
ОБЩЕСТВЕННО
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

27 июля
2012 г.

№ 30(3428)

ЭКОНОМИКА И МЫ
Три составляющих химико�
аналитического процесса контроля
качества минерального сырья

Ф
о

то
: 

Р
ус

ла
н

 А
Б

Д
У

Л
Л

И
Н

ОБЩЕСТВО
Насколько законопослушны приезжие
иностранцы? О миграционной
ситуации в Пуровском районе

стр.26

20�22 июля неподалеку от Тарко�Сале состоялась первая
окружная спортивно�туристская игра «Таежный герой»,

посвященная 80�летию Пуровского района.
Представители работающей  молодежи показали

свои ловкость и умения в различных
конкурсах и состязаниях.

Таежным героем�2012 стал
таркосалинец Василий Кривцун

стр.14

ЭТНОС И ВРЕМЯ
Лесных ненцев нельзя относить
к исчезающим народам.
Беседа с генетиком

стр.7 стр.8



2 № 30 (3428)  | 27 июля 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

2�5  .......................................................................... Новости региона

6  ............................... О спокойствии на улицах и не только...

7  ..................................................... У нас их меньше трёх тысяч.
                                                            Стоит ли беспокоиться?

8 ........................................................ Три составляющих химико�
         аналитического процесса

9  ............................. Жизненные ценности Сергея Харинова

10�11 ................... О самых дорогих в нашей памяти людях

12�13  ........................................................ Главное � не отступать

13 ............................................... Очередная победа пуровского
легкоатлета

14�16 ................................................... Ямальская робинзонада:
                                            «Таёжный герой�2012»

17�24 ...................................................... Телепрограмма, гороскоп

25 ............................................................................. Алло! Редакция?

26�27 ...................................... Лесных ненцев нельзя относить
                                           к исчезающим народам

28�36  ............................................................. Навстречу выборам

37 ................................................ Информационные сообщения

38�39 ...................................................................... Доска объявлений

39 ..................................................................... Строки благодарности

СОДЕРЖАНИЕ

Газета в 1999г. награждена знаком «Четвертая власть. За заслуги перед прессой»,
в 2001г. стала победителем Всероссийского конкурса «Золотой Гонг»,

в 2007�2009 и 2011гг. вошла в «Золотой фонд прессы России».

Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован)
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных

технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты�Мансийскому
автономному округу � Югре и Ямало�Ненецкому автономному округу.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 72�00560 от 19 апреля 2012г.

Полиграфическая деятельность редакции газеты «Северный луч» в соответствии с
Федеральным законом № 258�ФЗ от 8 ноября 2007г. лицензирования не требует.

Материалы, опубликованные в газете, являются собственностью редакции.
Авторские претензии принимаются в течение трех месяцев со дня выхода

публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Грамматической
и синтаксической правкой официальных материалов редакция не занимается.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Материалы, обозначенные знаком ®, публикуются на правах рекламы.

Время подписания последнего блока номера по графику: в четверг в 15.00. Газета
подписана в четверг в 18.00, вышла из печати в 21.00. Газета набрана, сверстана

и отпечатана на электронно�офсетном комплексе редакции газеты «Северный луч».

УЧРЕДИТЕЛИ: Департамент внутренней политики Ямало�Ненецкого автономного
округа, администрация МО Пуровский район

НАШ АДРЕС: 629850, Тюменская обл., г.Тарко�Сале, ул.Первомайская, 20.

Главный редактор: (34997) 6�32�33
Приемная: (34997) 2�51�80
Отдел рекламы: (34997) 6�32�90
Отдел информации: (34997) 6�32�89
Тел.(факс): (34997) 2�51�80
E�mail: gsl@prgsl.info
Сайт: http://prgsl.info

Главный редактор Н.В. РУСЕЦКАЯ
Выпускающий редактор А.А. ТЕСЛЯ

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О � П О Л И Т И Ч Е С К А Я
Е Ж Е Н Е Д Е Л Ь Н А Я  Г А З Е Т А

Индекс 54360            Тираж: 1773 экз.

НОВОСТИ РЕГИОНА

СЕНТЯБРЬ �
МЕСЯЦ
ЮБИЛЕЕВ

Первого сентября жите�
ли и гости Пуровской земли
станут свидетелями и учас�
тниками грандиозных ме�
роприятий в честь 80�лет�
него юбилея со дня образо�
вания района.

Празднество начнется в
11.00 с шествия по централь�
ной улице. Для того, чтобы это
мероприятие прошло без сбо�
ев, накануне запланирована
ночная репетиция построения
и прохода колонн. К торжеству
будет приурочено и несколько
важных событий, одно из них �
долгожданное открытие моло�
дежного центра. В течение все�
го дня и гости, и жители райо�
на смогут найти себе занятие
по душе � различные развлека�
тельно�игровые мероприятия
будут проходить на площади
перед КСК «Геолог» и на стади�
оне возле строящегося СОКа
«Зенит».

Вечером, по традиции, нач�
нется концерт с участием звезд
российской эстрады и зару�
бежных коллективов � их име�
на и названия, как и многое
другое, организаторы празд�
ника держат в тайне для того,
чтобы 1 сентября стало днем,
полным сюрпризов.

Неделю спустя, 8 сентября,
приятной неожиданностью для
пуровчан станет еще один
праздник, также посвященный
юбилейной дате � 50 лет назад
на Ямале было открыто первое
месторождение газа.

В Тарко�Сале прибудут де�
сятки гостей � все те, кто в про�
шлом и настоящем имеет не�
посредственное отношение к
геологии.

В районном краеведческом
музее для них будут организо�
ваны познавательная экскур�
сия, встреча со школьниками,
историческая фотовыставка и
вернисаж картин на тему от�
крытия месторождений нефти
и газа. Продолжит программу
научная конференция «Тазовс�
кий фонтан � открытие, изме�
нившее мир», на которой, по�
мимо выступлений докладчи�
ков и дискуссий, состоится де�
монстрация документального
фильма о становлении геоло�
гии и нефтегазовой отрасли.
Завершит мероприятия кон�
цертная программа с участием
творческих коллективов г.Тар�
ко�Сале.

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
УСЛОВИЯ НЕ
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

В соответствии с планом
работы, утвержденным пол�
номочным представителем
Президента РФ в Уральском
федеральном округе, конт�
рольным департаментом в
Тюменской области, Ханты�
Мансийском автономном
округе�Югре и Ямало�Не�
нецком автономном округе
проведена проверка испол�
нения требований феде�
рального законодательства
в сфере использования и ох�
раны недр в части выполне�
ния лицензионных условий.

Установлено, что меры,
принимаемые территориаль�
ными органами федеральных
органов исполнительной вла�
сти, органами государствен�
ной власти субъектов Россий�
ской Федерации и предприя�
тиями нефтегазового комп�
лекса, не обеспечивают вы�
полнение лицензионных усло�
вий в полной мере.

Предприятиями нефтегазо�
вого комплекса при использо�
вании недр с целью их геологи�
ческого изучения, разведки и
добычи полезных ископаемых
условия лицензионных согла�
шений в полном объеме не вы�
полняются, что является нару�
шением пункта 10 части 2 ста�
тьи 22 Закона Российской Фе�
дерации от 21 февраля 1992
года №2395�1 «О недрах». Нед�
ропользователями не обеспе�
чиваются предусмотренные ли�
цензионными условиями объе�
мы геологоразведочных работ,
допускается добыча полезных
ископаемых с отклонениями от
проектной документации, не
соблюдаются сроки ввода мес�
торождений в эксплуатацию.

Отклонение объемов гео�
логоразведочных работ и ме�
роприятий по обустройству ме�
сторождений от проектных па�
раметров негативно сказыва�
ется на темпах воспроизвод�
ства минерально�сырьевой
базы и приводит к дефициту
подготовленных к разработке
запасов углеводородного сы�
рья промышленных категорий.

В этой связи аппаратом
полномочного представителя
Президента Российской Феде�
рации в УрФО организована
работа по устранению выяв�
ленных недостатков, дальней�
шее развитие ситуации взято
на контроль.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ИСКЛЮЧИТЬ ФОРМАЛИЗМ
И БЮРОКРАТИЧЕСКУЮ ВОЗНЮ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин утвердил график
личного приема граждан губернатором, членами прави�
тельства, представителями губернатора в муниципальных
образованиях и руководителями центральных исполнитель�
ных органов государственной власти Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа на III квартал 2012 года.

Отметим, что за шесть месяцев текущего года к губернатору
и членам правительства ЯНАО поступило 3 210 обращений (на
18% меньше, чем за аналогичный период 2011 года). Специали�
сты отмечают, что уменьшению количества обращений граждан
способствует усиление деятельности института представителей
губернатора в муниципалитетах и работа приемных главы реги�
она в городах и поселках округа. Влияние на данный количе�
ственный показатель оказывает и все более эффективная рабо�
та по проведению личного приема граждан. Так, общее количе�
ство устных обращений за первое полугодие 2012 года состави�
ло 1143 (на 16% выше показателя аналогичного периода про�
шлого года). На личном приеме губернатора и членов правитель�
ства побывали 78 граждан; должностные лица исполнительных
органов государственной власти региона приняли 388 жителей
Ямала.

Специалистами отмечено снижение количества повторных
обращений граждан: по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года � на 75%. Это, в первую очередь, свидетельству�
ет о том, что гражданин получает не бюрократическую отписку,
а действенный механизм реализации мер по разрешению его
вопроса.

Губернатор Ямала обращениям граждан уделяет особое вни�
мание и требует такого же отношения к землякам от своей коман�
ды. «Исключить формализм и бюрократическую возню � вот глав�
ный принцип власти. Человек, который приходит на личный при�
ем, вынужден это сделать. Это значит, что он уже сам не может
справиться со своей проблемой. И дело власти � помочь ему», �
считает Дмитрий Кобылкин.

По инициативе главы региона с прошлого года в округе при�
меняется такая форма рассмотрения обращений, как всесторон�
нее коллегиальное обсуждение самых сложных и «больных» воп�
росов на заседаниях правительства ЯНАО. За полугодие текуще�
го года было рассмотрено 36 таких обращений, и жители Ямала,
оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях, получили реальную
помощь и поддержку. Причем на таких заседаниях зачастую про�
исходит корректировка действующих правовых актов, что в ре�
зультате приводит к решению проблем не только отдельного че�
ловека, но и целых социальных слоев.

ЕЩЕ БЛИЖЕ К РАВНЫМ
ВОЗМОЖНОСТЯМ

24 июля глава Пуровского района вручил уникальную
современную инвалидную коляску жительнице Пурпе,
средства на покупку которой были выделены из районно�
го бюджета.

На территории района в 2011�2013 годах действует целевая
долгосрочная программа «Социальная поддержка инвалидов в
Пуровском районе». Она стартовала в 2011 году, объявленном в
России Годом равных возможностей. Благодаря вниманию и лич�
ному участию главы района было решено закупить инвалидные
коляски для всех нуждающихся. Для этого даже провели специ�
альное заседание районной Думы, на котором внесли в програм�
му изменения и запланировали дополнительное финансирование.

Со второй половины 2011 года управление социальной поли�
тики администрации района начало работу по приобретению ко�
лясок с электроприводом. На начало июля нынешнего года по�
требность в колясках, согласно заявкам, испытывают 29 инвали�
дов. Однако решено было закупить 32 коляски, с тем, чтобы три
из них поставить в резерв. Их общая стоимость � около семи мил�
лионов рублей, что совсем не удивительно, ведь все коляски � про�
изводства немецкой компании Otto Bock.

Вручать коляски решили по мере их поступления на террито�
рию района. С начала лета одна коляска была вручена жителю Тар�
ко�Сале, еще одна � жителю Уренгоя. Следующая коляска соглас�
но очереди должна была отправиться в Пурпе�1 (КС�02) к Ольге
Владимировне Рыбниковой.

К Ольге Евгений Скрябин приехал вместе с главой муници�
пального образования Пурпе Александром Боткачиком. Также на
этой встрече присутствовали социальные работники поселка и
журналисты. Несмотря на присутствие представителей власти,
сама встреча прошла очень тепло и неофициально. Глава райо�
на вручил Ольге букет цветов, после чего в квартиру вкатили ко�
ляску. «Я думаю, что новая коляска позволит Ольге более ком�
фортно передвигаться, выезжать на мероприятия и быть еще бо�
лее активной, � сказал Евгений Скрябин. � Конечно, и Александ�
ру Марковичу, и другим главам поселений еще немало нужно
сделать, чтобы уличное пространство в наших городах и посел�
ках было более обустроено для людей с ограниченными возмож�
ностями».

Но сюрпризы для Ольги на этом не закончились. У Евгения Вла�
димировича в руках появилась небольшая белая коробочка, ко�
торую он вручил девушке со словами: «От себя лично хочу вру�
чить еще один подарок � планшетный компьютер IPad. Надеюсь,
что, используя его для отдыха, развлечений или хобби, ты будешь
открывать мир для себя и себя для мира».

По удивительному совпадению гости приехали к Ольге в день
ее ангела. Приятно от стечения обстоятельств было всем, ведь
день именин стал настоящим праздником с сюрпризами и подар�
ками. Ольга, едва сдерживая волнение, поблагодарила гостей:
«Мне подарили коляску, о которой я даже и не мечтала. В наших
условиях, когда зимой много снега, а летом � песка, на обычной
коляске проехать можно далеко не везде. Поэтому теперь пере�
двигаться по поселку будет гораздо проще. Спасибо огромное
всем за помощь!»

После этих слов было решено испытать новую коляску. Девуш�
ка, сидевшая до этого в обычной коляске с ручным управлением,
перебралась в новое удобное кресло. Правая ладонь легла на не�
привычный джойстик. Совершив небольшую поездку по кварти�
ре, Ольга тепло попрощалась с гостями.

Последней высказалась социальный работник Лариса Кле�
ментьева: «Я постоянно контактирую со своей подопечной, и у нас
уже сложились довольно доверительные отношения. Не только я
помогаю Оле, но и она мне. Вообще, несмотря на всю свою хруп�
кость, Ольга очень сильная духом.

Сегодня у нас настоящий праздник: исполнилась мечта Оли о
хорошей коляске. Все сотрудники Центра социального обслужи�
вания населения п.Пурпе очень рады за нее и надеются, что жизнь
девушки изменится к лучшему. Хотим пожелать ей удачи во всех
начинаниях!»

Евгений Скрябин и Александр Боткачик
поздравляют Ольгу
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НОВОСТИ РЕГИОНА

О ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ

Вчера в администрации Пуровского района состоялось
заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в муниципальном образовании.

Заместитель начальника – начальник полиции отдела МВД РФ
по Пуровскому району, майор полиции Станислав Краснов про�
анализировал состояние и динамику криминальной обстановки
на территории района в этом году, доложил о разработке допол�
нительных мер по устранению причин и условий, способствую�
щих совершению преступлений против личности, а также «пья�
ных» преступлений. (Публикацию на эту тему «СЛ» поместил на
двенадцатой странице №29 от 20 июля.)

Комиссия приняла к сведению информацию, представлен�
ную оперуполномоченным Пуровского межрайонного отдела Уп�
равления Федеральной службы по контролю за оборотом нар�
котиков РФ по ЯНАО Марины Михайловой, о наркоситуации на
территории района. А также – начальника департамента обра�
зования администрации Пуровского района Алексея Жупины об
организации правового просвещения несовершеннолетних и на�
чальника управления молодёжной политики и туризма районной
администрации Евгения Стрыжака о работе во внеурочное вре�
мя и во время летних каникул с несовершеннолетними, склон�
ными к совершению правонарушений, и с детьми из так называ�
емой «группы риска».

Комиссия поддержала предложение Станислава Краснова об
активизации советов общественности при участковых пунктах по�
лиции, созданных четыре года назад, но пока не сумевших занять
полагающееся им место в системе профилактики правонаруше�
ний. Нашла разумной инициативу районного департамента обра�
зования по созданию спортивных зон вблизи практически всех
образовательных учреждений. Сочла настоятельно необходимым
создание системы видеонаблюдения на улицах поселений. Как
выяснилось, только в Тарко�Сале требуется установить двадцать
пять видеокамер, что уже в скором времени позволит наладить
круглосуточный видеоконтроль.

Кроме того, поддержано предложение глав местных админи�
страций о необходимости разработки правил содержания и вы�
гула домашних животных на территориях поселений, отведения
специальных мест, как это сделано, например, в Тарко�Сале, где
будут обустроены три «собачьи площадки» не только для выгула,
но и для дрессировки и обучения.

* * *
В этот же день под председательством первого замести�

теля главы администрации Пуровского района Нонны Фамбу�
ловой прошло заседание рабочей группы по борьбе с контра�
фактной и контрабандной продукцией на нашей территории.

Как рассказал Станислав Краснов, в одном таркосалинском
магазине пресечена установка на реализуемую продукцию нели�
цензионных программ, в других местах изъяты сотни изделий с
признаками подделок под известные бренды. Две фирмы в по�

сёлке Уренгое и городе Тарко�Сале проверяются на предмет орга�
низации незаконного игорного бизнеса.

Рабочая группа приняла к сведению информацию начальника
управления муниципального заказа и торговли администрации
Пуровского района Владимира Поколюкина об итогах деятельно�
сти руководимой им службы в текущем году и о взаимодействии
управления с районным отделом полиции. А также – начальника
Таркосалинского таможенного поста Ямало�Ненецкой таможни
Евгения Кутырева о работе по выявлению контрафактной продук�
ции, который сообщил, что в текущем году в три раза по сравне�
нию с аналогичным прошлогодним периодом выросло количество
специальных мероприятий, проводимых таможенниками, и в че�
тыре раза увеличилось число зарегистрированных правонаруше�
ний, связанных с контрафактом. Что говорит о весомом вкладе
службы в дело борьбы с «левой» продукцией.

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
Северная погода ставит коммунальщиков Уренгоя в жес�

ткие временные рамки. За короткое календарное лето они
должны успеть устранить все поломки и неисправности, воз�
никшие за долгую зиму в сети тепловодоснабжения, прове�
сти необходимые профилактические работы на теплоэнер�
гетических установках. Поскольку отопительный сезон в на�
ших широтах длится значительно дольше, чем в районах с
умеренным климатом и, соответственно, износ материаль�
ной части выше, работники жилищно�коммунального хозяй�
ства вынуждены вырабатывать собственную тактику по обес�
печению безаварийной работы инженерных сетей и обору�
дования по принципу «готовь сани летом, а телегу � зимой».

«К подготовке объектов ком�
мунального хозяйства к зиме,
где это возможно, не прерывая
основного производственного
цикла, мы приступили еще в ап�
реле, � рассказывает замести�
тель директора уренгойского
филиала ОАО «Ямалкоммун�
энерго» в Пуровском районе
«Тепло»  Н.С. КУЛЬБАБА. � Ве�
роятно именно поэтому, готов�
ность котельных на средину
июля в поселке определяется
как 90�процентная».

«Вот, пожалуйста, основные
работы нами выполнены, закан�
чивается и покраска оборудо�
вания и помещений», � не без
гордости показывает Надежда
Степановна на поблескиваю�

щие свежей краской котлы и хитросплетение подходящих к ним
многочисленных труб с датчиками манометров и других приборов,
проводя короткую экскурсию по производственным блокам второй
и третьей котельной. «До полного завершения работ здесь оста�
лось только набить сальники да сделать ревизию запорной арма�
туры»,� говорит уже на выходе из котельной Надежда Кульбаба.

Таким образом, энергоустановки на данном этапе никакого
беспокойства не вызывают. Все внимание и силы сейчас на�
правлены на подготовку к зиме тепловых сетей, общая протя�
женность которых только в двухтрубном исполнении в поселке
составляет около пятидесяти километров. В ходе выполняемых
работ старые изношенные трубы заменяются новыми. На не�
которых участках, согласно проекту, прокладываются трубы
большего диаметра для регулирования и оптимизации гидрав�
лических процессов в сети.

«Эти работы производятся в рамках программы подготовки к
зиме, � поясняет Наталья Степановна, � на которую из района вы�
делено девять миллионов рублей».

Еще больший объем средств � 14 миллионов рублей � комму�
нальщикам предстоит освоить по программе энергосбережения,
включающей в себя мероприятия по утеплению и замене тепло�
сетей, установку приборов учета, частотников, монтаж оборудо�

Надежда Кульбаба
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НОВОСТИ РЕГИОНА

Электронная горелка �
техническая новинка

в сфере ЖКХ

вания, влияющего на уменьшение энергозатрат в процессе эксп�
луатации всего комплекса теплоснабжения в целом.

Добавим, что всего до наступления холодов работникам ЖКХ
предстоит заменить и отремонтировать около полутора километ�
ров тепломагистралей, значительную часть которых в этом году
составляют трубы большого диаметра. «Одна машина с трубами
диаметром 400 миллиметров уже пришла, ожидаем другие», �
комментирует ситуацию Надежда Кульбаба. По ее словам, рабо�
ты по вскрытию траншей, замене труб выполняются собственны�
ми силами. Широко привлекаются и местные жители, не имею�
щие на данный момент постоянного места работы или находящи�
еся в межвахтовых отпусках. По субподряду работает только одна
приезжая специализированная бригада.

Кстати, ремонт теплосетей и инженерных коммуникаций не
единственное, чем занят сегодня уренгойский филиал ОАО «Ямал�
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» в рамках подготовки
к зиме. Его рабочие, уже выполняющие капитальный ремонт двух
жилых домов, недавно по соглашению с администрацией муни�
ципального образования взялись отремонтировать еще два дома.
Причем укладываются в намеченные графиком сроки.

В с.Самбург, которое также входит в зону ответственности
предприятия, практически завершен завоз топлива на зиму. Ос�
тавшиеся двести тонн, что составляет примерно полбаржи, по�
ступят в ближайшее время. Здесь полностью закончена и подго�
товка к зиме единственной котельной. В настоящее время ведет�
ся ремонт участков теплосетей, общая протяженность которых со�
ставляет без малого семь километров.

Хотя объем работ в целом оценивается как значительный, ком�
мунальщики Уренгоя намерены полностью выполнить его в наме�
ченные сроки и 25 августа, после окончания опрессования труб,
произвести пробный запуск всей системы тепловодоснабжения
поселков.

Уверенность коллектива уренгойского филиала ОАО «Ямал�
коммунэнерго» в Пуровском районе «Тепло» базируется не только
на многолетнем опыте работы, наличии специалистов и квалифи�
цированных рабочих кадрах. Значительный упор на предприятии
в духе времени делается на модернизацию производства.

Уренгойские коммунальщики первыми в районе приобрели в
прошлом году и внедрили в соответствии ФЗ №190 «О теплоснаб�
жении» программу электронного моделирования теплоснабже�
ния. По словам начальника службы теплоснабжения Андрея Ива�
шина, она представляет собой электронно�графическую версию
поселка с постоянно пополняющейся и обновляющейся базой
данных, в которую занесены все необходимые сведения о проло�
женных в поселке трубопроводах: их диаметре, сроках укладки,
источниках теплоснабжения, расходах, что позволяет моделиро�
вать и регулировать гидравлические процессы в тепловых сетях.

Программа уже приносит практическую пользу, позволяя, без
вскрытия траншей определять место проведения ремонта се�
тей и устранять как уже возникшие неисправности, так и те, ко�
торые могут появиться в ближайшее время, то есть работать на
опережение. А также оперативно выдавать интересующую ин�
формацию градостроительно�
му департаменту, подрядчи�
кам, планирующим постройку
домов в том или ином районе
поселка.

Другая техническая но�
винка � это электронные го�
релки. Пока они установлены
на четырех котлах на обеих ко�
тельных. Еще одна, комбини�
рованная, будет смонтирова�
на на одном из котлов в авгус�
те. Предполагается, что ее

аналогами в ближайшее время будут оборудованы все котель�
ные предприятия. По словам Надежды Кульбабы, устройство вы�
полняет автоматический розжиг и слежение за параметрами го�
рения, оптимизируя соотношение газа и воздуха в сжигаемой
смеси. Подсчитано, что при стоимости в один миллион триста
тысяч рублей срок окупаемости горелки составляет четыре года.
Все остальное время она будет работать на снижение себесто�
имости теплоснабжения.

СРЕДСТВА ЖКХ �
НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

За каждый бюджетный рубль, вложенный в ЖКХ, ямаль�
ские муниципалитеты держат строгий отчет.

Департамент энергетики и жилищно�коммунального комп�
лекса ЯНАО в сотрудничестве со Счетной палатой автономного
округа продолжает серию проверок финансово�коммунальной
дисциплины во всех муниципалитетах Ямала. Главная цель та�
ких масштабных проверок � не допустить нецелевое использо�
вание бюджетных средств, выделенных на нужды ЖКХ каждому
муниципальному образованию. Благодаря этой работе уже уда�
лось вернуть в окружной бюджет почти два с половиной милли�
она рублей. Проверены города Салехард и Лабытнанги. Резуль�
таты проверки Шурышкарского района сейчас на рассмотрении
в департаменте.

На особом контроле также использование средств на подго�
товку к зиме, расход на проведение в городах и районах Ямала
капитальных ремонтов и мероприятий по энергосбережению.
Проверки носят как предварительный (до момента финансиро�
вания), так и последующий характер.

На Ямале нормативно�правовые акты, направленные на пра�
вовое регулирование вопросов предоставления и расходования
средств в сфере ЖКХ, принимаются с учетом антикоррупционной
направленности. К примеру, главная особенность региональных
нормативных актов в том, что финансирование осуществляется
только по фактически выполненным работам.

МИКРОРАЙОН «ЯМАЛЬСКИЙ»
ЗАСЕЛЯТ УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ

«В настоящее время на объекте трудятся 1700 рабо�
чих и до 110 единиц техники. В шести панельных домах
ведется внутренняя отделка. К домам подведены все ком�
муникации. На территории комплекса начаты ландшафт�
ные работы», � отметил исполняющий обязанности дирек�
тора Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Ка�
лашников.

Микрорайон «Ямальский» в Тюмени возводится по соглаше�
нию правительства ЯНАО с ОАО «Газпром» при участии НО «Фонд
жилищного строительства ЯНАО» для переселения жителей ав�
тономного округа за пределы районов Крайнего Севера. Он пред�
ставляет собой многоэтажный жилой комплекс, который распо�
ложен в Восточном административном округе города Тюмени в
районе улиц Николая Ростовцева и Олимпийской. В микрорайо�
не строятся шесть панельных 10�этажек, две монолитные 15�
этажки и шесть 17�этажных монолитных домов. Для переселения
Фонд выкупил у застройщика 2,5 тысячи квартир.

Заявочная кампания по программе Фонда «Переселение жи�
телей ЯНАО» проходила с 14 февраля до 30 июня текущего года.
За это время в Фонд поступило свыше 4,7 тысячи заявления. В
настоящее время специалисты проверили уже 3576 пакетов до�
кументов от заявителей. 2038 заявителей вошли в программу.
Проверки пакетов документов продолжаются.

Виктор Калашников отметил, что после того, как документы
всех заявителей будут проверены, НО «Фонд жилищного строи�
тельства ЯНАО» оповестит участников программы о сроках зак�
лючения соглашений по получению жилья в микрорайоне «Ямаль�
ский» города Тюмени.

По материалам пресс�служб УФО, губернатора  ЯНАО, администрации Пуровского района и собственных
корреспондентов. Фото Евгения ГЕРАСИМЧУКА, Андрея ПУДОВКИНА, Андрея ВИКТОРОВА
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– С первого июля запрещено распи�
вать алкогольные напитки, в том числе пиво,
на остановочных пунктах городского обще�
ственного транспорта. Случай на остановке
на улице Труда произошел в июне, об этом,
собственно, и были даны разъяснения в руб�
рику «Алло! Редакция?» на конкретное обра�
щение жительницы Тарко�Сале.

– Станислав Сергеевич, каков во�
обще порядок действий в подобных слу�
чаях? Что делать, если мешают спать
после одиннадцати часов вечера? Зво�
нить в дежурную часть? Или поутру идти
к участковому лично? Или писать заяв�
ление? Или что�то ещё?

– Прежде всего, нужно сообщить об
этом в дежурную часть полиции. По теле�
фону или лично – это не имеет значения.
При этом сообщив свои имя, отчество, фа�
милию, контактные телефоны и адрес про�
живания. Можно и утром написать заявле�
ние и передать его или участковому упол�
номоченному, или в дежурную часть – здесь
тоже нет разницы. Статьёй 2.3 Закона ЯНАО
«Об административных правонарушениях»
предусмотрена ответственность за совер�
шение действий, нарушающих тишину и по�
кой граждан. Если не будет письменного за�
явления, у нас не будет законных основа�
ний привлекать кого�то к административ�
ной ответственности.

ВНИМАНИЕ! РОЗЫСК!
ОМВД России по Пуровскому району уста�

навливается личность неизвестного мужчины,
подозреваемого в совершении ряда тяжких
преступлений.

Приметы преступника: на вид 30�35 лет, рост
– 175�180 см, среднего телосложения, волосы свет�
лого цвета, коротко стриженый, был одет в чёрный
спортивный костюм, бейсболку светлого цвета.

Граждан, обладающих любой информацией о
разыскиваемом, просим сообщить в отдел уголов�
ного розыска ОМВД России по Пуровскому райо�
ну по телефонам: 6�39�18, 6�39�67 либо в дежур�
ную часть: 6�39�02, 6�13�75 (анонимность гаран�
тируется).

Станислав Краснов

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» В РУБРИКЕ «АЛЛО! РЕДАКЦИЯ?» ШЛА РЕЧЬ О СЛУЧАЕ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВ�

КЕ, ЧТО НА УЛИЦЕ ТРУДА. ТАМ НОЧЬЮ С СЕДЬМОГО НА ВОСЬМОЕ ИЮНЯ ШУМЕЛА МОЛОДЁЖЬ, РАСПИВАЯ АЛКОГОЛЬ И НЕ

ДАВАЯ СПАТЬ ЖИТЕЛЯМ СОСЕДНИХ ДОМОВ. КАК БЫТЬ В ПОДОБНОЙ СИТУАЦИИ? КУДА ОБРАЩАТЬСЯ? РАЗЪЯСНЕНИЯ НА

ЭТОТ СЧЁТ ДАЁТ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА – НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ, МАЙОР

ПОЛИЦИИ СТАНИСЛАВ КРАСНОВ.

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям со СМИ

ОМВД РФ по Пуровскому району

спокойствии
на улицах и не только…О

По моему мнению, сегодня стало
всё�таки поменьше идущих по улице людей
и распивающих, например, пиво. Но не все,
к сожалению, читают газеты, смотрят теле�
визор – сложно сразу достучатся до каждо�
го. Но нужно.

– Давайте вместе попробуем до�
стучаться… Каким, на Ваш взгляд, об�
разом пуровчане могли бы помочь по�
лиции?

– Вот на этой же странице «Север�
ный луч» сегодня поместил фоторобот
предполагаемого преступника. Если кто его
опознает, сообщит нам, это станет весомой
помощью в нашей работе.

– А как обстоят дела с обеспече�
нием правопорядка на улицах пуровс�
ких поселений?

– В течение первых шести месяцев
этого года ситуация начала стабилизиро�
ваться. Она находится под контролем. Во�
первых, сократилась «пьяная» преступ�
ность, убавилось число подростковых пра�
вонарушений, меньше стало преступлений
в общественных местах и на улицах. Конеч�
но, возникали проблемы в связи с рефор�
мой и оптимизацией личного состава неко�
торых служб. Но вместе с муниципальной

властью решено привлекать к
охране общественного порядка
казаков. Осенью не только в
Тарко�Сале, но и в других насе�
лённых пунктах от Пурпе и Ха�
нымея до Уренгоя и Харампура
будут созданы казачьи патрули,
которые вместе с сотрудника�

ми патрульно�постовой службы будут в вы�
ходные и праздничные дни следить за по�
рядком в поселениях. Тем самым мы уве�
личим плотность нарядов и количество мар�
шрутов патрулирования на наших улицах.
Сейчас утрясаются юридические тонкости,
готовятся необходимые документы. Мы
уверены, что это начинание будет эффек�
тивно и положительно скажется на охране
правопорядка.

– И чего пуровчанам нужно сегод�
ня опасаться на улицах больше всего?
Краж, грабежей, разбоев, хулиганств?

– Я бы не стал выделять что�то осо�
бенно. Обстановка в посёлках, в том числе
и в городе Тарко�Сале, стабильная, контро�
лируемая. У нас уровень преступности не
выше, чем в других муниципальных образо�
ваниях Ямала. Не нужно бояться обращать�
ся в органы правопорядка, если станови�
тесь свидетелем нарушения на той же ули�
це. Позвоните в дежурную часть, и я вам га�
рантирую, что через несколько минут на
место прибудет наряд и пресечёт это. Не
будьте инертными! Проявите чуть больше
гражданской активности – вот что я сказал
бы всем землякам в заключение. И тогда мы
вместе сделаем нашу жизнь спокойнее.

«Не нужно бояться обращаться в органы право�
порядка, если вы становитесь свидетелем на�
рушения на улице. Позвоните в дежурную
часть, и я вам гарантирую, что через несколько
минут на место прибудет наряд и пресечёт это».
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ОБЩЕСТВО

� Вадим Витальевич, сколько приезжих иностранцев
было поставлено на миграционный учёт за первые шесть ме�
сяцев этого года? Кто к нам едет работать и откуда?

� Наша служба поставила за полгода на миграционный учёт
3 тысячи 890 иностранцев и лиц без гражданства. Это примерно
на шесть процентов меньше, чем за первые шесть месяцев про�
шлого года. Из них: более тысячи ста � из Украины, семьсот девя�
носто один � из Узбекистана, семьсот два � из Таджикистана, две�
сти восемьдесят � из Киргизии и далее по убывающей � из Молда�
вии, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии и Армении. Это что
касается прибывших из стран СНГ. Из дальнего зарубежья � боль�
ше всего граждан Турции и Сербии, которые работают на стройках
в Тарко�Сале и Пурпе. Иностранцев, прибывших к нам для осу�
ществления трудовой деятельности, зарегистрировано 2 тыся�
чи 784 человека, то есть чуть больше семидесяти процентов от всех
зарегистрированных.

� Насколько законопослушны приезжие иностранцы?
� По данным информационного центра управления МВД

России по ЯНАО иностранными гражданами и лицами без граж�
данства на нашей территории совершено восемь преступлений. В
том числе три кражи, три раза предоставлялись заведомо подлож�
ные документы, совершены одно дорожно�транспортное происше�
ствие и в одном случае нанесён тяжкий вред здоровью. В отноше�
нии самих иностранцев совершено девять преступлений (в про�
шлом году � четыре), из которых � одно убийство, четыре нанесе�
ния тяжкого вреда здоровью, один разбой и одна кража, а также
были нарушения правил пожарной безопасности и правил дорож�
ного движения.

� Получается, мигранты больше страдают? Оказыва�
ется им правовая помощь?

� Мы регулярно проводим индивидуальные встречи с лиде�
рами национальных диаспор. Такие встречи были с представите�
лями узбекской, таджикской диаспор, руководителями мусульман�
ского религиозного общества «Инам». Они проводятся для предуп�
реждения возможных негативных процессов, а также профилакти�
ки нарушений иностранцами российского миграционного законо�
дательства. Ведётся наблюдение за обстановкой в национальных
диаспорах, уровнем криминализации, степенью интеграции в рос�
сийское общество. Стремимся выявлять возможные факты диск�
риминации или нарушений прав мигрантов, в том числе невыпла�
ты заработной платы, различные протестные настроения. Доводим
сведения об изменениях в российском законодательстве, регла�
ментирующем порядок въезда, пребывания и выезда из Российс�
кой Федерации, осуществление трудовой деятельности и мигра�
ционного учёта иностранных граждан на российской территории,
а также информацию об ответственности за нарушения миграци�
онного законодательства.

� Можно сказать, что миграционная ситуация в районе
под контролем, и пуровчане не должны беспокоиться за свою
безопасность?

� Да, вполне можно сказать, что миграционная обстанов�
ка на территории осуществления наших полномочий стабильна.
Сотрудники отдела за шесть месяцев тридцать семь раз участво�

нас их – меньше трёх тысяч.
Стоит ли беспокоиться?

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Андрей ВАЛИНУ

КАК СООБЩАЮТ НАМ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ, ЖИТЕЛИ КРУПНЫХ МЕГАПОЛИСОВ

ОБЕСПОКОЕНЫ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ МИГРАЦИЕЙ. ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ ГАСТЕР�

БАЙТЕРЫ ЯКОБЫ СОВЕРШАЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЗАНИМА�

ЮТ РАБОЧИЕ МЕСТА, НА КОТОРЫХ МОГЛИ БЫ ТРУДИТЬСЯ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, И

ВООБЩЕ – СЛАБО ВПИСЫВАЮТСЯ В РОССИЙСКОЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРО�

СТРАНСТВО. КАКОВА МИГРАЦИОННАЯ СИТУАЦИЯ У НАС, РАССКАЗЫВАЕТ НАЧАЛЬ�

НИК ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ПО ЯНАО В

ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ, ПОДПОЛКОВНИК ВНУТРЕННЕЙ СЛУЖБЫ ВАДИМ ПИДЖАКОВ.

вали в оперативно�
профилактических
мероприятиях, как са�
мостоятельно, так и с
отделом внутренних
дел и другими заинте�
ресованными струк�
турами федеральных
исполнительных орга�
нов. Кроме того, про�
ведено сто девяносто
девять проверок
объектов на предмет
нарушения мигра�
ционного законодательства на строительстве, в жилом секторе.

Было выявлено триста восемьдесят шесть административ�
ных правонарушений, что немного больше аналогичного прошло�
годнего показателя. Вот ещё несколько цифр. За нарушения ре�
жима пребывания административно наказаны сто пятнадцать ино�
странцев, за нарушения правил привлечения к трудовой деятель�
ности понесли ответственность двенадцать работодателей.

Чтобы больше не утомлять цифрами, добавлю ещё, что все�
го за шесть месяцев этого года нашей службой было наложено три�
ста шестьдесят три штрафа на общую сумму 4 миллиона 598 тысяч
900 рублей. Это в шесть с половиной раз больше прошлогоднего.
Причём, помимо нас, мигрантами занимаются и органы внутрен�
них дел, и прокуратура, и другие правоохранительные структуры.

� Вадим Витальевич, не могу не воспользоваться воз�
можностью, чтобы не спросить о паспортах с биометричес�
кими данными. В Пуровском районе их можно получить?

� Наши структурные подразделения в посёлках Пурпе, Урен�
гое и Ханымее, а также собственно отдел в Тарко�Сале выдают пре�
жние паспорта, действительные в течение пяти лет. Паспорта но�
вого образца на десять лет можно получить в Губкинском и Новом
Уренгое. Их главное отличие � электронный чип, который содер�
жит фотографическое изображение владельца и его основные дан�
ные. Обладатели паспортов нового поколения имеют преимуще�
ства при пересечении границы � значительно облегчается проце�
дура прохождения контроля. Кроме этого, наличие биометричес�
кого паспорта является обязательным условием для въезда в стра�
ны Европы, а также на территорию США, Великобритании и Канады.

Но паспорта сегодня выдают не только там, где человек
проживает � по месту регистрации, но и по месту учёбы или вре�
менного пребывания. Можно воспользоваться интернетом и через
портал предоставления госуслуг, заполнив необходимые бланки,
подать заявление на замену или выдачу нового общегражданско�
го или заграничного паспорта.

� Сколько ждать заграничный паспорт? Как быстрее
получится: через интернет или лучше приехать лично?

� Получится одинаково. Для подающих документы на заг�
ранпаспорт по месту жительства (постоянной регистрации) �
один месяц, для зарегистрированных по месту пребывания � че�
тыре месяца.

Вадим Пиджаков
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Ежедневно лаборанты химического
анализа выполняют десятки проб и измере�
ний, количество которых неукоснительно ра�
стет. Так, в месяц число исследований пре�
вышает 500. Чтобы мощности лаборатории
не отставали от ускоряющихся темпов добы�
чи углеводородов, руководство активно про�
водит опережающую основное производство
модернизацию. Усовершенствование дея�
тельности лаборатории осуществляется в
трех направлениях: приобретение и модер�
низация измерительного оборудования, вне�
дрение современных и разработка собствен�
ных методик химического анализа, а также
повышение квалификации сотрудников.

Надо отметить, что требования и
нормы к минеральному сырью, экологичес�
ким объектам постоянно меняются и ужес�
точаются. Природный газ, нефть и газокон�
денсат, стабильно поступающие в магист�
рали, должны соответствовать стандартам.
Определить качество поставляемого про�
дукта � главная цель химико�аналитической
лаборатории.

� Работа на опережение, � говорит
начальник лаборатории Наталья Анатольев�
на КРЕТОВА, � дает нам возможность вне�
дрять новые технологии химического ана�
лиза до начала их официального введения
в действие. Мы не только заблаговремен�
но внедряем новые методы исследования,
но и получаем официальное подтвержде�
ние органов аккредитации о технической
компетентности нашей лаборатории.

ЭКОНОМИКА И МЫ

ри составляющих
химико+аналитического процессаТ

Автор: Оксана ЕВГЕНЬЕВА
Фото: Оксана ЕРМАКОВА

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ХИМИКО�АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, СОЗДАННОЙ ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД В ЦЕХЕ ДОБЫЧИ

ГАЗА ВОСТОЧНО�ТАРКОСАЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ, БЫЛ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ. ОДНАКО РОСТ

ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ И ГАЗОКОНДЕНСАТА В КОМПАНИИ «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ПОВЛЕК ЗА СОБОЙ РАС�

ШИРЕНИЕ СПЕКТРА ПРОВОДИМЫХ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИССЛЕДОВАНИЙ.

� На сегодняшний день мы активно
проводим работу по модернизации прибо�
ров экологического контроля, связанных с
анализами воды, � комментирует Наталья
Кретова. – Планируем переход на инстру�
ментальные методы получения данных. От�
каз от «мокрых методов» позволит значи�
тельно сократить трудозатраты, расходы на
реактивы, материалы, а также посуду. Су�
щественно повысится оперативность.

Современные приборы не только ус�
коряют процесс работы, но и делают его бо�
лее безопасным. На сегодняшний день в ла�
боратории трудятся 20 сотрудников � коллек�
тив на 100 процентов женский. Обезопасить
химико�аналитический процесс � важная со�
ставляющая всей работы лаборатории.

В рамках мероприятий по модерни�
зации химико�аналитических исследований
в лаборатории большое внимание уделяется
повышению уровня квалификации персона�
ла. Несмотря на то, что все сотрудники с выс�
шим образованием и имеют за плечами боль�
шой исследовательский и научно�производ�
ственный опыт, ежегодно они проходят обу�
чение. В прошлом году свою квалификацию
повысили шесть человек, в позапрошлом �
восемь, в этом году обучение должны прой�
ти девять сотрудников лаборатории.

Таким образом, сочетание современ�
ной технической базы и высокой квалифика�
ции специалистов позволяет химико�анали�
тической лаборатории соответствовать са�
мым высоким требованиям и стандартам.

В прошлом году был
введен новый стандарт по ка�
честву газа, направляемого в
Единую систему газоснабже�
ния, потребовавший от неф�
тегазовых компаний � постав�
щиков продукции  не только
внедрить новые методы ана�
лиза, но и внести их в область
аккредитации. Химико�анали�
тическая лаборатория ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» к моменту введения
документа внедрила стандарт
в работу. Надо отметить, что
еще до ввода нормативных
документов также были вне�
сены в область аккредитации
методы определения серово�
дорода, меркаптанов и точки
росы в природном газе. В на�
стоящее время лаборатория
одна из немногих на Ямале
проводит анализ природного

газа в соответствии с новым стандартом.
Время диктует новые требования.

Так, нефтяная программа Восточно�Тарко�
салинского месторождения, связанная с
разработкой новых скважин, значительно
увеличила объем производимых проб. По
плану их количество превышает 130 иссле�
дований в месяц. Кроме того, руководство
цехов компании заинтересовано в опера�
тивном получении результатов химических
проб и исследований.

� Для внедрения экспрессного мето�
да определения содержания механических
примесей, � рассказывает Наталья Анатоль�
евна, � был приобретен специальный аппа�
рат � галогеновая сушка, который ускорил
процесс вывода анализов в десятки раз.

Традиционные методы проведения
исследований ранее занимали часы, благо�
даря проводимой модернизации, связан�
ной с закупкой современного высокотехно�
логичного оборудования время, исследова�
ний сократилось до минут. Специальными
аппаратами лаборанты определяют не
только количество механических примесей
и воды в нефти, а также вязкость «черного
золота», качество масел и топлива.

За последние четыре года было при�
обретено восемнадцать новых аппаратов.

Лаборант Евгения Юдина
определяет наличие

парафинов в нефти

Начальник химико�аналитической
лаборатории Наталья Кретова и ведущий
инженер�лаборант Анастасия Писарева
определяют плотность нефти
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ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Туризмом он увлёкся
еще в школе, часто

ходил в походы, в пути всегда
старался помогать младшим
ребятам. В будущем себя видел
учителем, поэтому после служ�
бы в армии, в 1993 году, посту�
пил в педагогический институт
на географический факультет
заочного отделения. В это вре�
мя начались экономические пе�
ремены на всем пространстве
бывшего некогда единой стра�
ной СССР. Коснулись они и уч�
реждений дополнительного об�
разования: молодежный клуб
туристов оказался ненужным,
Сергей остался без работы.
Надо было как�то выживать,
кормить семью � в августе 1993
года он женился. Жена Ольга
также училась в педагогичес�
ком институте. Многие пред�
приятия не работали либо со�
кращали штат сотрудников,
трудоустроиться было трудно, к
тому же инфляция съедала всю
зарплату, которую тогда плати�
ли. Искал любые подработки,
торговал на рынке, иногда ро�
дители помогали, выкручивал�
ся с трудом. Необходимо было
принимать решение, что делать
дальше. На Ямале жили род�
ственники, звали к себе.

� В 1995 году мы при�
ехали в Тарко�Сале, � расска�
зывает Сергей.  � Я решил уст�
роиться в милицию, так как в то
время происходил набор на
службу, а желание работать
именно в милиции у меня по�
явилось годом ранее. Меня
всегда привлекало общение с
людьми, а работа в органах
внутренних дел как раз это и
предполагала. Приняли не
сразу, проверяли документы, к
тому же я приехал из Казахста�
на, а это уже была другая стра�
на. Устроился сначала водите�
лем в АТП, а спустя некоторое
время пришел переводом на
службу в Пуровский РОВД на
должность водителя, позднее �
инспектором ДПС.

 Понимая, что работая в
органах необходимо иметь
юридическое образование,
Сергей заочно поступил на фа�
культет правоведения Сибирс�
кой Региональной Школы Биз�
неса, а затем окончил институт
права и экономики.

В ноябре 2000 года со
сводным отрядом милиции
ЯНАО, который сформировали
от Пуровского РОВД и УВД Но�
вого Уренгоя, в числе добро�
вольцев поехал в Чечню. Слу�
жили в Шелковском районе, ох�
раняли блок�пост, обеспечива�
ли соблюдение конституцион�
ного порядка.

� Сказать, что не боя�
лись, значит соврать, � продол�
жает Харинов. � Когда идут об�
стрелы, страшно. Инстинкт са�
мосохранения сидит в челове�
ке глубоко. Чувство страха каж�
дый преодолевает по�разному:
кто�то алкоголем, кто�то силой
воли. Но оружие и алкоголь не�
совместимы, последствия мо�
гут быть самые трагические. В
большинстве случаев страх не
парализует, наоборот обостря�
ет реакцию, начинаешь быст�
рее соображать, как не попасть
под пули. Местное население

лет, пройдя путь от рядового ми�
лиционера до командира взво�
да, я решил сменить работу.

Уйти просто, но надо
найти куда. Лучшим вариантом
для последующего трудоуст�
ройства считал градообразую�
щее предприятие «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». В ком�
пании знал многих руководите�
лей, обратился и вскоре получил
предложение занять вакантную
должность старшего диспетче�
ра в отделе транспортной логи�
стики. Работа интересная, но�
вые знакомства, новые возмож�
ности. На предприятии зани�
мался организацией перевозок
людей и грузов вертолетами.
Все устраивало, а самое глав�
ное времени для общения с чле�
нами семьи появилось больше.
Выходные и праздники мы все�
гда стараемся проводить вмес�
те, любим активно отдыхать.
Через два года работы в компа�
нии мне было предложено воз�
главить коллектив базы произ�
водственного обеспечения. Так
я стал начальником.

Когда работа по душе �
это уже счастье, но для Сергея
все же, самое главное в жизни �
семья. Со своей женой Ольгой он

познакомился в 1992 году, когда
приехал в отпуск во время служ�
бы в армии. Девушка сразу по�
нравилась, завязалась перепис�
ка, а когда вернулся, отдав свой
долг Родине, сделал ей предло�
жение. С тех пор они всегда вме�
сте. Ольга всегда его понимает
и поддерживает. У них двое де�
тей: сын Алексей окончил девя�
тый класс, дочь Таисия готовит�
ся пойти в первый. Сын продол�
жит свое обучение в гимназии в
Праге, а потом в чешском вузе.
Дочь еще маленькая, и решение
вопроса о ее дальнейшем обра�
зовании пока в перспективе.

Сам Сергей Харинов че�
ловек активный и увлеченный.
Любит путешествовать. Хорошо
стреляет. В свое время был ин�
структором в тире. Но больше
всего в его семье любят приро�
ду. Как только появляется сво�
бодное время, обязательно вы�
езжают в лес за грибами, яго�
дами или просто на пикник. Он
никогда не опускает руки перед
трудностями, всегда находит
выход из самых, казалось бы ту�
пиковых ситуаций, которых в
жизни было достаточно.

� Твердо уверен, что для
полного счастья человеку нуж�
на хорошая семья, крепкое здо�
ровье, работа по душе и обще�
ние с интересными людьми, и я
стремлюсь, чтобы все это у
меня было,� завершает наш
разговор этот человек с удиви�
тельно простыми, но в тоже
время твёрдыми жизненными
ценностями.

СЕРГЕЙ ХАРИНОВ РОДОМ ИЗ СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА.

ОН С ДЕТСТВА БЫЛ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ. СТАРШИЙ ИЗ

ДЕТЕЙ, В СЕМЬЕ ЕЩЕ РОСЛИ БРАТ И СЕСТРА, ПОСЛЕ

ОКОНЧАНИЯ ШКОЛЫ НЕ ХОТЕЛ СИДЕТЬ НА ШЕЕ У РОДИ�

ТЕЛЕЙ И СРАЗУ УСТРОИЛСЯ НА РАБОТУ В МОЛОДЕЖНЫЙ

КЛУБ ТУРИСТОВ «ПРИТЯЖЕНИЕ ЗЕМЛИ».

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
Фото: архив семьи ХАРИНОВЫХ

изненные ценности
Сергея ХариноваЖ

Сергей Харинов
с женой Ольгой

относилось к нам по�разному.
Старики с пониманием, а моло�
дежь чаще всего агрессивно.

Командировка на Се�
верный Кавказ дала хорошую
возможность испытать себя и
огромный опыт выживания в эк�
стремальных условиях. Но я не
считаю, что такой опыт нужен,
слишком дорого он обходится
для родных и близких, пережи�
вания не проходят бесследно.
Самым положительным момен�
том этой командировки можно
считать возвращение. Радость,
которую испытала моя семья да
и я сам, невозможно передать.

 После командировки в
Чечню жизнь вошла в прежнее
русло. Подрастал сын, в 2005
году родилась дочь, только для
общения с ними времени все
чаще не хватало. Ненормиро�
ванный рабочий день, постоян�
но увеличивающийся объем ра�
боты, практически все праздни�
ки я встречал на дежурстве. Это
негативно отражалось на отно�
шениях с близкими. К тому же
частая смена руководства не
самым лучшим образом влияла
на коллектив. Кого�то увольня�
ли, кто�то уходил сам. Прорабо�
тав в РОВД более двенадцати
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Своим повзрослевшим детям родители представляются
старыми людьми, даже умудренными старцами. Но когда я под�
считала, сколько лет было папе, когда он переехал из Тобольского
района на Ямал, то удивилась. Раньше даже и не появлялась мысль,
что он был тогда молодым мужчиной тридцати четырех лет. Маме
на тот момент было сорок три. У них росли шестеро детей. Стар�
шей дочери исполнилось пятнадцать лет, а самой младшей и двух
не было.

Мой отец Вагап Гумерович Исхаков родился 22 апреля 1928
года в деревне Тоболтуры Тобольского района Тюменской облас�
ти. Когда ему исполнилось восемь лет, умерла его мама. На попе�
чении его отца остались трое детей: дочь�подросток, Вагап и че�
тырехлетний младший сын. Мой дед женился во второй раз спустя
два года вдовства, случилось это буквально накануне Великой Оте�
чественной войны. Деда призвали в трудовую армию. Оттуда он не
вернулся. Семье сообщили, что их муж и отец пропал без вести.
Мачеха тут же уехала, бросив детей одних.

Папина сестра заменила братьям родителей. Когда ей ис�
полнилось шестнадцать, она вышла замуж и переехала жить к мужу
в другую деревню. Председателю колхоза стало жалко осиротев�
ших братьев и он разрешил Вагапу выполнять различные поруче�
ния в колхозе. Так мой папа с малых лет, чтобы выжить, начал ра�
ботать в колхозе разнорабочим, затем он стал конюхом, а после
сообразительного юношу назначили на ответственную должность
учетчика. После окончания курсов Вагапа приняли в колхозную бух�
галтерию. Забегая вперед, скажу, что мой отец, будучи уже много�
детным родителем, окончил заочное отделение бухгалтерского
учета Тюменского сельскохозяйственного института.

Мама Сагида Мачитовна (в девичестве � Багишева) роди�
лась 13 августа 1919 года в семье многодетного крестьянина. Мо�
ему деду довелось ещё и ямщиком поработать. Все девять детей
Багишевых были приучены к труду с малых лет. Семья держала
много скота, в деревне ведь не прожить без коров, лошадей, бара�

нов, да и без домашней птицы. Работали от зари до зари без вы�
ходных и праздников, потому и жили зажиточно.

Багишевых дважды раскулачивали. Старших детей высели�
ли: кого в Березово, а кого � в Ныду и Нумги. Так как бабушка с де�
душкой были уже стариками, а их младшие дочери Сэхия и Сагида �
моя мама � несовершеннолетними, то их оставили в деревне.

После войны женихов в деревнях было мало. Счастье со�
здать семью выпадало не каждой потенциальной невесте. Но моим
родителям повезло: они поженились в 1946 году.

Папа рассказывал нам, что в войну во время уборочной
мальчишки�подростки сутками работали в поле, тут же отдыхали,
прикорнув на короткое время прямо на мешках. Отец не раз видел,
как девушка Сагида заботливо укрывала уснувших ребят, чтобы те
не мерзли во сне. Уже тогда наш папа Вагап решил, кто станет его
женой и матерью его детей.

Желание отца исполнилось. Добрая Сагида стала самой
лучшей супругой на свете и самой заботливой мамой. Когда в се�
мье было уже шестеро детей, а на руках у отца диплом о высшем
образовании, он принял важное решение � перевезти семью туда,
где он, как глава семьи, сможет обеспечить домочадцам достой�
ное проживание. Вагап Гумерович написал письма с запросом о
трудоустройстве в города Салехард и Дудинку. Первым пришел от�
вет�вызов из Салехарда с предложением о работе в оленеводчес�
ком совхозе «Пуровский» в селе Самбург.

Папа приехал в Самбург в 1962 году, а мама с младшими
дочерьми Муршидой и Санией � в марте 1963 года. А мы, осталь�
ные дети, прибыли на новое место жительства летом 1964 года.
Вот так, в три этапа семья Исхаковых добралась до заполярного
поселочка.

Старшая сестра Вахита, братья Алим и Мавлет и я, Ками�
ля, сначала из Тобольска на теплоходе «Генерал Карбышев» при�
были в Салехард, затем � до поселка Тазовского на теплоходе «Ка�
лашников». И лишь оттуда на катере «Омик» наконец�то пристали

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

Записала: Оксана АЛФЁРОВА
Фото: архив семьи ИСХАКОВЫХ

самых дорогих
нашей памяти людях

ИСТОРИЮ НАДО ЗНАТЬ. ИСТОРИЮ НАДО ПОМНИТЬ. ИСТОРИЯ � ЭТО ЛЮДИ. ИСТОРИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА � ЭТО ЛЮДИ,

КОТОРЫЕ ЖИЛИ И ТРУДИЛИСЬ НА ЭТОЙ СУРОВОЙ ЗЕМЛЕ. У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА ЕСТЬ СВОЯ СОБСТВЕННАЯ САГА О СЕМЬЕ,

РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ДРУЗЬЯХ, КОЛЛЕГАХ И О САМОМ СЕБЕ.

ОБЯЗАННОСТЬ ДЕТЕЙ � ПОВЕДАТЬ СОВРЕМЕННИКАМ И ПОТОМКАМ О СВОИХ ДОСТОЙНЫХ РОДИТЕЛЯХ, ОСТАВИТЬ ПАМЯТЬ

О НИХ. РАССКАЗАТЬ О СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЕ ИСХАКОВЫХ � ВАГАПЕ ГУМЕРОВИЧЕ И САГИДЕ МАЧИТОВНЕ � РЕШИЛА ИХ ДОЧЬ

КАМИЛЯ ВАГАПОВНА ХАТЯМОВА.

О

Сания на Дне оленевода

Сагида Мачитовна и Вагап Гумерович Исхаковы



11«Северный луч»  |  27 июля 2012 года  |  № 30 (3428)

www.prgsl.info

к самбургскому берегу. Путешествие стало серьезным испыта�
нием для всех Исхаковых, и особенно для детей. Очень измотала
морская болезнь. Но, несмотря на все трудности, мы все�таки
успевали восхищаться белыми ночами, великолепными видами
природы. Каждый наш день был отмечен географическими откры�
тиями.

Когда мы приехали в Самбург, то первое время жили в ма�
леньком домике возле зверофермы на берегу Пура, потом пере�
селились в домик возле конюшни. Уже в конце августа брат Алим
уехал учиться в 9 класс Таркосалинской школы�интерната. В Сам�
бурге тогда была только школа�восьмилетка, поэтому ее ученика�
ми стали второклассник Мавлет и я, зачисленная в 4 класс. Млад�
ших сестренок приняли в детский сад. Сестра Вахита устроилась в
совхоз «Пуровский» бухгалтером.

Папа работал в Самбурге главным бухгалтером�экономис�
том совхоза. Мама первое время была в детском саду помощни�
ком повара, затем перешла звероводом на звероферму. Мы, дети,
с удовольствием ходили помогать маме. Кормили песцов, чистили
клетки�шеды, мыли чашки для кормления животных. Поход на зве�
роферму был для нас настоящим развлечением�приключением.
После выхода на пенсию мама несколько лет работала ночной ня�
ней в детском саду «Теремок». Нашу маму все самбургские ребя�
тишки звали на русский манер бабой Зоей. Так им было привыч�
нее и легче обращаться к ней.

Когда получили казавшуюся огромной�преогромной трех�
комнатную квартиру, у нас всегда стало бывать много гостей. Праз�
дники и дни рождения проходили весело. Мама очень вкусно гото�
вила. А еще мама любила угощать всех своей стряпней. Бывало,
летом она выносила на улицу целый таз со свежеиспеченными ба�
урсаками. Лакомились татарскими национальными лепешками и
взрослые, и дети.

Папа рыбачил, как и большинство самбургских мужчин. Он
составил коми�ненецко�русско�татарский словарь, и мы, дети,
могли по нему общаться с коренными жителями. Я до сих пор знаю
счет на ненецком языке, правда, только до десяти, понимаю, когда
ко мне обращаются по�ненецки. А ко мне частенько обращаются с
вопросами националы, ведь мы, татары, похожи на коренных жи�
телей.

Родители были простыми деревенскими жителями, и их
отношения со всеми людьми тоже были просты. Часто у нас в доме
бывали оленеводы и рыбаки, совхозное и районное начальство.
Хорошо помню бывших директоров совхоза � Павла Даниловича
Канева, Хусаина Гарифулина, Ивана Дмитриевича Кугаевского,
Валерия Илларионовича Филиппова.

Помню, был какой�то совхозный юбилей. Отмечали его у нас
дома. И взрослые, солидные дяди, как мальчишки, перебивая друг
друга, рассказывали разные интересные случаи. Запомнила смеш�
ную историю о необычной встрече Нового года в тундре. Раньше
руководители и специалисты совхоза часто ездили по оленевод�
ческим стойбищам. Накануне новогоднего праздника начальники
поехали в стадо и в пути заблудились. На часах стрелки приближа�
ются к 12 часам ночи. Решили остановиться и встретить Новый год
в открытой всем ветрам тундре. Достали шампанское, а оно � за�
мерзшее. Стали трясти бутылку, и тут все содержимое с выхлопом
разлилось. Кинулись спирт развести, а воды�то и нет. Решили спирт
развести сливовым компотом. В итоге спирт превратился в желе.
Пришлось его хлебать ложками. А кое�кто пытался даже сосать
ледяные комочки шампанского.

В 1985 году родители вернулись в родную деревню Тобол�
тура Тобольского района. Папа с деревенскими жителями восста�
навливал мечеть. Он и мама, как и все местные пенсионеры, зани�
мались домашним хозяйством. Пока были силы, держали корову и
овец. В родительском доме всегда ожидали нас, детей. Каждое лето
мы старались собираться все вместе.

Родители были очень рады гостям из Самбурга. Как дочь
встречали Ольгу Константиновну Дубровину. Тепло встречали Ва�
лерия Альковича Марьика. Анну Алексеевну Добрынину, Лидию
Игнатьевну Леонтьеву, Галину Сергеевну Лаптеву. Приезжали дру�
зья�капитаны Крылов и Геннадий Федорович Кипрючин. Всех и не
перечислить.

30 декабря 2001 года умер наш папа Вагап Гумерович Ис�
хаков, а спустя недолгое время, 1 июля 2003 года ушла из жизни
мама Сагида Мачитовна.

Завершая свой рассказ о родителях, хочу вкратце сообщить

ТВОИ ЛЮДИ, СЕВЕР!

о своих братьях и сестрах. Знаю, что в Самбурге и Пуровском рай�
оне остались люди, которые помнят большую семью Исхаковых,
кому будет интересно узнать, как сложилась судьба детей.

Старшая дочь Вахита Вагаповна много лет проработала бух�
галтером и экономистом сначала в поселке Сеяха, потом в Ныде и
Панаевске. Сейчас живет в Панаевске. У нее сын, внук и внучки.

Сын Алим Вагапович окончил в 1972 году Тюменский индус�
триальный институт (ныне это Тюменский государственный нефте�
газовый университет), работал по распределению в поселке Панго�
ды. Сейчас живет и работает в Сургуте в НГДУ «Барсуковскнефть».
Он дважды дед. В Сургуте живут с семьями его дочь и сын.

Сын Мавлет Вагапович окончил в 1979 году Тюменский ин�
дустриальный институт (ныне ТюмГНГИ), живет с семьей в Тоболь�
ске, работает в ОАО «Сибнефтепровод». В этом году стал дедом.
Его старшая дочь живет с семьей в Америке, вторая дочь в Санкт�
Петербурге, учительствует, сын с семьей живет в Увате, там же и
работает.

Сагида Мачитовна и Камиля

Дочь Муршида Вагаповна � выпускница самого первого вы�
пуска Самбургской средней школы. Она окончила медицинское учи�
лище и бухгалтерские курсы. Работает бухгалтером совхоза в посел�
ке Панаевске. Муршида вырастила троих дочерей, есть внуки. Две ее
дочери � учителя математики, самая младшая учится в школе.

Дочь Сания Вагаповна тоже окончила школу в Самбурге. Она
выпускница Тюменского училища связи, Тюменского государствен�
ного нефтегазового университета. Живет с семьей в поселке Урен�
гое, вырастила двоих дочерей, уже дважды бабушка. Работает.

Я, Камиля Вагаповна � выпускница Самбургской восьмилет�
ней школы. В 1976 году окончила Тобольский пединститут, по рас�
пределению работала в Ныдинской школе�интернате, затем пре�
подавала в Самбургской школе. С 1983 года и по настоящее время
работаю и живу в Сывдарме. Вырастила сына, который окончил в
2005 году Тюменский государственный нефтегазовый универси�
тет, работает в газовой промышленности.

И еще хочу добавить, что с большой благодарностью вспо�
минаю своего классного руководителя � учителя русского языка и
литературы Галину Павловну Рашеву. Она с мужем � учителем ма�
тематики Константином Георгиевичем � переехала из Самбурга в
поселок Панаевск. Знаю, что позже Рашевы работали в поселке
Лопхари. Потом связь с ними прервалась. Мне очень интересно,
как сложилась судьба Галины Павловны.

Прошло много лет, но до сих пор живы воспоминания дет�
ства и юности. Я не забыла своих одноклассников. Мне небезраз�
лична их судьба. Казалось бы, всю жизнь я прожила вроде бы не так
и далеко от Самбурга. Но в наших северных условиях при отсутствии
дорог доехать от Ныды или Сывдармы до Самбурга очень пробле�
матично, затратно по времени и средствам. А так хотелось бы.

Важно, очень важно помнить о людях. О тех, кто ушел
из жизни, и тех, кто остался далеко�далеко. Пока жива чело�
веческая память � живы дела и поступки тех, кто были и оста�
ются нам дороги.
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СОЦИУМ

� Вы сказали, что у вас в школе
занимаются не только дети, но и взрос�
лые. И вот здесь уже стоит говорить не
о физкультуре, а конкретно о спорте,
который по определению предполагает
какие�то спортивные достижения. И на�
сколько я понимаю, завоевывать награ�
ды, занимать призовые места невоз�
можно без постоянного участия в сорев�
нованиях. Несколько лет назад общал�
ся с нашими спортсменами�инвалида�
ми, и они жаловались, что совершенно
не участвуют в параспартакиадах выше
окружного уровня. Сейчас ситуация из�
менилась?

� До недавнего времени мы высту�
пали на районных и окружных параспарта�
киадах. И этого было достаточно. Но сей�
час назрела необходимость выходить на
более высокий уровень. Как вы знаете, не�
давно наши спортсмены в числе сборной
ЯНАО по пулевой стрельбе показали непло�
хие результаты на чемпионате России. Это
первый шаг в будущее, и в дальнейшем у
нас есть все шансы завоевывать призовые
места. Главное � делать упор на трениров�
ки. И вот здесь есть проблема � мы пока рас�
полагаем одной единственной винтов�
кой. Это серьезно тормозит тренировочный
процесс. Когда мы собирались на чемпио�
нат России, обратились с письмом в управ�
ление по физической культуре и спорту ад�
министрации Пуровского района, в кото�
ром обозначили проблему. Управление
вышло с этим письмом на департамент по
физкультуре и спорту ЯНАО. Наше обраще�
ние попало Анатолию Ивановичу Остряги�
ну, он отзвался, за что хотелось бы ему ска�

зать огромное спасибо. Благодаря его со�
действию Тюменская областная Дума вы�
делила средства на приобретение винто�
вок, пистолетов, необходимых для занятий
мебели и экипировки.

Хотелось бы отметить небезразлич�
ное отношение администрации Пуровско�
го района, которая уделяет очень большое
внимание социальной адаптации маломо�
бильных групп населения и по любому на�
шему обращению идет навстречу, быстро
и положительно решает все возникающие
вопросы.

� Наталия Николаевна, Вы рас�
сказываете о том, что делается в Тар�
ко�Сале. А как же обстоят дела в посел�
ках района?

� В прошлом году из всех населен�
ных пунктов округа в Ноябрьске на обуча�
ющий семинар окружной департамент со�
бирал тренеров, занимающихся с инвали�
дами. От Пуровского района приняли уча�
стие два тренера. В наше управление по
физкультуре и спорту приходят письма из
окружной столицы с предложением от�
крыть отделения АФК в каждом поселении.
Но такой возможности пока не представ�
ляется. И осуждать
здесь никого не бе�
русь � для этого нуж�
но желание, иначе
просто не потянуть.
К слову сказать, в
поселках есть тре�
неры, которые, не�
смотря на объек�
тивные трудности,
берут к себе в сек�
ции людей с ограни�
ченными возможно�
стями здоровья.

� Предла�
гаю ненадолго от�
влечься от спорта.
Вы ранее упомя�
нули о какой�то за�
мечательной шко�
ле в Питере, когда
ездили в команди�
ровку на семинар
по адаптивной фи�
зической культу�

ре. Не могли бы рассказать о ней более
подробно.

� Это общеобразовательная школа,
где обучаются 120 детей�колясочников с
диагнозом ДЦП. Школа оборудована хоро�
шими пандусами, то есть для передвиже�
ния на коляске нет никаких препятствий. Ро�
дители приводят туда своих детей, и они за�
нимаются с восьми утра до пяти вечера. Это
дает возможность родителям зарабатывать
деньги, заниматься другими делами. Ребя�
та изучают все те же предметы, что и в обыч�
ной школе. Есть приспособленный бассейн.
Кроме того, постоянно проводятся конкур�
сы, соревнования. Они танцуют, поют, иг�
рают в баскетбол. В общем, дети развива�
ются всесторонне.

Большое внимание уделяется физ�
культуре, медицинским процедурам. Меди�
цинский и тренажерный залы оборудованы
по самым современным требованиям. В
медицинском кабинете мне понравились
специальные аппараты, которые измеряют
силу рук, ног. Все компьютеризировано, что
дает возможность корректировать нагруз�
ки, на какие группы мышц надо обратить
внимание.

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: архив ДЮСШ «Десантник»,

susanin.udm.ru

ЛАВНОЕ – НЕ ОТСТУПАТЬ
ПРОБЛЕМ У ИНВАЛИДОВ МАССА: НЕУСТРОЕННОСТЬ БЫТА, ЧАСТО НЕВОЗМОЖ�

НОСТЬ ПОКИНУТЬ КВАРТИРУ ИЗ�ЗА НЕПРИСПОСОБЛЕННОСТИ НАШИХ УЛИЦ ДЛЯ

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОЛЯСОЧНИКОВ, СЛОЖНОСТИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НА РАБОТУ И ЕЩЕ

ОЧЕНЬ МНОГОЕ. НЕ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО В ЭТОМ НЕПРИЯТНОМ СПИСКЕ ЗАНИМА�

ЮТ ТРУДНОСТИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАНЯТИЯМИ СПОРТОМ. В ПРО�

ШЛОМ НОМЕРЕ БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА ПЕРВАЯ ЧАСТЬ БЕСЕДЫ С ЧЕЛОВЕКОМ, КО�

ТОРЫЙ О ЖИЗНИ ИНВАЛИДОВ ЗНАЕТ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ – ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕК�

ТОРА ДЮСШ «ДЕСАНТНИК», ТРЕНЕРОМ ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

НАТАЛИЕЙ МУРАТОВОЙ. ИТАК, ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР.

(Окончание. Начало в №29)

Главное условие всестороннего развития детей
с ограниченными возможностями здоровья �
получение качественного образования

На занятиях по АФК
в ДЮСШ «Десантник»
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ОТ АВТОРА. Вот что подумал, ког�
да узнал о такой, без преувеличения
сказать, «волшебной» школе. Я отлично
понимаю, что у нас не только на уровне
города или района, но и на уровне реги�
она такую школу не организовать. Се�
годня большое количество детей�инва�
лидов обучается в общеобразователь�
ных школах. Многие из них находятся на
домашнем обучении. И преподают им
педагоги общей практики. В их желании
заниматься с детьми сомневаться не
приходится � это я видел воочию. Но, ду�
мается, было бы полезно связаться с
работниками школы, которые занима�
ются с такими детьми уже 20 лет. Мне
кажется, они бы не отказались поде�
литься с нашими учителями специаль�
ными технологиями, наработанным
опытом. Если это кого�нибудь заинте�
ресует, вот координаты школы «Озер�
ки»: 194291, город Санкт�Петербург,
улица Руднева, д.8, к.3. Тел.: 8 (812)
558�76�76. E�mail: 584@shko.la.

«Пробег мира», задуманный ещё в 1984 году в поддерж�
ку Игр доброй воли, проводился в этом году в 28 раз. Одновре�
менно с этим соревнованием были разыграны награды 18 от�
крытого чемпионата и первенства Тюменской области по полу�
марафону. Участникам предстояло бороться за призовые места
как в абсолютном зачете, так и в различных возрастных группах.

От главного здания Тобольского индустриального институ�
та взяли старт 152 легкоатлета�стайера, среди которых было во�
семь мастеров спорта и десять кандидатов в мастера спорта из 21
муниципального образования Российской Федерации. Бегуны на
дальние дистанции из Тобольска, Заводоуковска, Ишима, Тюме�
ни, Тюменского и Ярковского районов, Кургана, Омска, Челябинс�
ка, Екатеринбурга, Челябинской и Свердловской областей, ХМАО
и ЯНАО соревновались в беге на пять километров (только юноши и
девушки до 19 лет) и полумарафонской дистанции.

В абсолютном зачёте полумарафона бронзовым призе�
ром соревнований стал ямальский легкоатлет, кандидат в мас�
тера спорта, член сборной ЯНАО Денис Кораблёв из Тарко�
Сале, тренирующийся под руководством Григория Александ�
ровича Хангельдиева. Отметим, что это уже третье призовое
место нашего спортсмена на официальных областных сорев�
нованиях в текущем году: ранее он становился победителем

НОВОСТИ СПОРТАчередная победа
пуровского легкоатлета

чемпионата области в беге на 5 000 метров и серебреным при�
зером в беге на 1 500 метров, который проходил 23�24 июня в
Тюмени.

Поздравляем нашего спортсмена с удачным выступлени�
ем и желаем ему новых успешных соревнований!

По материалам Федерации легкой атлетики ЯНАО

Удивило то, что в школе нет никаких
градаций по уровню физического или ум�
ственного развития. Я попала на урок физ�
культуры. Увидела детей, которые не толь�
ко двигательно, но интеллектуально огра�
ничены. И там никто не говорит о степени
необучаемости � занимаются со всеми.

� Насколько можно судить из
нашего разговора, сегодня, несмотря

на все достиже�
ния, проблем не�
мало…

� Так получа�
ется. Я не упомяну�
ла еще об одной. У
инвалидов возника�
ют большие трудно�
сти с транспортом.
Приезжать на тре�
нировки довольно
накладно. Такси по�
дорожало, а соци�
альное такси в ве�
чернее время, в ко�
торое проходят за�
нятия, уже не рабо�
тает. Получается,
что при трениров�
ках три раза в неде�
лю и при стоимости
проезда на такси в
100 рублей, в месяц
выходит 2400. Для
многих инвалидов,

а равно и для родителей детей с ограничен�
ными возможностями здоровья, чьи дохо�
ды очень невелики, это большие деньги. Я
уже обращалась с этим вопросом в адми�
нистрацию района, обещали помочь.

Вообще же теперь, по прошествии
времени, что я занимаюсь вопросом разви�
тия АФК, могу сказать абсолютно уверенно
� все проблемы решаемы. Когда начинала

эту деятельность, просто не знала, как и с
чего начать. Потихоньку набиралась зна�
ний, читала литературу, общалась с людь�
ми и сейчас уже более или менее представ�
ляю себе, что необходимо сделать в данном
направлении. Как только пришло это пони�
мание, сразу стало получаться то, что не
получалось очень долгое время. Теперь я
точно знаю: главное � не отступать от по�
ставленных целей.

СОЦИУМ

Награждение победителей.
У Дениса Кораблёва – бронза!

Мы в силах подарить нашим замечательным
деткам счастливое детство

15 ИЮЛЯ В ТОБОЛЬСКЕ СОСТОЯЛИСЬ ТРАДИЦИОННЫЙ

«ПРОБЕГ МИРА», А ТАКЖЕ ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ И ПЕР�

ВЕНСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОЛУМАРАФОНУ. В

СОРЕВНОВАНИЯХ С УСПЕХОМ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ПУРОВ�

ЧАНИН ДЕНИС КОРАБЛЁВ.

О
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.
ЛИРИЧЕСКИЙ,
ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Еду на такси к месту сбора участников
на городском пляже. «Что это, � спрашивает
водитель, � сегодня все машины сюда едут?
Праздник, что ли, какой?» Глядя на лица мо�
лодых людей, свежие, веселые: девчонки на�
помаженные�наманикюренные, парни с акку�
ратными прическами, действительно можно
было подумать, что праздник. Да, ребята, зав�
тра вам будет уже не до радости. Как водится,
были в этот пятничный день слова напутствия
и пожелания успехов от организаторов и
представителей местной власти. Бравурная
музыка гремела из колонок. Ритуал на удачу
провел шаман. После чего участники загрузи�
лись на баржу и � прощай, цивилизация.

Плыли (ой, извините, товарищи реч�
ники, шли) весело, с шутками�прибаутками.
Здесь же на борту переформировались в ко�
манды. Это организаторы делали умышлен�
но, в случайном порядке, разбивая в пух и прах
надежды команд�представительниц от муни�
ципальных образований и различных учреж�
дений провести ближайшие три дня вместе.
Новоиспеченные коллеги уже начинали при�
думывать названия своим командам, девизы,
обсуждать стратегию и тактику предстоящей
игры, бросать первые недоброжелательно�
испытующие взгляды на соперников.

Ну вот, наконец, и прибыли. Первое,
чему подверглись участники, � это процеду�
ре досмотра привезенного скарба. Как было
объявлено заранее, на остров нельзя было
брать ничего, кроме вещей, спальников, ле�
карств и предметов личной гигиены. Иску�
шенные игрой в прошлые годы молодые
люди, понятно, организаторов не послуша�
лись и попытались�таки протащить что�ни�
будь нужное. Особенно порадовала изобре�
тательность одной девушки из Уренгоя, ко�
торая чего только и куда только не запрята�
ла. К примеру, в пузырьках от лекарств у на�
ходчивой участницы нашли соль и кофе, в
косметичке � бульонные кубики. А уж где на�
шли сигареты (не будем скрывать, не вся
наша молодежь ведет абсолютно здоровый
образ жизни), лучше умолчу. И таких «изоб�
ретателей» было немало. Ну да судейская
коллегия тоже «не первый раз замужем», так
что пронести мимо них что�то недозволи�
тельное представлялось маловероятным.

Далее каждой команде, а точнее
племени (так и будут называться они
впредь), было предложено выбрать из де�
сяти предметов три, с которыми придется
выживать все игровое время. Кто�то из но�
вичков еще долго выбирал, хватал то одно,
то другое, отбегал к своим, возвращался,
думал, что�то менял. А кто�то спокойно выб�
рал топор, поварешку, ведро и отошел в
сторону. Звучали издевательства: дескать,
вот неумные, поварешку выбрали. О, по�
верьте моему опыту, когда есть ведро и

даже каким�то чудом удалось добыть еду и
тем более сварить ее, к моменту раздачи
похлебки хочется вернуть время вспять и
поменять на сей нехитрый предмет хоть то�
пор, хоть лопату, да что уж, с любым участ�
ником расстаться не жалко.

Подготовительные мероприятия
длились довольно долго, и потому все чаще
возникали вопросы об обеде. Организато�
ры заверили, что он будет, но вот давать его
просто так никто не собирается. За него
придется побороться. И на первый раз по
традиции снедь было предложено найти в
лесу � там судьи заранее припрятали вол�
шебные кулечки. На поиски отводился час.
С гиканьем островитяне разбежались в раз�
ные стороны. Непонятно, как в этом самом
лесу можно было что�то найти. Я ходил с
фотоаппаратом и искал не еду (я�то с судь�
ями был, чего мне переживать), а участни�
ков, за час повстречал человек пять � из них
только одного с пищей. У кого�то в руках
были дрова, один так и вовсе хвастался кра�
сивым пером. Смешные люди, подумалось.

Более опытные робинзоны сразу уг�
лубились в чащу. Другие вальяжно расхажи�
вали по краю леса. Результат, как говорится,
был налицо � кто�то нашел аж 18 пакетов, кто�
то, видимо, не такой голодный, � всего три.
Как из трех пакетов с едой (а ее там ой как
немного) можно приготовить обед (точнее,
ужин) на 15 человек, было непонятно.

С пищей насущной более или менее
разобрались. Осталось подумать о крыше

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

мальская робинзонада:
«Таёжный герой+2012»Я

20�22 ИЮЛЯ ОКОЛО ШЕСТИДЕСЯТИ НАИБОЛЕЕ ЯРКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОГО СООБЩЕСТВА ЯМАЛА СОБРАЛОСЬ

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ ПУРА, ДАБЫ НА ТРИ ДНЯ ОКУНУТЬСЯ ОДНОВРЕМЕННО В МИР БЕСШАБАШНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ,

ВЕСЕЛЬЯ И СЕРЬЕЗНОСТИ. ПОКАЗАТЬ СВОЕ УМЕНИЕ ПРИНИМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ.

ИМЕННО В ЭТИ ДНИ НЕДАЛЕКО ОТ ТАРКО�САЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ ОКРУЖНАЯ СПОРТИВНО�ТУРИСТСКАЯ ИГРА «ТАЕЖ�

НЫЙ ГЕРОЙ», ПОСВЯЩЕННАЯ 80�ЛЕТИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА. СОБЫТИЕ ЭТО (ОРГАНИЗОВАННОЕ, КСТАТИ, КРЕАТИВНЫМИ

СОТРУДНИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА) ДАВНО И

ПРОЧНО ЗАВОЕВАЛО ПОПУЛЯРНОСТЬ В СРЕДЕ ПУРОВСКОЙ РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ИГРА В ЭТОМ

ГОДУ ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧИЛА СТАТУС ОКРУЖНОЙ. НЕ ПОБОЯЛИСЬ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ РЕБЯТА ИЗ ГУБ�

КИНСКОГО, НАДЫМА, ТАЗОВСКОГО, А ТАКЖЕ НАШИ ИЗ ХАНЫМЕЯ, УРЕНГОЯ, ХАРАМПУРА, ПУРОВСКА И ТАРКО�САЛЕ. ПРИ�

ЕХАЛИ НА ИГРУ И ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ ИЗ НОВОГО УРЕНГОЯ.

Танец племени «Апачи» «Женины» изобрели фильтр...нарисуем � будем жить...
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над головой. Всего три часа дали племенам
на строительство жилья и приготовление
ужина. По истечении времени пошли судьи
по командным лагерям с проверкой: гото�
во ли жилье к сдаче в эксплуатацию и сва�
рена ли какая�нибудь вкусняшка. Это и ста�
ло первым конкурсом. При дегустации об�
наружились первые нарушения. «А чего это
у вас ужин такой вкусный? Где соль взяли?
Мы ее в пакеты не клали». Как нелепо зву�
чали «отмазки» участников про какой�то
щавель! Стало понятно: протащили�таки с
собой «шпаргалки» участники, не всемогу�
щи�таки оказались судьи.

Далее участникам было предложено
придумать названия племен, девизы, речев�
ки и всякое прочее. Так на берегу Пура по�
явились четыре племени: «Эдельвейс», «Же�
нины» (это они так в честь Евгении � куратора
племени назвались), «Апачи» и «Виктория».
А дабы крепче спалось поселенцам, судьи
решили загонять их перед сном в веселых
эстафетах. Ребята бегали в надувных пампер�
сах, прыгали обутые в гипертрофированные
лягушачьи лапки, носили воду в дырявых ста�
канчиках и еще много чего делали такого, что
в обыденной жизни не сделали бы никогда.
Долго вдоль да по�над речкой разносились
подбадривающие крики вперемешку с ка�
ким�то нервным, предистеричным смехом.

Какая молодежь без танцев? Для ост�
ровитян устроили вечернюю дискотеку. Но,
конечно, не простую, а с конкурсами, в ходе
которых надо было зарабатывать «денежки».
Они�то и пригодились участникам в аукционе,
завершавшем культурную часть дня. Разыг�
рывалось то самое ценное, что может быть на
таких «робинзонадах» � еда. Вот уж где были
азарт и буйство эмоций! «Рис» � объявил ве�
дущий. «О, рис!» � завизжали девчонки. Пред�
ставляю, что сказали бы дома: «Фу, рис…»

ДЕНЬ ВТОРОЙ.
ДОЛГИЙ, ТРУДНЫЙ

Второй день начался, как и положе�
но на «Таежном герое», с утренней физза�
рядки. Но не было здесь привычных «сели�
встали�руки�в�бок». А было нечто смутно
напоминающее веселые игрища на сельс�
ких свадьбах или хороводы на детских ут�
ренниках. В общем, вчерашнее вечернее
мероприятие плавно перетекло в утреннее.

После зарядки обычно полагается
завтрак. Вопрос наличия пищи по�прежне�
му оставался актуальным. Возможность
обогатить свои кладовые была подарена
участникам в следующем конкурсе под ко�
довым названием «Дичь». Смысл его прост:
судьи (у которых на спине прикреплены таб�
лички с названием чего�то съестного) убе�
гают в лес. Через три минуты за ними выд�
вигаются голодные, оттого злые участники
с пейнтбольными маркерами. За 15 минут
«голодающие» должны подстрелить как
можно больше «дичи», то бишь судей. Кста�
ти, «чаем�кофе» выступил начальник отде�
ла военного комиссариата ЯНАО по г.Губ�
кинский, Пуровскому и Красноселькупско�
му районам подполковник юстиции в запа�
се Михаил Иванович Бойчук.

По окончании завтрака были пред�
ложены водные процедуры. Но, опять же, не
обливание и растирание, а полный экстрим.
Каждому племени дали по байдарке, на ко�
торой следовало перевезти всех своих «со�
родичей» из точки А в точку Б. Правда, вы�
яснилось, что весел всего два (подозреваю,
что для организаторов это не стало секре�
том), и потому участникам предложили
соорудить их из подручных средств (читай,
из чего попало). Замечательное получилось

соревнование. Было весело всем, кроме,
собственно, самих байдарочников.

Далее предстояло пройти сразу не�
сколько испытаний подряд. Одним из них
стал парашютный конкурс. Правила были
просты до безумия: пристегнуть своего со�
брата по племени к парашюту и поднять его
своими же силами, как воздушного змея
ввысь. Следовательно, кто дальше проле�
тел � тот и молодец. Да, видимо, груз уже
успевшей накопиться усталости не давал
участникам взмыть в небеса. В общем, не
полеты получились, а какая�то возня, бегот�
ня и прочее безобразие.

Одним из самых красочных стал кон�
курс на параплане. Здесь необходимо было
поместить одно племя в квадрат, за пределы
которого выходить строжайше запрещалось.
Из враждебного племени выбирали одного
человека, которого на параплане поднимали
в воздух. И вот этот самый Икар должен был
расстреливать своих соперников опять же из
пейнтбольного маркера. Каким образом под�
считывались очки при подведении итогов
конкурса, выводы делать не решусь, но выг�
лядело все это очень красиво.

Кроме того, ребятам предложили оп�
робовать свои силы в езде на водных лыжах.
Тоже конкурс, но не это главное. Организа�
торы сетовали, что длится он очень долго
(оно и понятно � 60 человек). А вот ночью, на
подведении итогов, именно его участники
называли самым ярким впечатлением дня,
ведь до сего момента такой аттракцион мно�
гие наблюдали только по телевизору.

Но не будем забегать вперед. Второй
день на этом марафоне не закончился. А за�
вершился он «войной». Несколько лет назад
организаторы нашли неподалеку от места
проведения игры старую ржавую баржу. С ней�
то и был связан последний этап субботы.

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

День первый. Пока весело «Батарейка» � главная песня Вода � вселенский дефицит

Крепитесь! Финиш недалеко Лети, «воздушный змей» Водные лыжи � это круто!
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Здесь участникам необходимо было захватить
плавсредство с помощью все тех же марке�
ров. Осложняло задачу то, что отбивали атаки
«врагов» настоящие профессионалы � побе�
дители и призеры соревнований по пейнтбо�
лу различных уровней, в том числе и всерос�
сийского. Были, кстати, среди них два чело�
века, впечатлившие особо. Еще с утра в лагерь
привезли двух подростков лет пятнадцати.
«Что за дети на столь недетском мероприя�
тии?» � думал я. Оказалось, что это никто иной,
как бронзовые призеры чемпионата России.
Мне такое в 15 лет и не снилось.

Честно говоря, конкурс помню пло�
хо, точнее не помню вовсе. Дело в том, что
меня за каким�то лешим понесло к профес�
сионалам на баржу. Казалось, что именно
оттуда будут самые что ни на есть замеча�
тельные кадры. Куда там! Через минуту пос�
ле начала захвата судна был я расстрелян
так, как, наверное, не был расстрелян Ми�
келе Плачидо в «Спруте». Ох и больно это,
скажу вам, господа! А к тому же еще и фо�
токамеру краской заляпали. Так что, проле�
жав 15 минут под ураганным огнем и сто�
ически выдержав все «ранения», как в пес�
не поется, «с подорванным здоровьем, с ра�
стоптанною верой», в обиде, в общем, по�
брел я обратно в лагерь.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ,
РАДОСТНЫЙ

И опять была зарядка. Но такая, зна�
ете ли, безынициативная, вялая и безрадо�
стная. Неудивительно, учитывая тот факт,
что все мероприятия предыдущего дня за�
кончились в третьем часу ночи.

Особо в этот день племена не тре�
вожили, до поры до времени, конечно. Пос�
ле скоротечного завтрака островитянам
предложили поучаствовать в традиционном
конкурсе «Испытание временем». Суть его
в том, что все должны были набрать в плас�
тиковые кружечки песок и держать их на
вытянутой руке. Кто, стало быть, дольше
продержит, тот и победит. Вроде все про�
сто, а попробовали бы сами. Несколько лет
назад я пробовал, хватило на 15 минут, не
более. Но в этот раз, как мне показалось,
были побиты все мыслимые рекорды. Че�
тыре участника продержались более полу�
тора часов. Вот они, настоящие мужики!
Никто не сдался, пришлось прекратить кон�
курс по взаимной договоренности � надо
было готовиться к финальному этапу.

Но это так, семечки. Все происхо�
дившее ранее было ничем иным, как под�
готовкой поселенцев к главному испыта�
нию � полосе препятствий. Итак, вся раз�
влекуха по боку, отвели племена на берег
Пура и приказали: «Вперед!» А деваться�
то все равно некуда � вперед так вперед.
Команды по очереди должны были пре�
одолеть несколько этапов. На первом сле�
довало поместить двух участников в некое
надувное шарообразное устройство и
прокатить его на некоторое расстояние.
Далее предстояло пробежать по воде и
грязи до леса, где ждали разные перехо�
ды по бревнам, переправы, фрироуп и все
такое прочее, не менее «увлекательное».
Последний этап вызвал бурю восторга, у
сторонних наблюдателей, конечно же.
Поселенцам на данном этапе, думается,
было не до восторгов. Здесь предлага�
лось проползти по грязи под лентами.
Особенность состояла в том, что некото�
рые из них были натянуты так низко, хо�

чешь � не хочешь, а пришлось нырять в
грязь с головой.

И вот все завершилось. Началось
радостное купание в реке, жадное доеда�
ние племенной еды, построение планов на
ближайшее и отдаленное будущее: «приеду
� и под одеяло», «наемся, наконец�то, до от�
вала» и «вы как хотите, а я сюда больше ни
ногой».

Недолгое ожидание… и торжествен�
ный момент награждения. По результатам
трех дней состязаний племенем, занявшим
первое место, стала «Виктория». И по тра�
диции был назван лучший из лучших, пер�
вый «таежный герой» Ямала. «Героя» опре�
делили тайным голосованием. В результа�
те чего, не единогласно, конечно, но боль�
шинством голосов, победил таркосалинс�
кий парень Василий Кривцун.

А потом было все то, чем обычно и
заканчивается каждый «Таежный герой»: ка�
чание победителя на руках, обнимашки�це�
ловашки, фотографирование и обмен теле�
фонными номерами. Недолгий путь домой
с неизменным фуршетом превратился в на�
бивание голодных ртов и желудков всем тем,
чего так недоставало последние три дня.

Глядел на радующихся участников,
а на душе стало немного грустно. Несколь�
ко лет назад и я так же, как и они сейчас,
упивался бурными эмоциями, был перепол�
нен радостью, восхищался новыми знако�
мыми. Эх!.. А еще думалось вот о чем. Одна
из команд выбрала себе в девиз такие сло�
ва: «Сбит с ног � сражайся на коленях. Идти
не можешь � лежа наступай». Ребята, кото�
рые в воскресный вечер 22 июля возвраща�
лись домой, в полной мере подтвердили эти
слова. С такой молодежью можно быть уве�
ренными за свое будущее. До следующего
года, таежные герои!

МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Беги, ребята! Авианалёт! Катись, катись, колёсико... Фрироуп � дело сложное

Нелегок путь к победе Герои�2009, 2010 и 2012 До следующего года!
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НАРОД ХОЧЕТ ЗНАТЬ

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

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

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

ЗАДАВАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ, ВЫСКАЗЫВАЙТЕ СВОИ

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ И ПИСЬМА НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Дежурила по рубрике
Елена ВЕШКУРЦЕВА

Конец июля. Не за горами бархат�
ный сезон. Проводить время на пляже под
нежарким солнышком – просто удоволь�
ствие. Некоторые жители нашего города
стремятся поехать в отпуск со своими деть�
ми именно в этот период, поскольку изну�
ряющая жара их не прельщает. Отрицатель�
но сказывается такая погода и на здоровье
детей. Другие же в это время уже начинают
активно готовиться к началу учебного года.

В рубрику «Народ хочет знать» по�
ступил вопрос от жительницы города Тар�
ко�Сале Зинаиды БЫКАНОВОЙ.

� В течение этого года внутриго�
родской автобус не курсировал по ули�
це Таежной в районе МОУ СОШ №3. Де�
тям очень сложно было добираться до
школы из старого поселка. Будет ли в
новом учебном году пересмотрен мар�
шрут движения внутригородского авто�
буса с учетом предложений и замечаний
жителей города?

Ответил исполняющий обязанности
директора МКУ «Управление городского
хозяйства» А.С. ТРУФМАНОВ: «Действи�
тельно, маршруты движения внутригород�
ских автобусов не проходят по улице Таеж�
ной. Для безопасности пассажиров разра�
ботка и утверждение новых маршрутов дви�
жения возможны только после обустрой�
ства улично�дорожной сети остановочны�
ми карманами, автопавильонами и соот�
ветствующими дорожными знаками.

В новом учебном году добраться из
старого посёлка до школы №3 возможно
будет автобусом внутригородского марш�
рута №2 (отправление от ТД «Байкал» в 7 ч.
22 мин., а остановка возле д/с «Брусничка»
� в 7 ч. 45 мин.). Также вы можете восполь�
зоваться школьными автобусами департа�
мента образования Пуровского района».

Следующий вопрос задала ветеран
труда, пенсионерка Алла Николаевна ДЯТ�
ЛОВА. Суть ее обращения заключается в
следующем:

� 18 июня я решила навестить уча�
стника ВОВ, пенсионерку и ветерана тру�
да Веру Васильевну Артееву. Приехав по
адресу: микрорайон Советский д.6 и по�
дойдя к крыльцу второго подъезда, я с
огромным трудом поднялась по разру�
шенным и раскачивающимся ступень�
кам без перил. Вере Васильевне 88 лет,
она очень редко выходит на улицу, по�
скольку ей сложно спускаться не толь�
ко по ступенькам лестницы второго эта�
жа, но и по разрушающимся ступенькам
крыльца ее подъезда. В такую жаркую
погоду в квартирах  очень душно. Людям

преклонного возраста хочется выйти на
улицу, чтобы подышать свежим возду�
хом, отдохнуть на скамейке. Но это,
увы, невозможно. Будет ли в кратчай�
шие сроки отремонтировано это
крыльцо?

Заместитель главы администрации
МО город Тарко�Сале С.Н. СИРОТИНИН
разъясняет: «Статьей 36 Жилищного кодек�
са РФ определено, что к общему имуществу
собственников помещений в многоквартир�
ном доме относятся помещения, не являю�
щиеся частями квартир и предназначенные
для обслуживания более одного помещения
в данном доме. В соответствии со статьей 44
Жилищного кодекса РФ, к компетенции об�
щего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме относится принятие
решения о текущем ремонте общего имуще�
ства в многоквартирном доме и другие воп�
росы, отнесенные Жилищным кодексом РФ
к компетенции общего собрания.

На сегодняшний день решение о
проведении текущего ремонта общего
имущества собственников помещений
многоквартирного дома, расположенного
по адресу: микрорайон Советский, 6, от�
сутствует.

По инициативе управляющей орга�
низации «Альтернатива» поддерживаю�
щий ремонт крыльца этого дома будет вы�
полнен».

Любовь ГНЕТКОВУ волнует вопрос,
связанный с ремонтом канализационного
коллектора:

� Проживаю на улице Таежной, 6.
Ненадлежащее состояние канализаци�
онного коллектора нашего дома вызы�
вает опасения у жителей. Поскольку
коллектор дырявый, все сточные воды
вытекают наружу. Возле дома и под до�

мом образуется большая лужа. Испаре�
ния вредны для здоровья.

Неоднократно жители нашего
дома обращались за помощью в ООО
«Альтернатива». Работники управляю�
щей компании много раз обещали по�
мочь в решении возникшей проблемы.
Когда это произойдет?

Заместитель директора ООО «Аль�
тернатива» по техническим вопросам М.К.
КУРБАНГАДЖИЕВ объясняет: «На Ваш зап�
рос от 5.06.2012г. сообщаем: 6.06.2012г.
был произведён осмотр канализационно�
го коллектора и септиков жилого дома №6
по улице Таежной. В ходе осмотра было вы�
явлено, что в общем коридоре между квар�
тирами семь и восемь произошел обрыв
трубы канализационного коллектора.
7.06.2012г. подрядной организацией была
вскрыта часть пола в коридоре, после чего
произведены ремонтные работы. В данный
момент канализационная система жилого
дома находится в рабочем состоянии, по�
вторные жалобы от жильцов в наш адрес не
поступали».

Многие жители поселка Пуровс�
ка выписывают различную периодику.
За год огромное количество прочитан�
ных газет и журналов скапливается в
домах, приходится выбрасывать все в
мусорные контейнеры. Знаю, что в МУ
«Комплексный центр социального об�
служивания населения Пуровского рай�
она» находится пункт прима ненужных
вещей. Можно ли сдавать периодику в
этот пункт? (Вопрос задала Ханифа ГОР�
ДАНОВА.)

Ответ поступил от начальника уп�
равления социальной политики админист�
рации Пуровского района С.В. КОТЛЯРО�
ВОЙ: «На обращение жительницы посёлка
Пуровска сообщаю, что в муниципальном
бюджетном учреждении «Комплексный
центр социального обслуживания населе�
ния Пуровского района» в отделении сроч�
ного социального обслуживания работает
пункт выдачи вещевой помощи в целях ока�
зания помощи разового характера гражда�
нам остро нуждающимся в социальной под�
держке. От населения Пуровского района
в этот пункт принимаются вещи, мелкая
бытовая техника, мебель, бывшая в упот�
реблении, но в хорошем состоянии. Обра�
щения о нуждаемости в периодической пе�
чатной продукцией за время работы Цент�
ра не поступали».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые пуровчане! На сайте http://tarkosale�deti.ru формируется элек�

тронная очередь на оформление детей в детские сады Пуровского района.
С 17 июля 2012 года вы можете зарегистрировать ребёнка в электронной оче�

реди самостоятельно. Для этого вам необходимо авторизоваться (зарегистриро�
ваться) на сайте, перейти в раздел «Заполнить заявление» и ввести необходимые
данные. Родителям, зарегистрировавшим ребёнка ранее на получение места в
детском саду в департаменте образования администрации Пуровского района или
в дошкольном образовательном учреждении, нет необходимости в повторной ре�
гистрации через интернет. Номер очереди на устройство ребёнка в детский сад
можно будет узнать только по окончании формирования электронной очереди, о
чём будет сообщено дополнительно.

Департамент образования администрации Пуровского района
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� Людмила Павловна, почему по�
меняли название лаборатории: была
молекулярной и эволюционной генети�
ки человека, стала � популяционной эт�
ногенетики. Это принципиально?

� Новое название более точно отража�
ет суть проводимой нами работы. Ключевое
слово здесь � этногенетика во всех ее прояв�
лениях: демографические аспекты, молеку�
лярно�генетические, медико�эпидемиологи�
ческие и т.д. То есть всё, что касается самого
человека и сообществ северян, находится в
зоне нашего внимания как в фундаментальном
плане, так и в прикладном значении.

Планомерно и последовательно
воссоздаем «генетические портреты» этно�
сов, так называемую научную геногеогра�
фию. Ведь наше многонациональное госу�
дарство должно владеть обширной инфор�

мацией о том, каков биологический потен�
циал народонаселения, его генетико�де�
мографические особенности, резервы с
точки зрения репродукции.

И надо заметить, ученые�генетики
предоставляют очень значимые сведения. На
первый взгляд, кажется не слишком сложным
провести эксперименты, посчитать частоты
генных вариантов, сравнить полученные дан�
ные с аналогичными по другим популяциям.
Таких работ много. Однако наиболее интерес�
ные данные получаются на стыке смежных
дисциплин. Ведь генетика человека, и этни�
ческая генетика в частности, соприкасается с
этнографией, историей, археологией, эпиде�
миологией. Прекрасный пример этому � ин�
теграционные проекты по древней ДНК архе�
ологических останков. С помощью анализа по�
лучены первые прямые доказательства векто�
ра древних миграций в Западной Сибири.

Наша лаборатория дружит с колле�
гами из многих институтов Сибирского от�
деления. Особенно много общих работ с
Институтом химической биологии и фунда�
ментальной медицины.

� Бывают случаи, когда правоту
приходится отстаивать, доказывать,
подтверждать?

� Да, конечно. И 15�20 лет назад, и сей�
час на Западе было распространено мнение,
что глобализация может нас поглотить, и по�
этому этногенетические исследования бес�
смысленны. Иногда работы, которые вела ла�
боратория, считались не совсем политкоррект�
ными. Помню, в 1993 году делала доклад о
селькупах на конференции во Франции, гово�
рила о процессах метисации. О том, что за�
падно�сибирские популяции � это результат
смешения монголоидов и европеоидов. Про�
цесс метисации был длителен, шел через ес�
тественный отбор. В результате образовались
народности, относящиеся к так называемой
уральской расе и говорящие на уральской
группе языков � ханты, ненцы, селькупы и дру�
гие. Они адаптированы к Северу, к жестким ус�
ловиям среды. Я сделала акцент на том фак�
те, что современные процессы метисации не
будут иметь слишком драматические послед�

ствия, поскольку в генофонде уральцев уже
присутствуют европеоидные гены.

Знали бы вы, как меня ругали францу�
зы за эту неполиткорректность. Минут двад�
цать! И потом еще не раз доставалось. Но мы
продолжали работать, твердо стояли на сво�
ем. Тем более, что это наша страна, наши на�
роды, и лучше нас о них никто не знает.

В настоящее время положение из�
менилось. Слово «раса» уже не является
таким неполиткорректным. Думаю, во мно�
гом благодаря и нашим работам и иссле�
дованиям коллег�генетиков. Западные уче�
ные сейчас особенно активно занимаются
подобными работами, появляются инте�
ресные публикации. Например, о механиз�
мах генетической адаптации жителей Тибе�
та к высокогорью, позволяющих им избе�
жать сгущения крови в условиях кислород�
ного голодания.

� Основной объект исследований
лаборатории � северяне?

� Правильнее будет сказать � сиби�
ряки. В нашем поле зрения и буряты, и ал�
тайцы, и телеуты, и казахи Алтая, и русское
население Сибири. В 2003�2005 годах мы
изучили одну очень интересную группу �
западных бурят Усть�Ордынского Бурятско�
го автономного округа. Сейчас он объеди�
нен с Иркутской областью. Западных бурят
полюбили со всей искренностью. Ничуть не
меньше, чем наших подшефных северян.
Добрый, миролюбивый народ с очень ус�
тойчивым генофондом. Хранят свои тради�
ции, культуру, язык. В них сильно нрав�
ственное начало. С русскими в добрых от�
ношениях не одну сотню лет. Никаких про�
явлений национализма!

есных ненцев нельзя относить
к исчезающим народамЛ

Автор: Лариса ЮДИНА
Фото: Оксана АЛФЁРОВА

В ИНСТИТУТЕ ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН ВОТ УЖЕ

ПОЧТИ СОРОК ЛЕТ ПРОВОДИТСЯ ПЛАНОМЕРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ГЕНОФОНДОВ СИ�

БИРСКИХ НАРОДОВ. ТЕМА, ЧТО ПОНЯТНО И НЕПОСВЯЩЕННОМУ, НЕОБЪЯТНА.

ЦЕЛЬ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА: ПОСТИЧЬ СУТЬ И ОСОБЕННОСТИ ЭВОЛЮЦИИ

КОРЕННЫХ НАРОДОВ, КОТОРЫХ НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ ОСТАЛОСЬ НЕ ТАК МНОГО,

ИЗУЧИТЬ ПРОЦЕССЫ АДАПТАЦИИ ЧЕЛОВЕКА СЕВЕРА К ИЗМЕНЯЮЩИМСЯ УС�

ЛОВИЯМ ЖИЗНИ, К ТЕХНОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

С ЛЮДМИЛОЙ ПАВЛОВНОЙ ОСИПОВОЙ, ЗАВЕДУЮЩЕЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ИНСТИ�

ТУТА ЦИТОЛОГИИ И ГЕНЕТИКИ СО РАН, КАНДИДАТОМ БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК,

МНОГИЕ ГОДЫ ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ ОБОЗНАЧЕННОЙ ПРОБЛЕМАТИКОЙ, ДОВОДИ�

ЛОСЬ БЕСЕДОВАТЬ НЕ РАЗ. РАССКАЗЧИК ОНА ПРЕКРАСНЫЙ, А ИЗЛАГАЕМЫЕ ЕЮ

ФАКТЫ ИНОЙ РАЗ ТАК И ПРОСЯТСЯ В РУБРИКУ «ОЧЕВИДНОЕ � НЕВЕРОЯТНОЕ».

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Людмила Осипова

Ученые планомерно
воссоздают «генетические
портреты» этносов, один из
которых � лесные ненцы
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У западных бурят очень мощный
мужской генофонд. По гормональному про�
филю они показывают лучшие характерис�
тики, чем мужчины�европеоиды. Мы обна�
ружили у них сильный «эффект основателя».
Это говорит о том, что ограниченный круг
мужчин дал мощный вклад мужской компо�
ненты в следующие поколения. Интересно,
что имеется аналогичная публикация о муж�
ских потомках Чингисхана.

� Над чем вы сейчас работаете?
� Продолжаем северный проект по

Ямало�Ненецкому автономному округу. Ад�
министрация ЯНАО нас поддерживает. Мы
во многом помогаем им прояснить демог�
рафические тенденции, справиться с про�
блемами в здравоохранении. Выполняем
совместные работы со специалистами по
анализу распространенности многих гель�
минтозов, а также по выявлению молеку�
лярных вариантов гепатитов В и С. По�пре�
жнему ведем проект «Лесные ненцы», но,
как говорится, на новом витке знаний.
Впервые мы побывали у лесных ненцев в
1975 году с Рэмом Израилевичем Сукерни�
ком, бывшим тогда заведующим нашей ла�
бораторией. Он замечательный ученый,

Вся лесотундра буквально
окружена нефтяными вышка�
ми, сокращаются ягельники.

Тем не менее, лесных
ненцев не отнесешь к исчеза�
ющим народам. Конечно, не
надо сбрасывать со счетов,
что государство, как на феде�
ральном, так и на региональ�
ном уровнях, очень помогает
им решать насущные пробле�
мы. Ведь человек, как извес�
тно, существо биосоциаль�
ное. И даже имея прекрасный
набор генов, при социальных
катаклизмах, изменении сре�
ды обитания он может не ре�
ализовать заложенный гене�
тический потенциал.

� Слышала об ори�
гинальной статье, опубли�
кованной в этом году в ав�
торитетном научном журнале «Nature».
Вы � один из авторов. О чем там речь?

� О заселении суровых арктических
территорий и Гренландии. У статьи более
пятидесяти авторов. В их команде всего
два коллектива из России � наша лабора�
тория и коллеги из Якутского научного цен�
тра СО РАН.

� Каков вклад новосибирцев в
статью?

� Постарались показать, что жители
нашего Севера имеют к заселению Грен�
ландии непосредственное отношение. О
сути дела. В 2002 году археологи обнару�
жили в Гренландии стоянку древнего чело�
века возрастом примерно 4 тысячи лет. Ни�
каких костных останков не нашли, только
волосы � они обычно сохраняются лучше
всего. Из волос удалось выделить ДНК, а
митохондриальный геном оказался нети�
пичным для северо�американских индей�
цев. Тогда и возникла идея взять более ши�
рокий спектр популяций. В список попало
большое число сибирских этносов, из на�
шей лаборатории � шесть коллекций. В том
числе по нганасанам.

Обнаружились прелюбопытнейшие
факты. Нганасаны Таймыра � «пешие охот�
ники на дикого северного оленя» � оказа�
лись очень близки генетически к тем, кто в
далекие времена заселял Гренландию. Они
по всем параметрам относятся к числу са�
мых северных в Старом Свете и древних жи�
телей на Земле.

Сейчас, правда, ис�
тинных нганасан становится
все меньше. Меняются ук�
лад их жизни, окружающая
среда. С середины ХХ века
этот кочующий вслед за оле�
нями народ пытались сде�
лать оседлым, переселить
из балков � аналогов чума �
в дома. Сложившийся строй
жизни разрушался, они по�

ЭТНОС И ВРЕМЯ

Лесные ненцы продолжают сохранять
свое генетико�демографическое ядро

Основной объект
исследований лаборатории �
сибиряки�северяне

теряли оленей, стали забывать родной
язык, сейчас его помнят единицы стариков.

Справедливости ради отмечу, что по
данным переписи 2002 года численность их
не уменьшилась. Но это уже другие нгана�
саны, это смешанная группа.

Но вернемся к статье в «Nature».
Образцы ДНК нганасан пропустили через
самое современное оборудование, исполь�
зовав уникальные методики. Вывод�резуль�
тат такой: первобытный гренландец ближе
к сибиряку, чем к северо�американским
индейцам. То есть миграция из Сибири в
Новый Свет произошла около 5500 лет на�
зад, независимо от той миграции, которая
положила начало современным абориге�
нам Америки и эскимосам.

Конечно, были и другие гипотезы,
что вполне естественно. Климат Гренлан�
дии не раз претерпевал изменения, могли
туда добраться и викинги. Но победили
монголоиды! Кроме того, была произведе�
на реконструкция фенотипических особен�
ностей древнего человека. Он был типич�
ным монголоидом, с карими глазами и тем�
ными жесткими волосами, имел сухой тип
ушной серы, обладал белково�липидным
типом питания. Это просто фантастика.
Еще лет 20 назад невозможно было пред�
ставить, что всего лишь по анализу волос
можно будет получить так много значимой
информации!

(Продолжение следует)

имеет поразительное чутье на выбор объек�
та исследования и никогда не ошибается.
И здесь, как говорится, он попал в десятку.

Ведь лесные ненцы � народ совер�
шенно удивительный. Это единственная на
севере Сибири популяция, у которой союзы
между двоюродными братьями и сестрами
являются обыденным явлением. По всем
предположениям это обстоятельство дол�
жно было привести народ к упадку. Но ни�
чего подобного! Они продолжают сохранять
свое генетико�демографическое ядро, об�
ладают особой жизнестойкостью. Хотя,
должна заметить, им это труднее, чем кому�
то из северян. Места, где обитают лесные
ненцы, богаты нефтью и газом. И кочевни�
ки стремительно теряют ареал обитания.

Западно�сибирские
популяции � это

результат смешения
монголоидов и

европеоидов
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 2 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

РЕШЕНИЕ №214
от 23 июля 2012 года                                                                         д.Харампур

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания де�

путатов муниципального образования деревня Харампур второго со�
зыва, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных га�
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», ст.11 и ст.22
Устава муниципального образования деревня Харампур Собрание
депутатов 2 созыва

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници�

пального образования деревня Харампур третьего созыва на 14
октября 2012 года.

2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ�
ствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе».

3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об�
разования деревня Харампур третьего созыва провести по изби�
рательному округу, схема которого утверждена решением Собра�
ния депутатов муниципального образования деревня Харампур от
1 июня 2012 года №207 «Об утверждении схемы многомандатного
избирательного округа на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования деревня Харампур третьего созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования деревня Харампур.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Собрания депутатов муниципального
образования деревня Харампур 2 созыва Светлану Семеновну Пяк.

Глава муниципального образования деревня Харампур
М.Л. КЛИМОВА

РЕШЕНИЕ №215
от 23 июля 2012 года                                                                        д.Харампур

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
В связи с окончанием срока полномочий главы муниципально�

го образования деревня Харампур, в соответствии со статьей 23
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», стать�
ей 6 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», ст. 11 и ст. 22 Устава муниципального образо�
вания деревня Харампур Собранием депутатов

РЕШЕНО:
1. Назначить выборы главы муниципального образования де�

ревня Харампур на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ�

ствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования деревня Харампур.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Собрания депутатов муниципального
образования деревня Харампур 2 созыва Светлану Семеновну Пяк.

Глава муниципального образования деревня Харампур
М.Л. КЛИМОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

РЕШЕНИЕ №11
от 24 июля 2012 года                                                                    д.Харампур

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», решением Собрания депутатов муниципаль�
ного образования деревня Харампур от 23 июля  2012 года №214 «О
назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципально�
го образования деревня Харампур третьего созыва», избирательная
комиссия муниципального образования деревня Харампур

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и про�

ведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципального
образования деревня Харампур третьего созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания деревня Харампур М.В. Окотэтто.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

РЕШЕНИЕ №12
от 24 июля 2012 года                                                                    д.Харампур

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», решением Собрания депутатов му�
ниципального образования деревня Харампур от 23 июля  2012 года
№215 «О назначении выборов главы муниципального образования
деревня Харампур», избирательная комиссия муниципального об�
разования деревня Харампур

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению выборов главы муниципального образования дерев�
ня Харампур (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания деревня Харампур М.В. Окотэтто.

Председатель избирательной комиссии муниципаль�
ного образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО
Секретарь избирательной комиссии муниципального

образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

РЕШЕНИЕ №13
от 24 июля 2012 года                                                                    д.Харампур

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
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В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования деревня Харампур

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регистра�

ции кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального об�
разования деревня Харампур третьего созыва по единому многоман�
датному избирательному округу, составляет 10 (десять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое кандида�
том в депутаты Собрания депутатов муниципального образования
деревня Харампур третьего созыва по единому многомандатному
избирательному округу, составляет 11 (одиннадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де�
путаты Собрания депутатов муниципального образования дерев�
ня Харампур третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

РЕШЕНИЕ №14
от 24 июля 2012 года                                                                            д.Харампур

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования деревня Харампур

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для реги�

страции кандидатом на должность главы муниципального образо�
вания деревня Харампур, составляет 10 (десять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое канди�
датом на должность главы муниципального образования деревня
Харампур, составляет 11 (одиннадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы муниципального образования деревня Харампур.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 2 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ №266
от 24 июля 2012 года                                                                       п.Пуровск

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с окончанием срока полномочий Собрания депута�

тов муниципального образования  Пуровское второго созыва, в
соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября
2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Фе�
дерального закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецкого автономного
округе», Уставом муниципального образования Пуровское Со�
бранием депутатов

РЕШЕНО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль�

ного образования Пуровское третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ�

ствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
кого автономного округе».

3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об�
разования Пуровское третьего созыва провести по избирательным
округам, схемы которых утверждены решением Собрания депута�
тов муниципального образования Пуровское от 4 мая 2012 года
№249 «Об утверждении схемы многомандатных избирательных
округов на выборах депутатов Собрания депутатов муниципально�
го образования Пуровское третьего созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Се�
верный луч».

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования Пуровское.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

Заместитель председателя Собрания депутатов
муниципального образования Пуровское 2 созыва

В.И. СОЛОВЬЕВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ №22/56
от 25 июля 2012 года                                                                       п.Пуровск

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», решением избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское от 24 июля 2012 года
№266 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования Пуровское третьего созыва», избира�
тельная комиссия муниципального образования Пуровское

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль�
ного образования Пуровское третьего созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровское Н.Г. Дойжу.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

РЕШЕНИЕ №22/57
от 25 июля 2012 года                                                                      п.Пуровск

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования Пуровское

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для реги�

страции кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципаль�
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ного образования Пуровское третьего созыва по многомандатно�
му избирательному округу №1,2, составляет 10 (десять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое канди�
датом в депутаты Собрания депутатов муниципального образова�
ния Пуровское третьего созыва по многомандатному избиратель�
ному округу №1,2, составляет 11 (одиннадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де�
путаты Собрания депутатов муниципального образования Пуров�
ское третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 2 СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

РЕШЕНИЕ №193
от 25 июля 2012 года                                                                         с.Халясавэй

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

В связи с окончанием срока полномочий главы муниципально�
го образования село Халясавэй, в соответствии со статьей 23 Фе�
дерального закона от 6 октября 2003 года №131�ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», стать�
ей 6 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», ст.11 Устава муниципального образования село
Халясавэй Собрание депутатов 2 созыва

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы главы муниципального образования село

Халясавэй на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ�

ствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономного округе».

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования село Халясавэй.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Собрания депутатов муниципального
образования село Халясавэй Г.П. Леонтьева.

Глава муниципального образования
село Халясавэй Н.П. МАЛОВ

РЕШЕНИЕ №194
от 25 июля 2012 года                                                                          с.Халясавэй

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с окончанием срока полномочий Собрания депутатов му�

ниципального образования село Халясавэй второго созыва, в соот�
ветствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 6 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», статьей 11 Устава муниципально�
го образования село Халясавэй Собрание депутатов 2 созыва

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муници�

пального образования село Халясавэй третьего созыва на 14 ок�
тября 2012 года.

2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответствии с
Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30�
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об�
разования село Халясавэй третьего созыва провести по избира�
тельному округу, схема которого утверждена решением Собрания
депутатов муниципального образования село Халясавэй от 30 ап�
реля 2012 года №185 «Об утверждении схемы многомандатного
избирательного округа на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования село Халясавэй третьего созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию
муниципального образования село Халясавэй.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на заместителя председателя Собрания депутатов муниципального
образования село Халясавэй Г.П. Леоньтева.

Глава муниципального образования
село Халясавэй Н.П. МАЛОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

РЕШЕНИЕ №11
от 25 июля 2012 года                                                                  с.Халясавэй

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
ком автономном округе», решением Собрания депутатов муниципаль�
ного образования село Халясавэй от 25 июля  2012 года № 194 «О
назначении выборов депутатов Собрания депутатов муниципально�
го образования село Халясавэй третьего созыва», избирательная ко�
миссия муниципального образования село Халясавэй

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль�
ного образования село Халясавэй третьего созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на за�
местителя председателя избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Л.Н. Кириенко.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Е.В. КАТКИЛЕВ

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй В.Ю. СОЛОВЬЕВА

РЕШЕНИЕ №12
от 26 июля 2012 года                                                                  с.Халясавэй

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», решением Собрания депутатов муниципального образо�
вания село Халясавэй от 25 июля 2012 года №193 «О назначении выбо�
ров главы муниципального образования село Халясавэй», избиратель�
ная комиссия муниципального образования село Халясавэй

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению выборов главы муниципального образования село
Халясавэй (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».
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3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на за�
местителя председателя избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Л.Н. Кириенко.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Е.В. КАТКИЛЕВ

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй В.Ю. СОЛОВЬЕВА

РЕШЕНИЕ №13
от 26 июля 2012 года                                                                    с.Халясавэй

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» и учитывая количество избирателей на 1 июля 2012 года,
избирательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регист�

рации кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования село Халясавэй третьего созыва по единому многоман�
датному избирательному округу, составляет 10 (десять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое канди�
датом в депутаты Собрания депутатов муниципального образова�
ния село Халясавэй третьего созыва по единому многомандатно�
му избирательному округу, составляет 11 (одиннадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де�
путаты Собрания депутатов муниципального образования село Ха�
лясавэй третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Е.В. КАТКИЛЕВ

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй В.Ю. СОЛОВЬЕВА

РЕШЕНИЕ №14
от 24 июля 2012 года                                                                  с.Халясавэй

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж�
дан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе» и учитывая количество избирателей на 1 июля 2012 года,
избирательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для реги�

страции кандидатом на должность главы муниципального образо�
вания село Халясавэй, составляет 10 (десять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое канди�
датом на должность главы муниципального образования село Ха�
лясавэй, составляет 11 (одиннадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы муниципального образования село Халясавэй.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Е.В. КАТКИЛЕВ

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй В.Ю. СОЛОВЬЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ

РЕШЕНИЕ №12
от 26 июля 2012 года                                                                      с.Самбург

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с окончанием срока полномочий депутатов Собрания

депутатов муниципального образования село Самбург второго со�
зыва и неназначением выборов уполномоченным на то органом, в
соответствии со статьей 23 Федерального закона от 6 октября 2003
года №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федераль�
ного закона от 12 июня 2002 года №67�ФЗ «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 6 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа от 27 июня 2006 года №30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецкого автономного округе» избиратель�
ная комиссия муниципального образования село Самбург

РЕШИЛА:
1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль�

ного образования село Самбург третьего созыва на 14 октября 2012 года.
2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответ�

ствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненец�
кого автономного округе».

3. Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об�
разования село Самбург третьего созыва провести по избиратель�
ному округу, схема которого утверждена решением Собрания депу�
татов муниципального образования село Самбург второго созыва
от 22 июня 2012 года №239 «Об утверждении схемы многомандат�
ного избирательного округа на выборах депутатов Собрания депу�
татов муниципального образования село Самбург третьего созыва».

4. Опубликовать настоящее решение в районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в Собрание депутатов муни�
ципального образования село Самбург.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официально�
го опубликования.

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург М.П. БОГАЧЕВА

За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург О.А. БРЫЛОВА

РЕШЕНИЕ №13
от 26  июля 2012 года                                                                      с.Самбург

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Не�
нецком автономном округе», решением избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург от 26 июля 2012 года
№12 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муни�
ципального образования село Самбург третьего созыва», избира�
тельная комиссия муниципального образования село Самбург

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль�
ного образования село Самбург третьего созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург А.Н. Юсупову.

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург М.П. БОГАЧЕВА

За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург О.А. БРЫЛОВА

РЕШЕНИЕ № 14
от 26 июля 2012 года                                                                       с.Самбург

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТА В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�
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ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 июля 2012 года, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования село Самбург

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регист�

рации кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования село Самбург третьего созыва по единому многоман�
датному избирательному округу, составляет 10 (десять) подписей.

2. Количество подписей избирателей, представляемое канди�
датом в депутаты Собрания депутатов муниципального образова�
ния село Самбург третьего созыва по единому многомандатному
избирательному округу, составляет 11 (одиннадцать) подписей.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в де�
путаты Собрания депутатов муниципального образования село
Самбург третьего созыва.

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург М.П. БОГАЧЕВА

За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург О.А. БРЫЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ № 128
от 20 июля 2012 года                                                               г.Тарко�Сале

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МНОГОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ №1, 2, 3 ПО ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко�Сале от 17 июля  2012 года
№413 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования город Тарко�Сале третьего созыва» избиратель�
ная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий

многомандатных избирательных округов №1, 2, 3 по выборам де�
путатов Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко�Сале третьего созыва на избирательную комиссию муници�
пального образования город Тарко�Сале.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания город Тарко�Сале  С.И. Соколова.

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования

город Тарко�Сале О.Д. ПЕТРОВСКАЯ
Секретарь избирательной комиссии муниципального

образования город Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

РЕШЕНИЕ № 18/53
от 20 июля 2012 года                                                                       п.Уренгой

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МНОГОМАНДАТНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ №1, 2, 3 ПО ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», решением Собрания депута�
тов муниципального образования поселок Уренгой от 19 июля 2012
№301 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муни�
ципального образования поселок Уренгой третьего созыва» избира�
тельная комиссия муниципального образования поселок Уренгой

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссии

многомандатных избирательных округов №1, 2, 3 по выборам де�
путатов Собрания депутатов муниципального образования посе�
лок Уренгой третьего созыва на избирательную комиссию муни�
ципального образования поселок Уренгой.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Уренгой С.М. Синицину.

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Н.В. КРУЧ

За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования поселок Уренгой М.Н. МЕЖЕНСКАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ №57
от 20 июля 2012 года                                                                     п.Ханымей

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МНОГОМАНДАТНЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ №1, 2 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей от 17 июля  2012 года
№232 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования поселок Ханымей третьего созыва» избиратель�
ная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий

многомандатных избирательных округов №1, 2 по выборам депу�
татов Собрания депутатов муниципального образования поселок
Ханымей третьего созыва на избирательную комиссию муници�
пального образования поселок Ханымей.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Ханымей  А.В. Тополницкую.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК ПУРПЕ

РЕШЕНИЕ №59
от 20 июля 2012 года                                                                           п.Пурпе

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ МНОГОМАНДАТНЫХ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ №1, 2, 3 ПО ВЫБОРАМ
ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Зако�
на Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе», решением Собрания
депутатов муниципального образования поселок Пурпе от 19 июля
2012 года №267 «О назначении выборов депутатов Собрания депу�
татов 3 созыва муниципального образования поселок Пурпе» изби�
рательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий

многомандатных избирательных округов №1, 2, 3 по выборам де�
путатов Собрания депутатов муниципального образования посе�
лок Пурпе третьего созыва на избирательную комиссию муници�
пального образования поселок Пурпе.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Пурпе Г.Х. Якушенко.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО

За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования поселок Пурпе О.Я. ЯЩУК

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

РЕШЕНИЕ №15
от 24 июля 2012 года                                                                    д.Харампур
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», решением Собрания депутатов
муниципального образования деревня Харампур от 23 июля  2012 года
№214 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов муници�
пального образования деревня Харампур третьего созыва» избиратель�
ная комиссия муниципального образования деревня Харампур

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии

единого многомандатного избирательного округа по выборам де�
путатов Собрания депутатов муниципального образования дерев�
ня Харампур третьего созыва на избирательную комиссию муни�
ципального образования деревня Харампур.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания деревня Харампур М.В. Окотэтто.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ № 22/58
от 25 июля 2012 года                                                                       п.Пуровск
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ
№1, 2 ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», решением Собра�
ния депутатов муниципального образования Пуровское от 24 июля
2012 года №266 «О назначении выборов депутатов Собрания де�
путатов муниципального образования Пуровское третьего созыва»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровское

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий

многомандатных избирательных округов №1, 2 по выборам депу�
татов Собрания депутатов муниципального образования Пуровс�
кое третьего созыва на избирательную комиссию муниципального
образования Пуровское.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания Пуровское Н.Г. Дойжу.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

РЕШЕНИЕ №15
от 25 июля 2012 года                                                                   с.Халясавэй
О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ ЕДИНОГО МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО
ОКРУГА ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», решением Собрания депута�
тов муниципального образования село Халясавэй от 25 июля  2012
года №194 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования село Халясавэй третьего созыва» изби�
рательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии

единого многомандатного избирательного округа по выборам де�
путатов Собрания депутатов муниципального образования село
Халясавэй третьего созыва на избирательную комиссию муници�
пального образования село Халясавэй.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на за�
местителя председателя избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Л.Н. Кириенко.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй Е.В. КАТКИЛЕВ

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования село Халясавэй В.Ю. СОЛОВЬЕВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛО САМБУРГ

РЕШЕНИЕ №15
от 26 июля 2012 года                                                                       с.Самбург

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ЕДИНОГО
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ

В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», решением избирательной ко�
миссии муниципального образования село Самбург от 26 июля 2012
года №12 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования село Самбург третьего созыва» избира�
тельная комиссия муниципального образования село Самбург

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии

единого многомандатного избирательного округа по выборам де�
путатов Собрания депутатов муниципального образования село
Самбург третьего созыва на избирательную комиссию муниципаль�
ного образования село Самбург.

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образо�
вания село Самбург А.Н. Юсупову.

Заместитель председателя избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург М.П. БОГАЧЕВА

За секретаря избирательной комиссии муниципального
образования село Самбург О.А. БРЫЛОВА

Организующие избирательные комиссии муниципальных образований городских и сельских поселений
Пуровского района на предстоящих выборах в органы местного самоуправления 14 октября 2012 года

Выборы депутатов представительного органа муниципальных образований 14 октября 2012 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования п.Ханымей округ №2

(по состоянию на 25.07.2012)
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений
политических партий, общественных объединений, имеющих право в соответствии с действующим

законодательством принимать участие 14 октября 2012 года в выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко�Сале третьего созыва в качестве избирательных

объединений по вновь предоставленным данным Министерства юстиции РФ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Список политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений
политических партий, общественных  объединений, имеющих право в соответствии с действующим

законодательством принимать участие 14 октября 2012 года в выборах депутатов Собрания депутатов
и глав муниципальных образований село Халясавэй и деревня Харампур; депутатов Собрания депутатов

муниципальных образований село Самбург, поселок Уренгой, Пуровское, поселок Пурпе, поселок Ханымей
в качестве избирательных объединений по вновь предоставленным данным Министерства юстиции РФ
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СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района сообщает о результа�
тах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже пра�
ва на заключение договоров аренды земельных участков.

Торги состоялись 18 июля 2012 года в 11 часов 00
минут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тар�
ко�Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пу�
ровского района).

На торги выставлялись 2 (два) лота.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адре�

су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район НГРЭИС,
ряд №9 «А», участок №16.

Кадастровый номер � 89:05:020113:228.
Площадь � 36 кв.м.
Победитель торгов � Печинская Кристина Александровна.
Лот №2 � земельный участок, расположенный по адре�

су: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, район базы
НГРЭИС, ряд 8 «А», участок №3.

Кадастровый номер � 89:05:020113:224.
Площадь � 46 кв.м.
Победитель торгов � Феоктистов Сергей Анатольевич.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений

администрации Пуровского района сообщает о результа�
тах проведения торгов (в форме аукциона) по продаже пра�
ва на заключение договоров аренды земельного участка для
жилищного строительства.

Торги состоялись 18 июля 2012 года в 10 часов 00 ми�
нут по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул.Республики, д.25 (здание администрации Пуров�
ского района).

На торги выставлялся 1 (один) лот.
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Миронова, дом 10.
Кадастровый номер � 89:05:020126:23.
Площадь � 625 кв.м.
Победитель торгов � Волков Виктор Николаевич.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Администрация муниципального образования Пу�

ровский район предусматривает провести конкурс на
замещение вакантной должности  муниципальной
службы:

� главный специалист сектора охраны труда отдела
организации и охраны труда управления экономики адми�
нистрации Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в спец�
выпуске газеты «Северный луч» от 27 июля 2012 года №30.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 01/12+А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
Администрацией  муниципального образования поселок Уренгой принято решение о проведении 22 августа 2012 года  в 14 ч. 30 мин.

(местного времени) по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Уренгой, ул.Геологов, д.46 «А» аукциона на право заключения договоров аренды
муниципального имущества муниципального образования поселок Уренгой. Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи предложений о цене.

Администрация Пуровского района информирует
граждан и юридических лиц о предстоящем предостав�
лении в аренду земельного участка, расположенного по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, для ООО «НОВАТЭК�
ПУРОВСКИЙ ЗПК» под строительство и эксплуатацию
объекта «Пуровский завод по переработке конденсата
(III очередь строительства)», площадью 23,7942 га.

Общество с ограниченной ответственностью «Стро�
ительная фирма «Промтехмаш» на основании постанов�
ления главы администрации муниципального образования
поселок Пуровск № 45 от 1 июня 2012 года информирует жи�
телей поселка Пуровска о том, что 16 августа 2012 года с
15.00 до 16.30 в п.Пуровске в ДК «Альянс» будут проводить�
ся публичные слушания по проекту планировки, проектам
межевания, градостроительным планам земельных участков
в мкр. Южный в п.Пуровске.

Подать заявку для выступления, а также ознакомить�
ся с проектом планировки территории и с полной инфор�
мацией о подготовке и проведении публичных слушаний
можно в рабочие дни с 15.00 до 16.30 в администрации
п.Пуровска по адресу: п.Пуровск, ул. Монтажников, д.31.

Срок подачи заявок � не позднее чем за 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.

Приглашаются все желающие.

Общество с ограниченной ответственностью
«Строительная фирма «Промтехмаш» на основании по�
становления главы администрации муниципального обра�
зования поселок Пурпе № 53�П от 9 июня 2012 года инфор�
мирует жителей поселка Пурпе о том, что 14 августа 2012
года с 15.00 до 16.30 в п.Пурпе в ДК «Строитель» будут про�
водиться публичные слушания по проекту планировки тер�
ритории квартала №1, микрорайон №2 в границах улиц
Векшина � Аэродромная � Молодежная в п.Пурпе.

Подать заявку для выступления, а также ознакомить�
ся с проектом планировки территории и с полной ин�
формацией о подготовке и проведении публичных слу�
шаний можно в рабочие дни с 15.00 до 18.00 по адресу:
п.Пурпе, ул.Школьная, д.51, кв.36.

Срок подачи заявок � не позднее чем за 7 дней до
даты проведения публичных слушаний.

Приглашаются все желающие.
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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

Недорого дом в Тюменской обл., име�
ется большой участок. Телефон: 8 (922)
0539722.

Квартира в станице Старотиторовс�
кой Краснодарского края площадью 86 кв.м
(евроремонт, мебель, газ, гараж, участок 5
соток) в 20 км от моря. Телефоны: 8 (918)
1108105, 8 (918) 1108111.

Жилой коттедж в г. Тарко�Сале площа�
дью 320 кв.м, документы готовы. Телефо�
ны: 8 (922) 2660716, 8 (912) 9126156.

Срочно продается дом общей площа�
дью 100 кв.м, цена � при осмотре, торг уме�
стен. Телефон: 8 (922) 0948245.

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м
по ул.Окуневой, автономное отопление,
окна ПВХ, теплый гараж рядом с домом.
Телефоны: 6�35�16, 8 (922) 4582649.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа�
дью 85 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.5
(гараж, земля, ремонт); малосемейка пло�
щадью 15 кв.м (горячая вода, мебель, доку�
менты); стенка (горка), 5 секций;  холодиль�
ник 2�камерный; детская стенка с кроватью;
коляска «зима�лето», цвет � синий; навига�
тор � экран 4х3 (новый), цена � 2 тыс.руб.;
кухня+мойка. Телефон: 8 (951) 9875971.

В г.Тарко�Сале 2 новые картиры в
двух уровнях площадью 70 и 110 кв.м, по
35 тыс.руб за 1 кв.м � без косметического
ремонта, 40 тыс.руб за кв.м � под заселе�
ние (чистовая отделка), холодная вода, газ,
земля под гараж и огород. Телефон: 8 (922)
4559461.

2�квартирный дом в г.Тарко�Сале пло�
щадью 122,3 кв.м по адресу: ул.Гидроме�
ханизаторов, д.21, кв.1, 2 в деревянном ис�
полнении, обшит сайдингом, 2 гаража,
баня, земельный участок 7 соток. Телефо�
ны: 8 (922) 4564785, 8 (922) 4527277.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77 кв.м по адресу: ул.50 лет Яма�
лу, д.8, кв.11. Телефон: 2�57�36.

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 71,2 кв.м в мкр.Геолог, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 0537515.

Срочно продается 2�комнатная квар�
тира в г.Тарко�Сале площадью 54,3 кв.м
по адреу: ул. Победы, д.20, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 0634196.

2�комнатная меблированная квартира в
капитальном исполнении в г.Тарко�Сале
площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое ото�
пление, ТСЖ, дом новый, возможно приобре�
тение теплого гаража  рядом с домом или об�
менивается на однокомнатную квартиру в ка�
питальном исполнении с доплатой. Телефо�
ны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 42,2 кв. м по адресу: ул. Первая
речка, д.9, кв.5, 2 этаж, с мебелью. Теле�
фон: 8 (982) 4085539.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 48 кв.м в брусовом доме по
ул.Республики, 2 этаж, недорого, торг. Те�
лефон: 8 (922) 4527377.

Двух� и однокомнатная квартиры;
комната в общежитии в г.Тарко�Сале. Те�
лефон: 8 (919) 5561845.

Две комнаты в общежитии п.Пурпе.
Телефон: 8 (922) 2829205.

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

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

Гараж. Телефон: 8 (922) 2808644.
Гараж по ул.Совхозной, есть докумен�

ты; морозильная камера горизонтальная,
б/у. Телефон: 8 (912) 4300960.

Гараж в районе БОГР, документы есть.
Телефон: 8 (951) 9875847.

СНИМУ
Недорого однокомнатную квартиру

рядом с д/с «Брусничка» на длительный
срок. Телефон: 8 (922) 0988518.

Одно�, 2�комнатную квартиру с горя�
чей водой на 2 года, можно без мебели.
Телефон:  8 (922) 2865612.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Рудничном

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

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

площадью 58 кв.м на однокомнатную кварти�
ру с доплатой. Телефон: 8 (922) 2880974.

КУПЛЮ
2�комнатную квартиру в капитальном

исполнении. Телефон:  8 (922) 2867834.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в. в
рабочем состоянии. Телефон: 8 (922)
0655290 (с 18.00 до 21.00).

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006 г.в.,
МКПП, объем � 1,6 л, мощность � 110 л.с.,
седан, цвет � темно�зеленый, торг. Теле�
фон: 8 (951) 9875971.

Автомобиль «Toyota Avensis» 2006 г.в.
Телефон: 8 (922) 0948066.

Автомобиль «Хендай Акцент» 2008 г.в.,
1,5л, МКПП в отличном состоянии. Теле�
фон: 8 (919) 5588760.

Автомобиль «Хендай Таксон», АВС, ли�
тые диски, 2 подушки безопасности, цент�
ральный замок, электростеклоподъемники,
кондиционер, автозапуск, электрокотел.
Телефон: 8 (922) 2863674.

Автомобиль «Audi A6» 1999 г.в., 2,4 л,
в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
2889644.

Автомобиль «Волга 029», цена � 25 тыс.
руб.; керамзит; застекленные заводские
оконные блоки из дерева; заводские гараж�
ные ворота, все дешево. Телефон: 8 (922)
4559461.

Автомобиль «УАЗ�Хантер» 2005 г.в.,
дизель, цена � при осмотре. Телефон:
8 (922) 0913168.

Автомобиль «Урал»�самосвал в рабочем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4651706 (Михаил).

Шины BF Goodrich All�terrain T/A 215/
75  R�15, диски К8К Фалкон 6,5х15, черный
алмаз. Телефон: 8 (922) 0912031.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу�
атации 1 сезон, цена � 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

Велосипед с двигателем «Метеор»;
мотосамокат; детский велосипед; лодка
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пластиковая «Диана» с мотором 8 л.с.;
сверхлегкий лодочный мотор 2 л.с., 6,5 кг;
моторная головка «Ветерок�12». Телефон:
8 (922) 4518502.

Лодка «Уфимка�21». Телефон: 8 (922)
4654308.

Цельнометаллический фургон «Фиат
Дукато» 2010 г.в., объем � 12 куб.м. Теле�
фон: 8 (922) 4557943.

Мотор «Вихрь�30». Телефон: 8 (922)
4580599.

ПОКУПКА
Ваш автомобиль в любом состоянии.

Телефон: 8 (912) 4375246.
Складывающуюся велораму  типа

«Стелс», «Кама». Телефон: 8 (922)
4518502.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

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

Недорого газовая плита «Gefest», б/у;
зимняя шипованая резина «Nokian
Hakkaplita�4», немного б/у, R15, 195х65,
цена � 13 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0648528.

Рация. Телефон: 8 (922) 4673438.
Телевизор «ВВК» LCD, модель LT 3209S,

диагональ � 32, цена � 10000 руб.; видеока�
мера «Sony DCR�DVD 408E», цена � 8000
руб. Телефон: 8 (906) 8861120.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Шкаф+2 прикроватные тумбочки;
стенка, все б/у. Телефон: 8 (922) 2873614.

 Спальный гарнитур, б/у. Телефон:
8 (922) 4682309.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Комплект для новорожденного, цвет –
голубой. Телефон: 8 (922) 0563169.

Детская кроватка, детская коляска, бе�
говая дорожка, двигатель автомобиля
«Toyota Сorolla» A4, 1,6, все б/у. Телефон:
8 (922) 4614692.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

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

Новая металлическая ванна, длина �
170 см, цена � 3 тыс. 500 руб., торг умес�
тен. Телефон: 8 (922) 0521074.

Черная норковая шуба, размер 42�44,
цена � 35 тыс.руб. Телефон: 8 (906) 8861130.

ОТДАМ
Сухари. Телефон: 8 (922) 0581572.
Щенка. Телефон: 8 (922) 0963772.

Ароматные, румяные, тонкие и нежные � блины Алевтина Кузьминична Астахо�
ва печет необыкновенные! За окном шумит мелкий дождик, а у нас на кухне идет
теплая беседа за кружечкой чая с удивительно вкусными блинами.

Алевтине Кузьминичне 69 лет. Всю свою молодость она проработала на метеорологи�
ческих станциях в суровых северных условиях. Хозяйка с удовольствием рассказывает о
своей молодости. Необыкновенные истории о снежных пустынях и огромных китах пора�
жают воображение. Белые, аккуратно уложенные волосы, мягкие черты лица и удивитель�
но добрые глаза. Добрые, но немного усталые. Совсем недавно Алевтина Кузьминична
перенесла сложную операцию. Две недели она провела в хирургическом отделении цент�
ральной районной больницы под неусыпным присмотром докторов и медсестер. Не пред�
полагала, что таким вниманием и заботой ее в больнице окружат, признается женщина.

«Я не могу подобрать даже слова, которые могли бы выразить всю мою благодар�
ность и признательность тем людям, которые спасли мне жизнь, � со слезами на глазах
рассказывает Алевтина Кузьминична. � Огромное спасибо заведующему хирургическим
отделением Александру Наумовичу Будинскому и хирургу Муродбеку Сулеймановичу Тур�
дыеву. Именно благодаря профессионализму и действительно золотым рукам этих лю�
дей я сейчас могу разговаривать и угощать вас чаем».

Хирурги признаются, что в таком возрасте, учитывая особенности организма и сопут�
ствующие сердечно�сосудистые заболевания, делать операцию крайне опасно, однако
медлить было нельзя, и пациентку экстренно прооперировали.

«Когда я открыла глаза, со слезами поблагодарила Бога, что жива. Несколько дней про�
вела в реанимационном отделении. За мной смотрели, как за маленьким ребенком, посто�
янно ставили капельницы, ухаживали. Переживали, как за родную. В общем, выходили меня,
� дрожащим от волнения голосом рассказывает Алевтина Кузьминична о своих ангелах�спа�
сителях. � И за это низкий поклон заведующему отделением реанимации Михаилу Вячес�
лавовичу Полунину. После сложнейшей операции только благодаря стараниям и профес�
сионализму этого доктора я выжила. Обязательно расскажите про медсестер хирургичес�
кого отделения, это просто замечательные, чуткие и внимательные девочки: Яна Петровна
Батюк, Серегиаз Идрисовна Ибрагимова и Лилия Руфовна Скоромад. Хочу также выразить
огромнейшую благодарность всем врачам и всему медперсоналу, санитарочкам хирурги�
ческого отделения. Спасибо вам за чуткое отношение к пациентам, за теплую атмосферу,
которая царит в вашем отделении. Только преданные и любящие свою профессию доктора
способны сохранять позитивное, внимательное и заботливое отношение к пациентам. Же�
лаю всем вам крепкого здоровья и благополучия».

Дождик за окном стих, Алевтина Кузьминична долила мне в чашку горячего чая и улыб�
нулась: «А ведь так хочется жить, ради детей и внуков, ради новых солнечных дней. Какое
счастье, что в этом мире еще есть такие добрые люди, как наши врачи».

Допив чай, попрощалась с заботливой хозяюшкой, а на душе стало так тепло от обще�
ния! Спустя некоторое время меня не покидало ощущение от беседы, подумалось, а часто
ли благодарят врачей, часто ли слышат они столько теплых слов в свой адрес? Спасибо
вам, хорошего человека спасли!                                                                     Ирина БОГАТЫРЕНКО

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

«Спасибо, что живу»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
Наименование продавца имущества: администрация муниципального обра�

зования поселок Уренгой.
Дата и место проведения торгов: аукцион планировалось провести 8 августа

2012 года в 14 часов 30 минут (местного времени) по адресу: Ямало�Ненецкий авто�
номный округ, Пуровский район, п.Уренгой, ул.Геологов, д.46 «А».

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать
сведения (характеристика имущества):

лот №1 � автомобиль «УАЗ�31519», 1998 года выпуска, идентификационный
№(VIN) ХТТ315190W0034933, модель, № двигателя � УМЗ�4218 №W1002582, шасси
№W0672249, кузов №W0034933, цвет кузова � песочный, мощность двигателя � 84
(61,8) кВт, рабочий объем двигателя � 2890 куб.см, тип двигателя � карбюраторный,
ПТС 73 ВТ 370012 от 14.10.1998, регистрационный знак Х831АС89.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали;
лот №2 � автомобиль «ГАЗ�3102», 2002 года выпуска, идентификационный

№(VIN) ХТН31020021129294, модель, №двигателя � 40620D�23079396, шасси №от�
сутствует, 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, регистрационный знак В193ЕУ89.

Количество поданных заявок: отсутствовали.
Лица, признанные участниками торгов: отсутствовали.
В связи с отсутствием заявок на приобретение вышеуказанного имущества аук�

цион признан несостоявшимся.
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Подготовка терактов проводится так, чтобы
не бросаться в глаза, но всегда террористы дей�
ствуют подозрительно, странно и необычно. Глав�
ное правило � действовать как можно незаметнее!

Особенное внимание уделяйте подозрительным
лицам, нарочито неприметным, не выделяющимся, но
чем�то странным; сдаваемым и снимаемым кварти�
рам, подвалам, подсобным помещениям, складам.

Постарайтесь запомнить приметы преступни�
ков, их лица, одежду, имена, шрамы и татуировки,
особенности речи и манеры поведения, тематику
разговоров.

Не пытайтесь останавливать террористов

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ

Участие граждан
в борьбе с террористами

сами � вы можете стать первой жертвой. Осторож�
но проверьте, те ли они, за кого себя выдают.

Немедленно сообщите о подозрительных ли�
цах в силовые структуры.

Продублируйте сигнал сразу в несколько ве�
домств (например, в МВД по номеру «02»). Преду�
предите ваших родных и близких о возможной уг�
розе теракта с просьбой усилить бдительность.

Ни в коем случае не допускайте возникнове�
ния паники, которая может только спровоцировать
террористов и ускорить теракт!

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации г.Тарко�Сале

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ КЦСОН
на время летних каникул прекращает свою работу.

Действует детская всероссийская линия «телефона
доверия» � 8 (800) 2000�122.

ТЕРРОРИСТЫ СТАРАЮТСЯ БЫТЬ НЕЗАМЕТНЫМИ И НЕУЯЗВИМЫМИ ДЛЯ СИЛОВЫХ

СТРУКТУР, СПРЯТАТЬСЯ СРЕДИ ОБЫЧНЫХ ГРАЖДАН. ПОМОЧЬ В БОРЬБЕ С ТЕРРО�

РОМ МОГУТ ТОЛЬКО САМИ ГРАЖДАНЕ, ПРОЯВЛЯЯ БДИТЕЛЬНОСТЬ.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов обращайтесь в из�

бирательную комиссию муниципального образования Пуровс�
кий район, которая находится по адресу: 629850, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ СДАТЬ КРОВЬ

(НУЖНЫ ВСЕ ГРУППЫ КРОВИ,
ОСОБЕННО С РЕЗУС�ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ФАКТОРОМ)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




