борисовна Зотьева. Смени�
лись и старшие пионерские вожатые. На

место Ирины Владимировны Бархатовой
(ныне заместитель директора по воспита�
тельной работе) и Елены Петровны Валя�
виной были приняты бывшие ученицы на�
шей школы � Екатерина Владимировна Фе�
сенко (ныне заместитель директора по ОП)
и Евгения Раймундовна Гильдерман (ныне
сотрудник районного историко�краевед�
ческого музея).

Какими же были годы существова�
ния пионерской организации?

Из воспоминаний Ирины Влади�
мировны БАРХАТОВОЙ, первой пионер�
ской вожатой школы:

«Лучшие воспоминания о школьных
годах связаны с пионерской организацией
и комсомолом. Школьная жизнь была на�
сыщена. Пионеры нашей школы жили ин�
тересно. Регулярно проводились сборы от�
рядов, дружины, праздники «Три костра»,
походы, смотры строя и песни, игра «Зар�
ница». Большую помощь в организации об�
щественных дел, мероприятий оказывали
тимуровцы.

Мне особенно запомнились дни,
когда мы принимали в пионеры третье�
классников. Это торжественное меропри�
ятие было назначено на 22 апреля – день
рождения В.И. Ленина.

Готовились долго и с нетерпением
ждали этого дня. Шефы�старшеклассники
проводили беседы о пионерах.

Ученики, которые учились на «3»,
должны были исправить свои оценки, чтобы
вступить в пионеры. Прием в пионеры про�
ходил в торжественной обстановке. После
«Торжественного обещания» гости, комсо�
мольцы�старшеклассники, повязывали ре�
бятам галстуки. Это было волнительным и
запоминающимся событием, этот день ос�
тавался в памяти на всю жизнь».

Автор: Виктория ИВАНЕНКО, педагог�организатор
МБОУ СОШ №2 г.Тарко�Сале

Фото: архив школы

Отряд пионеров 6 «В» класса в 1986 году
с классным руководителем Л.М. Киричек

Прием в пионеры�наследники 5 «В» класса в 2009 году
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ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Из воспоминаний одной из пер�
вых пионерских вожатых школы Елены
Петровны ВАЛЯВИНОЙ:

«Я была одной из тех, кто организо�
вывал пионерскую работу в школе. Опыта
было мало, но было большое желание ра�
ботать с детьми, делать полезное и интерес�
ное дело.

Самые первые трудности, с которы�
ми пришлось столкнуться вначале, это от�
сутствие пионерской атрибутики. В 1987
году в местных магазинах ее и в помине не
было. Прежде чем поехать в отпуск, я соста�
вила целый список всего, что нужно было
приобрести. Уже к началу сентября отпра�
вила посылками из Свердловской области
барабаны, горны, отрядные флажки, галсту�
ки, значки. Радости ребят не было предела.

Но потом выяснилось, что никто из
ребят не умеет горнить и барабанить. Мне
пришлось поехать на курсы пионервожатых
в г.Тобольск, где научилась подавать сиг�
налы горна и барабана. Все торжественные
сборы дружины, отряда проводились под
сопровождение горна и барабанную дробь.

Самыми любимыми мероприятия�
ми в то время были игра «Зарница» и «Пят�
надцать республик � пятнадцать сестёр». К
их подготовке и проведению привлекались
все пионеры школы».

Из воспоминаний Тараса ДЕМ�
ЧЕНКО, выпускника школы:

«Мое детство, я думаю, было самое
счастливое. Моей первой учительницей
была Галина Борисовна Ровная. Я хорошо
помню, как нас принимали в октябрята. В
актовом зале всё было украшено, нас выс�
троили в ряд. Старшая пионервожатая тор�
жественным голосом объявила, чтобы вне�
сли знамя. Старшие пионеры прикололи
нам на грудь маленькую звёздочку. Тогда
казалось, что моя звездочка � самая яркая,
самая лучшая. Я стоял в первом ряду, нам
подарили подарки и стали называть юны�
ми октябрятами.

А вот в пионеры нас принимали со�
всем по�другому. Мы учили «Торжествен�
ное обещание пионера». Старались хоро�
шо себя вести и отлично учиться. Ведь пер�
выми принимали самых лучших. Я вступил
в пионеры самым первым. Помню, как мама
купила шёлковый красный галстук, как ак�

куратно и бережно я
нес его на руке. В
пионеры нас прини�
мали комсомольцы.
Ещё хорошо помню,
как гордо шёл до�
мой: на улице было
холодно, но я рас�
стегнул куртку, что�
бы все видели, ка�
кой у меня на груди
галстук. Никогда не
прятал галстук в
карман, не стыдился
его. А вот комсо�
мольцем мне стать
так и не довелось».

Прошло 90
лет, но замечатель�
ные традиции совет�
ской пионерии дос�
тойно несут дальше
пионеры�наследники 21 века. Им довелось
жить в другую эпоху, но прежними остались
идеалы, выраженные в законах пионеров�
наследников � настойчивость в учении и в
спорте, справедливость и честность, забо�
та о ветеранах Великой Отечественной вой�
ны, любовь к родному краю. Они продолжа�
ют славную эстафету дел красногалстучной
пионерии.

По инициативе Дома детского твор�
чества города Тарко�Сале в Пуровском рай�
оне была создана Ассоциация детских и пи�
онерских организаций. Учащимся школ
района было предложено возродить пио�
нерскую организацию на основе традиций
и новых подходов в воспитании подраста�
ющего поколения.

Первый прием в пионеры�наслед�
ники состоялся в нашей школе в 2003 году
в честь Дня пионерии. Учащимся 7 «В» клас�
са (классный руководитель Н.В. Козак) в
торжественной обстановке повязали синие
галстуки и назвали пионерами�наследника�
ми, наследниками всех добрых дел и начи�
наний. С тех пор в МОУ ТС СОШ №2 обра�
зовалось еще пять пионерских отрядов: 5
«Д» класс (классный руководитель Н.В. Ер�
молаева) в 2005 году, 5 «Б» класс (класс�
ный руководитель Н.В. Пыталева) в 2006
году, 5 «Д» класс (классный руководитель

Т.И. Андриенко) в 2007 году, 5
«В» класс (классный руководи�
тель О.А. Лобанова) в 2009 году,
5 «В» класс (классный руководи�
тель Н.В. Козак) в 2011 году.

В ряды пионеров прини�
мают учащихся, которые показы�
вают не только хорошие резуль�
таты в учебе, но и являются ак�
тивными участниками и органи�
заторами школьных мероприя�
тий. Сегодня пионеры�наследни�
ки являются неоднократными по�
бедителями региональной воен�
но�спортивной игры «Зарница» и
игры «Взятие снежной крепос�
ти», районного и окружного кон�
курсов волонтерских отрядов,
районного и окружного конкур�
сов ЮИД «Безопасное колесо».

Пионеры�наследники яв�
ляются активистами школьного

историко�краеведческого музея «Моя ма�
лая родина». За это время ребятами была
проведена большая поисковая и исследо�
вательская работа по следующим направ�
лениям: история края, история школы, ис�
тория казачества, история Великой Отече�
ственной войны, история локальных войн,
а также история пионерии.

С большим интересом ребята про�
водят экскурсии для учащихся, родителей
и гостей школы по экспозициям: «Память»,
«От пионеров � к пионерам�наследникам»,
«История школы», «Мы – славяне».

Пионеры ведут шефскую работу,
проводят викторины, конкурсы, организо�
вывают театральные постановки для уча�
щихся начальной школы.

Пионеры�наследники являются ини�
циаторами ставших традиционными в на�
шей школе мероприятий, таких как Неделя
добрых дел, Неделя вежливости, встречи с
воинами�афганцами «Вспомним, товарищ,
Афганистан!», акции: «Подарок ветерану»,
«Письмо солдату», «Забота», «Чистый лес»,
Вахта Памяти.

Сотрудничество с районным Сове�
том ветеранов проходит через встречи, кон�
церты, вечера, посвященные праздничным
и юбилейным датам. Пионеры оказывают
помощь ветеранам в доставке продуктов,
газет, медикаментов.

Патриотическое и нравственное вос�
питание в последнее время приобретает
особенно актуальное значение. Пионерская
организация прошлых лет и вновь создан�
ная Ассоциация детских организаций Пуров�
ского района «Пионеры�наследники» внесли
и вносят огромный вклад в воспитание нрав�
ственных, духовных идеалов подрастающе�
го поколения. За основу взяты лучшие прин�
ципы воспитания школьников. Неизменны
ценностные ориентиры: дружба, помощь
ближнему, любовь к своей малой родине и
семье. Сегодняшние мальчишки и девчонки
развитее, эрудированнее, чем их предше�
ственники. Калейдоскоп их эмоций, впечат�
лений, суждений необычно ярок и подвижен.
Они любознательны и активны, на них рав�
няются, ими гордятся. Уверенно шагают пи�
онеры�наследники в ярко�синих галстуках по
Пуровской земле.

Акция «Чистый город»

Акция «Подарок ветерану»
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Организация временного трудо�
устройства подростков � традиционная
летняя задача для органов местного са�
моуправления. Реализуется она при со�
действии службы занятости населения и
работодателей, готовых предоставить
для детей рабочие места. В пользе и не�
обходимости летнего трудоустройства
сомневаться не приходится. Многолет�
няя практика доказывает, что дети, заня�
тые полезным делом, «не болтаются» на
улице. Даже трудные подростки меняют�
ся, попав в настоящий трудовой коллек�
тив. Специалисты говорят, что при пра�
вильной организации трудовой занятос�
ти подростковая преступность заметно
падает. Поэтому с теми, кто состоит на
учете в органах внутренних дел, ведется
отдельная работа. Цель органов власти
и социальных работников � социализиро�
вать подростков из группы риска. Сде�
лать так, чтобы такие подростки либо на�
ходились в оздоровительных лагерях,
либо трудились.

Возможности летнего трудоуст�
ройства осознают и сами школьники. На
сборах актива старшеклассников регу�
лярно поднимаются вопросы организации
летнего труда. Возникала даже идея со�
здания детской трудовой биржи, по раз�
ным причинам, конечно, утопическая на
сегодняшний день. Конечно, такой инте�
рес со стороны подростков способствует
решению проблем трудоустройства, глав�
ная из которых � нехватка рабочих мест
для всех желающих.

В этом году администрации посе�

ПЯТАЯ ЧЕТВЕРТЬ

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: архив «СЛ»

ЕТО ТРУДОВОЕЛ
ПРОДОЛЖАЕМ РАССКАЗЫВАТЬ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. В ЭТОМ ГОДУ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННО�

ЛЕТНИХ, НЕ ВЫЕЗЖАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛЫ РАЙОНА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД,

ОРГАНИЗОВАНЫ НЕ ТОЛЬКО РАЗНООБРАЗНЫЕ ФОРМЫ ОТДЫХА. КРО�

МЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТДОХНУТЬ И УКРЕПИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ ПОДРОС�

ТКИ МОГУТ УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ И ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ ПРАКТИЧЕС�

КИЕ НАВЫКИ, А ТАКЖЕ ЗАРАБОТАТЬ НЕПЛОХИЕ ДЕНЬГИ.

ДАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ
ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

В ПЕРИОД ЛЕТНЕЙ КАМПАНИИ�2012

лений района значительно
увеличили количество рабо�
чих мест для несовершенно�
летних. В 2011 году для тру�
доустройства подростков было организо�
вано 504 рабочих места, а в 2012 году их
число превысит 600. В городе Тарко�Сале
за счет средств местного бюджета в лет�
ний период будет организовано 145 рабо�
чих мест, в поселке Пурпе � 35, в селе Сам�
бург � 20, в поселке Пуровске � 34, в селе
Халясавэй � 12, в деревне Харампур � 10.
Стоит особенно отметить администрацию
поселка Уренгоя, которая изыскала финан�
совую возможность для организации 218
рабочих мест.

Увеличилось не только количество
рабочих мест. В этом году по сравнению с
прошлым на выплату зарплат направлено
почти вдвое больше средств. Такой значи�
тельный рост финансирования связан,
прежде всего, с изменениями в законода�
тельстве, ведь размер минимальной опла�
ты труда в автономном округе с 1 марта
2012 года составляет 11171 рубль.

Средства на финансирование лет�
ней трудовой кампании выделены как из
районного, так и окружного бюджетов. По
программе «Молодежь Пуровского рай�
она на 2011�2013 годы» выделен один
миллион рублей на организацию рабочих
мест. Почти два миллиона рублей обес�
печены средствами окружной целевой
программы «Содействие занятости насе�
ления на 2011�2013 годы». Окружное фи�
нансирование пойдет на выплату мате�
риальной поддержки, а также на частич�

ную компенсацию затрат работодателей
на выплату зарплаты.

Согласно законодательству, труд
несовершеннолетних связан с рядом огра�
ничений по времени и условиям работы.
Так, в летний период подросткам устанав�
ливается следующая продолжительность
рабочего времени: в возрасте 14�15 лет �
не более 24 часов в неделю, 16�17 лет � не
более 35 часов в неделю. Месячная зарп�
лата школьников составит 11171 рубль, кро�
ме этого они получат и материальную под�
держку в размере 1912 рублей 50 копеек.

Кроме возможности заработать,
подростки приобретут новые социальные
навыки � это и работа в коллективе, и пра�
вовые взаимоотношения с работодателем.
С каждым будет заключаться срочный тру�
довой договор, что послужит для них пер�
вым опытом трудовых отношений, пра�
вильно оформленных с точки зрения зако�
нодательства.

О ходе летней кампании по оздо�
ровлению, отдыху и трудоустройству пу�
ровской детворы мы будем рассказывать
в дальнейших публикациях  «СЛ».

По вопросам трудоустройства не�
совершеннолетних следует обращаться к
специалистам администраций поселений,
ответственным за прием заявлений, сбор
документов и формирование трудовых
бригад, а также специалистам центра за�
нятости населения.
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В современном мире из�за заня�
тости многим родителям не хватает
времени на общение с детьми, некото�
рым не хватает знаний или увереннос�
ти в том, что они правильно воспитыва�
ют своего ребенка. Поэтому на базе
МКДОУ «ДС «Ёлочка» г.Тарко�Сале со�
здан клуб «Семейная гостиная», цель
которого � развитие педагогической
компетентности родителей.

В конце апреля неравнодушные и
любознательные родители  детей всех воз�
растных групп собрались на первое заседа�
ние клуба на тему: «Закаливание: вред или
польза?»

Сотрудники детского сада постара�
лись расширить представления родителей
о закаливании детей, представить методы
закаливания, активно внедряемые в детс�
ком саду, ведь это прекрасная профилак�

тическая мера для укрепления здоровья,
доступная каждому в течение всего года.

Клуб «Семейная гостиная» открыла
заведующая детским садом Татьяна Юрь�
евна Оносова. Полтора часа пролетели не�
заметно, потому что шел активный обмен
опытом между родителями и педагогами.
Обогатить знания по закаливанию детей в
домашних условиях родителям помогла
игра «Аукцион идей». Мозговой штурм «За�
каливание: за и против» выявил волнующие
вопросы, которые прокомментировала
медсестра Мария Тимофеевна Бочевар. В
завершение работы все участники прове�
рили на себе ощущения от ходьбы по сен�
сорным дорожкам, их легко сделать свои�
ми руками, ознакомились с играми дыха�
тельной гимнастики для детей, которая не
только полезна, но и может обогатить со�
вместный досуг родителей и детей.

емейная гостиная в «Ёлочке»С
Автор: Анна БАКАНОВА, педагог�психолог д/с «Ёлочка»

Фото: Дарья ЕРЕЩЕНКО, инструктор по физкультуре

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Мы благодарны нашим родителям �
участникам первой встречи в клубе «Семей�
ная гостиная» за проявленный интерес, об�
мен опытом, оптимизм. Будем рады видеть
их снова на следующих заседаниях клуба в
детском саду «Ёлочка»!

ОБЩЕСТВЕННИКИ
КОНТРОЛИРУЮТ ЕГЭ

Департамент образования администрации Пуровско�
го района провел набор общественных наблюдателей для
контроля за ходом государственной (итоговой) аттестации
выпускников ХI (ХII) классов в 2012 году.

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ общественный
наблюдатель имеет право присутствовать в пункте проведения эк�
замена, находиться в аудиториях, где проводится экзамен, присут�
ствовать при рассмотрении апелляций, осуществлять наблюдение
за проведением экзамена или рассмотрением апелляций, а также
незамедлительно информировать уполномоченного представителя
государственной экзаменационной комиссии о нарушениях поряд�
ка проведения государственной (итоговой) аттестации.

Вместе с тем, общественный наблюдатель не вправе нару�
шать ход проведения государственной (итоговой) аттестации, рас�
смотрения апелляций, оказывать содействие или отвлекать обу�
чающихся при выполнении ими экзаменационных работ, а также
иметь при себе и использовать средства связи и электронно�вы�
числительной техники в местах проведения экзаменов.

Сегодня многое делается для того, чтобы выпускники и их
родители могли убедиться в объективности оценки знаний обуча�
ющихся и процедуры проведения экзамена.

Даты экзаменов XI (XII) классы: 28 мая � информатика и
ИКТ, биология, история, 31 мая � русский язык, 4 июня � иност�
ранные языки и химия, 7 июня � математика, 13 июня � обществоз�
нание и физика, 16 июня � география и литература, а с 18 июня
по 21 июня назначены резервные даты для сдачи ЕГЭ.

ШКОЛЬНИКИ
ДОСРОЧНО СДАЮТ ЕГЭ

Право на досрочную аттестацию имеют выпускники
вечерних общеобразовательных учреждений, призываемых
на военную службу, выпускники, выезжающие на российс�
кие или международные соревнования, конкурсы, направ�
ляемые по медицинским показаниям в лечебно�профилак�
тические и другие учреждения в период проведения ЕГЭ.

Приказами Рособрнадзора на 2012 год уже установлено
минимальное количество баллов единого государственного экза�
мена по обязательным предметам: русскому языку � 36 и матема�
тике � 24 балла.Экзамен по математике для досрочников прошел
26 апреля. Математика относится к категории обязательных экза�
менов, его результаты влияют на получение аттестата.

Апелляцию о несогласии с выставленными баллами участ�
ники ЕГЭ могут подать в течение двух рабочих дней со дня объяв�
ления результатов по соответствующему общеобразовательному
предмету.

Внимание! Департамент образования администрации
Пуровского района напоминает выпускникам прошлых лет,
подавшим заявление на участие в ЕГЭ, о необходимости по�
лучения пропусков. Телефон для справок: 2�11�05.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
СТАНЕТ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

В регионе созданы и действуют три научно�образова�
тельных комплекса в Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске.
В эти комплексы вошли шесть образовательных учреждений
среднего и пять учреждений начального профобразования и
12 филиалов пяти вузов Тюмени, Тобольска, Москвы.

В ближайшей перспективе планируется открыть новые спе�
циальности начального и среднего профессионального образова�
ния по приоритетным направлениям экономики Ямала: горноруд�
ная промышленность, нефтегазодобыча, нефтегазохимия. Всего
по приоритетным направлениям доля обучающихся и студентов при
приеме в образовательные учреждения сейчас составляет 74%
(против 64% в 2010 году).

Во всех учреждениях начального и среднего профобразо�
вания сегодня учатся более 7 200 молодых ямальцев; более 11100
студентов � в филиалах вузов.

Всем учащимся в округе предоставляется государственная
академическая стипендия в размере от 814 до 1523 рублей в ме�
сяц. Студентам и учащимся из числа детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей, также выплачивается государ�
ственная социальная стипендия. Кроме того, все учащиеся и сту�
денты из числа коренных северян находятся на полном государ�
ственном обеспечении. Им предоставляются бесплатное питание,
одежда и обувь, учебная литература, письменные принадлежнос�
ти, общежитие и медицинская помощь.

Дополнительный стимул к получению качественного обра�
зования именные стипендии губернатора � 1000 рублей. Рассчи�
тывать на них могут те студенты, которые обучаются на отлично,
принимают участие в научно�исследовательской деятельности и
имеют выдающиеся творческие и спортивные достижения.

По материалам департамента образования
Пуровского района и пресс�службы губернатора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

 субботнике
  и не толькоО

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: автора

12 МАЯ С ПЕРВОГО СУББОТНИКА В ПУРПЕ НАЧАЛСЯ МЕ�

СЯЧНИК САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА.

НА УЛИЦЫ ВЫШЛИ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОСЕЛ�

КА. ОСОБЕННО АКТИВНО БЫЛА ПОДДЕРЖАНА ЕЖЕГОД�

НАЯ ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ ПО БОРЬБЕ ЗА ЧИСТОТУ ПЕДАГО�

ГАМИ И ШКОЛЬНИКАМИ. НО ПОКА ОДНИ УБИРАЮТ, ДРУ�

ГИЕ, НЕ СТЕСНЯЯСЬ, ПРОДОЛЖАЮТ МУСОРИТЬ.

Поэтому, когда наш корреспондент обратился к первому за�
местителю главы администрации МО п.Пурпе О.В. Якимову с
просьбой прокомментировать тему, он начал с самого злободнев�
ного для поселения вопроса � несанкционированного складирова�
ния и вывоза мусора пурпейскими предпринимателями. Несмот�
ря на всю проводимую органами власти работу, наступление ве�
сеннего периода показало, что ситуация в районах некоторых тор�
говых точек критическая.

В чем, собственно говоря, и убедился наш корреспондент,
проехав после беседы в указанные места и дав себе после этого сло�
во больше никогда не посещать ни один из магазинов. Полбеды, что
на территории возле него без респиратора находиться просто нельзя,
беда в том, что расположен он прямо на берегу ручья, превращенно�
го в помойку. А это, граждане, уже настоящее свинство!

Особенно критическая в настоящее время ситуация в райо�
не двух � самых крупных � торговых точек п.Пурпе. Коробки, всевоз�
можный мусор и отходы, сгнившие продукты, фрукты и овощи, од�
ним словом, настоящий бардак.

Осмысление происходящего привело к пониманию, что нам
необходимо менять стратегию работы и выстраивать взаимоотноше�
ния с хозяйствующими субъектами по�другому. Это и было озвучено
мною на совещании с предпринимателями, состоявшемся 11 мая.

Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в
апреле. На очередном заседании Собрания депутатов поселка
принято решение выйти с инициативной в Заксобрание ЯНАО о
внесении изменений в региональный закон об административ�
ных правонарушениях. Наши депутаты предлагают увеличить
штрафы за несанкционированное складирование и вывоз мусо�
ра на физических лиц от 500 до 3000 рублей, для юридических �
от 50 до 100 тысяч.

Со своей стороны мы тоже намерены перейти от уговоров к
действиям. В случае выявления фактов несанкционированных сва�
лок или складирования мусора возле торговых точек будем обращать�
ся, обращаться и обращаться в территориальный отдел Роспотреб�
надзора по ЯНАО в Пуровском районе. У этого органа полномочия
шире. При неоднократных нарушениях он может в судебном порядке
приостановить деятельность торгового предприятия на срок до 90 су�
ток. Это уже существенная мера.

И работать в направлении ужесточения контроля за несоб�
людение норм чистоты мы будем до тех пор, пока не наведем по�
рядок, не отладим систему вывоза мусора в места для этого пред�
назначенные и не прекратим его складирование возле торговых
точек и на территории примыкающей к поселку.

Комментарии О.В. ЯКИМОВА:
� Наши разъяснения, убеждения, уговоры и призывы не дают

результата. Не дают его и применяемые штрафные санкции, разме�
ры которых настолько малы, что никакой мотивации у предприни�
мателей вывозить отходы на полигон, а не складировать возле тор�
говых точек или сбрасывать где�нибудь в близлежащем лесу, нет.
Были попытки обратиться к гражданской сознательности жителей,
но на просьбу сообщать о нарушителях чистоты и порядка никто не
откликнулся. Неоднократно направлялись письма в правоохрани�
тельные органы с просьбой о содействии в этом вопросе � резуль�
тат также нулевой.

Анализ статистики говорит о том, что из 59 предприятий тор�
говли и бытовых услуг, осуществляющих свою деятельность на тер�
ритории Пурпе, до настоящего времени только 29 заключили дого�
воры на вывоз мусора, из них 11 не вывезли с начала года на поли�
гон ни одного кубометра отходов. А ведь доподлинно известно, что
фуры с продуктами и с товарами в Пурпе приходят ежедневно.

Вот так выглядит задний двор
одного из магазинов

Пока дети убирают,
некоторые взрослые мусорят

В лесу рядом с поселком можно найти
не только ягоды и грибы…
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За четыре выходных большинство отделов управленческо�
го аппарата муниципального образования перебралось из старо�
го одноэтажного помещения, построенного еще сорок лет назад,
в новую двухэтажку. Первоначально строение принадлежало од�
ному из частных предприятий, и предназначалось для использо�
вания под контору, но затем планы владельца поменялись, и зда�
ние длительное время пустовало.

Как и каждое, имеющее общественное значение событие,
переезд администрации вызвал неоднозначную оценку жителей.
Одни недовольны, что администрация переместилась из истори�
ческого центра поселка на его окраину, что, якобы, вызывает до�
полнительные трудности с тем, как до нее добираться. Другие же
наоборот, указывают на появившиеся плюсы. К числу таковых мож�
но отнести то, что в новом здании за счет увеличившейся площади
комфортнее будут себя чувствовать не только работники отделов,
но и посетители. Предполагается, что в просторных коридорах и

едет аптекоуправление, занимаемое им помещение в 700 квадрат�
ных метров будет отведено под резервный фонд.

Нельзя не сказать и о другом положительном моменте пе�
редислокации. Перебравшаяся под крышу старой администрации
служба ЖКХ теперь находится в шаговой доступности от МУП ПКС,
которое недавно выиграло тендер управляющей компании. Таким
образом, у жителей поселка появится возможность комплексно
решать все вопросы, связанные с коммунальным обслуживанием
и квартплатой, не тратя время на беготню по разбросанным по раз�
личным микрорайонам кабинетам специалистов смежных ве�
домств.

А чтобы уренгойцы меньше тратились на такси, админист�
рация в ближайшее время намерена вплотную заняться вопросом
организации движения общественного транспорта. Уже закупле�
ны шесть остановочных комплексов, которые установят в различ�
ных частях поселка. Маршруты ещё не проработаны, но одно из
выдвигаемых к ним требований – это охватить их сетью как можно
больше улиц и микрорайонов. Не ясно пока и то, какой вид транс�
порта будет по ним курсировать. Сегодня с определенностью мож�
но сказать только о том, что право осуществления перевозок бу�
дет разыгрываться на тендере в строгом соответствии с законода�
тельством.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ереезд администрации
  Уренгоя: минусы и плюсыП

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: автора

МАЙСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АДМИНИСТ�

РАЦИИ ПОСЕЛКА УРЕНГОЯ БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ НЕ ТОЛЬКО ПРИ�

ВЫЧНЫМИ ХЛОПОТАМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТОРЖЕСТВЕННЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ, НО И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОТАМИ.

нишах для них будут установлены кресла и журнальные столики,
где можно написать заявление, оформить другие документы, чего
из�за тесноты невозможно было сделать в прежнем помещении.

Кстати, в новом здании администрации все наиболее вос�
требованные отделы и службы разместили на первом этаже для
удобства посетителей. На втором же, кроме кабинетов, будет ещё
и актовый зал. После оснащения его соответствующим оборудо�
ванием, в нем можно будет проводить совещания в режиме он�лайн
по оперативным вопросам с участием специалистов районной ад�
министрации, что положительно скажется на скорости принимае�
мых решений, а, следовательно, и на качестве работы муниципа�
литета в целом.

Не будет заброшено и старое здание. В него из 21 общежи�
тия переведут всех работников администрации, чьи кабинеты ра�
нее в административное здание не вмещались. А само общежитие
после реконструкции будет использоваться по назначению.

Частично поможет решить освободившееся здание старой
администрации и другую проблему. После того, как в него пере�

ПРОПУСКАЕМ ЛЕД
Движение по понтонно�мостовой переправе через реку

Пяку�Пур на подъезде к городу Тарко�Сале временно перекры�
то. Это связано с приближающимся ледоходом и появлением
верховой воды на льду. На период пропуска льда специалис�
ты демонтируют понтоны.

Объезд закрытого для движения участка осуществля�
ется по автомобильной дороге Тарко�Сале � Пурпе через по�
селок Тарасовский. На данном участке отмечается высокая
интенсивность движения. В сутки по наплавному мосту на
подъезде к Тарко�Сале проезжает больше шести тысяч авто�
мобилей.

Перевозка пассажиров на железнодорожную станцию
в поселке Пуровске осуществляется вертолетами дважды в
день. Соб.инф.

Старое здание администрации

Новое здание администрации
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УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПОСЕТИТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В МАЕ

АФИША

15 мая в ДК «Юбилейный» состоялся благотворитель�
ный праздник, посвященный Международному дню семьи.
Его инициатором стал предприниматель Михаил Леонов.

ТАРКО�САЛЕ
1. Книжная выставка «Тепло родного очага». 10�20 мая,

11.00; 18.00. Центральная районная библиотека.
2. Конкурс рисунка «Мама, папа, я – дружная семья!» 12�

20 мая, 11.00. Центральная районная библиотека.
3. «Азбука безопасности». 15�24 мая. На базе дошкольных

образовательных учреждений.
4. Акция, посвященная Дню детских общественных орга�

низаций. 19 мая. Дом детского творчества.
5. Отчетный концерт ДДТ. 20 мая, 12.00. КСК «Геолог».
6. «Тайны старого чердака» � выставка, интерактивная экс�

курсия. 15�31 мая. Районный историко�краеведческий музей.
7. Игровая программа «А у нас выпускной!» 18 мая, 10.00 и

19 мая, 15.00. ДК «Юбилейный».
8. Клуб «Первоклашка». 19 мая, 13.00. ДК «Юбилейный».
9. Детская дискотека. 19 мая, 14.00; 17.00. ДК «Юбилейный».
10. Отчетный концерт творческих коллективов ЦНК. Выс�

тавка. 19 мая, 16.00. КСК «Геолог».
11. Развлекательная программа клуба «Одноклассники».

20 мая, 17.00. ДК «Юбилейный».
12. Молодежная дискотека. 20 мая, 18.00. ДК «Юбилейный».
13. Вечер отдыха для коренных жителей «За горячим са�

моваром чай горячий наливаем!» 20 мая, 17.00. ЦНК.
ПУРОВСК

1. Выпуск информационного листка � Международный
день музеев. 18 мая. Библиотека.

2. Дискотека. 19 мая, 19.00. ДК «Альянс».
3. Конкурс «Планета мужчин». 20 мая, 15.00. ДК «Альянс».

ПУРПЕ
1. Выставка рисунка «Краски Победы». 3�20 мая, 10.00. ДК

«Строитель».
2. Выставка ко Дню Победы. 3�20 мая, 10.00. ДК «Строитель».
3. Выставка мастеров ДПИ, художников и фотолюбителей

«Дарите людям красоту». 15�25 мая, 10.00. ДК «Строитель.
4. Обзор литературы «Чудо�ручки � чудо�штучки». 16�20

мая. Библиотека.
5. Игровая программа «Тропинка Робинзона». 18 мая, 15.00.

ДК «Газовик».
6. Вечер отдыха «Дела семейные». 18 мая, 21.00. ДК «Стро�

итель».
7. Отчетный концерт ДДТ. 19 мая, 12.00. ДК «Газовик».
8. Дискотека «Стартинейджер». 19 мая, 19.00. ДК «Газовик».
9. Спектакль «До третьих петухов». В. Шукшин. 19 мая,

15.00. ДК «Строитель».

10. «Вместе � дружная семья!» 20 мая, 13.00. ДК «Строитель».
11. Вечер отдыха «Тинэйджер». 19 мая, 19.00. ДК «Строи�

тель».
12. Выставка рисунка «Сказки тундры». 19�31 мая, 10.00.

ДК «Строитель».
УРЕНГОЙ

1. «Колокола его чувств». Книжная выставка. 16�25 мая. Биб�
лиотека.

2. Шоу�программа «Вспомни детство золотое». 18 мая,
19.00. Танцевальный зал КСК.

3. День друзей музея. 18 мая, 17.00. Музей.
4. Комплексная выставка «История в веках». 18 мая, 10.00.

Детская библиотека.
5. Дискотека. 19 мая, 19.00. Танцевальный зал КСК.
6. Выпускной вечер школы искусств. 19 мая, 18.00.
7. Выпускной вечер для седьмых классов. 19 мая, 17.00.

Детская художественная школа.
8. Дискотека. 20 мая, 18.00. Танцевальный зал КСК.
9. Выставка. «Проникновение в сельскую жизнь». 20�27

мая. Библиотека.
ХАНЫМЕЙ

1. «Набат войны нам вновь стучит в сердца». Выставка.
2�25 мая. Библиотека.

2. Акция «Явка с повинной» (работа с должниками). 2�25 мая.
Библиотека.

3. «И помнит мир спасенный». Выставка. 2�31 мая. Музей.
4. Беседа «Береги платье снову, а здоровье смолоду».

18 мая, 14.00. Библиотека.
5. Спортивно�игровая программа «Школа олимпийских

рекордов». 18 мая, 15.00. ДК «Строитель».
6. Танцевально�развлекательная программа «Витамин�

ный коктейль». 18 мая, 20.00. ДК «Строитель».
7. Вечер «Звездопад». 19 мая, 17.00. ДК «Строитель».
8. Дискотека. 19 мая, 20.00. ДК «Строитель».
9. «Дружная семейка». 19 мая, 16.00. Библиотека.

ХАЛЯСАВЭЙ
1. Театрализованно�игровая программа «Один день в цар�

стве Каприза Вракина». 18 мая, 15.00. Дом культуры.
2. Дискотека. 18 мая, 17.00 и 19 мая, 20.00. Дом культуры.
3. Концертная программа «Мы желаем счастья вам!»

19 мая, 12.00. Дом культуры.
4. Конкурсная программа «Папа, мама, я � спортивная се�

мья!» 20 мая, 12.00. Дом культуры.
5. Дискотека. 20 мая, 12.00. Дом культуры.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Его  поддержали предприниматели города: Наталья Марты�
нова, Татьяна Копцева, Николай Москаленко, Константин  Демчен�
ко, Азер Лятифов, Шахлияр Мовсумов. Благодаря им для 80 чело�
век � многодетных семей, семей детей�инвалидов, малоимущих се�
мей � были накрыты столы � соки, сладости, фрукты, выпечка.

Вели программу веселые клоуны Клепа и Ириска, которые
вручили участникам яркие воздушные шары, что вместе с задор�
ной музыкой создало всем гостям праздничное настроение, не�
смотря на то, что мероприятие проходило после окончания рабо�
чего дня. Собравшихся поздравили с Днем семьи исполняющая
обязанности заместителя главы района по социальным  вопросам
С.В. Котлярова и исполняющая полномочия главы г.Тарко�Сале
В.В. Комогорцева.

Затем состоялся концерт, в котором выступили юные вока�
листы школы искусств, хоровой студии «Синяя птица»,  юные гимна�
стки спортивной школы  «Виктория» и др. В фойе была развернута
выставка рисунков и поделок детей, посвященная празднику.

Автор: Галина ПОКЛОНСКАЯ
Фото: автора

 честь дня семьиВ
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Сергей Иванович
СИТИН

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

� В чем смысл жизни?
� В семье и детях.
� Каким должен быть человек?
� Порядочным.
� Назовите Ваши достоинства.
� Никогда не отчаиваюсь и не теряю оптимизм.
� А недостатки…
� Сентиментален.
� Что вас поддерживает в трудную минуту?
� Понимание родных и близких.
� Что цените в людях?
� Целеустремленность, умение добиваться постав�

ленных целей.
� Что нельзя купить за деньги?
� Счастье и совесть.
� Ваше любимое выражение.

Сергей Иванович Ситин � успешный
предприниматель.

Год назад организовал свое пред�
приятие, которое стабильно работает
и набирает обороты.

Принимает участие в политической
жизни Пуровского района, являясь  ак�
тивным членом ЛДПР.

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

Предлагаем вашему вниманию короткое интервью с этим человеком

ТРУДОЛЮБИЕ,
        ЧЕСТНОСТЬ,
             ОТЗЫВЧИВОСТЬ,
УМЕНИЕ ДЕРЖАТЬ
         СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

� Бездарность пробьется сама, таланту помогать
нужно.

� Любимая книга.
� Л. Фейхтвангер. Б. Прусс, Д. Лондон, А. Пристав�

кин, Ч. Айтматов и много других.
� Почему вступили в ЛДПР?
� Считаю, что это партия честных людей.
� Почему решили баллотироваться на долж�

ность мэра?
� Партия приказала, ответил: Есть!» У меня много

хороших идей, которые я смог бы воплотить, став мэ�
ром. Политика для меня не самоцель, а возможность
использовать свой потенциал для развития города.

� Каким должен быть мэр?
� Быть личностью, не бояться брать ответственность

на себя и уметь отвечать за свои поступки.

Главные достоинства Ситина:

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ПОЛИНА ГИЛЕВНА ТУРУТИНА:
� Я хорошо помню

отца кандидата на долж�
ность главы города Анд�
рея Григорьевича Кули�
нича. Григорий Гаврило�
вич много лет прорабо�
тал в Тарко�Сале. Он
знает Север, знает лю�
дей. В конце семидеся�
тых � начале восьмиде�
сятых Григорий Гаври�
лович возглавлял Пуров�
ский райисполком. За
время его работы были
решены многие соци�
ально�экономические
вопросы района. В Тар�
ко�Сале при его содей�
ствии построена теле�
станция «Орбита», запу�

щена электростанция, газифицированы дома.
Я пожилой человек. За свою жизнь видела разных людей и

разные семьи. И потому могу сказать, что хорошие и трудолюби�
вые родители правильно воспитывают собственных детей. Знаю,
что у четы Кулиничей сын Андрей вырос настоящим человеком. Ан�
дрей Григорьевич за период работы на благо района и города за�
рекомендовал себя практичным, инициативным, честным и поря�
дочным человеком.

Я, моя семья и все наши друзья будут голосовать только за
его кандидатуру на выборах!

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ ШАНЫГИН:
 � Кому, как ни

водителям, знать состо�
яние дорог в городе? По
роду своей деятельнос�
ти я ежедневно курси�
рую по улицам и переул�
кам. Не стану кривить
душой � качество до�
рожного полотна в Тар�
ко�Сале оставляет же�
лать лучшего. Было бы
прекрасно, если все го�
родские дороги были
такими же, как те, на ко�
торых проведена рекон�
струкция проезжих час�
тей. Сейчас на этих уча�
стках есть новые троту�
ары с асфальтовым по�
крытием, остановочные
карманы, площадки для стоянки автомобилей и газонов.

Понятно, что за короткий период невозможно заасфальти�
ровать все дороги, поэтому хорошо, что на проблемных участках
укладываются дорожные железобетонные плиты. Недавно я узнал,
что в текущем году будут покрыты щебнем 18 улиц: Авиаторов, Ав�
томобилистов, Бамовская, Северная, Тихая, Окуневая, Первомай�
ская, Клубная, Речная, Набережная, Водников, Зеленая, Кедровая,
Новая, Геологоразведчиков, Рабочая, Белорусская и Вышкомон�
тажников. Это хорошая новость и для пешеходов и водителей.

До выборов главы города осталось совсем немного време�
ни. Каждый горожанин должен серьезно подойти к вопросу о буду�
щем Тарко�Сале. Взвесить все за и против. Судить о человеке надо

по его конкретным делам и поступкам. Считаю, что кандидат на дол�
жность главы Андрей Григорьевич Кулинич полностью отвечает это�
му требованию. Все положительные преобразования в Тарко�Сале,
произошедшие за последние десять лет – ровно столько работает
в администрации города Андрей Григорьевич – свидетельствуют о
профессионализме и компетенции Кулинича. Свой голос я отдам
за него!

НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ БУДНИКОВ:
� Наш город

Тарко�Сале по праву
можно назвать терри�
торией развития ма�
лого предпринима�
тельства. Сегодня го�
рожане могут не толь�
ко приобрести товары
на любой вкус и доста�
ток, но и получить
практически любую
услугу, ранее доступ�
ную только на «боль�
шой земле». Для обес�
печения запросов тар�
косалинцев работают
парикмахерские, ате�
лье, фотостудии, соля�
рии, мастерские по ре�
монту техники, пред�
ставительства тур�

фирм, агентства по продаже и бронированию проездных билетов и
многое другое. В последнее время наш малый бизнес стал ориен�
тироваться на сферу общественного питания. Открыты кафе, рес�
тораны и бары, где можно вкусно поесть и отдохнуть всей семьей,
есть кулинария.

Все эти новшества происходят при поддержке местного са�
моуправления. Руководство города идет навстречу предложениям
предпринимателей. Не понаслышке знаю, что Андрей Григорьевич
Кулинич поддерживает новые начинания инициативных горожан.
Убежден, что Кулинич – достойный кандидат на должность мэра.

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВНА ПЯК:
� Почему я счи�

таю, что Андрей Григо�
рьевич Кулинич достоин
быть избранным главой
города? Да потому что я
уверена, что он может
гарантировать таркоса�
линцам достойное раз�
витие нашего Тарко�
Сале!

Во�первых, он
работает в одной коман�
де с губернатором Яма�
ла Дмитрием Николае�
вичем Кобылкиным и
главой Пуровского рай�
она Евгением Владими�
ровичем Скрябиным.
Во�вторых, он опытный
управленец. За шесть
лет работы в администрации города при его непосредственном
участии разработаны проекты планировки и межевания микрорай�
онов Таежный, Молодежный, Окуневый, Геофизик.

Андрею Григорьевичу не просто известны проблематика и

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

МОЙ ГОЛОС �
            ДОСТОЙНОМУ КАНДИДАТУ
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больные вопросы городского хозяйства. Как первый заместитель
главы города он реализовывал комплексные действия по решению
этих проблем. Уверена, что эффективное управление городом –
главная задача будущего мэра.

ЗИНАИДА КАМБОЛАТОВНА ЕФАНОВА:
� Мы с мужем

воспитываем двоих де�
тей. Старший сын уже
подросток, а младшая
дочь оканчивает второй
класс. Благодаря рабо�
те городской админист�
рации по организации
детского досуга, в на�
шей семье никогда не
стоит вопрос, чем за�
нять детей после школь�
ных занятий.

Сын семь лет за�
нимается спортом. Дочь
с удовольствием зани�
мается танцами, осваи�
вает в кружках и твор�
ческих объединениях
азы рукоделия: учится

вязанию, бисероплетению, макраме и оригами.
Вся соседская малышня и дети моих друзей и коллег каж�

дым погожим днем бегут на игровые площадки. За последний год
в городе их появилось много. Эти яркие, собранные из добротного
качественного материала и потому безопасные сооружения стали
настоящими украшениями дворов всех микрорайонов.

От благодарных мам и пап Тарко�Сале хочу сказать огромное
спасибо коллективу городской администрации за большую работу по
организации досуга маленьких горожан. Очень важно, чтобы работа
в этом направлении не прекращалась. Считаю, что кандидат на долж�
ность главы города Андрей Григорьевич Кулинич справится с этой за�
дачей. Он много лет успешно трудится на посту заместителя главы,
об этом красноречиво говорят произошедшие изменения в облике
Тарко�Сале. Его опыт и знания станут прекрасной основой для буду�
щей деятельности на очень ответственной должности.

Я буду голосовать только за него. Андрей Григорьевич Ку�
линич � мой кандидат!

АРТЁМ ГЕОРГИЕВИЧ АЛФЁРОВ:
� Залогом счас�

тья и благополучия в се�
мье являются понима�
ние и забота. Залогом
успеха компании или
предприятия – коллек�
тив профессионалов и
четко обозначенные
производственные за�
дачи. Развитие города
напрямую зависит от
личности главы муници�
пального образования.
Именно он ответственен
за руководство коман�
дой администрации, оп�
ределяет направления
деятельности коллекти�
ва. От качества работы
первого лица города за�
висит качество жизни всех горожан.

Достойным претендентом на должность главы Тарко�Сале я
считаю Андрея Григорьевича Кулинича. Он имеет опыт админист�
ративной работы. Судя по его деловым характеристикам, он может
эффективно управлять, добиваться желаемых результатов, ему по
силам организовать людей для достижения намеченной цели. На�
деюсь, что таркосалинцы сделают выбор именно в его пользу.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Мы живем в небольшом,  всеми нами любимом
городе Тарко�Сале!

У города богатая история и прекрасное буду�
щее. Чтобы вспомнить и представить жизнь поселка
Тарко�Сале уже минувшего времени, достаточно по�
смотреть на архивные снимки. Запечатленные на них
деревянные дома и дощатые тротуары � все это ос�
талось в прошлом.

Чтобы увидеть день настоящий, надо выйти на
улицы города. Сегодня наш Тарко�Сале выглядит
иначе. Его улицы украшают современные жилые зда�
ния, фонтаны и яркие детские площадки. Красивая
архитектура школ, детских садов, медицинских и
культурных учреждений, административных и торго�
вых объектов за несколько последних лет стала ви�
зитной карточкой нашего северного города.

Сделано много, но в планах � еще больше пре�
образований, часть которых уже реализуется в на�
стоящее время. Уверен, что задача сделать любимый
Тарко�Сале  уютным и комфортным для жителей, яв�
ляется общей для всех нас.

С уважением, Андрей КУЛИНИЧ,
кандидат на должность главы

МО город Тарко�Сале

ЗАБОТУ И ОПЫТ  �
ЛЮБИМОМУ
ГОРОДУ

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО город Тарко�Сале А.Г.  КУЛИНИЧА
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КАНДИДАТ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

Михаил ТУРУНОВ
Хочу быть полезен людям

Родился в 1977 году в городе Тюмени.
В 1998г. окончил Тюменский юридичес�
кий институт МВД РФ. С 1998г. по 2004г.
работал в органах внутренних дел, служ�
бу проходил в г.Тюмени и Пуровском рай�
оне. В 2005 году перешел на работу в ча�
стное охранное предприятие «Ямал» на
должность заместителя генерального
директора по службе, где и работаю по
настоящее время. В 2011 году, повышая
свой образовательный уровень в сфере
экономики, окончил Тюменский государ�
ственный университет.

Женат. Воспитываю двоих детей.
Свободное от работы время посвящаю

семье и занятиям спортом.
В городе Тарко�Сале проживаю более

12 лет.

Давайте вместе сделаем наш город краше

Комфортный город �
 счастливые граждане!

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО город Тарко�Сале М.В. ТУРУНОВА

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Создание конвойной стражи уходит корня�
ми во времена царствования Петра I, когда конво�
ированием лиц, содержавшихся под стражей, за�
нимались казаки и этапные команды. Этапные ко�
манды состояли из офицера, двух унтер�офице�
ров, барабанщика и 25 рядовых каждая, распола�
гавшихся на этапах.

В 1835 году появились конно�этапные ко�
манды. Этапный солдат проходил в неделю 100
верст, в год (за пятьдесят недель) � более 5 тысяч
верст, а за 15�20 лет службы � до 100 тысяч верст.
Ежегодно в среднем сопровождались до 350 ты�
сяч арестантов, для чего выделялись дополнитель�
ные силы из армейских частей.

Технический прогресс позволил изменить
службу конвоирования арестантов, постепенно пе�
рестроить и всю этапно�пересыльную систему. По�
явились перевозки арестантов по железным доро�
гам, в специально предназначенных для этого ва�
гонах, и по водным путям сообщения, пароходами
и баржами по Каме, Волге и сибирским рекам.

Датой создания конвойной стражи принято
считать 1886 год, когда высочайшим повелением было предписано
сформировать 567 конвойных команд. Главными задачами конвой�
ной стражи были: сопровождение арестантов, содействие тюрем�
ной администрации при производстве внезапных обысков и ликви�
дации беспорядков в местах заключения, при необходимости � на�
ружная охрана тюрем. 10 июня 1907 года был утвержден проект Ус�
тава конвойной службы. В 1911 году отмечалось 100�летие местных
войск и конвойной службы. После Февральской революции, когда
многие органы правоохранительной структуры были упразднены,
конвойные команды сохранились и перешли под начало новой вла�
сти. Ряд изменений пришелся на послереволюционный период: в
1935 году � в связи со снятием войсковой охраны с тюрем конвой�
ную службу возложили на органы рабоче�крестьянской милиции.

13 мая 1938 года приказом Народного комиссариата внут�
ренних дел Союза Советских Социалистических Республик №091
был объявлен «Временный устав конвойной службы рабоче�крес�
тьянской милиции». Дата принятия этого документа считается днем
образования охранно�конвойной службы СССР и РФ.

В охранно�конвойной службе ОМВД России по Пуровскому
району работают сотрудники полиции исключительно верные слу�
жебному долгу, обладающие большой психологической выдерж�
кой и профессиональной порядочностью. Служебные интересы у
них всегда стоят во главе. Честолюбие и профессиональная прин�
ципиальность, добросовестность и ответственность характеризу�
ют личность сотрудника спецучреждения полиции.

В настоящее время охранно�конвойная служба осуществ�
ляет конвоирование и охрану лиц в изоляторах временного содер�
жания, в следственных изоляторах, обвиняемых � на проведение
следственных мероприятий, в судебно�медицинские учреждения,
на обменные пункты для передачи плановым конвоям.

В этом году сотрудники охранно�конвойной службы ОМВД
России по Пуровскому району отконвоировали более двухсот двад�
цати подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
обеспечили 175 судебных заседаний. С начала года в изоляторах
временного содержания побывало более двухсот человек. Чрез�
вычайных происшествий со спецконтингентом сотрудники служ�
бы не допустили.

13 МАЯ ОТМЕЧАЛСЯ ДЕНЬ ОХРАННО�КОНВОЙ�

НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СИСТЕМЕ МИНИСТЕР�

СТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ.

хранно�конвойная службаО
ПРАВОПОРЯДОК

Автор: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Пуровскому району

Фото: автора

В структуре системы МВД России конвойные подразде�
ления не находятся на переднем рубеже борьбы с преступнос�
тью, их труд не заметен и не демонстративен, но задачи, стоящие
перед ними очень значимы в общем массиве правового поля в
установлении истины по уголовному делу и неотвратимости на�
казания.

Сложная специфика служебной деятельности, ненормиро�
ванность рабочего времени, физические и психологические пере�
грузки, необходимость и готовность в любой момент профессио�
нально и грамотно отреагировать на осложнение оперативной об�
становки при охране и конвоировании обвиняемых � все это требу�
ет от конвоира железной выдержки и стрессоустойчивости. Немно�
гим под силу такие требования. Остаются только сильные духом и
железной волей. Основное звено службы сформировано, это кос�
тяк службы, на него равняются остальные.

Штатная численность охранно�конвойной службы ОМВД
России по Пуровскому району составляет 25 сотрудников. На про�
тяжении шести лет возглавляет службу подполковник полиции Вла�
димир Дмитриевич Анастюк. Под его непосредственным руковод�
ством свой служебный долг честно и добросовестно исполняют
сотрудники начальствующего состава спецучреждения и конвой�
ной службы: Р.А. Шакиров, С.Г. Зариев, В.В. Литвинов, М.М. Кам�
булатов, В.В. Мельников. А также     младшего начальствующего
состава: Ю.В. Гуцынюк, А.Н. Таргонский, Е.Г. Тепляков, Д.С. Мо�
гольницкий, Р.И. Быхалов, М.В. Вихарев, Е.А. Зуев, А.В. Богданов,
А.Г. Фетисов, А.С. Миргородский, Е.Н. Синютин, С.В. Громов, Н.М.
Иманмурзаев, К.А. Айтмукушев, В.А. Сажинов.

Как и в любом коллективе, в составе службы работают жен�
щины, которые наравне с сильной половиной человечества выпол�
няют сложную и нелегкую работу конвоира: Л.В. Клыковская, О.И.
Сурхаева, а также гражданский персонал, обеспечивающий быт и
уют в подразделении � С.В. Калинина и О.А. Багнюк.

В свой праздничный день 13 мая сотрудники охранно�кон�
войной службы за образцовое исполнение служебных обязан�
ностей, большой личный вклад в совершенствование деятель�
ности поощрены правами начальника ОМВД России по Пуровс�
кому району.
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Настоящая инструкция регламентирует порядок работы с
устными и письменными обращениями граждан Российской Фе�
дерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, юридичес�
ких, должностных и других лиц, их представителей, коллективов
предприятий, учреждений, общественных организаций, а также де�
путатов органов законодательной власти всех уровней.

Ежегодно поручениями Президента Российской Федерации
и Председателя Правительства Российской Федерации определя�
ются основные направления дальнейшего совершенствования
форм и методов работы с обращениями граждан в федеральных
органах исполнительной власти.

Нормативно�правовая база, регламентирующая работу с
обращениями граждан в системе МВД России достаточно обшир�
на. Основополагающим документом в этом плане на всей терри�
тории России для всех без исключения ее граждан является Кон�
ституция Российской Федерации.

За отчетный период 2012 года руководящим составом
ОМВД России по Пуровскому району принято на личном приеме
59 человек, поступило письменных обращений граждан посред�
ством почтовой связи – 64, заявлений граждан специального ха�
рактера – 126.

Основное количество обращений приходится на запросы
справок о наличии (отсутствии) судимости.

Итоги деятельности отдела делопроизводства и режима за
отчетный период 2012 года показали, что для оформления студен�
ческой визы, временной регистрации, оформления гражданства,
опекунства, при устройстве на работу, для получения охотничьего
билета и т.д. требуется «Справка о наличии (отсутствии) судимос�
ти». С начала 2012 года принято 148 заявлений от граждан Пуров�
ского района на оформление подобных справок.

При вывозе такого документа на территорию иностранного
государства на нем проставляется апостиль.

В связи с возникающими вопросами, возникла необходи�
мость в разъяснении порядка предоставления гражданам указан�
ного документа.

МВД России 19 августа 2008 года издан приказ №730 «О
проставлении апостиля на официальных документах, подлежащих
вывозу за пределы территории Российской Федерации» и утверж�
дении инструкции «О порядке проставления апостиля на исходя�
щих от главного информационно�аналитического центра Мини�
стерства внутренних дел Российской Федерации и информацион�
ных центров МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федера�
ции официальных документах, подлежащих вывозу за пределы тер�
ритории Российской Федерации».

Информационным центром Управления Министерства внут�
ренних дел по Ямало�Ненецкому автономному округу апостиль
проставляется на следующих официальных документах, под�
лежащих вывозу на территорию иностранного государства:

� справки о наличии (отсутствии) судимости;
� выписки из реестра дисквалифицированных лиц;
� выписки из архивных документов (архивные справки, вы�

писки или копии документов), подлежащие вывозу за пределы тер�
ритории Российской Федерации.

Эти документы должны быть выданы только информацион�
ным центром УМВД России по Ямало�Ненецкому автономному ок�
ругу.

Для проставления апостиля на документах, выданных ИЦ
МВД, УВД других субъектов Российской Федерации, заявителям

ПРАВОПОРЯДОК

роставление апостиля

необходимо обращаться в информационные центры по месту под�
готовки документов или непосредственно в ГИАЦ МВД России.

Заявление о проставлении апостиля принимается в ОМВД
России по Пуровскому району в установленном порядке. При не�
возможности личного присутствия заявителя, с заявлением о про�
ставлении апостиля может обратиться уполномоченное им лицо
при наличии нотариально удостоверенной доверенности.

Заявления и документы на проставление апостиля, посту�
пившие в ОМВД по почте, к рассмотрению не принимаются и под�
лежат возврату с разъяснением причины.

При приеме заявления на проставление апостиля личность
заявителя удостоверяется по паспорту (документу, его заменяю�
щему), о чем в заявлении должностным лицом ОМВД России де�
лается соответствующая отметка.

Вместе с заявлением принимаются следующие документы:
� официальный документ, подлежащий вывозу на террито�

рию иностранного государства и исполненный ИЦ УМВД России
по Ямало�Ненецкому автономному округу;

� документ об уплате государственной пошлины;
� если обращается доверенное лицо, то оригинал доверен�

ности.
Размер государственной пошлины за проставление апос�

тиля на одном документе установлен подпунктом 41 пункта 1 ста�
тьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

На основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.18 Налого�
вого кодекса Российской Федерации при обращении за простав�
лением апостиля плательщик (статья 333.17 Налогового кодекса
Российской Федерации) уплачивает государственную пошлину до
проставления апостиля.

Банковские реквизиты, в соответствии с которыми должна
производиться оплата за оказываемую услугу в доход федераль�
ного бюджета:

ИНН 8901003107
КПП 890101001
БИК 047182000
Счет 40101810500000010001 в РКЦ г.Салехард
ОКАТО 71171000000
КБК 188 108 07200 011000110
Получатель УФК по Ямало�Ненецкому автономному
округу (УМВД России по ЯНАО л/с 06188500303)
Назначение платежа: «За проставление апостиля»
Размер платы составляет 1500 рублей.
Выдача справки об отсутствии судимости регламентирова�

на Уголовным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об информации, информатизации и защите информа�
ции».

Хотелось бы обратить особое внимание жителей Пуров�
ского района на тот факт, что оформление справок и простав�
ление апостиля на официальных документах, подлежащих вы�
возу за пределы территории Российской Федерации, произво�
дится в информационном центре Управления Министерства
внутренних дел по Ямало�Ненецкому автономному округу в
г.Салехарде и в связи с этим срок исполнения заявления зна�
чительно увеличен.

В ОМВД России по Пуровскому району прием заявлений
осуществляется каждый понедельник с 10.00 до 12.00. При себе
необходимо иметь паспорт и копию всех заполненных страниц пас�
порта. Справки по телефону: 8 (34997) 6�39�06.

П
Автор: Вероника САЖИНОВА, начальник отдела

делопроизводства и режима ОМВД России по Пуровскому району

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ

РАЙОНУ ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН РУКОВОДСТВОМ ОТДЕЛА. ДАННАЯ ДЕЯТЕЛЬ�

НОСТЬ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ИНСТРУКЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ ОТ 22 СЕН�

ТЯБРЯ 2006 ГОДА №750, ГДЕ ИЗЛОЖЕНЫ ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ, УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ, СРОКИ И ПОРЯДОК ДАЧИ ОТВЕТОВ ЗАЯВИТЕ�

ЛЯМ. ОТДЕЛЬНЫМ РАЗДЕЛОМ В УКАЗАННОЙ ИНСТРУКЦИИ ВЫДЕЛЕН ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН.
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Автор: Екатерина ОРЛОВА

 На территории г.Екатеринбурга за истекший период
2012 года осуществлен массовый сбыт поддельных денеж�
ных знаков достоинством 5 000 рублей серии БВ НР 98847 и
ВМ НР 847. По оперативным данным, в начале мая т.г. на тер�
ритории Ямало�Ненецкого автономного округа зафиксирован
сбыт поддельного денежного знака Банка России достоин�
ством 5 000 рублей серии ВМ НР 5884708.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДДЕЛКИ

купюр  достоинством 5 000 рублей,
выявленных на территории Уральского федерального округа:

1. Купюры изготовлены путем склеивания двух слоев
бумаги, поэтому возможно расслоение по краям.

2. Отсутствуют впрессованные в толщину бумаги хао�
тично расположенные синтетические волокна, люминисциру�
ющие в ультрафиолетовых лучах (имеется их имитация).

3. Не читается микротекст на лицевой стороне ку�
пюры.

4. Бумага в месте расположения микроотверстий, ко�
торые видны на просвет и изображают цифру «5 000», не дол�
жна восприниматься шероховатой на ощупь.

5. Отсутствие характерного хруста.
6. Несоответствие размерам подлинных купюр.
Сотрудники отдела экономической безопасности и проти�

водействия коррупции ОМВД России по Пуровскому району при�
зывают граждан к бдительности и осмотрительности во время про�
ведения расчетных операций со своей наличностью. Кроме этого,
будьте предельно внимательны при обращении с наличностью во
время отпусков.

Особое внимание необходимо проявлять продавцам мага�
зинов, предпринимателям и водителям фирм такси, так как под�
делки поступают в оборот через сеть розничной торговли и сферы
услуг.

По всем вопросам, а также при выявлении денежных
знаков с признаками подделки обращайтесь по телефонам:

 02, 6�39�02 � Дежурная часть,
6�39�20; 6�39�68 � отдел экономической безопасности

и противодействия коррупции ОМВД России
по Пуровскому району.

Автор: Чингиз МИНИШЕВ,
оперуполномоченный ОЭБ и ПК

Внимание:
поддельные купюры

Следственным отделом ОМВД России по Пуровскому
району в районный суд направлены два уголовных дела в от�
ношении граждан, обвиняемых в совершении преступлений,
предусмотренных частью 1 статьи 111 УК РФ � «Умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью».

Как следует из материалов одного уголовного дела, в ходе
совместного распития спиртных напитков между гр�кой М. 1975
года рождения и гр�кой С. 1968 года рождения внезапно возникли
взаимные неприязненные отношения. Будучи уже в состоянии ал�
когольного опьянения, гр�ка М. кухонным ножом нанесла своей еще
недавней подруге несколько ножевых ранений. Один удар пришел�
ся в область шеи, два пореза � в предплечья рук, один удар � в об�
ласть живота. После ссоры хозяйка квартиры гр�ка М. выгнала гр�
ку С. в подъезд. Соседи, увидев окровавленную женщину в подъез�
де вызвали «скорую помощь». Гр�ка С. была доставлена в больни�
цу, где ей оказали медицинскую помощь и поставили диагноз: ре�
заная рана в области гортани, проникающее ранение в области мо�
чевого пузыря.

Случаи поножовщины не единичны и происходят только в
процессе распития алкоголя. Еще пример. Гр�ка С. 1977 года рож�
дения приобрела в мебельном магазине диван, следовательно, по�
явился повод «обмыть такую значимую покупку». Как раз в гости
зашел гр�н Д. 1973 года рождения. После совместного распития
нескольких бутылок водки и пива между ними произошел конфликт:
гр�ка С. оскорбляла и выражалась нецензурной бранью в адрес
гостя, выгоняла его из квартиры, но он не уходил. Вдруг, неожи�
данно для него она подошла к столу, взяла кухонный нож, а он все
это время пытался ее успокоить, подойдя поближе, но в этот мо�
мент С. резко нанесла ему удар ножом в область живота. Для ока�
зания медицинской помощи гр�на Д. доставили в ЦРБ г.Тарко�Сале,
а гр�ку С. � в отдел МВД России по Пуровскому району, где в отно�
шении нее возбудили уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ. Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свобо�
ды на срок до восьми лет. Согласно действующему уголовному за�
конодательству обстоятельством, смягчающим наказание для гр�
ки С., является явка с повинной и добровольное возмещение по�
терпевшему имущественного и морального вреда, причиненных в
результате преступления. 

Дела
направлены в суд

В течение апреля т.г. на территории Пуровского райо�
на проводилось оперативно�профилактическое мероприятие
«Контрафакт», цель которого � предупреждение, пресечение
и выявление оборота контрафактных объектов интеллекту�
альной собственности.

Сотрудники отдела экономической безопасности и проти�
водействия коррупции ОМВД России по Пуровскому району совме�
стно с сотрудниками таможенного поста г.Тарко�Сале проверили
торговые объекты города. В ходе проверки выясняли: все ли пред�
приниматели и юридические лица соблюдают российское законо�
дательство, реализуя товары и предоставляя услуги населению. И,
как показали итоги оперативно�профилактического мероприятия,
такие нарушения имеются.

На территории города Тарко�Сале в одном из магазинов был
выявлен факт реализации спортивной одежды с логотипом «Аdidas»
с признаками контрафактности, у владельца магазина отсутствова�
ли документы, подтверждающие происхождение и качество това�
ра. В настоящее время спортивная одежда изъята и направлена на
экспертизу, в отношении недобросовестного владельца магазина
возбуждено административное производство по ст.14.10 Кодекса
об административных правонарушениях РФ � незаконное исполь�
зование товарного знака. Согласно санкции данной статьи, неза�
конное использование чужого товарного знака, знака обслуживания,
наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных товаров влечет наложение админист�
ративного штрафа с конфискацией контрафакта.

Контрафакт

ГРАФИК

приема граждан и юридических лиц сотрудниками
отделения лицензионно�разрешительной работы

ОМВД России по Пуровскому району
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ПРАВОПОРЯДОК

В городе Тарко�Сале районный этап состоялся на базе сред�
ней общеобразовательной школы №3. Цель проведения данного
мероприятия: совершенствование работы по профилактике и пре�
дотвращению дорожно�транспортных происшествий с участием
детей и подростков, закрепление знаний учащихся по Правилам
дорожного движения и практических навыков их соблюдения, ак�
тивизация работы отрядов юных инспекторов движения.

Побороться за победу приехали команды из поселков Урен�
гоя, Пурпе, Ханымея, Пуровска и две команды г.Тарко�Сале � из
первой и третьей школ.

В этом году конкурсная программа включала в себя следу�
ющие состязания: станция «Знатоки Правил дорожного движения»;
индивидуальный теоретический экзамен на знание ПДД РФ; «Ос�
новы безопасности жизнедеятельности»; индивидуальный экзамен
на знание основ оказания первой доврачебной помощи и задания
по их практическому применению; «Вождение велосипеда в «Авто�
городке»; «Фигурное вождение велосипеда»; «Основы безопасно�
сти жизнедеятельности» � командный теоретический экзамен на
знание основ безопасного поведения на дороге и творческий кон�
курс команд «Вместе мы можем спасти миллионы жизней».

Ребята состязались между собой, демонстрируя теорети�
ческие и практические навыки в области безопасности дорожного
движения, полученные в учебном году.

В командном зачете по итогам всех этапов третье место
заняла команда СОШ №3 п.Уренгоя, второе � команда СОШ №1
г.Тарко�Сале. Победителем стала команда СОШ №3 г.Тарко�Сале.
Именно она представляла Пуровский район на окружном конкурсе
юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», ко�
торый проходил с 20 по 23 апреля в г.Салехарде.

В окружную столицу приехали лучшие ЮИДовцы из г.Му�
равленко, г.Лабытнанги, г.Новый Уренгой, г.Ноябрьска, Шурышкар�
ского, Приуральского, Ямальского, Красноселькупского районов.
Всего было 10 команд. Программа окружного конкурса мало отли�
чалась от районного, наши ребята чувствовали ответственность,
поэтому с небольшим волнением прошли все этапы соревнования.

И хотя команда не заняла призового места, для себя ребя�
та решили, что они не напрасно приняли участие в таком конкурсе,
ведь им представилась возможность познакомиться с ребятами из
других городов и районов округа, посетить достопримечательнос�
ти г.Салехарда и, без сомнения, знания, которые они приобрели,
участвуя в таком мероприятии, обязательно пригодятся им в даль�
нейшей жизни.

С начала года на территории Пу�
ровского района общее количество за�
регистрированных дорожных происше�
ствий возросло на 22 процента.

Но благодаря предпринимаемым
мерам по обеспечению безопасности до�
рожного движения, отделу ГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району удалось ста�
билизировать ситуацию. За четыре месяца
т.г. произошло 33 ДТП, в которых 7 человек

роника ДТП за апрель

езопасное колесо»«Б
Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА,

инспектор отдела ГИБДД
Фото: архив ОГИБДД

погибло (за аналогичный период прошло�
го года � 9) и 44 человека получили травмы
различной степени тяжести (в прошлом
году � 45).

Основная доля ДТП по�прежнему
происходит на загородных автодорогах.
Это 78,8% от общего количества зарегист�
рированных ДТП или 26 аварий, которые
унесли жизни 7 человек, а 33 участника до�
рожного движения получили травмы.

Только за апрель произошло 5 ав�
томобильных аварий, в которых один чело�
век погиб и 5 � травмированы.

14.04.2012г. в 18.40 водитель авто�
мобиля «Хундай», двигаясь по автодороге
Сургут � Салехард, в 10 км от п.Уренгоя со�
вершил выезд на полосу встречного движе�
ния и допустил столкновение с автомоби�
лем «Урал», двигавшимся во встречном на�
правлении. В результате ДТП водитель ав�
томобиля «Хундай», гр�н Х. 1959 г.р., житель
п.Уренгоя � погиб на месте происшествия
(фото ДТП слева).

21.04.2012г. в 11.00 водитель авто�
мобиля «ГАЗ», двигаясь по автодороге Сур�
гут � Салехард на участке п.Пуровск � п.Пур�
пе, неправильно выбрал дистанцию до дви�
гавшегося впереди в попутном направле�
нии автомобиля «КамАЗ» и допустил стол�
кновение с ним. В результате ДТП водитель
автомобиля «ГАЗ» гр�н К. 1951 г.р. и его
пассажир гр�н К. 1982 г.р., жители г.Но�
ябрьска, получили травмы (фото справа).

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пу�
ровскому району обращается ко всем уча�
стникам дорожного движения с убедитель�
ной просьбой � будьте внимательнее на до�
роге. Помните, что соблюдение Правил до�
рожного движения может сохранить жизнь
и здоровье вам и вашим близким!

Автор: Екатерина ОРЛОВА
Фото: архив ОГИБДДХ

НА ПРОТЯЖЕНИИ 16 ЛЕТ ЕЖЕГОДНО В АПРЕЛЕ ВО ВСЕХ МУНИ�

ЦИПАЛИТЕТАХ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС�СОРЕВНОВАНИЕ ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО».
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В ходе проведения проверки было установлено, что зап�
рет любительского и спортивного лова рыбы и других биоре�
сурсов на данном озере установлен ООО «Совхоз Верхне�Пу�
ровский». В целях реализации данного запрета предприятием
были установлены аншлаги, которые информировали об указан�
ном запрете.

ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» в соответствии с дого�
вором №46�П от 27.11.2008г. является пользователем права на
добычу (вылов) водных биологических ресурсов на рыбопромыс�
ловом участке «озеро Инуто», в границах акватории данного озе�
ра и притока реки Ягенетты. Вид рыболовства, установленный

НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ

езаконный запрет устранен
разрешением на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
№12�181Я от 20.02.2012г. – промышленное рыболовство.

Действия ООО «Совхоз Верхне�Пуровский» по факту зап�
рета любительской и спортивной рыбалки на озере противоречи�
ли требованиям Федерального закона от 20.12.2004г. №166�ФЗ
(в редакции от 6.12.2011г.) «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».

В целях устранения выявленных нарушений закона приро�
доохранный прокурор внес генеральному директору ООО «Совхоз
Верхне�Пуровский» представление об устранении нарушений фе�
дерального законодательства.

Накануне представление было рассмотрено и  удовлетворе�
но, незаконно установленные аншлаги ликвидированы, за нарушение
закона два должностных лица предприятия � заведующий рыбохотп�
ромыслом и начальник отдела экологии и землеустройства � привле�
чены к дисциплинарной ответственности, им объявлен выговор.

Н
Ямало�Ненецкая природоохранная прокуратура

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПО ОБРА�

ЩЕНИЮ ГРАЖДАНИНА ВЫЯВЛЕН ФАКТ ЗАПРЕТА  ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ

И СПОРТИВНОЙ РЫБАЛКИ НА ОЗЕРЕ ИНУТО ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

В соответствии с требованиями Семейного кодекса Россий�
ской Федерации (далее � СК РФ) ребенок имеет право на получе�
ние содержания от своих родителей и других членов семьи, а ро�
дители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. По�
рядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним
детям определяются родителями самостоятельно. Родители впра�
ве заключить соглашение о содержании своих несовершеннолет�
них детей (соглашение об уплате алиментов). Суммы, причитаю�
щиеся ребенку в качестве алиментов, поступают в распоряжение
одного из родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на
содержание, воспитание и образование ребенка.

При отсутствии соглашения об уплате алиментов на несо�
вершеннолетних детей алименты взыскиваются судом с их роди�
телей ежемесячно в размере: на одного ребенка � одной четверти,
на двух детей � одной трети, на трех и более детей � половины за�
работка и (или) иного дохода родителей. Размер этих долей может
быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или
семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания об�
стоятельств.

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать али�
менты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о
перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов,
подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершенно�
летних детей в банках. Ребенок имеет право собственности на до�
ходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в по�
рядке наследования, а также на любое другое имущество, приоб�
ретенное на средства ребенка. Дети и родители, проживающие
совместно, могут владеть и пользоваться имуществом друг друга
по взаимному согласию.

При расторжении брака в судебном порядке супруги могут
представить на рассмотрение суда соглашение о том, с кем из них
будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты
средств на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждаю�
щегося супруга, о размерах этих средств либо о разделе общего
имущества супругов.

лименты должны выплачиватьсяА
В соответствии с СК РФ в случае, если отсутствует со�

глашение между супругами, а также в случае, если установлено,
что данное соглашение нарушает интересы детей или одного из
супругов, суд обязан: определить, с кем из родителей будут про�
живать несовершеннолетние дети после развода; определить,
с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты
на их детей. А также по требованию супругов (одного из них) про�
извести раздел имущества, находящегося в их совместной соб�
ственности; по требованию супруга, имеющего право на полу�
чение содержания от другого супруга, определить размер этого
содержания.

Родители (один из них) могут быть лишены родительских
прав, если они уклоняются от выполнения обязанностей родите�
лей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов.

При отсутствии соглашения и при наличии исключитель�
ных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолет�
них детей или нетрудоспособных совершеннолетних нуждаю�
щихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними
и других обстоятельств) каждый из родителей может быть при�
влечен судом к участию в несении дополнительных расходов,
вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родите�
лей в несении дополнительных расходов и размер этих расхо�
дов определяются судом исходя из материального и семейного
положения родителей и детей, и других заслуживающих внима�
ния интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей
уплате ежемесячно. Суд вправе обязать родителей принять уча�
стие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так
и в дополнительных расходах, которые необходимо произвести
в будущем.

Злостное уклонение родителя от уплаты по решению суда
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетру�
доспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, в
соответствии со ст.157 Уголовного кодекса РФ наказывается обя�
зательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидеся�
ти часов, либо исправительными работами на срок до одного года,
либо арестом на срок до трех месяцев.

Но бывают случаи, когда родитель трудится добросовест�
но, а ребенок не получает алименты только потому, что организа�
ция под разными предлогами не выплачивает заработную плату
работникам, и соответственно не удерживает и не перечисляет
алименты детям. В этих случаях в защиту интересов детей вмеши�
вается прокуратура, применяя различные меры прокурорского
реагирования.

Автор: Юрий КИМ,
помощник прокурора района

К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕ ДЕТИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ В ПОЛНЫХ СЕ�

МЬЯХ. НЕРЕДКО СЕМЬИ РАСПАДАЮТСЯ, А ДЕТИ В ПОДАВЛЯЮ�

ЩЕМ БОЛЬШИНСТВЕ ОСТАЮТСЯ С МАТЕРЬЮ, НА КОТОРУЮ СВА�

ЛИВАЮТСЯ ВСЕ ТЯГОТЫ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ, ДА ЕЩЕ ОТЕЦ ЗА�

БЫВАЕТ О ТОМ, ЧТО ДЕТЕЙ НАДО КОРМИТЬ, УЧИТЬ, ОДЕВАТЬ И

УКЛОНЯЕТСЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ.
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Только полярная ночь перевалила
собственную середину, чаще начинает выг�
лядывать солнце над горизонтом, становит�
ся продолжительнее день, а у большей ча�
сти сильной половины человечества, оби�
тающей на Севере, тут же появляются при�
знаки сезонного недомогания, характерно�
го только для этого климатического пояса
Земли: расслабленность и рассеянность,
нарастание возбуждения и раздражитель�
ности день ото дня ко всему окружающему.
Все чаще отстраненный взгляд, обращен�
ный на юг и один для всех занемогших раз�
говор, странный для непосвящённых, на
тему: «Ветер�то давно уже гусем пахнет!»

Имя этим «ненормальным», подвер�
женным сезонному заболеванию � охотни�
ки, а недуг сей называется: весенняя охо�
та! Зараженные вирусом охоты, но вовре�
мя не запасшиеся средствами профилак�
тики, штурмуют охотничьи магазины, сме�
тая боеприпасы с прилавков, а затем уже
все � и предусмотрительные, и нерадивые
� несутся в продовольственные лавки за
продуктами, большей частью предназна�
ченные для длительного хранения, и, конеч�
но же, за «огненной водой». Последняя рас�
купается немеряно и в рекордном количе�
стве! Даже празднование Нового года ка�
жется детским утренником в сравнении с
предстоящим гуляньем!

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ

 АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА ГЛЕБОВА ЗНАЛИ МНОГИЕ. В ЯНВАРЕ 2010 ГОДА ЕГО НЕ СТАЛО. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВРАЧ, ПОЛИ�

ТИК. НЕОДНОКРАТНО ИЗБИРАЛСЯ ДЕПУТАТОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ. ЛЮДИ ЧАСТО ОБРАЩАЛИСЬ К НЕМУ ЗА ПОМОЩЬЮ ПО

САМЫМ РАЗНЫМ ВОПРОСАМ, ОН ВСЕГДА СТАРАЛСЯ ПОМОЧЬ. БЫЛ ЗАЯДЛЫМ ОХОТНИКОМ. УВЛЕКАЛСЯ ЛИТЕРАТУРОЙ,

НАПИСАЛ НЕСКОЛЬКО КНИГ. ЛИШЬ НЕМНОГИЕ БЫЛИ ЗНАКОМЫ С ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ. ТЕМАТИКА ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ШИРОКАЯ: ПОЛИТИКА, МЕДИЦИНА, ФИЛОСОФИЯ, ЛИРИКА. ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ ОДИН ИЗ ЕГО РАССКАЗОВ.

Охотинспекция тут же объявляет ка�
рантин, выставляет санитарные кордоны,
но, увы и ах! Поздно! Процесс пошел!

Наиболее несознательные и ослаб�
ленные вирусом охоты просачиваются лю�
быми путями мимо охотинспекторов, и на�
чинают постреливать в первых «пернатых
туристов», возвращающихся в родные пе�
наты. Конечно же, некоторых из нарушите�
лей стражи закона  отлавливают, штрафу�
ют, даже орудия преступления иной раз
конфискуют. Но эпидемия нарастает!

Небо все больше исполосовывает�
ся клиньями, вереницами и косяками един�
ственного лекарства от весеннего недуга;
на тундре по всей округе сплошной гогот и
гомон, похожие на стон. И охотинспекция
сдается!

Что можно сделать с лихорадящей,
до зубов вооружённой и, до поры цивили�
зованной толпой, мысленно скандирую�
щей: «Только землетрясение или собствен�
ная смерть может помешать нам, добыть
панацею от этой болезни», � готовой в лю�
бой момент пополнить ряды нарушителей
карантина!

Наконец, шлюзы открыты, и забо�
левшие бросаются в разные стороны, каж�
дый к своему заветному месту, где надеет�
ся получить в очередной раз необходимую
для него дозу «лекарства». Кто пешком, кто

«верхом» на маши�
нах, кто посостоя�
тельней � на везде�
ходах и вертолетах.

Стоянки за�
ветные � места лечеб�
ные у каждого обуст�
роены на свой лад: у
кого избушка, кто с
палаткой, самые от�
чаянные и особо под�
верженные заболева�
нию � у костра. Но
цель у всех одна � куда
подальше от глаз ин�
спекторских и дел жи�
тейских! Жизнь в по�
селках замирает. А в
тундре начинается
«огненный сабантуй»!

Округа взры�
вается такой канона�
дой, что любой праз�
дничный салют смот�
рится рядом с ней не

Автор: Алексей ГЛЕБОВ
Фото: автора и с сайта http://dlia�ribalki.ru/ohota�ru

ДА ВЕСЕННЕЙ ОХОТЕО
более чем обычная хлопушка! Палят во все,
что движется и не движется: по гусям с утка�
ми да куликами, но, самые бестолковые и
«отмороженные», большей частью по пням
с бутылками. Продолжается сей курс тера�
певтический от недели до десяти дней.

И вот из мест целебных начинают
возвращаться первые пациенты. Обычно
это те, кто не рассчитал запасов своих, и ог�
нестрельных, и горячительных, проведя от�
пущенное время на лечение в стрельбе
стендово�бутылочной. По мере же оконча�
ния срока путевок основная масса охотни�
ков�курортников стройными рядами дис�
циплинированно возвращается к домаш�
ним очагам тем же макаром, что и отбыва�
ла от них. Лишь самые заядлые (а, быть
может, наиболее больные) «прихватывают»
еще несколько деньков.

Конечно, охотинспекторы пытаются
как�то их отловить, но обычно им это плохо
удается.

И вот все бывшие больные вновь все
вместе. Узнать их в любой толпе проще про�
стого: все черные от весеннего загара, с
отрешенно�ублаженным видом, и хоть от
души все отпарились в баньке, но от каж�
дого � пьянящий запах костра и тундры, а в
шальных глазах � блеск весенней воды и
сияние неба.

И рассказы, рассказы, рассказы,
для досужего обывателя, считающего ле�
сом куст малины под окном, похожие на
выдумки и сказки.

Итак, расстелите коврик внимания,
затяните потуже пояс терпения, развесьте
пошире уши и слушайте!

� Весна выдалась неудачная: только
потеплеет, и тут же похолодание. Никакой
живности перелетной! Не торопится ни
гусь, ни утка на шурпу в наш котел. Тушёнка
уже поперек горла. На шестой день все раз�
брелись в разные стороны, в надежде хоть

На привале у озера
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что�то раздобыть. Мы вдвоём отправились
в лес, настреляли кедровок. Напарник ко
всему убил небольшую сову. Отлаял его:
«Зачем впустую птичку убил?» Молчит.
Пока возвращались к стану, он уже общи�
пал ее. В избушку вернулись раньше ос�
тальных. Общипав кедровок, ставлю ва�
риться. Глядь, а напарник в банке варит
сову! Спрашиваю: «Ты, что, есть ее со�
брался?» Молчит. Похлебали моего варе�
ва. Благодать!

Возвращаются остальные. Пустые.
Садятся трапезничать. Вдруг вскакивает
напарник и кричит одному из опоздавших:
«Толя! Ты так устал! Давай я за тобой по�
ухаживаю!»

Смотрю, а «заботник» наш, схватив
Толину чашку, вываливает туда сову, добавив
ещё шурпы и кедровок из моего варева. До�
вольный Толя съедает все без остатка, лишь,
доедая сову, ворчит под нос: «Какая жилис�
тая кедровка досталась! Видно, старая!?
Больше всех по размерам!» Давлюсь, до ржа�
ния, но молчу. Толя, брезглив до невозмож�
ности! Скажи за столом: «На твоей тарелке
муха сидела», � есть не будет вообще!

 Спустя два дня напарник ему при�
знался в проделке. Рвало беднягу, гурмана
совиного, до самого отъезда. А слово
«сова» с тех пор в нашей компании при нём
стало запретным.

А вот ещё история.
� Возвращаемся втроём с охоты

пешком. Довольные, уток настреляли каж�
дый, кто сколько хотел! Но устали до невоз�
можности. Груженые, как верблюды, идем
уже часа два, а до поселка еще километра
четыре. Ползем молчком по раскисшему от
дождей болоту, проваливаясь по колено в
жижу. И натыкаемся на воткнутый в кочку
здоровенный лом!

Как он тут оказался: бросил, забыл,
или потерял кто, сейчас не выяснить. Мой
постоянный спутник вдруг останавливается,
вытаскивает лом, и с задумчивым видом го�
ворит: «Какой прекрасный лом! Наверное,
заберу его с собой! Только, тяжёлый он уж,
очень! (А лом, действительно, килограмм за
10, наверное, потянет). Слушай, тезка, да�
вай я лом понесу, а ты � мой рюкзак!»

Толя соглашается. Напарник навью�
чивает непонятно как на него свой неподъ�
емный рюкзак, и Толя, кряхтя, идёт первым
дальше. Напарник втыкает лом на место, и
довольный, с одним ружьем в руках, налег�
ке идет за бедным Толей.

Давясь от смеха, бреду за ними.
Прошли так больше версты, наконец, боло�
то кончается. Толя еле выползает на берег,
валится с рюкзаками на землю, оборачива�
ется. И видит довольно ухмыляющегося на�
парника… Без лома!

Такого я больше никогда не видел.
Толя взвыл, и, взвившись, как ужаленный,
с двумя рюкзаками и криком «Убью!» го�
нится за коварным другом. И, ведь, чуть
не догнал!

И убил бы, наверное, вот только ру�
жье в начале погони забыл прихватить.

 Не разговаривал он с нами месяца
два, хоть и жили все трое в одном доме, на
одном этаже.

Потом помирились. Охота хоть кого
помирит!

Успех и эффективность работы с неблагополучной семьей во многом зависит от ком�
плексного, межведомственного подхода. Согласованная и профессиональная работа спе�
циалистов управления социальной политики администрации Пуровского района, социоза�
щитных учреждений и других органов системы профилактики позволяет добиваться опре�
деленных положительных результатов в работе с несовершеннолетними и их семьями.

В целях повышения эффективности взаимодействия в организации работы по пре�
дупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного небла�
гополучия, решению вопросов снижения негативного влияния на образ жизни детей со
стороны неблагополучных родителей, на основании совместного приказа ОМВД России
по Пуровскому району и управления социальной политики администрации района от
28.04.2012 года №187/66�П «О проведении на территории Пуровского района межведом�
ственной оперативно�профилактической операции «Семья» с 28 апреля по 6 мая прове�
дена данная операция.

Специалистами управления социальной политики, МБУ «Комплексный центр со�
циального обслуживания населения Пуровского района» и МКУ «Социальный приют для
детей и подростков «Луч надежды» совместно с УУП и ПДН ОМВД России по Пуровскому
району, ПРКДН и ЗП, органов опеки и попечительства ДОАПР, Пуровского районного от�
деления «Ямал � потомкам!» было организовано и проведено 9 межведомственных рей�
дов, 43 социальных патронажа в 38 семьях.

Во время проведения акции осуществлен набор 13 несовершеннолетних из семей,
состоящих на учёте и контроле в управлении социальной политики, для направления в
оздоровительные лагеря.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений подростков, оказания
им помощи, специалистами отделения профилактики безнадзорности детей и подрост�
ков КЦСОН подготовлены списки и пакеты документов для трудоустройства 15 несовер�
шеннолетних в трудовую бригаду, сформированную на базе Центра, на июнь 2012 года из
малоимущих, многодетных и опекунских семей, семей коренных северян. Из них: 3 под�
ростка � из семей, находящихся в социально опасном положении, 4 � правонарушителя, 2
� из семей, состоящих на контроле.

В ходе операции для воспитанников приюта для детей и подростков «Луч надеж�
ды» и несовершеннолетних, посещающих отделения дневного пребывания Комплексного
центра социального обслуживания и его филиалы, организованы мероприятия. В их чис�
ле: 4 лектория, а также конкурсы рисунков «Моя семья» и сочинений «Семейные истории»,
викторина «Я и моя семья». С несовершеннолетними и их семьями проведены беседы,
вручены буклеты и памятки.

Специалистами управления социальной политики даны консультации и приняты
пакеты документов для назначения адресной социальной помощи членам пяти семей,
находящихся в социально опасном положении и состоящих на контроле.

Работа с семьями и несовершеннолетними будет продолжена, оставаясь одним из
приоритетных направлений деятельности учреждений и органов системы профилактики.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВОДИТСЯ АКТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, НАПРАВ�

ЛЕННАЯ НА ПОДДЕРЖКУ И УЛУЧШЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ, НА ОСУЩЕСТВ�

ЛЕНИЕ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗ�

НАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕК�

ТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФИЛАКТИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ.

тоги операции «Семья»И Автор: Наталья КОШКАРОВА,
главный специалист управления соцполитики

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной

службы в департаменте образования администрации Пуровского района
Департамент образования администрации Пуровского района, 629850, г.Тарко�

Сале, ул.Республики, д.25, тел.: 8 (34997) 2�69�11, предусматривает провести кон�
курс на замещение вакантной должности муниципальной службы � старшая должность
муниципальной службы категория «специалисты» � ведущий специалист отдела до�
полнительного образования и воспитательной работы управления дополнительного
образования, организационной работы и обеспечения безопасного функционирова�
ния объектов образования.

Начало приема документов: с 9 ч. 30 мин. 18 мая 2012 года, окончание 17 ч. 00
мин. 7 июня 2012 года.

Телефоны для справок: 8 (34997) 2�11� 81, 6�06�91(ф).
С полным текстом объявления можно ознакомиться в районном спецвыпуске га�

зеты №20 от 18 мая 2012 года.
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ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТАХ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,
помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

муниципального образования город Тарко�Сале в период подготовки и проведения досрочных выборов
главы муниципального образования город Тарко�Сале 20 мая 2012 года

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Избирательная комиссия муниципального образования го�

род Тарко�Сале информирует избирателей о том, что 20 мая
2012 года состоится голосование по досрочным выборам гла�
вы муниципального образования город Тарко�Сале.

Голосование проводится с 8 до 20 часов по местному
времени.

Напоминаем вам: 20 мая 2012 года на избирательном участке,
где вы включены в список избирателей, вам будет выдан избира�
тельный бюллетень. Избирательный бюллетень выдается по
предъявлению паспорта. Каждый избиратель голосует лично. Го�
лосование за других лиц не допускается. Голосование проводится
путем внесения избирателем в избирательный бюллетень любого
знака в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу которого сде�
лан выбор. Избирательный бюллетень заполняется в кабине для
тайного голосования, где присутствие других лиц недопустимо.

ДВИЖЕНИЕ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА №1  20 мая 2012 года (проезд бесплатный)  Обед: с 14.30 до 15.30

Если по уважительным причинам (по состоянию здоровья, ин�
валидности) вы не сможете в день голосования самостоятельно
прибыть в помещение для голосования, вы можете подать в уча�
стковую избирательную комиссию вашего избирательного уча�
стка письменное заявление или сделать устное обращение о пре�
доставлении вам возможности проголосовать вне помещения
для голосования. Заявление (обращение) может быть подано
(сделано) в любое время, но не позднее 14.00 (время местное)
20 мая 2012 года.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
От вашего выбора зависит будущее нашего города.

Голос каждого таркосалинца на выборах будет
определять дальнейшее развитие нашего города,

судьбу каждого его жителя.
Ждем вас на избирательных участках

в воскресенье 20 мая 2012 года, с 8 до 20 часов.
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ДВИЖЕНИЕ РЕЙСОВОГО АВТОБУСА №2  20 мая 2012 года (проезд бесплатный)  Обед: с 15.20 до 16.20

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Администрация муниципального образования город Тарко�Сале выражает
огромную благодарность за участие в подготовке и проведении праздничных меропри�
ятий, посвященных Дню Победы, начальнику отдела военного комиссариата Ямало�Не�
нецкого автономного округа по г.Губкинскому, Пуровскому и Красноселькупскому рай�
онам М.И. Бойчуку, МУП «Дорожно�строительное управление» и лично Н.П. Аулову, Тар�
ко�Салинскому филиалу МУП «Пуровские электрические сети» и лично А.С. Мавлютову,
ООО «Ямалтранс» и лично А.А. Семешко, отделу МВД РФ по Пуровскому району и лично
С.В. Баранцову, ГБУЗ «Тарко�Салинская центральная районная больница» и лично К.М.
Аутлеву, ГУ «11 пожарная часть федеральной службы по ЯНАО» и лично А.В. Текутьеву,
специализированному классу военной подготовки МБОУ «Средняя общеобразователь�
ная школа №1» г.Тарко�Сале и лично Т.С. Дойниковой, специализированному классу
военной подготовки МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г.Тарко�Сале, и
лично Л.В. Дюшко, специализированному классу военной подготовки МОУ «Средняя об�
щеобразовательная школа №3» г.Тарко�Сале и лично Г.Е. Кортуновой, МБУК Районный
дворец культуры «Геолог» и лично О.В. Сергеевой, МКУ «Пуровская телерадиокомпания
«Луч» и лично И.К. Стибачевой, МБУ «Редакция газеты «Северный луч» и лично Н.В. Ру�
сецкой, Пуровскому станичному казачьему обществу и лично Н.К. Рыжкову.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 11 мая 2012г. №220�РГ  г.Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную рабо�
ту и в связи с празднованием 55�ле�
тия со дня рождения, наградить почет�
ной грамотой главы Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного
округа Мезенцева Евгения Николае�
вича � заместителя главы админист�
рации района по вопросам муници�
пального хозяйства.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОФИЦИАЛЬНО

10 МАЯ В ДЕТСКОМ САДУ «БЕЛОЧКА» ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ

ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК «ОНИ ПОДАРИЛИ НАМ ЖИЗНЬ».

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ
Авторы: Светлана СУХОСТАВСКАЯ,  Татьяна ИВЛИЧЕВА

сотрудники детского сада «Белочка»

оспитание патриотизмаВ
Накануне праздника педагоги дополнительного образо�

вания совместно с воспитателями Е.Н. Ряпосовой и Р.А. Заги�
ровой рассказали детям о Великой Отечественной войне и ее
героях, показали видео�презентации о войне, прочитали расска�
зы и познакомили с песнями военной тематики, разучили стихи,
песни и танцы.

На праздник были приглашены труженики тыла Р.Г. Сидо�
ренко и Н.Д. Тонконогова, которые не в первый раз приходят к нам
в детский сад и рассказывают детям о нелёгких военных годах,
страданиях и тревогах, которые они пережили, будучи в те годы
детьми, о том, как работали наравне со взрослыми, приближая
долгожданную Победу над врагом.

Под торжественный марш дети в форме моряков и по�
граничников вошли в зал. Капитаны команд открыли спортивно�
музыкальный праздник поднятием флага под звуки Гимна РФ,
ребята и все присутствовавшие почтили память погибших сол�
дат минутой молчания.

Дети с огромным удовольствием выступали перед вете�
ранами и родителями. Они рассказывали стихи, исполняли пес�
ни и танцы, принимали активное участие в играх – эстафетах, в
которых показали свое внимание, силу, ловкость, быстроту. В за�
вершение праздника была исполнена песня «День Победы» и
прозвучал праздничный салют.

Благодаря таким мероприятиям мы стараемся в детях
воспитать патриотические чувства к нашей Родине и уваже�
ние к тем, кто отдал свою жизнь ради мирного будущего всех
поколений.
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Администрация муниципального образования поселок Уренгой
на основании прогнозного плана приватизации имущества муници�
пального образования поселок Уренгой на 2012 год, утвержденного
решением Собрания депутатов муниципального образования посе�
лок Уренгой от 15 ноября 2011 года №265, решения об условиях
приватизации муниципального имущества, утвержденного поста�
новлением главы поселка от 10 мая 2012 №33, сообщает о привати�
зации объектов муниципальной собственности путем их продажи на
аукционе с подачей предложения о цене в закрытой форме.

К продаже предлагается следующее муниципальное имущество:
1. Наименование, состав и характеристика имущества, выстав�

ляемого на торги.
Лот №1
� автомобиль «УАЗ – 31519», 1998 года выпуска, идентифи�

кационный № (VIN) ХТТ315190W0034933, модель, № двигателя �
УМЗ�4218 № W1002582, шасси № W0672249, кузов № W0034933,
цвет кузова � песочный, мощность двигателя � 84 (61,8) кВт, рабо�
чий объем двигателя � 2890 куб.см, тип двигателя � карбюратор�
ный, ПТС 73 ВТ 370012 от 14.10.1998 года, регистрационный знак
Х831АС89.

Начальная цена продажи имущества � 48 600 (сорок восемь
тысяч шестьсот) руб. (без НДС).

Сумма задатка � 4 860 руб. (10% от начальной цены продажи
объекта).

Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №2
� автомобиль «ГАЗ – 3102», 2002 года выпуска, идентифика�

ционный № (VIN) ХТН31020021129294, модель, № двигателя �
40620D�23079396, шасси № отсутствует, кузов № 31020020128235,
цвет кузова � серый, мощность двигателя � 130.6 кВт, рабочий объем
двигателя � 2285 куб.см, тип двигателя � бензиновый, ПТС 89 КТ
940980 от 8.10.2008 года, регистрационный знак В193ЕУ89, рыноч�
ная стоимость � 77 800 руб. (без НДС).

Начальная цена продажи имущества � 77 800 (семьдесят семь
тысяч восемьсот) руб. (без НДС).

Сумма задатка � 7 780 руб. (10% от начальной цены продажи
объекта).

Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Аукцион проводится в 14 часов 30 минут 8 августа 2012

года по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, д.46 «А».

Аукцион является открытым по составу участников.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые

физические и юридические лица, за исключением государствен�
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий�
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25%,
кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом.

При приватизации муниципального имущества обязательны
установленные иными федеральными законами ограничения уча�
стия в гражданских отношениях отдельных категорий физических
и юридических лиц в целях защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороноспособности и безопасности государства.

Прием заявок и документов на участие в аукционе прово�
дится с 25 июня 2012 года по 19 июля 2012 года включитель�
но в рабочее время с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут
(перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут), кроме
субботы и воскресенья по адресу: Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, улица Геологов,
46 «А», (отдел по управлению муниципальным имуществом и
земельным вопросам), телефон: 8 (34934) 9�23�92.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При подаче
заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, заяв�
ка на участие в аукционе на каждый лот подается отдельно в отно�
шении каждого лота.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

С ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ
Заявка подается по утвержденной форме, приведенной ниже

по тексту настоящего информационного сообщения. Заявки пода�
ются и принимаются одновременно с полным комплектом требуе�
мых для участия в аукционе документов.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в
журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и
указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземп�
ляре заявки продавцом делается отметка о принятии заявки с ука�
занием ее номера, даты и времени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указан�
ного в информационном сообщении о проведении аукциона, вме�
сте с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии
документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным
представителям под расписку.

После принятия заявки продавец принимает меры по обеспе�
чению сохранности заявок и прилагаемых к ним документов, а так�
же конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и
содержания представленных ими документов до момента их рас�
смотрения.

Дата определения участников аукциона � 14 часов 30 ми�
нут 23 июля 2012 года по адресу: Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, улица Геологов, 46 «А».

Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток. Зада�
ток вносится до подачи заявки на участие в аукционе продавцу. Раз�
мер задатка составляет 10% от начальной цены объекта. Факт опла�
ты задатка подтверждается продавцом выпиской со своего счета.

Расчетный счет для перечисления задатка � №
403 028 108 000 000 000 20 в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�Сале,
БИК 047191000, ИНН 8911021426, ОКАТО 71 160 659 000 ад�
министрация муниципального образования поселок Уренгой.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе за лот
№___».

Средства платежа � денежные средства в валюте Россий�
ской Федерации (рубли).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 19 июля
2012 года.

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной
офертой в соответствии со ст.437 ГК РФ. Подача претендентом за�
явки и перечисление задатка является акцептом такой оферты.

НДС уплачивается покупателем в соответствии с законодатель�
ством РФ.

Внесенные суммы задатка подлежат возврату участникам аук�
циона, за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты
подведения итогов аукциона. До признания претендента участни�
ком аукциона он имеет право посредством уведомления в пись�
менной форме отозвать зарегистрированную заявку.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки
до даты окончания приема заявок поступивший от претендента зада�
ток подлежит возврату в срок не позднее чем через пять дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претен�
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток воз�
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить
следующий пакет документов:

� заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по форме,
утвержденной продавцом;

� одновременно с заявкой претенденты представляют следую�
щие документы:

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

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального об�
разования в уставном капитале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юри�
дического лица и подписанное его руководителем письмо);

� документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени юриди�

ИНФОРМАЦИЯ
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ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридическо�
го лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

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

В случае, если от имени претендента действует его представи�
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен�
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ�
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко�
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществ�
ление действий от имени претендента подписана лицом, уполно�
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содер�
жать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при�
лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух эк�
земплярах, один из которых остается у продавца, другой � у пре�
тендента.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене
предлагаемых к продаже объектов в письменной форме, изложен�
ные на русском языке и запечатанные в отдельном конверте. Ука�
занные предложения должны быть подписаны участником аукцио�
на (его полномочным представителем). Цена указывается числом
и прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены
продажи, не рассматриваются. Предложения о цене подаются в
день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента
запечатанный конверт с предложением о цене указанного имуще�
ства может быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления должны соответ�
ствовать требованиям законодательства РФ. Документы, предос�
тавляемые одновременно с заявкой должны быть прошиты, про�
нумерованы и скреплены печатью (для юридических лиц) и подпи�
саны претендентом или его представителем.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следую�
щим основаниям:

� представленные документы не подтверждают право претен�
дента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;

� представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанном в информационном сообщении (за исключением пред�
ложений о цене муниципального имущества на аукционе), или
оформление указанных документов не соответствует законодатель�
ству РФ;

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

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе
является исчерпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества
возлагается на претендента. В случае, если в последствии будет
установлено, что покупатель имущества не имел законное право на

его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной.
Порядок определения победителя аукциона � критерием выяв�

ления победителя аукциона является наиболее высокая цена при�
обретения объекта, предложенная претендентом.

Срок заключения договора купли�продажи с победителем аук�
циона составляет 15 рабочих дней со дня подведения итогов аук�
циона.

Победитель аукциона будет уведомлен продавцом в течение
пяти дней со дня подведения итогов аукциона под расписку либо
почтовым отправлением заказным письмом.

Оплата имущества производится победителем аукциона еди�
новременно не позднее 10 рабочих дней с даты заключения до�
говора купли�продажи на расчетный счет продавца:

ОКАТО: 71 160 659 000 администрация муниципального обра�
зования поселок Уренгой.

Передача муниципального имущества осуществляется в соот�
ветствии с договором купли�продажи не позднее чем через трид�
цать дней после полной оплаты имущества.

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

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца для учас�
тия в аукционе, засчитывается в оплату приобретаемого имуще�
ства.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при�
знается несостоявшимся.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с до�
полнительными сведениями, характеризующими предлагаемые к
продаже объекты муниципальной собственности и условиями до�
говора купли�продажи можно в рабочее время (с 8 часов 30 минут
до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут),
кроме субботы и воскресенья, по телефонам: 8 (34934) 9�23�92, а
также в отделе по управлению муниципальным имуществом и зе�
мельным вопросам администрации муниципального образования
поселок Уренгой, по адресу: п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, д.46 «А».

Продавец: администрация муниципального образования посе�
лок Уренгой.

Электронный адрес сайта, на котором размещено информаци�
онное сообщение о проведении аукциона по продаже муниципаль�
ного имущества в сети «Интернет»: www.torgi.gov.ru, раздел: перей�
ти к торгам. Поиск по организатору торгов (администрация муни�
ципального образования поселок Уренгой, ИНН 8911021426), а
также на сайте МО п.Уренгой: mo�urengoy.ru.

ИНФОРМАЦИЯ

МЕМОРИАЛ, ГЕОФИЗИКОВ, 8
Принимаем заказы на памятники из гранита,

мрамора, установку железных оградок, фото�
эмаль. Широкий ассортимент ритуальных принад�
лежностей, элитные гробы, простые, кресты из
сосны, дуба, цветы, много красивых венков, кор�
зин, подпись лент, таблички, цинк, доставка.

Телефоны:
2�53�79, 8 (922) 2815032,

8 (922) 2893163.

Изменение к проектной декларации строительства жилого
дома по адресу:Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Строителей, 1

Раздел 1
6. Финансовый результат за I квартал 2011г.: � 20 276 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.04.2012г.: 46 189 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.04.2012г.: 51 157 тыс.руб.

Изменение к проектной декларации строительства жилого
дома по адресу: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Строителей, 2

Раздел 1
6. Финансовый результат за I квартал 2011г.: � 20 276 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.04.2012г.: 46 189 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.04.2012г.: 51 157 тыс.руб.

Генеральный директор М.З. ХУСАИНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИЯ

 СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: департамент иму�

щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района.

Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось
провести 23 мая 2012 года в 15.00 (местного времени) по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.213.

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

дивидуализировать сведения (характеристика имущества):

В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеука�
занного имущества аукцион признан несостоявшимся.

РЕШЕНИЕ
ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«ПУРОВСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

В соответствии с прогнозным планом приватизации муни�
ципального имущества на 2012 год, утвержденным решением Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район от
8.12.2011 года №77, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.2001 года №178�ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Положением о порядке приватиза�
ции имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район, утвержденным решением Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район от
27.11.2011 года №74.

1. Приватизировать имущественный комплекс МУП «Пуров�
ские коммунальные системы» путем преобразования в ОАО «Пу�
ровские коммунальные системы» с уставным капиталом 1 312 234
464 (один миллиард триста двенадцать миллионов двести трид�
цать четыре тысячи четыреста шестьдесят четыре) рубля, состоя�
щим из 1 312 234 464 штук обыкновенных именных бездокументар�
ных акций номинальной стоимостью одной акции 1 рубль каждая.

2. Утвердить состав подлежащего приватизации имуще�
ственного комплекса МУП «Пуровские коммунальные системы», со�
гласно приложению №1.

3. Утвердить расчет балансовой стоимости подлежащих
приватизации активов МУП «Пуровские коммунальные системы»,
согласно приложению №2.

4. Утвердить перечень объектов, не подлежащих привати�
зации в составе имущественного комплекса МУП «Пуровские ком�
мунальные системы», согласно приложению №3.

5. Утвердить устав ОАО «Пуровские коммунальные систе�
мы», согласно приложению №4.

6. Определить состав совета директоров ОАО «Пуровские
коммунальные системы» в количестве 5�ти человек.

7. Определить состав ревизионной комиссии ОАО «Пуров�
ские коммунальные системы» в количестве 3�х человек.

8. До первого общего собрания акционеров ОАО «Пуровс�

кие коммунальные системы» назначить и.о. генерального дирек�
тора � В.И. Леухина.

9. До первого общего собрания акционеров ОАО «Пуровс�
кие коммунальные системы» назначить членами совета директо�
ров ОАО «Пуровские коммунальные системы»:

Н.А. Фамбулову � первого заместителя главы администра�
ции района (председателем);

Е.Н. Мезенцева � заместителя главы администрации райо�
на по вопросам муниципального хозяйства;

А.Н. Медведева � начальника департамента имущественных
и земельных отношений администрации Пуровского района;

В.В. Бокова � заместителя начальника департамента, на�
чальника управления имущественных отношений департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района;

В.И. Леухина � и.о.генерального директора МУП «Пуровс�
кие коммунальные системы».

10. До первого общего собрания акционеров ОАО «Пуров�
ские коммунальные системы» назначить членами ревизионной ко�
миссии ОАО «Пуровские коммунальные системы»:

К.В. Хоптяр � заместителя начальника управления, началь�
ника отдела отраслевой экономики управления экономики адми�
нистрации Пуровского района;

О.В. Надеину � заместителя главного бухгалтера департа�
мента имущественных и земельных отношений администрации Пу�
ровского района;

Е.А. Беляеву � заместителя начальника информационно�
аналитического отдела департамента имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района.

11. Поручить и.о. генерального директора ОАО «Пуровские
коммунальные системы» Леухину Валерию Ивановичу:

а) осуществить юридические действия по государственной
регистрации ОАО «Пуровские коммунальные системы»;

б) подписать передаточный акт о приемке подлежащего
приватизации имущественного комплекса ОАО «Пуровские комму�
нальные системы»;

в) в 10�ти дневный срок после регистрации ОАО «Пуровс�
кие коммунальные системы» представить в департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она: устав с отметкой регистрирующего органа, копию документа,
подтверждающего факт внесения записи о создании ОАО в еди�
ный государственный реестр юридических лиц, экземпляр пере�
даточного акта;

12. Представить в департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района документы, не�
обходимые для внесения соответствующих изменений в реестр му�
ниципальной собственности Пуровского района.

13. Органам управления ОАО «Пуровские коммунальные си�
стемы» в установленном порядке:

а) принять и утвердить решение о выпуске акций, отчет об
итогах выпуска акций ОАО «Пуровские коммунальные системы» с
размещением всех акций единственному учредителю � муници�
пальному образованию Пуровский район, в лице департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района и направить соответствующие материалы в Федераль�
ную службу по финансовым рынкам России;

б) организовать ведение реестра акционеров ОАО «Пуровс�
кие коммунальные системы» в соответствии с действующим законо�
дательством и в девятидневный срок с момента размещения акций
направить в департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района выписку из реестра акционеров;

в) осуществить юридические действия по государственной
регистрации перехода права собственности на объекты имуще�
ственного комплекса к ОАО «Пуровские коммунальные системы» в
соответствии с передаточным актом.

14. Отделу приватизации департамента имущественных и
земельных отношений администрации Пуровского района обеспе�
чить опубликование данного решения в установленном порядке в
газете «Северный луч» г.Тарко�Сале, разместить на официальном
интернет�сайте муниципального образования Пуровский район
http://www.puradm.ru (раздел: имущественные и земельные отно�
шения, приватизация муниципального имущества, решение об ус�
ловиях приватизации) и на официальном сайте Российской Феде�
рации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.
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НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

С 11 марта 2012 года упрощен по�
рядок оформления прав граждан на зе�
мельные участки, предназначенные для
ведения личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садовод�
ства, индивидуального гаражного или
жилищного строительства и располо�
женные на них объекты капитального
строительства.

Теперь в интересах граждан органы
власти могут оказывать помощь, в том чис�
ле и финансовую, при оформлении докумен�
тов для постановки объектов на кадастровый
учет и государственную регистрацию прав.

Гражданину можно не тратить вре�
мя и деньги, посещая различные инстанции
власти, а обратиться в органы местного са�
моуправления. Их сотрудники займутся
вопросами, связанными с кадастровыми
работами, постановкой земельного участ�
ка на государственный кадастровый учет.
Также от имени гражданина будут решать
вопрос, связанный с обращением в регис�
трационный орган за государственной ре�
гистрацией прав на земельные участки и

находящиеся на них объекты недвижимос�
ти, такие как � индивидуальные жилые дома,
дачные дома, гаражи, постройки и т.п.

Орган местного самоуправления
будет выступать заказчиком кадастровых
работ на основании заявлений граждан, а
также будет подавать заявления и другие
документы о проведении государственно�
го кадастрового учета земельных участков
и находящихся на таких земельных участ�
ках объектов капитального строительства.

Гражданин, обратившись в орган
местного самоуправления, через некото�
рое время сможет получить документы о за�
регистрированных правах, не затрачивая
при этом личное время.

Теперь даже доверенность не явля�
ется необходимым документом, всем будут
заниматься органы местного самоуправле�
ния. Это сократит время, сохранит силы и
нервы – не надо будет выстаивать очереди
и ходить по инстанциям.

Органы местного самоуправления
будут получать кадастровые паспорта объек�
тов недвижимости (земельных участков и

ачная амнистия: стало еще прощеД
находящихся на таких земельных участках
объектов капитального строительства) и дру�
гие документы, и передавать такие докумен�
ты гражданам, в интересах которых осуще�
ствлялся государственный кадастровый учет.

Также муниципалитеты наделены
полномочиями подавать от имени граждан
(в качестве уполномоченных лиц) заявления
о государственной регистрации прав на не�
движимое имущество и сделок с ним и иные
необходимые для осуществления такой ре�
гистрации документы в орган, осуществля�
ющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
Помимо этого получают свидетельства о го�
сударственной регистрации прав и (или)
иные документы и передают их гражданам,
в интересах которых осуществлялась такая
государственная регистрация.

По вопросам дачной амнистии
обращаться по адресу:

администрация Пуровского района,
ул.Республики, 25, каб.315.

Телефон для справок: 6�06�59.

Департамент имущества и земельных отношений
администрации Пуровского района

Для человека не так опасна сама
ртуть, сколько её ядовитые, быстро рас�
пространяющиеся пары. В замкнутых по�
мещениях яд оседает на обоях и штукатур�
ке, краске и бетонных плитах, накаплива�
ется в швах кирпичной кладки. Самостоя�
тельно справиться со сбором большого ко�
личества ртути невозможно.

Острое отравление ртутью обычно
проявляется в течение 8�24 часов. Снача�
ла человек чувствует слабость, головную
боль, повышается температура. Затем �
резь в животе, расстройство желудка, мо�
гут заболеть десна. Ртуть поражает и не�
рвную систему. Медленное отравление
происходит не так бурно, но оно не менее
опасно. Поэтому даже если вы разбили в
комнате обыкновенный градусник, не теряя
ни минуты
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ:

� все осколки градусника поме�
стите в банку с водой;

� ни  в коем случае не дотра�

гивайтесь до ртутных шариков руками,
соберите их кисточкой, а шарики по�
мельче соберите резиновой грушей;

� смочите газету раствором мар�
ганцовки и тщательно протрите повер�
хность;

� закончив работу, плотно заку�
порьте банку, в которой находятся ос�
колки градусника и собранная ртуть;

� как следует проветрите поме�
щение.

ЕСЛИ РАЗЛИТА РТУТЬ
Если это случилось в квартире, не�

обходимо, чтобы она ни в коем случае не
попала на ковры, паласы, обои, мягкую
мебель.

Чем больше площадь разлитой
ртути, тем сильнее испарение. Поэтому
нужно как можно скорее собрать ее, что�
бы она не разбежалась на мелкие шари�
ки, не была разнесена на подошвах и, если
на улице �  колесами машин.

Не выливайте ртуть в раковину,
унитаз, ведро или контейнер для мусора.
Сдайте собранный металл спасателям.

В любом случае, если вы нашли
ртуть или похожее на нее вещество в
доме или на улице, сообщите об этом в
свое отделение милиции или оператив�
ному дежурному ГОиЧС.

Помните, что достаточно в не�
большом помещении, где нет вентиля�
ции, разбить всего один ртутный термо�
метр и не провести тщательное обезза�
раживание � вероятность отравления не
исключена.

Отравления металлической рту�
тью происходят почти исключительно
вследствие вдыхания ее паров, которые
чрезвычайно токсичны и относятся к 1
классу опасности, т.е. они в 100 раз ток�
сичнее паров хлора и в 2000 раз токсич�
нее паров аммиака.

  Отдел ГОиЧС
города Тарко�Сале

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯОПАСНОСТЬ РТУТИ И ЕЕ ПАРОВ

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о результатах прове�
дения торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 4 мая 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 выставлялся 1 (один) лот:
Лот №1 – земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, с.Халясавэй, пер. Центральный, уч. №7.
Кадастровый номер – 89:05:030101:466.
Площадь – 1490 кв.м.
Победитель торгов � общество с ограниченной ответствен�

ностью «ЛатСиб».



38 № 20 (3418)  |  18 мая 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари», «Алек�
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро�
странитель «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

Дом площадью 100 кв.м в г.Нижнем
Новгороде, есть участок 7,5 сотки. Теле�
фон: 8 (922) 2803915.

Дом в с.Большая Холань Белгород�
ской области, сад, огород, газ, вода. Те�
лефоны: 8 (47231) 4�91�00, 8 (910) 2268395.

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

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

Коттедж в г.Тарко�Сале по ул.Водни�
ков, документы готовы. Телефоны: 8 (964)
2039383, 8 (912) 9126156.

Коттедж в г.Тарко�Сале из пенобло�
ка площадью 176 кв.м  по ул.А. Пантелее�
вой, есть участок, гараж, баня, центральное
водоснабжение, цена � 10 млн.руб. Теле�
фон: 8 (922) 2838323.

Полдома в г.Тарко�Сале  без внутрен�
ней отделки площадью 250 кв.м, с гаражом
площадью 48 кв.м, цена � 3 млн. 412 тыс.
руб. либо обменивается на однокомнат�
ную в капитальном исполнении с доплатой.
Телефон: 8 (922) 2856977.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 165 кв.м, есть гараж, баня, участок
9,5 сотки, торг. Телефоны: 2�51�43, 8 (919)
1499103, 8 (922) 4526856.

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

Половина дома в г.Тарко�Сале пло�
щадью 85 кв.м, по ул.Строителей, д.5 (га�
раж, земля, ремонт); комната площадью 15
кв.м по ул.Геологоразведчиков (горячая
вода, мебель, ремонт, документы); стенка
(горка), 5 секций; детская стенка; холодиль�
ник, коляска «зима�лето», цвет � синий; кух�
ня+мойка. Телефон: 8 (951) 9875971.

Срочно и недорого на выгодных услови�
ях покупателя 4�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале, гараж 6х4, кредит. Телефон:
2�44�74.

Квартира в г.Тарко�Сале в капи�
тальном исполнении площадью 85 кв.м,

ТСЖ, автономное отопление, меблиро�
ванная. Телефоны: 2�37�64, 8 (922)
 4652378.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77,3 кв.м по ул.Строителей, д.3,
кв.2, 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
Ямалу, д.8, 1 этаж. Телефон: 2�57�36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале площадью 73 кв.м по ул.Водников,
дом после капитального ремонта, брусо�
вой, цена � 2,5 млн.руб., торг. Хорошая пла�
нировка. Телефон: 8 (922) 0510420.

3�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении в г.Тарко�Сале. Теле�
фон: 8 (964) 2060090.

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

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 меблированная квар�
тира в г.Тарко�Сале в капитальном ис�
полнении. Телефон: 8 (912) 4377713 (ве�
чером).

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале, в капитальном исполеннии, 4 этаж.
Телефоны: 2�51�22, 8 (964) 2033519.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 2831331.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале по ул.Геологоразведчиков, д.4. Теле�
фон: 8 (922) 2860510.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале. Телефон: 8 (932) 0959017.

2�комнатная квартира в г.Тарко�
Сале в брусовом доме, балкон, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (922) 0475706.

Однокомнатная квартира в п.Пуров�
ске площадью 44,7 кв.м. Телефон: 8 (919)
5516205.

Однокомнатная квартира в п.Пуров�
ске в капитальном исполнении. Телефоны:
8 (34997) 6�60�31, 8 (922) 4519100.

Гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.

Гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п.Руднич�

ном Кемеровской обл. на однокомнатную
в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.

Срочно 3�комнатная квартира в
г.Тарко�Сале площадью 58 кв.м в одно�
подъездном брусовом 6�квартирном доме,
есть домофон, по ул.Геофизиков, на одно�
комнатную квартиру с доплатой. Телефон:
8 (922) 2835978.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Фольксваген�Пассат»
2007 г.в., полный привод, механика, пробег �
66 тыс.км, цвет � черный, состояние отлич�
ное, зимой не эксплуатировался. Телефон:
8 (922) 0668461.

Автомобиль «Honda HR�V» 1999 г.в.,
3�дверная, цвет � серебристый. Телефон:
8 (922) 4580898.

Автомобиль «Мицубиши Галант» 1997
г.в., пробег � 246 тыс.км, цена � 260 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2823079.

Автомобиль «ВАЗ�2106» 1999 г.в.; уг�
ловой компьютерный стол; кухонный угло�
вой гарнитур; пенал. Телефон: 8 (967)
8901954.

Лодка «Казанка М». Телефон: 8 (922)
0588472.

Лодка «Казанка», лодочный мотор
«Yаmaha 30»; . Телефон: 8 (922) 4580898.

Лодочный мотор «Honda�30» 2010
г.в.,  4�тактный; гидроподъемник, дистан�
ционное управление. Телефон: 8 (922)
2861345.

ПОКУПКА
Подержанный автомобиль (в любом

состоянии). Телефон: 8 (912) 4375246.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.
Норковая шуба, цвет «черный брилли�

ант», размер 50, длинная. Телефоны: 2�10�16,
8 (922) 0722484.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

2�ярусная кровать (внизу 2 ящика, ле�
стница, комод); компьютерный стол. Теле�
фон: 8 (922) 4632885.

Комод 3�дверный; шкаф�купе, 2�створ�
чатый, б/у. Телефоны: 8 (964) 2039383,
8 (912) 9126156.

Детский уголок (шкаф, стол, кро�
вать), или обменивается на мини�диван
и стол школьника. Телефон: 8 (922)
4861082.

2�спальная кровать, цена � 5 тыс.руб.;
детская стенка, цена � 4 тыс.руб., б/у, торг
уместен. Телефоны: 6�30�60, 8 (922) 4606603.

Спальный гарнитур; 2�спальная кро�
вать; 2 прикроватные тумбочки; 4�створча�
тый шкаф. Телефон: 8 (919) 5572615.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Комплект для новорожденного, цвет �

голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
Недорого новые вещи на возраст 2�

3 года: трикотажный костюм, цвет � синий,
тройка;  голубой костюм трикотажный; ком�
бинезон джинсовый, утепленный; водолаз�
ки зеленого и красного цветов. Школьный
костюм б/у на 12 лет. Телефон: 8 (922)
4616217.

Детская кроватка�маятник в отлич�
ном состоянии, цена � 5 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 0657524.

Коляска�трансформер бордового
цвета, б/у; кроватка детская б/у, дешево;

комбинезон�трансформер для девочки до
года в отличном состоянии, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 0665199.

Учебники «Школа России» для 1 клас�
са (издание 2011г.) недорого. Телефоны:
2�12�31, 8 (922) 0665199.

Коляска б/у, цена � 4000 руб. Телефон:
8 (922) 0976394.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

Насос ручной для перекачки воды,
солярки, бензина. Цена � 4 тыс.руб. Теле�
фон: 8 (922) 2856893.

Заводской металлический разборный
гараж. Телефон: 8 (922) 2865532.

Запчасти для автомобиля «Land Cruiser�
80, 100», «Pajero�II»; лодка резиновая «Ymaha»,
5 л.с; бензогенератор 3,5 кВт; холодильник;
воздушный обогреватель (380 В, 20 кВт); строй�
материалы (остатки): гвозди, краска, металл,
линолеум; шам. кирпич, доска для бани и др.
Телефон: 8 (912) 4314014.

Тренажер. Телефон: 8 (922) 2827341.
ОТДАМ в добрые, заботливые руки вос�

питанного котика. Телефон: 8 (929) 2570692.

ХРОНИКА ПОЖАРОВ
В период с 3 по 10 мая на территории Пуровского

района произошло  два пожара:
3 мая в 11.35  в службу спасения п.Уренгоя поступило сооб�

щение о возгорании автомобиля «МАЗ»  в районе автотранспорт�
ного предприятия. На момент прибытия подразделения ПЧ зафик�
сировано горение кабины автомобиля. Пожар был ликвидирован в
11.45. В результате повреждена кабина автомобиля. Погибших и
пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

9 мая в 18.53 в службу спасения г.Тарко�Сале  поступило со�
общение о возгорании хозяйственной постройки, по ул.Первомай�
ской. На момент прибытия подразделения ПЧ было сильное за�
дымление, наблюдалось открытое горение постройки и стены
рядом стоящего жилого дома. Пожар был ликвидирован в19.50.
В результате возгорания повреждены: наружная стена и кровля
жилого дома, хозяйственная постройка, автомобиль «ВАЗ�2104».
Эвакуирован один человек. Причина пожара и ущерб устанавли�
ваются.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО:  www.89.mchs.gov.ru
Единый  «телефон доверия» Главного управления

МЧС России по ЯНАО:  8 (34922) 2�39�99

По материалам, предоставленным
пресс�службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №1405213,
выданный Тарко�Салинской средней школой №2 14.06.1997г. на имя Ря�
писовой Алены Владимировны, считать недействительным.

Утерянный диплом Саратовского нефтяного геологоразведочного техникума
серии ПТ №575135, выданный Саратовским учебно�производственным центром
«Саратовгеокадры» 7.04.1994г. на имя Смагиной Ларисы Петровны, считать не�
действительным.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Уведомляем вас, что выдача газеты «Северный луч» с №19

от 11.05.2012г. для подписчиков, получающих газету в киоске
«Эра�1» по ул.Юбилейная (напротив «Салона красоты»), будет
производиться в магазине «Эра» по ул.Губкина (Торговый дом
«Аленушка»). Телефон для справок: 8 (34997) 6�32�90.

В целях улучшения внешнего облика города, обеспе�
чения безопасных условий и комфортности среды про�
живания, соблюдения чистоты с 12 мая 2012 года по 12
июня 2012 года объявляется месячник по санитарной уборке
и благоустройству территории муниципального образования
город Тарко�Сале. Руководителям организаций организовать
уборку прилегающей территории, провести ремонтные рабо�
ты ограждений, скамеек, вазонов, расположенных на приле�
гающих территориях организаций.

С постановлением заместителя главы администрации МО
город Тарко�Сале «О проведении месячника по санитарной
уборке и благоустройству города Тарко�Сале» и списком орга�
низаций с закрепленными за ними территориями можно оз�
накомиться в специальном таркосалинском выпуске «СЛ» №20
от 18 мая 2012 года.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
С 00 час. 00 мин. 12 мая 2012 года прекращено движение

транспортных средств по зимней автодороге Самбург � Запо�
лярное НГКМ.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Если вам от 12 до 17 лет, и вы пока не решили, где начать

свои летние каникулы, МБОУ ДОД «Центp развития туризма»
приглашает вас провести неделю незабываемого отдыха в по�
левом профильном палаточном лагере «ОЛИМП». Продолжи�
тельность смены: с 4.06. по 11.06.2012 года. Подробности по
телефону: 2�48�33.

СЛУЖБА 01

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!
Приглашаем принять участие в первом инвестиционном

форуме «Ямал � территория инвестиций для малого и средне�
го бизнеса», который состоится в городе Ноябрьске 24 мая
2012 года.

Основным мероприятием форума станет презентация
франшиз. Более 20 компаний представят свои франшизы на
товары и услуги в отраслях общественного питания, рознич�
ной торговли, индустрии красоты и культурно�развлекатель�
ных комплексов.

Дополнительную информацию о проведении форума
можно получить по телефонам:

8 (34922) 2�45�78; 2�45�82.

Заявки на участие в мероприятии принимаются
до 20 мая 2012 года по адресу электронной почты:

 pred@economy.gov.yanao.ru, bakhrina@yandex.ru.
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УВАЖАЕМЫЕ  ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Приглашаем вас посетить культурно�массовые меропри�

ятия 20 мая 2012 года в день досрочных выборов главы му�
ниципального образования город Тарко�Сале

Киноконцертный зал МКУ КСК «Геолог»
10.00 � показ мультфильма «Гномэо и Джульетта».
12.00 � праздничный концерт Дома детского творчества.

14.00 � концерт вокальной студии «Синяя птица».
16.00 � выступление творческого коллектива РДК «Геолог».
17.00 � показ фильма «Александр. Невская битва».
Площадь МКУК «Дом культуры «Юбилейный»
13.00 � концерт творческих коллективов города.
Площадь ТД «Аленушка»
12.00 � программа для детей «В гостях у домовенка Кузи».




