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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Евгений Скрябин проверил состояние
объектов строительства, социальной
сферы, жизнеобеспечения и агропрома
Пуровского района
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«ГУБЕРНАТОРСКАЯ СОТНЯ»
10 августа на Ямале стартовал
региональный проект для поиска и
формирования кадрового потенциала
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ХУДОЖНИКИ ПРИГЛАШАЮТ...
В Тарко&Сале открываются сразу
две персональные выставки
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Благодаря удачному географическому положению аэропорт Уренгой в последние годы обрел статус воздушных
ворот Заполярья. Удобная транспортная схема – отсюда всего с десяток километров до железнодорожной

станции в Коротчаево и около семидесяти километров до аэропорта Нового Уренгоя – делает его незаменимым
для вахтовиков, работающих на Ванкорском нефтегазовом месторождении. А доставляют их к месту работы

пилоты базирующихся на аэродроме вертолетов. В канун профессионального праздника поздравляем тех,
кто работает в небе, и тех, кто обеспечивает их полеты на земле,

с Днём Воздушного флота России и желаем успехов
 в труде и личной жизни

Благодаря удачному географическому положению аэропорт Уренгой в последние годы обрел статус воздушных
ворот Заполярья. Удобная транспортная схема – отсюда всего с десяток километров до железнодорожной

станции в Коротчаево и около семидесяти километров до аэропорта Нового Уренгоя – делает его незаменимым
для вахтовиков, работающих на Ванкорском нефтегазовом месторождении. А доставляют их к месту работы

пилоты базирующихся на аэродроме вертолетов. В канун профессионального праздника поздравляем тех,
кто работает в небе, и тех, кто обеспечивает их полеты на земле,

с Днём Воздушного флота России и желаем успехов
 в труде и личной жизни



2 № 33 (3431)  | 17 августа 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

2�3  ....................................................................Новости региона

4 ...............................................Дмитрий Кобылкин объявил
на Ямале призыв в «Губернаторскую сотню»

5  .........................................................................Ирина Соколова:
           «Свою судьбу мы можем изменить только сами»

6�9 .................................................................Пуровский район �
 земля созидания

10�11  .....................................Напряженная и беспокойная
                                          жизнь Уренгойского аэропорта

12 ..........................................................................Профессионалы

13  ......................................................Уйти из авиации трудно

14�15 ................................................Спецпоселение � ссылка

16 .............................Увидеть прекрасное � это так просто...

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

25�34 ............................................................Навстречу выборам

35�37 .....................................Информационные сообщения

38 ........................................................................ Доска объявлений

39 ........................................................................................Реклама

40 ................................................................................Объявления

40 .......................................................Когда магазин не прав...

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

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:1793  экз.

НОВОСТИ РЕГИОНА

С ПРАЗДНИКОМ,
ТЮМЕНЦЫ!

14 августа � День рожде�
ния Тюменской области. С
68�й годовщиной тюменцев
поздравил губернатор Ямала
Дмитрий Кобылкин.

«Вы смогли претворить в
жизнь свои смелые надежды,
ожидания, мечты. Вашим тру�
дом и талантом создавалась
сегодняшняя Тюменская об�
ласть, которая славится своими
успехами в промышленности и
строительстве, сельском хо�
зяйстве и здравоохранении,
образовании и культуре, спорте
и общественно�политической
деятельности», & говорится в
поздравлении главы региона.

Ямал и Тюменская об&
ласть на протяжении многих
лет эффективно сотруднича&
ют в различных сферах. Ак&
тивно реализуется совмест&
ная программа ЯНАО, ХМАО и
Тюменской области «Сотруд&
ничество». В 2012 году по дан&
ной программе предусмотре&
ны дополнительные меры со&
циальной защиты отдельных
категорий граждан, прожива&
ющих на юге области: льготы
по оплате жилищно&комму&
нальных услуг, ежемесячные
доплаты к пенсиям неработа&
ющим пенсионерам, выехав&
шим на постоянное место жи&
тельства на юг Тюменской об&
ласти, оказание единовре&
менной материальной помо&
щи, компенсация стоимости
проезда и провоза багажа при
переездах из ЯНАО.

В настоящее время в Тю&
менской области проживает бо&
лее 5 тысяч ветеранов&ямаль&
цев. Многие из них активно за&
нимаются общественной ра&
ботой, являясь членами раз&
личных ямальских землячеств.
Они встречаются с молодё&
жью, участвуют в жизни детс&
ких ямальских учреждений,
расположенных в Тюмени и
области. Это и детский дом
«Сияние Севера», и Ямало&
Ненецкий окружной специа&
лизированный Дом ребенка,
и реабилитационный центр
«Большой Тараскуль». В тю&
менских вузах обучаются 3,5
тысячи выпускников ямальс&
ких школ.

Также в рамках «Сотрудни&
чества» строятся автодорога
Надым & Салехард, детские
сады, жилые дома, лечебный
корпус на 150 мест в санато&
рии «Большой Тараскуль».
Кроме того, Ямал участвует в
реконструкции аэропорта «Ро&
щино» в городе Тюмени.

НА ЯМАЛЕ
УТВЕРЖДЕНЫ
ПРИОРИТЕТЫ
В ИННОВАЦИЯХ

Губернатор Ямало�Не�
нецкого автономного округа
Дмитрий Кобылкин подпи�
сал постановление об утвер�
ждении перечня приоритет�
ных направлений инноваци�
онной деятельности на тер�
ритории Ямала.

В перечень приоритетных
направлений вошли: техноло&
гии эффективного производ&
ства и преобразования энер&
гии на органическом топливе;
технологии мониторинга и
прогнозирования состояния
окружающей среды, предотв&
ращения и ликвидации её заг&
рязнения; технологии предуп&
реждения и ликвидации чрез&
вычайных ситуаций природно&
го и техногенного характера;
технологии новых и возобнов&
ляемых источников энергии,
энергоэффективность, энер&
госбережение; медицинские и
ветеринарные биотехнологии;
технологии снижения потерь
от социально значимых забо&
леваний; нано&, био&, инфор&
мационные, когнитивные тех&
нологии; технологии для раз&
личных видов транспорта; тех&
нологии в агропромышленном
комплексе; строительные тех&
нологии; технологии туризма;
технологии поиска, разведки,
разработки месторождений
полезных ископаемых, их до&
бычи и транспортировки.

Исполнительным органам
государственной власти авто&
номного округа и органам мес&
тного самоуправления реко&
мендовано учитывать принятый
перечень при реализации инно&
вационной политики. Контроль
за исполнением постановления
возложен на первого замести&
теля губернатора ЯНАО Влади&
мира Владимирова.

В 2012 году Советом по го&
сударственной научно&техни&
ческой и инновационной поли&
тике в ЯНАО реализуется план,
который включает в себя 90 ме&
роприятий на общую сумму
277,8 млн. рублей. Одни из са&
мых значимых мероприятий
Совета в 2012 году & это реали&
зация программы научных ис&
следований ГКУ ЯНАО «Науч&
ный центр изучения Арктики» и
проведение комплексной арк&
тической экспедиции морского
базирования «Ямал&Арктика
2012».
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ПРАЗДНИК НА ЧАСЕЛЬКЕ
10 августа на стойбище Верхняя Часелька прошло праздно�

вание Дня коренных народов мира. Всех участников торжества
в этот день ожидали культурно�игровая программа и подарки.

Почти сотня рыбаков и охотников из трех стойбищ & Военто&1,
Военто&2 и Часелька & радостно встретили приехавших на празд&
ник. Представители Ассоциации «Ямал & потомкам!» Галина Пяк и
Николай Айваседо, а также заместитель начальника управления по
делам малочисленных народов Севера администрации Пуровско&
го района Оксана Вэлло поздравили собравшихся и рассказали об
истории праздника.

После поздравлений началась концертная программа. Нядма
Няруй исполнил несколько песен своего отца & первого ненецкого
композитора Семёна Николаевича Няруя. Работники Центра наци&
ональных культур Юрий Леонтьев, Светлана Санкевич и Александ&
ра Яптик порадовали собравшихся стихами, песнями, сказками и
прибаутками на ненецком, селькупском и русском языках.

Взрослых в этот день еще ждали подарки, привезенные работни&
ками Ассоциации «Ямал & потомкам!», а детей & подвижные развле&
чения. Самые маленькие соревновались между собой в играх и твор&
ческих конкурсах. Ребята постарше участвовали в командной спортив&
ной эстафете. В результате призы достались всем. Детвора получи&
ла сладости и мягкие игрушки, подростки & книги и посуду.

В этот день даже природа была благосклонна ко всем собрав&
шимся. Теплая и солнечная погода украсила праздник и подарила
всем хорошее настроение.

Пуровская Ассоциация «Ямал & потомкам!» выражает огромную
благодарность ООО «НОВАТЭК&ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и Центру
национальных культур за оказанную помощь в организации и про&
ведении Дня коренных народов мира в национальных поселках и
стойбищах Верхняя Часелька, оз.Военто, с.Толька, д.Харампур.

Участники спортивной эстафеты

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов

ПОДГОТОВКА ШКОЛ
ЗАВЕРШАЕТСЯ

15 августа школы и детские сады п.Пурпе в очередной раз
посетили специалисты районных управлений образования и
Роспотребнадзора. Цель их визита � проконтролировать, как
устраняются замечания, сделанные в ходе комиссионной
проверки готовности образовательных учреждений к новому
учебному году. На тот момент, а было это третьего августа,
их готовность была оценена примерно на 90 процентов.

Проектирование инженерных коммуникаций, установка прибо&
ров учета тепла, ограждение кровли, переустановка дверей в соот&
ветствии с пожарными нормами, замена ламп на светодиодные &
выполнение этих и многих других видов работ в образовательных

учреждениях поселка было предусмотрено финансированием на
этот год. Всего подрядчикам в течение лета необходимо было осво&
ить 24,2 миллиона рублей, из них 23 & на капитальные ремонты, ос&
тавшиеся & на текущие.

Большая часть средств & почти четверть & была направлена
на установку пластиковых окон, дверей, ремонты фасада зда&
ния, актового и спортивного залов СОШ №3. Но это не помогло
подрядчику избежать существенных претензий к качеству выпол&
няемых работ. И как показала проверка, этот вопрос по&прежне&
му актуален.

Все остальные образовательные учреждения Пурпе уже устра&
нили практически все недоделки. А это говорит о том, что к 25 ав&
густа & окончательному сроку завершения всех работ & их готов&
ность будет стопроцентной.

По поручению министра транспорта РФ Дмитрий Кобыл�
кин возглавил рабочую группу по реализации проекта «Север�
ный широтный ход», который  выведет ресурсы УрФО и на�
ших соседей к самому северному морскому порту России.

Губернатору Ямало&Ненецкого автономного округа поручена
подготовка проекта эффективной реализации проекта «Северный
широтный ход» с привлечением инвестиционных средств. Такое ре&
шение было принято в рамках совещания в Министерстве транспор&
та РФ в Москве под председательством министра Максима Соко&
лова. В совещании приняли участие губернаторы Ямала, Югры, Тю&
менской области, заместитель полномочного представителя Пре&
зидента РФ в Уральском федеральном округе, заместитель мини&
стра транспорта РФ, представители бизнес&сообщества.

В результате подробного изучения текущей ситуации и вариан&
тов развития проекта была создана рабочая группа, в которую вош&
ли представители трех регионов, специалисты госстуктур и бизне&
са. Ожидается, что в состав также войдут представители Минтран&
са, Минэкономразвития, ОАО РЖД, ОАО «Газпром», ОАО «НОВА&
ТЭК», Внешэкономбанка, а также руководители нефтяных компаний.

Как сообщает пресс&служба Минтранса РФ, Максим Соколов
приветствовал твердую решимость регионов участвовать в дан&
ном проекте и предложил рабочей группе, которую возглавил гу&
бернатор Ямало&Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобыл&
кин, к ноябрю подготовить схему реализации проекта для бизнес&
сообщества.

В настоящее время в рамках «Северного широтного хода» од&
ним из самых крупных транспортных проектов на Ямале является
строительство автомобильной дороги Надым & Салехард. Проект
включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Ураль&
ского федерального округа. Финансирование осуществляется из
средств бюджетов Ямало&Ненецкого автономного округа и Тюмен&
ской области и составляет 44 млрд. рублей. Строительство идет
по плану & к 2015 году Салехард будет соединен с общероссийс&
кой сетью автомобильных дорог.

Еще один важный объект «Северного широтного хода» & мост
через реку Обь, соединяющий Салехард и Лабытнанги, в настоя&
щее время нуждается в финансировании.Варианты привлечения
средств предстоит предложить вновь созданной рабочей группе.

По мнению губернатора округа Дмитрия Кобылкина, Северный
широтный ход должен быть продлен до морского порта в поселке
Сабетта, начало строительства которого было положено в июле 2012
года. «Дорога Северного широтного хода должна пойти дальше � на
арктический порт. Строительство инфраструктуры до морского пор�
та Сабетта откроет выход к северному морскому пути для огромной
ресурсной базы не только полуострова Ямал, но и ряда соседних
регионов. Запасы огромные, и не только углеводородные. Сегодня
уже загруженность нашего морского пути составляет 2 миллиона
тонн. Прогнозы к 2030 году � порядка 60 миллионов тонн. Мы идем
на Север, другой дороги нет. Поэтому я уверен, «Северный широт�
ный ход» выведет ресурсы УрФО и наших соседей к самому север�
ному морскому порту России», & отметил губернатор Ямала.

Отметим, расположенная в приарктическом районе магистраль
Северный широтный ход позволит максимально использовать гео&
графические преимущества своей дислокации и обеспечит сокра&
щение «плеча доставки» грузов от 200 до 730 километров.

СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД �
НА СТАРТЕ
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рина Борисовна, как возникла
идея «Губернаторской сотни», и

10 АВГУСТА В ЯМАЛО&НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ СТАРТОВАЛ РЕГИО&
НАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ГУБЕРНАТОРСКАЯ СОТНЯ». СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ПОСТАНОВ&

ЛЕНИЕ ПОДПИСАЛ ГУБЕРНАТОР ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН.

Напомним, 2012 год был объявлен главой региона «Годом подготовки ква&
лифицированных специалистов». Целью нового проекта являются поиск и форми&
рование кадрового потенциала для развития социально&экономической и обще&
ственно&политической сферы региона. В своем ежегодном послании о положении
дел в округе Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что «…все возрастающая конкурен&
ция между странами и регионами, промышленное развитие выдвигают особые
требования к кадровой политике и образованию на протяжении всей жизни. Если
ничего не предпринимать, то через пять лет мы окажемся на грани кадрового го&
лода, потому что наши знания и умения будут неконкурентоспособны…».

Главная задача стартовавшего проекта & найти инициативных людей среди
ямальцев, дать им возможность для профессионального и творческого развития,
показать востребованность конструктивных идей и предложений в развитии округа.

В проекте могут принять участие ямальцы в возрасте от 24 до 54 лет, имею&
щие высшее или среднее профессиональное образование. В рамках конкурса уча&
стники должны будут пройти три этапа: online тестирование, интервью по компе&
тенциям, защиту проекта. Победители всех трех этапов будут зачислены в «Губер&
наторскую сотню» и смогут применить свои идеи и опыт на благо округа.

«Губернатор Дмитрий Николаевич Кобылкин, опираясь на запросы ямальцев
и имеющиеся у округа возможности, поставил перед нами масштабные задачи. Часть
из них требует новых подходов, взглядов, умений и опыта, � поясняет заместитель
губернатора округа и председатель экспертного совета проекта Ирина Соколова. �В
рамках рабочих поездок мы неоднократно убеждались, что конструктивных и инте�
ресных предложений со стороны самих жителей достаточно много. И таких инициа�
тивных людей нужно вовлекать. Исходя из этого, разрабатывалась «Стратегия�2020»,
было сформировано Молодежное правительство округа. Конкурс среди молодежи
позволил нам найти «звездочек», из которых могут вырасти будущие лидеры. Сегод�
ня Молодежное правительство активно работает, у них много идей. Нынешняя иници�
атива � «Губернаторская сотня» � является продолжением этой работы».

Проект реализуется на основе существующей площадки проекта «Кадровый
резерв & профессиональная команда страны!». В части объективного отбора участни&
ков проекта использована платформа института Ward Howell и Talent Equity Institute &
признанного лидера в области привлечения и развития управленческих талантов, по&
иска лидеров и создания для них эффективной организационной среды.

На базе финалистов проекта «Губернаторская сотня» будет создано экс&
пертное сообщество, которое станет основой подбора профессиональных кадров
на различные должности. Предусмотрена возможность их дальнейшего обучения
и повышения квалификации.

Все подробности участия соискателей в проекте размещены на официаль&
ном сайте губернатора округа www.kobilkin.ru в специальном разделе «Губерна&
торская сотня».

Проект продлится до декабря 2012 года, прием заявок на участие прово&
дится до октября 2012 года.

Дмитрий Кобылкин
объявил на Ямале призыв
в «Губернаторскую сотню»

Пресс�служба губернатора ЯНАО

	 И
в чем ее актуальность для Ямала?

& Правительство округа большое
внимание уделяет развитию Ямала, как тер&
ритории для постоянного и комфортного
проживания. Губернатор Дмитрий Никола&
евич Кобылкин, опираясь на запросы ямаль&
цев и имеющиеся у округа возможности,
поставил перед нами масштабные задачи.
Часть из них требует новых подходов, взгля&
дов, умений и опыта. В рамках рабочих по&
ездок мы неоднократно убеждались, что
конструктивных и интересных предложений
со стороны самих жителей достаточно мно&
го. И таких инициативных людей нужно вов&
лекать. Исходя из этого, разрабатывалась
«Стратегия&2020», было сформировано
Молодежное правительство округа. Кон&
курс среди молодежи позволил нам найти
«звездочек», из которых могут вырасти бу&
дущие лидеры. Сегодня Молодежное пра&
вительство активно работает, у них много
идей. Нынешняя инициатива & «Губернатор&
ская сотня» & является продолжением этой
работы.

� В чем специфика этого проекта?
& «Губернаторская сотня» & это очень

жесткий интеллектуальный фильтр, это си&
стема, состоящая из очного и заочного те&
стирований кандидатов по самым разным
направлениям. Чтобы войти в «сотню» не&
достаточно знаний, пусть даже их багаж
внушительный, надо проявить лидерские
качества, творчество, фантазию.

� Кто может принять участие в
проекте?

& В проекте могут участвовать ямаль&
цы в возрасте от 24 до 54 лет, имеющие выс&
шее или среднее специальное образова&
ние.

� Сколько этапов предстоит прой�
ти конкурсантам, и какие их ждут испы�
тания?

& Всего предусмотрено три этапа.
Для участия в проекте необходимо будет
направить заявление в экспертный совет до
1 октября 2012 года. После этого конкур&
сант может приступать к первому этапу & за&
полнению online&анкеты на сайте «Кадро&
вый резерв & профессиональная команда
страны», ссылка на который размещена на
официальном сайте губернатора. Анкета
оценивается по формальным критериям &
возраст и образование. Затем всем, чьи
анкеты прошли через автоматизированные
фильтры, предлагается поучаствовать в те&
стировании. Сразу отмечу, что тестирова&
ние проводится с использованием между&
народных разработок в области поиска,
привлечения и развития управленческих
талантов, создания для них эффективной
организационной среды. На федеральном
уровне эта система была опробована при
реализации проекта «Кадровый резерв &
профессиональная команда страны».

� То есть результаты тестирова�
ния подсчитываются автоматически?

& Совершенно верно. После прохож&
дения количественного и качественного те&
стов «машина» выставляет соответствую&
щие баллы. Для допуска ко второму этапу
участник должен набрать не менее 50 про&
центов баллов.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
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КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

� Как узнать результаты?
& Перечень участников, допущенных

ко второму этапу отбора, утверждается ре&
шением экспертного совета и будет разме&
щен на официальном сайте губернатора.
Мы специально решили не публиковать ре&
зультаты всех участников, чтобы не созда&
вать дискомфорта тем, кто не сможет прой&
ти во второй этап конкурса.

� В чем заключается второй этап,
и как технологически он будет осуществ�
ляться?

& На втором этапе конкурсант прохо&
дит интервьюирование по компетенциям &
кстати, это тоже разработки международных
институтов & и участвует в групповом интер&
вью. Цель & определить степень проявления
компетенций, выявить мотивацию участия
в проекте, приоритетные сферы интереса,
гражданскую позицию.

Если говорить о технологии про&
ведения, то второй этап конкурса & это
«муниципальный» этап. Его проводят му&
ниципальные координаторы проекта, по&
добранные в городах и районах округа, и
направляют полученные данные в экс&
пертную группу. Результаты второго эта&
па подводят независимые эксперты, ко&
торые находятся за пределами Ямала.
Итоги будут опубликованы на официаль&
ном сайте губернатора. Участники, допу&
щенные к третьему этапу, защищают про&
ект, который должен быть представлен в
электронном виде в экспертный совет до
1 декабря.

� Какие требования предъявля�
ются к защите проекта?

& Проект должен содержать назва&
ние, цель, задачи, проблемы и способы их
решения. Критериями оценки проекта
станут его актуальность для социально&

экономического разви&
тия округа и возможность
реализации. Защита
проекта будет прово&
диться на экспертном
совете очно либо с ис&
пользованием видеокон&
ференцсвязи, при отсут&
ствии у участника воз&
можности прибыть на за&
щиту лично. После тре&
тьего этапа на офици&
альном сайте губернато&
ра публикуется список
лауреатов проекта для
зачисления в «Губерна&
торскую сотню».

� На этом конкурс завершается?
& Завершаются конкурсные мероп&

риятия. Лауреаты проекта примут участие
в финальном форуме, который пройдет в
декабре. Их проекты будут размещены на
сайте губернатора, а сами лауреаты ста&
нут членами «экспертного клуба» и будут
привлекаться к обсуждению различных
инициатив и их реализации. Главное & ла&
уреаты будут зачислены в «Губернаторс&
кую сотню» сроком на пять лет, после чего
они станут потенциальными кандидатами
на занятие определенных должностей. В
ближайшей перспективе мы планируем
предусмотреть возможность включения
лауреатов в резерв управленческих кад&
ров округа без экзаменов на протяжении
срока нахождения в «Губернаторской сот&
не» при условии их соответствия установ&
ленным квалификационным требованиям
к управленческим должностям. Думаю,
что победители будут востребованы и в
других сферах деятельности.

� Существуют ли какие�то осно�

ИРИНА СОКОЛОВА:

вою судьбу мы можем
изменить только сами»«С

В НАШЕЙ СТРАНЕ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРИ&

ОРИТЕТОМ ПРОВОЗГЛАШЕН ПУТЬ ИННОВАЦИЙ. ДЛЯ КРАЙНЕГО

СЕВЕРА ОН СТАНОВИТСЯ НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ РАЗВИТИЯ.

ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ГЛАВНЫЙ РЕСУРС ДВИЖЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ ВПЕРЕД & НОВЫЕ ИДЕИ, ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНО&

СТИ ЧЕЛОВЕКА, ЕГО ЭНЕРГИЯ И ИНИЦИАТИВА. ИМЕННО ПОЭТО&

МУ 2012 ГОД ОБЪЯВЛЕН НА ЯМАЛЕ ГОДОМ ПОДГОТОВКИ КВАЛИ&

ФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.

СРЕДИ МНОГИХ ПРОЕКТОВ ЭТОГО ГОДА ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИНИЦИ&

АТИВА ГУБЕРНАТОРА ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА КОБЫЛКИНА О

СОЗДАНИИ БАНКА СПЕЦИАЛИСТОВ. СЕГОДНЯ МЫ ГОВОРИМ О

«ГУБЕРНАТОРСКОЙ СОТНЕ» & ТАК НАЗВАН НОВЫЙ ПРОЕКТ & С

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА, ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГУ&

БЕРНАТОРА АВТОНОМНОГО ОКРУГА ИРИНОЙ БОРИСОВНОЙ СО&

КОЛОВОЙ.

вания для исключения из «Губернатор�
ской сотни»?

& Существуют. Это истечение пяти&
летнего срока нахождения в «Губернаторс&
кой сотне», достижение возраста 55 лет,
личное заявление об исключении, пред&
ставление заведомо ложных (недостовер&
ных) сведений при заполнении анкеты, на&
личие судимости или осуждения к наказа&
нию по приговору суда, вступившему в за&
конную силу.

� Могут ли участвовать в конкур�
се жители других регионов?

& Мы, в первую очередь, ориентиру&
емся на ямальцев. Но, поскольку проект
стартует на федеральной online&площадке,
я не исключаю, что в нем захотят поучаство&
вать специалисты из других регионов. Смо&
гут ли они составить конкуренцию ямаль&
цам, покажут результаты конкурса, о кото&
рых мы узнаем в декабре. Главное, чтобы
сами ямальцы активнее участвовали в про&
екте и верили, что свою судьбу и судьбу
Ямала мы можем изменить только сами.

Заместитель губернатора
автономного округа Ирина Соколова

Автор: Светлана ВОЛГИНА
Фото: Сергей ЧЕРКАШИН
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ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

Началась рабочая поездка с визита в Харампур. Надо ска&
зать, что деревня эта никогда не была похожа на привычную нам
сельскую местность, скажем, в центральной полосе России. Об&
ращают на себя внимание чистота, ухоженные дома, обилие детс&
ких игровых площадок. Детям в деревне всегда уделялось самое
пристальное внимание, и потому, в первую очередь, делегация по&
сетила объекты образования. Была проверена готовность к ново&
му учебному году детского сада «Росинка» и школы&интерната на
60 учащихся. Как рассказал начальник департамента образования
администрации Пуровского района Алексей Жупина, в этом году в
данных учреждениях действительно было сделано немало: обла&
горожены территории, установлены новые игровые зоны, уютные
беседки, в зданиях произведены косметические ремонты, утепле&
ны полы.

Одним из приоритетных направлений внутренней полити&
ки района было и остается строительство жилья, и Харампур в этом
процессе задействован самым активным образом. В этом гости
смогли убедиться, посетив ряд строящихся и уже построенных
жилых домов. Стоит сказать, что в ходе инспекции возводимых
зданий были выявлены небольшие недочеты в отделке внутренних
помещений, которые Евгений Скрябин поручил исправить в крат&
чайшие сроки.

«Мы достойно встретим 80�летие Пуровского района. Мно�
гое делается в плане благоустройства. Производим капитальные
ремонты в многоквартирных домах. Уже отремонтировали здание
Центра туризма и краеведения. Монтируем детскую игровую пло�
щадку. Будем менять фонари уличного освещения. Произведем

Автор: Руслан АБДУЛЛИН
Фото: Александр ГРОМОВ

уровский район /
земля созиданияП

СЕГОДНЯ ВСЯ ЖИЗНЬ ПУРОВСКОГО РАЙОНА СТРОИТСЯ НА ОСНОВЕ ДВУХ ДОКУМЕНТОВ: СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО&ЭКОНО&

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЯНАО ДО 2020 ГОДА И СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО&ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ ДО 2030

ГОДА. ГЕНЕРАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ ЭТИХ ДВУХ ДОКУМЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНЕДЕЯ&

ТЕЛЬНОСТИ ПУРОВЧАН, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАДЕЛА ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НА БУДУЩИЕ ДОЛГИЕ ГОДЫ. ДЛЯ

ЭТОГО НЕОБХОДИМО СКОНЦЕНТРИРОВАТЬ ВСЕ ВНИМАНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ, ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНО&КУЛЬТУР&

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОДДЕРЖКЕ ТРАДИЦИОННЫХ ВИДОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. В ПРЕДДВЕ&

РИИ 80&ЛЕТИЯ РАЙОНА ПРИШЛА ПОРА ПОДВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ ДОКУМЕНТОВ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ 9&

10 АВГУСТА ГЛАВА ПУРОВСКОГО РАЙОНА ЕВГЕНИЙ СКРЯБИН СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ ПРАКТИЧЕСКИ ПО ВСЕМ НАСЕ&

ЛЕННЫМ ПУНКТАМ РАЙОНА, В ХОДЕ КОТОРОЙ ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ИСПОЛНЕНИЕ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ И ЦЕЛЕЙ.

ремонт лестничной площадки Дома культуры «Снежный». К сен�
тябрю откроем новый фельдшерско�акушерский пункт. В скором
времени сдадим в эксплуатацию 12�квартирный жилой дом. Наша
деревня всегда была образцово�показательной, но мы все это де�
лаем не ради афиши, а ради того, чтобы людям в Харампуре жи�
лось комфортно», & рассказала о проделанной за лето работе гла&
ва Харампура, председатель пуровского отделения Ассоциации ко&
ренных малочисленных народов Севера «Ямал & потомкам!» Ма&
рия Климова.

Следующий пункт назначения & национальное село Толька.
Сразу по прибытии глава района провел незапланированный при&
ем граждан, обратившихся к нему со своими насущными пробле&
мами. Жителям села Евгений Скрябин пообещал поддержку.

Делегация администрации района посетила строящийся
шестиквартирный жилой дом, возведение которого началось в 2011
году. Здесь больших претензий к качеству выполненных работ под&
рядчиком & компанией «СтройНорд» & не возникло.

Далее была оценена работа цеха переработки рыбы, его про&
изводственные мощности, осмотрено оборудование. «Несколько лет
назад рыбаки в селе дали нам понять, что они умеют работать, &
рассказал об истории создания цеха директор МУ «Управление по
развитию агропромышленного комплекса Пуровского района» Ми&
хаил Быстров, � и могут сдавать гораздо большие объемы рыбы,
нежели у них принимали раньше. И потому районными властями
было принято решение о строительстве цеха переработки рыбы. Он
функционирует уже два года. Максимальная перерабатывающая
мощность цеха � 60 тонн. В прошлом году местные рыбаки вылови�

Харампур: благоустройство территории

Е. Скрябин: «Зиму встретим  без проблем»
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ли порядка 40 тонн рыбы. Сколько выловим в этом � сезон покажет,
но, думаю, объем будет не меньший».

Затем делегация посетила Ханымей. Здесь также были оце&
нены темпы и качество строительства новых жилых зданий в квар&
тале Школьном: 24&квартирного дома, который возводит ООО «Ин&
вестиционно&строительная компания «Ямал&Альянс» (его сдача
запланирована в декабре 2012 года) и 36&квартирного дома, стро&
ительством которого занимается индивидуальный предпринима&
тель (он будет сдан уже в этом сентябре).

Далее гости поселка переместились в недавно построен&
ный рыбный цех. О принципе его работы рассказал Михаил Быст&
ров. По его словам, цех создан для обеспечения ханымейцев про&
довольственными товарами собственного производства. Закуплен&
ное оборудование позволит не только вялить и коптить рыбу, но и
производить пельмени. «В традиционных отраслях хозяйствования
мы стараемся переходить от простого получения и продажи сы�
рья к его переработке, & сказал Евгений Скрябин. � И я говорю не
только о рыбе. К примеру, в этом цеху можно производить пель�
мени и с рыбной начинкой, и из оленины. Это, я думаю, будет спо�
собствовать развитию домашнего оленеводства. Цех, который, без
сомнения, станет изюминкой Ханымея, позволит осуществлять
полный цикл производства � от добычи рыбы и мяса к их перера�
ботке и реализации готовой продукции для нужд жителей посел�
ка. К такому принципу работы мы будем переходить на всех наших
сельскохозяйственных предприятиях».

Хорошее впечатление оставило посещение центральной
площади поселка. Там были возведены фонтан со скульптурной
группой и замечательный монумент геологам&первопроходцам.

Также была произведена проверка темпов строительства чрезвы&
чайно нужного для ханымейцев спортивного комплекса с бассей&
ном и спортивным залом для игровых видов спорта, сдача которо&
го запланирована на конец этого года.

Без сомнения, всем запомнилась проверка готовности ханы&
мейской котельной к отопительному сезону. В первый раз увидел ко&
тельную, которая готова к зиме на все 100 процентов в полном смыс&
ле этого слова. Даже на первый взгляд видно, насколько серьезно
коммунальщики поработали этим летом: оборудование отлажено, все
свежевыкрашено, прилегающая территория засеяна травой и даже
внутри все утопает в комнатных растениях и цветах. Не котельная, а
просто оранжерея какая&то. Думается, коммунальщикам всего райо&
на стоит взять на вооружение опыт ханымейских коллег.

«Вы знаете, еще только ленивый, наверное, не кинул ка�
мень в наших энергетиков, & оценил готовность района к отопи&
тельному сезону Евгений Владимирович. � Но я считаю, что, рабо�
тая на том наследстве, которое нам осталось от геологов и добыт�
чиков, эти люди отрабатывают свой хлеб сполна. Наши коммуналь�
щики всегда очень ответственно подходят к вопросу энергообес�
печения. Мы сегодня видим, на примере того же Ханымея, какие
работы произведены, можем оценить качество этих работ, и по�
этому уверен, что зиму мы встретим без проблем».

Последним пунктом первого дня рабочей поездки стал Пур&
пе. Здесь были посещены объекты благоустройства в микрорайо&
не Звездном, на улицах Аэродромной и Железнодорожной, право&
славный храм. Кроме того, был проинспектирован ход строитель&
ства здания поселкового отделения полиции.

И, конечно, всеобщее внимание привлек спортивно&оздо&
ровительный комплекс «Зенит», построенный ОАО «Газпром нефть»
и открытый в прошлом году. Делегация прошлась по спортивным
залам, посмотрела, как занимается пурпейская молодежь, а затем
глава Пурпе Александр Боткачик отвел всех на мансардный этаж.
Оказалось, что там решили обустроить еще одно небольшое
спортивное помещение.

«Идея устроить спортивные помещения на мансардном эта�
же появилась давно, & сказал глава поселка. � Но необходимо было
сдавать спорткомплекс как можно быстрее, а обустройство про�
странства под крышей – это новый проект, новая экспертиза. Се�
годня есть все технические условия, все СНИПы, и они позволяют
заниматься здесь игровыми видами спорта, шейпингом. Наши
женщины стремятся поддерживать, как говорится, в здоровом теле
здоровый дух. И мы хотим, чтобы наши милые дамы были краси�
выми. Это очень важно, и потому было принято решение обустро�
ить спортивное помещение специально для них».

Подводя итоги первого дня поездки, Евгений Скрябин от&
метил: «Намеченные нами планы реализуются качественно и в
срок, все окружные и
районные программы
по строительству жи�
лья, объектов социаль�
но�культурной направ�
ленности выполняют�
ся в полном объеме,
без задержек. Конечно,
есть проблемы с под�
рядчиками, со сложной
транспортной схемой в
национальных поселе�
ниях, но все они вполне
решаемы».

Второй день ра&
бочей поездки начался
с посещения плавбазы
неподалеку от Самбур&
га. Здесь занимаются
приемкой и первичной
обработкой рыбы. Зна&
комство с плавбазой
впечатлило: мало где
можно встретить такие
комфортные условия
работы и жизни. Как
сказал глава Самбурга

Строительство жилья 2 приоритет номер один

Ханымей. Монумент геологам2первопроходцам

Храм иконы Божьей
Матери «Неупиваемая
чаша» 2 душа Пурпе
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Дмитрий Ишимцев, кроме экономической выгоды, которую, бес&
спорно, дает району и селу база, она выполняет ещё и социальную
функцию: обеспечивает рабочими местами население села, где с
трудозанятостью существуют определенные сложности, присущие
всем национальным поселениям.

В Самбурге делегация заглянула в школу&интернат, где для
гостей была организована экскурсия по школьному музею. Затем
проконтролировала ход ремонта дорог, посетила ОАО «Совхоз
Пуровский». «Вся продукция у нас сертифицирована, & рассказал
генеральный директор совхоза Леонид Буняев, знакомя гостей с
работой рыбозаготовительной базы общества. & Из рыбы и олени�
ны делаем филе, фарш. Ряпушку, в основном, вялим, сейчас ста�
раемся коптить. Продукцию реализуем и здесь в Самбурге, и в
Уренгое, и в Тарко�Сале, и даже в Тюмень отправляем. Особым
спросом продукция пользуется в районном центре, товар уходит
быстро, так что заказы большие».

Один момент посещения села, а именно знакомство с ра&
ботой самбургской теплицы, запомнился особо. Никогда бы не
подумал, что первые свежие овощи с грядки попробую не где&ни&
будь на Большой земле, а за Полярным кругом.

И, конечно, особо пристальное внимание было уделено
строительству жилья. В настоящий момент в Самбурге возводятся
24&, 21&, два 4& и два 2&квартирных дома. «Возведение жилья в каж�
дом населенном пункте ведется по различным технологиям. Пер�
вый опыт строительства быстровозводимых конструкций мы при� шли другим путем. Здесь не ведется точечная застройка. Здесь

жилье возводят сразу микрорайонами. Созерцание таких глобаль&
ных строительных площадок поистине завораживает и, вы знаете,
обнадеживает, вселяет уверенность в завтрашнем дне.

Не меньше впечатлила совсем не поселкового уровня урен&
гойская общеобразовательная школа №2 с ультрасовременными
классами, хорошим спортзалом, огромным актовым залом. «Строи�
тельству объектов образования, & сказал Евгений Владимирович, �
уделяется в Пуровском районе пристальное внимание. И уренгойс�
кая школа, в которую дети придут первого сентября, � яркое тому под�
тверждение. Раньше ребята учились в старом деревянном здании,
оставшемся еще от геологов, и состояние его было плачевным. Гу�
бернатор Ямала Дмитрий Николаевич Кобылкин, не понаслышке зная
об этой проблеме, включил данный объект в адресную инвестицион�
ную программу».

Также в Уренгое был проинспектирован ход строительства
двух многоэтажных домов в капитальном исполнении и дороги
между 3 и 5 микрорайонами, ведущей к новой школе.

Финальной точкой рабочей поездки стало посещение Пу&
ровска. И, конечно, главный акцент был сделан на строительстве
приюта «Луч надежды», подрядчиком которого выступило ООО
«Проектно&строительное бюро». «Этот объект � долгожданный, &
поделился радостью глава района. � Идея строительства нового
здания приюта существует в течение многих лет. Но в силу раз�
личных объективных причин осуществить этот замысел не получа�
лось. Удалось только благодаря помощи губернатора округа и ад�
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менили в Тарко�Сале. Он себя оправдал. Сейчас по той же техно�
логии строим в Уренгое, где уже сдан в эксплуатацию один объект.
Думаю, до конца этого года сдадим еще семь, & отметил Евгений
Скрябин. � В национальных же поселках, таких, как Самбург и Толь�
ка, мы стали применять технологию брусового строительства с хо�
зяйственными пристроями. Дело в том, что в таких поселениях для
каждой семьи (а они, как правило, многодетные), такие пристрои
необходимы для хранения вещей, рыболовецких сетей, снегохо�
дов. Поэтому мы и пошли по этому пути. Так что данную техноло�
гию в дальнейшем будем совершенствовать и развивать.

Сегодня при поддержке губернатора в Тарко�Сале реали�
зуется проект строительства лесопромышленного комплекса, ко�
торый будет работать на сырье из Красноселькупского района.
Продукция комплекса будет пользоваться большим спросом не
только на территории Пуровского района, но и в других муници�
пальных образованиях округа. Завод позволит трудоустроить по�
рядка 160 человек. Высокотехнологичное оборудование будет вы�
давать продукцию отличного качества по достаточно приемлемой
цене, и именно этот завод позволит нам возводить современные
деревянные дома: теплые, комфортные и экологически чистые».

Далее состоялся перелет в Уренгой. И опять первым пунк&
том стало посещение строящихся объектов. Честно признаюсь,
строительства таких масштабов не видел давно. Мы все уже при&
выкли: то здесь, то там появляются новые дома. Но в Уренгое по&

Развитию инфраструктуры 2 особое внимание

Плавбаза. «Изюминка» района

Каждому поселению 2
своя технология строительства
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ресной инвестиционной программе». Сдача объекта намечена на
начало учебного года.

Кроме того, делегация посетила реконструированный дет&
ский сад «Гнездышко» на сто мест, сдача которого, несомненно,
станет событием для жителей всего поселка: как для родителей,
так и для малышей. Открытие запланировано на первое сентября.

По завершении поездки Евгений Скрябин рассказал сопро&
вождавшим его журналистам о том, что еще делается в Пуровском
районе:

� Сегодня строится много объектов транспортной инфра�
структуры. В каждом населенном пункте проведены достаточно
серьезные работы по отсыпке дорог щебнем. Одним из ключевых
объектов строительства является мост через реку Пяку�Пур. С его
открытием мы решим главную проблему межсезонья, когда в пе�
риод распутицы транспортное сообщение с райцентром осуще�
ствляется через Тарасовское месторождение, а это лишних 100
километров.

Мы уделяем серьезное внимание объектам здравоохране�
ния. Один из важнейших и долгожданных объектов, особенно для
наших женщин, � это перинатальный комплекс в Тарко�Сале. Не
секрет, у нас сегодня рождается много детей, и для нас важно, в
каких условиях наши новорожденные будут встречать первые дни
своей жизни. В этом году завершены общестроительные работы,
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аварийного жилья. В последнее время активную деятельность
ведет Фонд жилищного строительства ЯНАО. Непростой путь
оформления земли, разработки проектов нами уже пройден. Се�
годня началось активное строительство. Первые аварийные дома
мы снесли, а их жителей переселили в новое жилье. Такие поло�
жительные примеры есть в Пуровске, Тарко�Сале, Уренгое, Ха�
нымее. К сожалению, в национальных поселениях по причине
чрезвычайно трудной транспортной схемы темпы строительства
не те, которые хотелось бы видеть, но поступательное движение
вперед, безусловно, есть. Благодаря программе развития сель�
ских территорий мы строим жилье в Самбурге. На основании про�
граммы поддержки агропромышленного комплекса Пуровского
района строим жилье в Халясавэе и Тольке. В прошлом году сда�
ли жилья больше, чем запланировали. В этом году перед нами
поставлена задача � сдать 27 тысяч квадратных метров. Уверен,
мы ее выполним.

Пуровский район всегда был и на протяжении многих лет
будет оставаться основной базой по добыче углеводородного сы�
рья как для округа, так и для всей страны. Сегодня мы не только
добывающая провинция Ямала, но и территория, где активно раз�
вивается переработка сырья. Если мы оглянемся назад, то увидим,
насколько за последние годы наш район стал более благоустро�
енным, а жизнь пуровчан более стабильной. Думаю, земляки меня
поддержат в этом мнении. Произошли большие перемены, но не
изменилось самое главное � не изменились люди. Пуровчане все�
гда были патриотами, людьми, которые любят и умеют трудиться.
Это благодаря их настойчивым и целенаправленным усилиям се�
годня Пуровский район � земля созидания.

заказано оборудование, так что в скором времени мы увидим но�
вый роддом в действии.

Кроме уже посещенных нами в эти два дня спортивных
объектов, стоит отметить еще один. В Тарко�Сале, по соглашению
с компанией «Газпром нефть», мы сегодня строим хороший, со�
временный спортивный комплекс, в котором будет несколько
спортивных залов, ледовая арена. Более того, по согласованию с
губернатором мы внесли изменения в первоначальный проект.
Здесь мы ведем строительство еще одного объекта, в котором бу�
дет развиваться вид спорта, определенный Президентом Россий�
ской Федерации для Ямала как базовый, это шорт�трек. Надеем�
ся, что в будущем в этом виде спорта наши детишки будут про�
славлять район, округ, страну своими победами на соревнованиях
самого высокого уровня.

Также в Тарко�Сале сегодня строится детская школа ис�
кусств. Наши дети талантливы. С различных конкурсов и фестива�
лей они привозят множество призов. Так что новая детская школа
искусств будет достойной базой для их духовного, нравственного
и культурного развития.

Еще один серьезный объект, который возводится в Тарко�
Сале, � это набережная Саргина. Сегодня активно ведутся работы
по строительству подпорной стены. Подрядчики обещают, что уже
в следующем году объект будет полностью готов.

Вы могли заметить, что во всех без исключения населен�
ных пунктах Пуровского района строится жилье. Первостепенная
задача, которую перед нами поставил губернатор и обозначил,
как приоритетный региональный проект, � ликвидация ветхого и

Возведение микрорайона в Уренгое

Развитие АПК: от добычи к переработке

Юным пуровчанам 2 достойное будущее
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Первым самолетом, приземлившем&
ся в далеком 1967 году на только что обору&
дованном аэродроме, был транспортный
АН&12. Он доставил продовольствие, трубы
и оборудование для буровых. Но главное по&
казал, что даже полоса с естественным по&
крытием способна принимать большегруз&
ные воздушные суда. С тех пор уренгойский
аэродром зажил активной производствен&
ной деятельностью. Какие только типы са&
молетов не принимал он за свою более чем
сорокалетнюю историю. Сюда приземля&
лись ЛИ&2 и ИЛ&14, прототипы американс&
кого «Дугласа», давно уже списанные, как
многократно отработавшие свой моторе&
сурс. Сажали свои машины экипажи само&
летов АН&24 и АН&72, более тяжелых ИЛ&76.

В семидесятых, когда началось ак&
тивное освоение тюменского Севера, ин&
тенсивности воздушного движения в Урен&
гойском аэропорту могли позавидовать
многие областные авиатранспортные узлы.
Сюда пролегали воздушные трассы из Мос&
квы, Тюмени, Краснодара, других городов
страны. И даже из столиц тогда еще союз&
ных республик & Риги и Фрунзе, нынешнего
Бишкека. Пассажирские самолеты везли
геологов и газодобытчиков, работавших
вахтовым методом, а мощные транспортни&
ки АН&12 и ИЛ&76 & десятки тонн труб и обо&
рудования для буровых.

Уже отсюда мелкими партиями гру&
зы непосредственно в тундру отправлялись
на автомашинах по зимникам, а наиболее
срочные & на подвесках вертолетов МИ&6 и
МИ&8. Тогда, вспоминают уренгойцы, почти
постоянно в небе над поселком одновремен&
но находилось по нескольку винтокрылых

Автор: Андрей ВИКТОРОВ
Фото: Александр ПЕТРОВ

апряженная и беспокойная
жизнь Уренгойского аэропортаН

НЕБОЛЬШОЙ АЭРОПОРТ В ДЕСЯТИТЫСЯЧНОМ ПОСЕЛКЕ УРЕН&

ГОЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ИСПЫТАЛ НА СЕБЕ ВСЕ ВЗЛЕТЫ И ПА&

ДЕНИЯ, ВЫПАВШИЕ НА ДОЛЮ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ ЗА ПОСЛЕ&

ДНИЕ 20 ЛЕТ. О ЕГО СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ & В НАШЕМ МАТЕРИАЛЕ.

машин. Часть из них приле&
тала на работу на время, а
несколько бортов были по&
стоянно прикомандированы
из Таркосалинского авиаот&
ряда.

� Как�то раз к нам
даже АН�22 «Антей» приле�
тал, � вспоминает работав&
ший в то время руководите&
лем полетов Виктор Рома&
нов. � Трехкилометровой
длины взлетно�посадочной
полосы было вполне доста�
точно для нормальной по�
садки тяжелого воздушного судна. Озабо�
ченность вызывало только то обстоятель�
ство, что взлетно�посадочная полоса не
имела бетонного покрытия. Но все зависе�
ло от мастерства экипажа, который уверен�
но приземлился на грунтовую ВПП.

Период временного затишья на
аэродроме поселка начался с середины де&
вяностых. Последний самолет, по словам
работников порта, здесь приняли в 96&м.
Затем, как и в экономике страны, в аэро&
порту наступили годы застоя. Регулярно,
всего два раза в месяц в Уренгое призем&
лялся только АН&26 из Тюмени с вахтови&
ками для «Севернефтегазпрома». Редкос&
тью были даже вертолеты, они по большей
части выполняли проходящие рейсы и при&
землялись только на дозаправку.

Руководство предприятия, конечно,
предпринимало попытки хоть как&то сдви&
нуть дело с мертвой точки. С помощью рай&
онной администрации было создано муни&
ципальное предприятие «Аэропорт «Урен&

гой», позже ставшее частью Таркосалинс&
кого авиаузла. Но одних только организа&
ционных мер было недостаточно. Необхо&
димо было, чтобы вновь заработала эконо&
мика, чтобы вновь стала востребованной
авиация.

По словам временно исполняюще&
го обязанности начальника аэропорта
Уренгоя Александра Кобы, второе дыхание
аэропорту придало Ванкорское месторож&
дение. Именно с началом его освоения
семь лет назад жизнь авиапредприятия по&
шла на подъём.

Каждый день перед зданием аэро&
порта скапливаются десятки легковых слу&
жебных машин и автобусов, доставляющих
вахтовиков в воздушную гавань «Уренгой».
Отсюда вертолетами их забрасывают непос&
редственно к местам работы в тундру: на от&
даленные буровые, действующие месторож&
дения. Но подавляющая часть направляет&
ся на Ванкор, север Красноярского края.

Добавим, что по тем же адресам
вместе с пассажирами следует и большое
количество грузов, отправку которых конт&
ролирует диспетчер службы организации
перевозок аэропорта Руслан Атакишиев.
Под его руководством все & от ящиков с кон&
сервами и мешков картошки до срочно по&
требовавшихся деталей оборудования & пе&
ред загрузкой воздушного судна проходит
через весы, чтобы до килограмма соответ&
ствовать установленной экипажем вертоле&
та норме предельной загрузки. Таковы пра&
вила безопасности.

Плотный ритм работы & по десять,
пятнадцать, а иногда и больше ежедневно
вылетающих с аэродрома Уренгоя верто&
летов & требует четкости и слаженности
всех подразделений, обеспечивающих
производственную деятельность авиа&
предприятия: службы воздушного движе&
ния, отдела перевозок, заправщиков ГСМ

Здание аэропорта

НАШИ ПРАЗДНИКИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Сердечно поздравляю работников и ветеранов

Воздушного флота Ямала с профессиональным праздником!
С момента своего образования ямальская авиация стала первым помощником

в деле освоения северных территорий, основным транспортным средством на бес&
крайних просторах округа. Ямальские пилоты стали полноправными участниками
трудного процесса освоения природных богатств Западной Сибири.

В наши дни отрасль активно модернизируется, пополняется парк воздушных
судов, появляются новые пассажирские маршруты, неизменно растёт объём гру&
зоперевозок. Вы делаете все для безопасности полётов, бесперебойного обеспе&
чения пассажирских перевозок, снабжения необходимыми грузами отдаленных
поселков и экспедиций. Примите искреннюю признательность от всех ямальцев
за любовь и преданность своему делу, профессионализм и высокую ответствен&
ность, за сохранение лучших традиций российской авиации.

Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!
Губернатор ЯНАО Д.Н. КОБЫЛКИН
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и других, чья общая численность перева&
ливает за десяток.

� Сегодня у нас штат укомплектован
согласно нормативным требованиям по об�
служиванию воздушных судов и безопасно�
сти полетов, � подчеркивает начальник
аэропорта Уренгоя Мидэхат Ямгутдинов. &
Иначе просто нельзя работать. Объемы пе�
ревозок с открытием Ванкора значительно
возросли. Ежедневно туда отправляются
десятки тонн груза, а численность пассажи�
ров в иные дни доходит до трехсот человек.

Досмотреть каждого улетающего и
изъять запрещенные к перевозке воздуш&
ным транспортом предметы & обязанность
сотрудников службы авиационной безопас&
ности аэропорта, которую возглавляет быв&
ший старший следователь поселкового от&
деления полиции Талгат Азиатов.

Участившиеся в стране случаи те&
рактов на транспорте, в том числе воздуш&
ном, а также на аэровокзалах, повысили
требования, предъявляемые к профессио&
нализму сотрудников службы авиационной
безопасности. «Каждый из десяти работни�
ков САБ, & поясняет её начальник Талгат
Азиатов, & раз в год обязан пройти курс обу�
чения в московском центре переподготов�
ки и получить соответствующую, пройден�
ной программе, лицензию. Всего их выда�
ется четыре, они включают в себя прове�
дение предполетного и послеполетного
досмотров воздушного судна, бортовых за�
пасов, членов экипажа, пассажиров, их ба�
гажа и вещей, а также отправляемых воз�
душным судном грузов и почты».

Кстати, как отметили в поселковом
отделении полиции, за период с 2001 по
2011 года, благодаря правильному руковод&
ству и четкой организации работы охранной
структуры, на территории аэропорта Урен&
гоя не произошло ни одного преступления.

Если безопасность и порядок в
аэропорту обеспечивает САБ, то безопас&
ность в воздухе целиком и полностью лежит
на службе движения, которой руководит
Владас Данилявичус. У него в подчинении
находятся специалисты, непосредственно
управляющие воздушным движением.

� Если коротко, то служба состоит из
шести человек, & посвящает в организаци&
онные тонкости Владас Владиславович. &
Они работают в две смены, каждая состоит
из руководителя полетов и диспетчера КДП.
Третья смена � резервная, люди из неё вы�
ходят на замену заболевшего или отпускни�
ка. Ну, а поскольку профессия авиадиспет�
черов из�за нервных перегрузок отнесена к
категории повышенной вредности, то и сме�
на у них длится не восемь часов, как в боль�
шинстве случаев, а только шесть. И отпуск
предоставляется в размере 76 рабочих
дней, чтобы они могли полноценно отдох�
нуть и восстановиться после стрессов, ко�
торые нередко случаются в их работе.

Сегодня в аэропорту Уренгоя на ба&
зировке работают четыре вертолета. Один
МИ&8 из компании «Ютэйр», еще две
«восьмерки» «Скол» из «Сургутавиа» и тя&
желый МИ&26 из Абакана.

� Как правило, в день мы делаем
один вылет, & говорит командир экипажа

МИ&26 Сергей Писарев. � Максимально до�
пустимый груз на внешней подвеске � 20
тонн. Но с учетом расстояния до Ванкора, а
это более трехсот километров, мы берем 14�
15. Из особенностей региона можно отме�
тить одну � мало растительности, поэтому
сложнее ориентироваться на местности во
время полета. В экипаже шесть человек. О
слетанности можно говорить относительно.
Стабильно летаем втроем � пилот�инструк�
тор Василий Есев, штурман Сергей Базов�
кин и я. Остальные часто меняются.

Вот такая напряженная и беспокой&
ная жизнь царит в летнее время в аэропор&
ту Уренгоя.

Поздравляя с профессиональным
праздником & Днём Воздушного флота Рос&
сии, и базирующиеся на аэродроме экипа&
жи, и обеспечивающие их полеты многочис&
ленные службы аэропорта, традиционно же&
лаем им чистого неба, ответственного про&
фессионального отношения к делу и успе&
хов в их непростой повседневной работе.

А. Коба Т. Азиатов С. Писарев

НАШИ ПРАЗДНИКИ

Уважаемые работники и ветераны Воздушного флота Ямала!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником & Днём

Воздушного флота России!
Ямальская авиация живет и развивается благодаря профессионалам &

людям, влюбленным в небо и осознающим свою ответственность за
будущее Воздушного флота.

Благодаря вам никогда не прерывается связь с самыми отдаленными
поселками нашего региона. В любую погоду, при любых обстоятельствах
вы совершаете перелеты, оказываете помощь нефтяникам, геологам,
работникам сельского хозяйства. Неоценима ваша роль в тушении лесных
пожаров, проведении аварийно&спасательных работ, оказании экстренной
санитарно&медицинской помощи. Вы & смелые и мужественные люди,
связавшие свою жизнь с одной из самых почетных и уважаемых профессий.

Спасибо вам за ваши знания и опыт в обеспечении эффективной работы
воздушного транспорта, за смелость и преданность избранному делу. Удачи
вам и уверенности во всех добрых начинаниях, новых высот и чистого неба!

Председатель Заксобрания ЯНАО С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

В 80&е годы на Ямале велись бур&
ные геологоразведочные работы. Из&за от&
сутствия дорог, малая авиация была очень
востребована. В день иногда поднималось
в воздух до 60 вертолетов. Возили вахто&
виков, доставляли разные грузы в самые
отдаленные и труднодоступные точки ре&
гиона. Работа в авиации предполагает
длительные базировки, где надо ждать
дальнейших заданий на вылет. Условия
быта далеко не комфортные, приходилось
жить и в холодных балках, но на это не об&

Автор: Гульнара АБДУЛАЕВА
 Фото: Анора ИКРАМИ

рофессионалыП
КОМАНДИР ВЕРТОЛЕТНОЙ ЭСКАДРИЛЬИ ТАРКОСАЛИНСКОГО ФИЛИАЛА АВИА&

КОМПАНИИ «ЯМАЛ» МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ МЯСНИКОВ ОКОНЧИЛ ЛЕТНОЕ УЧИ&

ЛИЩЕ В КРЕМЕНЧУГЕ. ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ РАБОТАЛ НА ЧУКОТКЕ В АНАДЫРЕ,

НО ПОСКОЛЬКУ БЫЛ ТАРКОСАЛИНЦЕМ, И ЗДЕСЬ ЖИЛИ ЕГО РОДИТЕЛИ, ВСЕГДА

ХОТЕЛ ВЕРНУТЬСЯ В РОДНОЙ ПОСЕЛОК. В 1983 ГОДУ ЕМУ ЭТО УДАЛОСЬ.

М.Л. Мясников

ращали внимания, любовь к небу была
важнее.

Человек счастлив, когда есть люби&
мая работа, а когда вдруг ее теряешь, по&
нимаешь, что она в твоей жизни значила. В
90&х годах, в стране начались экономичес&
кие потрясения, не обошли они и авиацию.
Перестали платить зарплату, потом нача&
лись сокращения летного состава. Многие
летчики тогда вынуждены были уйти, кто&то
поменял профессию и устроился в жизни.
Мясников терпеливо переносил тяготы пе&
реходного периода, верил, что ситуация из&
менится и оказался прав.

Стабильность наступила когда в
Тарко&Сале пришла авиакомпания «ЯМАЛ».
Появились заказы, зарплату выплачивали
регулярно, постепенно стали возвращать&
ся старые летчики, приходили и новые.

«Далеко не все, вновь пришедшие
соответствовали предъявляемым требова�
ниям, с ними быстро расставались, оста�
вались самые надежные, & рассказывает
Михаил Леонидович. & Сегодня в штате вер�
толетной эскадрильи Таркосалинского фи�
лиала авиакомпании «ЯМАЛ» � 22 экипажа,
общей численностью 77 человек – все они
профессионалы и работу свою выполняют
отлично».

В рыночных условиях стабильность
авиапредприятия обеспечивается наличием
заказчиков. Вертолётная эскадрилья в Тар&
ко&Сале работает по заказам ООО «Нова
Энергетические Услуги», «НОВАТЭК&ТАРКО&
САЛЕНЕФТЕГАЗ», «Роспан Интернешнл» и

Ю.А. Дмитриев

др., достойно выдерживая конкуренцию с та&
кой мощной авиакомпанией как «Ю&Тэйр».

«В этом году из�за жаркого лета
было много лесных пожаров, & продолжает
Мясников, � наши летчики принимали актив�
ное участие в их тушении. Условия полета
были сложными: жара, духота, дымовая за�
веса. Но никто не сетовал, все понимали, что
работу надо выполнить как можно лучше, и
прикладывали все усилия для этого.

 Кто начал летать, тот никогда доб�
ровольно не перестанет. Чувства, охваты�
вающие тебя в небе, передать невозмож�
но. Профессия действительно романтичес�
кая, но если летчик напишет книгу о своей
ежедневной работе, читателям она будет
неинтересна, а чтобы читали книгу или
смотрели кинофильм, надо приукрасить. К
примеру, все видели фильм «Экипаж». Ког�
да он вышел на экраны, кинотеатры ломи�
лись от зрителей. Но мы хорошо понима�
ли, что так на самом деле не бывает, но как
придумано и снято, настоящий боевик!

В авиации работают люди одержи�
мые, больше всего любящие небо и пре�
данные ему всю жизнь».

С ним полностью согласен его заме&
ститель Юрий Аркадьевич Дмитриев. Стать
летчиком он мечтал с детства. После шко&
лы пробовал поступать в летное училище,
но с первого раза не получилось. Призвали
в армию, отслужил три года на флоте и по&
ступил в Кременчугское лётное училище. В
1991 году он приехал в Тарко&Сале. Работа
нравилась, на суровый климат и некомфор&
тный быт не обращал внимания. Пройдя все
ступени карьерного роста, пережив тяже&
лые для всей страны и авиации 90&е годы,
лётной работе не изменил и сегодня с удо&
вольствием он поднимается в небо. «Летать
лучше, чем руководить, & считает Юрий. &
Все, что касается организации полетов и ра�
боте с людьми, гораздо сложнее. Летчик �
это не профессия, а судьба. Я рад, что она
у меня сложилась именно так, как хотел».

«От всей души поздравляю своих кол�
лег с профессиональным праздником. Хочу
всем пожелать крепкого здоровья, мира и
благополучия в семьях и самых высших дос�
тижений в лётной работе», & сказал в заклю&
чение нашей беседы Михаил Мясников.

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Дорогие друзья!

Уважаемые работники и ветераны авиации!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником & Днём

воздушного флота России!
Авиация & надежный, удобный и самый быстрый вид транспорта. В этой отрасли

работают профессионалы, умеющие находить оптимальные решения в сложных
ситуациях, чей ежедневный кропотливый труд требует высочайшей ответственности.

Ваши смелость, богатый опыт и преданность избранному делу являются залогом
устойчивой работы воздушного транспорта и служат решению важных задач
социально&экономического развития как Пуровского района, так и всего Ямала.

Особая благодарность & ветеранам, которые многие годы жизни посвятили
любимому делу и внесли значимый вклад в развитие гражданской авиации
ямальского Севера.

От всей души желаю всем вам чистого неба, безопасных полетов и мягких
посадок, крепкого здоровья, а вашим семьям & достатка и благополучия!

С уважением, глава Пуровского района Евгений Скрябин
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которого находился аэроклуб, в небе посто&
янно кружились маленькие спортивные са&
молеты, выполняющие фигуры пилотажа. В
то время у большинства мальчишек была
мечта & связать свою судьбу с небом. Что&
бы стать летчиком надо серьезно готовить&
ся, причем не только овладевать знаниями,
но и иметь хорошую физическую форму. Он
знал это и готовился заранее, занимался
легкой атлетикой, был даже призером пер&
венства Москвы по этому виду спорта.

 В 1972 году мечта осуществилась,
он поступил в Черниговское высшее воен&
ное училище.

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем Воздушного флота Российской Федерации!

Воздушный флот России & это гордость нашего государства. В нем соединены
высота научной мысли, профессионализм, самодисциплина и отвага тех, кто рабо&
тает в «небе». Слова благодарности ветеранам&авиаторам, которые прокладывали
воздушные трассы, осваивали новые типы самолетов и своим примером безупреч&
ного отношения к делу обеспечили преемственность лучших традиций авиации.

Желаю всем здоровья, счастья, удачи. Успешных вам взлетов, ясного неба и
мягких посадок.

Глава города Тарко�Сале А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

ПИЛОТСКИЕ БАЙКИ ОТ МОРОЗОВА
При сдаче нашего командного пун&

кта в эксплуатацию & дело было зимой, при&
ехала комиссия во главе с генералом, ко&
нечно, рядом с ним целая толпа, полковни&
ки & проверяющие, майоры, ну и прочие.

Мимо проходил один из солдатиков
автомобильной обслуги аэродрома (бушлат
в масле, грязный, небритый), честь не от&
дал, молча пробрел мимо по тропке, чуть ли
не отпихнув генерала. Немая сцена. Коман&
дир автобата замер, замполит заледенел.

Генерал&майор посмотрел солдати&
ку вслед и сказал одному из полковников:

& Вот потому нас империалисты и
боятся!

В полку был истребитель Миг&23,
машина не из самых современных. Кое&кого
из офицеров направляли переучиваться на
машины более высокого класса. У одного из
летчиков новая машина, что называется, «не
шла». Инструктор, летавший с ним на спар&
ке, прилагал массу усилий и однажды после
полетов, совершенно озверев от тупого уче&
ника, сказал ему (дело было в курилке, где
находились вышестоящие командиры):

& Петров, я читал в одном американ&
ском журнале, что американцы научили
обезьяну летать на этом самолете.

И получил в ответ:
& Вот видите, товарищ майор, & ка&

кие у них инструкторы.

И.В. Морозов

Автор: Светлана ЗОРИНА
Фото:  Гульнара АБДУЛАЕВА

йти из авиации трудноУ
ВЕТЕРАН АВИАЦИИ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ МОРОЗОВ СВОИ ПЕРВЫЕ «КРЫЛЬЯ» ПО&

ЛУЧИЛ В ВОЕННОЙ АВИАЦИИ, НАЧИНАЛ ЛЕТАТЬ НА ИСТРЕБИТЕЛЯХ & Л&29, МИГ&21.

Детство его проходило в небольшом
поселке под Москвой, недалеко от

& В начале учебы летали мало, &
рассказывает Морозов. � На втором курсе
стало  интересней: начали осваивать эле�
менты высшего пилотажа, учились назем�
ным и воздушным стрельбам. Прежде чем
взлететь в небо все отрабатывали на зем�
ле, во время предполётной подготовки, ко�
торая обычно заканчивалась элементом
«пеший по�лётному» � это когда инструк�
тор и вся лётная группа, с макетами само�
лета в руках, ходили по земле и выполня�
ли фигуры предстоящего задания, с тем,
чтобы повторить все это в небе.

Первые учебные полеты начина�
лись с инструктором, и только после того,
как была полная уверенность, что курсант
освоил данный тип самолета, его выпус�

женность которой составляет тысячи кило&
метров, от Карского моря до Казахстана.
Специфика лётной работы влечет за собой
постоянные командировки.

� Чтобы налетать необходимое коли�
чество часов и получить достойную заработ�
ную плату, большую часть времени нахо�
дишься в небе, а жизнь на земле проходит
стороной, & продолжает Игорь Владимиро&
вич, � вот такой отрицательный нюанс  ро�
мантической профессии. Когда были моло�
дыми, этого не замечали, работа заполняла
нас полностью. Уйдя из авиации, трудно най�
ти дело по душе, особенно когда тебе уже
за сорок. Но уходить все равно приходится,
в любой момент медики могут вынести свой
вердикт, по которому к полетам уже не до�
пустят. Хорошо иметь про запас еще одну
профессию, моя нынешняя профессия с
авиацией никак не связана и я ею вполне до�
волен, но если меня спросят, какой период
в жизни для меня был самым счастливым, я
отвечу, тогда, когда я летал».

кали, причем элементы пилотирования
были настолько отточены на земле, что в
первых самостоятельных полетах, было
ощущение, что инструктор рядом, чувство�
вался его «почерк». Только после опреде�
ленного налета часов появлялся свой опыт
и своя манера пилотирования.

За 100 лётных часов, отведенных по
программе, многому научились и уже чув�
ствовали себя, чуть ли не ассами. Выполняя
элементы пилотажа в небе, пытались лиха�
чить, что было строго запрещено, за это
даже с училища выгоняли. Летали вначале
на Л�29, потом на МИГах. Разница между
этими самолетами большая, если на Л�29
скорость и высота набираются медленно,
так как самолет учебный, не сильно мощный,
то на сверхзвуковых МИГах � «форсажные»
взлеты проходят стремительно, мощность
двигателя огромная, топливо расходуется
очень быстро, 4000 литров керосина хвата�
ло всего на  30 минут полета.

  Самый незабываемый момент в
жизни � первый самостоятельный полет на
истребителе. Невозможно описать впечат�
ления, эмоции переполняют, испытываешь
восторг от этой необъятной воздушной сти�
хии, по которой просто паришь».

Но в жизни часто все меняется.
Пришло время, и начались сокращения в
ВВС. Надо было думать, как жить дальше.
Игорь Владимирович переучился на граж&
данского летчика, летал вначале на АН&2,
потом собирался перейти в «большую
авиацию», но Север затянул.

Вскоре Морозова назначили ко&
мандиром экипажа. Спустя определенное
время он прошел обучение, чтобы летать
на вертолете МИ&8. Вертолет может при&
земляться где угодно, а в условиях бездо&
рожья является единственным видом
транспорта. Работать приходилось на тер&
ритории всей Тюменской области, протя&

* * *
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(Окончание. Начало в предыдущих номерах)
На этой же улице, недалеко от берега реки, жил Афанасий

Иванович Тарасов с женой Парасковьей Гавриловой, они оба 1899
года рождения. У них была небольшая, срубленная полностью из
сосны изба с уютной русской печью. Афанасий Иванович всегда
охотно делился урожаем со своего огорода. Соскучившись за два
года по свежей зелени, мы с большим удовольствием принимали
их приглашение на зеленый борщ со сметаной (они держали коро&
ву, кур, свиней).

В их маленькой гостеприимной избе, сидя за столом, мы
отдыхали душой, нас единило то, что мы были равные по духу, вы&
ходцы из крестьян, ссыльные. Только здесь, хоть и вполголоса, го&
ворили обо всем, что наболело на душе, только здесь была воз&
можность хоть на какой&то момент расслабиться, почувствовав
любовь к жизни, к окружающим нас людям. Такую роскошь обще&
ния мы могли себе позволить лишь только в дни рождений или со&
ветские праздники, по красным дням календаря. А в православ&
ные праздники боялись, чтобы нас не заметили. Да, трудное было
время. И все эти невзгоды выпали на наши молодые годы. Прожи&
тые дни не вернешь…

Другую улицу называли Почтовой потому, что здесь в дере&
вянном большом доме располагалось почтовое отделение & рай&
онный узел связи п.Тарко&Сале и рация. Так как в поселке еще не
было электростанции, то на рации работал свой «движок». Отопле&
ние было печное, освещение & керосиновое. Заходить сюда посто&
ронним лицам строго запрещалось.

На этой же улице стояла пекарня рыбкоопа. Пекарями ра&
ботали Раиса Николаевна Куликова и Парасковья Дмитриевна Ре&
ховская. В пекарне была сложена из кирпича пекарская печь. Все
работы проводились вручную. В 1950&е годы свободно мешками
муку отпускали только рыбакам, охотникам, оленеводам по коли&
честву членов семьи. А мы, проживающие в поселке, пользовались
услугами пекарни. Можно было вместо булки хлеба взять тесто,
добавить молока, яичного порошка & вот и сдобное тесто получа&
лось. А рыбные пироги заказывали для выпечки прямо в пекарне.
Весной, когда шло обеспечение оленеводов продуктами питания,
в пекарне для них специально по заказу совхоза «Верхне&Пуровс&

Автор: Евдокия Константиновна КОЛЕСНИКОВА,
п.Тарко&Сале, 10 ноября 1999г.

Фото: архив семьи КОЛЕСНИКОВЫХ

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

ПЕЦПОСЕЛЕНИЕ / ССЫЛКАС
кий» и колхоза «8 Марта» выпекали хлеб. Населению поселка в этот
период выдавали муку.

Раиса Николаевна жила недалеко от пекарни в деревянном
домике с мужем Прокопием Федоровичем Куликовым, инвалидом
войны III группы, они воспитывали четверых детей. Старший их сын &
Аркадий, погиб на фронте в 1944 году.

Парасковья Дмитриевна жила в большой полуземлянке с се&
мью детьми. Ее муж, инвалид войны Петр Герасимович Реховский
умер в 1949 году. С фронта он пришел в 1943. Ехал через Сургут,
оттуда его на нартах привезли ненцы. Он получил ранение в ногу,
которую ампутировали. Надо отдать должное тому ненцу, который
вез инвалида на костылях, уделяя ему особое внимание, заботясь
о ночлеге в чуме, питании, меховой одежде и так далее… Муже&
ственный солдат, понимая всю тяжесть жизни в тылу во время вой&
ны старался быть вместе со всеми. Ребята и девчата проводили
концерты в клубе, а он играл на гармошке. Полученные деньги от
концертов, хоть и маленькие суммы, шли в фонд обороны.

По логу от реки Пур построили несколько домиков из сосно&
вых бревен, а дальше вдоль берега шли землянки, большие и ма&
ленькие. Были в поселке и полуземлянки, прямо на месте рубили
лес для их строительства, но крыши крыли тесом, как у домиков.

Отделы РОВД и НКВД располагались в большом деревян&
ном доме по ул.Первомайской, 3. Здание красивое, постройки
1937&1938 годов, здесь же находилась камера предварительного
заключения. Кабинеты были маленькие. Сидя в коридоре и глядя
на работников в форме с погонами, ходивших из кабинета в каби&
нет, становилось как&то страшно и унизительно обидно за себя: что
мы сделали плохого?.. В кабинет приглашали каждую семью от&
дельно. О чем говорили, мы узнавали друг у друга после. У нас были
разные причины высылки, поэтому так и обращались & «засекре&
ченно». Недалеко от здания РОВД стоял 4&квартирный дом для со&
трудников. По тому же ряду стоял 2&квартирный дом, где в одной
половине размещалась сберегательная касса, а в другой жила ее
заведующая Ольга Александровна Ожгибесова.

Для работников РК КПСС и райисполкома были построены
два 4&квартирных дома. В одном большом доме в ряду с этими (сей&
час это ул.Республики, 13) располагалось 16 организаций: суд, про&
куратура, отделы РК КПСС, райисполкома и т.д. Строить новое зда&
ние специально для райкома и райисполкома начали еще до вой&
ны, но так как мужчины были мобилизованы в Рабоче&крестьянс&
кую Красную армию, то строительство было приостановлено. Нашу
бригаду направили на достройку и реставрацию этого здания под
поселковый клуб.

Более километра от реки Пур вглубь поселка, на песчаной
гриве (где изредка росли сосны) находилось здание больницы
(сруб). Оно строилось в 1935&1936 гг., а потом поэтапно проводи&
лись отделочные работы. Все отделения, которые к тому времени
имелись в больнице, размещались в этом главном корпусе зда&
ния. К нему были пристроены два крыла, в одном из которых раз&
мещались кабинеты амбулатории, т.е. вели прием больных, а в дру&
гом & администрация больницы и райздравотдел.

Песчаную гриву называли «Камчаткой», здесь еще распо&
лагалась «резиденция» совхоза, которая была образована в 1944&
1945 гг. Часть оленеводов переехала из Шурышкарского района,
даже совхоз носил первоначально название «Мужевский», а часть &
из Приуральского. Директорствовал в те годы Александр Андрее&
вич Канев, награжденный в 1946 году медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941&1945 гг.».

Совхозом, примерно в 1946&1948 гг., был построен 4&квар&
тирный дом. В одной части находилась контора, во второй кварти&
ре жил бригадир совхоза Георгий Сидоров, в третьей & зоотехник
Петр Иванович Филиппов с семьей, а в четвертой & рабочий совхо&
за Афанасий Иванович Романов. Это & ул.Республики, 31.



15«Северный луч»  |  17 августа 2012 года  |  № 33 (3431)

www.prgsl.info

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

Ближе к кладбищу стояло еще несколько маленьких избу&
шек, а чуть&чуть в сторону, к болоту & красивый дом с наличниками,
где располагалось правление Пуровского рыбкоопа (он и сейчас
стоит, & прим. автора, 1999г.). Около старого кладбища была со&
вхозная молочно&товарная ферма. Рядом с фермой & домик: в од&
ной половине & доярки, ветспециалисты и колодец для забора воды,
в другой & так называемая «молоканка», там выдавали молоко жи&
телям, кому полагалось.

На ферме все работы выполнялись вручную. Скот поили та&
ким образом: молодняку установили большие колоды, куда налива&
лась вода, а для дойных коров & баки с подкормкой и водой. Вилами
разносили сено, навоз ежедневно вывозился на нарте. Для подо&
грева воды телятам была сложена в коровнике большая плита.

По всей песчаной гриве стояли на расстоянии друг от друга
чумы ненцев. Здесь же отвели землю под строительство ненецких
домиков, так образовалась улица Ненецкая, в шестидесятых пере&
именованная в улицу Ленина, а уже следующую, новую улицу на&
звали Ненецкой, она так и называется по сей день. На этой улице в
основном строили 4&квартирные дома для тундровиков и специа&
листов совхоза. Для строительства личных домов ненцам государ&
ство выделяло ссуду. Но ненцы не очень спешили менять свой ус&
тоявшийся уклад жизни.

Пятидесятые годы. Это было время, когда вышестоящие
власти не спрашивали у людей, желают ли они переселяться в боль&
шие поселки, а просто переселяли из обжитых веками их предка&
ми национальных родовых мест. И никто не имел права возражать.
Малые северные народы & ненцы, ханты, манси & не имели никакой
юридической защищенности. Создавались бригады плотников из
жителей коренных национальностей, руководил и контролировал
ход строительства созданный при райисполкоме стройотдел.

Строились подобные домики для перевода кочевников на
оседлый образ жизни и в поселках района: Халясавэе, Харампуре,
Самбурге, меньше & в Ивай&Сале и Уренгое.

Коренные северяне & народ выносливый, мужественный, тер&
пеливый. Им присущи такие качества, как честность, открытость, ис&
кренность. Строили они качественно. На протяжении длинных летних
дней не умолкал стук топоров, кругом курились дымокуры, отпугивая
комаров и мошкару. Несколько пар пилили маховой пилой лес, дру&
гие строили. Особенно отличались трудолюбием Ия Пяк & бывший
председатель колхоза «8 Марта» и его вторая жена Поля Пяк.

Мы с Марией Прокопьевной Бычковой любили по вечерам
ходить в чумы, рассматривать узоры ненецких орнаментов или
сшитую меховую обувь для мужчин. Удивлялись, как старательно
мастерицы, нанизывая на ниточки из оленьих жил бисер, мастери&
ли орнаменты. А женская меховая ягушка & глаз не оторвать от та&
кой красоты! Сколько труда вкладывала в ее производство масте&
рица? Нам все это очень нравилось. Ненцы & народ гостеприим&
ный, вместе с ними мы ели сырую рыбу или мясо. Мы с Марией
Прокопьевной, когда шли в чумы, обязательно несли маленькие по&
дарочки: плиточный чай, сахар комковой (так тогда называли ра&
финад). Я этот народ до сих пор люблю и отношусь с уважением.

Мы тогда многому учили женщин & ненок, селькупок, ханты и
др. Но, надо сказать, и взаимно многому научились. Переняли их зна&

ния в обращении с меховой
одеждой, обработке и хране&
нии запасов рыбы, ягод, оре&
хов и т.д. Когда бывали в чумах,
наблюдали, как быстро и уме&
ло они разделывали рыбу на
строганину, «айбат». Надо при&
знаться, у нас, русских, это не
сразу стало получаться.

В 1955 году, когда я
пришла работать в отдел со&
циального обеспечения (рай&
собес), то еще ближе узнала
жизнь и быт жителей тундры
Пуровского района. Помога&
ла оформлять им документы
для выплаты пенсии, посо&
бий по старости, инвалидно&
сти, потере кормильца, гос&
пособия многодетным и оди&
ноким матерям. Меня знала
вся тундра, ко мне в райсо&
бес они шли за решением
любых вопросов, так как я еще 12 лет была заведующей внештат&
ного отдела по работе с предствавителями коренных народов Се&
вера.

ОТ РЕДАКЦИИ.
На этом воспоминания Евдокии Константиновны, переданные

в редакцию газеты «СЛ», завершаются. Будучи жизнелюбивым чело&
веком, она принимала активное участие в общественной жизни рай&
она, встречалась с ветеранами и учениками школ, много писала, вела
большую поисковую работу. После неё остался большой архив, кото&
рый ещё ждет своей публикации. А завершить эти записи мы попро&
сили её сына Петра Колесникова:

& После смерти Иосифа Сталина и получения законной реа�
билитации жизнь нашей семьи стала налаживаться. Но встал вопрос:
оставаться жить в Тарко�Сале или вернуться в родную деревню на юг
Тюменской области, туда, откуда нас выслали. В годы хрущевской
оттепели многие ссыльные, получив реабилитацию, покидали Север.
Уехали домой Мария Прокопьевна и Петр Федотович Бычковы. Од�
нако Иосиф Прокопьевич сразу принял однозначное решение � ос�
таться жить и работать в Тарко�Сале. К этому времени семья обуст�
роила свой маленький домик на улице Рабочей, завела корову, раз�
работала огород. Подрастали четверо детей. Но самое главное,
Иосиф Прокопьевич и Евдокия Константиновна нашли в Тарко�Сале
уважение со стороны земляков. Даже пройдя столько лишений и ис�
пытаний, они не обозлились, не замкнулись в себе, поверили в но�
вую жизнь в стране, вступили в КПСС. Иосиф Прокопьевич был на�
правлен партией на организацию Пуровского рыбоучастка, и спустя
год эта организация стала одной из лучших в рыбодобывающей от�
расли на Ямале. На заслуженный отдых он ушел в 70 лет. Евдокия
Константиновна, возглавив отдел социального обеспечения Пуровс�
кого райисполкома, делала все возможное, чтобы социальной защи�
той были охвачены все пенсионеры и ветераны. Тогда же она стала
заниматься сбором информации о воинах�пуровчанах ушедших на
фронт и невернувшихся с войны. 14�летней девушкой во время ВОВ
она работала в военном госпитале в городе Ишиме, видела страда�
ния солдат�фронтовиков. Увековечиванию памяти об этой священ�
ной войне она посвятила всю свою жизнь. По её инициативе и при
поддержке работавшего тогда секретарем Пуровского исполкома
Николая Сергеевича Мезенцева на месте полевого военкомата был
установлен первый скромный памятник участникам Великой Отече�
ственной войны, который впоследствии был перестроен в мемори�
альный комплекс. Организатор женсовета, районного Совета вете�
ранов � трудно даже перечислись все общественные нагрузки, кото�
рые она исполняла для блага земляков. До последнего дня своей
жизни в 78 лет она являлась штатным сотрудником Пуровского рай�
онного краеведческого музея и активно сотрудничала с редакцией
газеты «Северный луч», стараясь как можно больше рассказать об
истории нашего района. Её гордостью были два тома Книги Памяти
Пуровского района, в которых была собрана информация о вкладе
его жителей в Великую Победу. После её ухода из жизни постанов�
лением главы города Тарко�Сале одной из улиц было присвоено наи�
менование: улица имени Евдокии Колесниковой.

Школа2интернат. 602е годы прошлого века

С внучкой Дашей.
2005 год
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Оба художника не первый раз вы&
ставляются в районном музее. Пуровча&
не неоднократно смогли оценить незау&
рядность работ Александра и поэтич&
ность полотен Тамары.

Как говорится в проспекте персо&
нальной выставки Тамары Хуснутдино&
вой, основные темы её творчества & лю&
бовь к миру простых вещей и явлений,
пейзажная лирика, портретные зарисов&

видеть прекрасное / это так просто…У
ТВОРЧЕСТВО СРАЗУ ДВУХ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ ОДНОВРЕМЕННО РЕШИЛИ ПРЕДСТАВИТЬ СОТРУДНИКИ ПУРОВСКОГО РАЙОН&

НОГО ИСТОРИКО&КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ. В ЭКСПОЗИЦИИ РАЗМЕСТЯТСЯ ФОТОРАБОТЫ ТАРКОСАЛИНЦА АЛЕКСАНДРА

МОСИЕНКО И КАРТИНЫ ТАМАРЫ ХУСНУТДИНОВОЙ ИЗ ПУРПЕ. ОБЕ ВЫСТАВКИ ОТКРОЮТСЯ УЖЕ В БЛИЖАЙШИЙ ВТОРНИК, 21

АВГУСТА, И БУДУТ ПОСВЯЩЕНЫ ГРЯДУЩЕМУ ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Андрей ВАЛИН, архив Пуровского

районного историко&краеведческого музея

Александр Мосиенко

Тамара ХуснутдиноваГрафика Т. Хуснутдиновой

ВЕРНИСАЖ

ки, стихия моря, очарование и нежность
цветов.

В её творческом багаже более
пятидесяти художественных экспози&
ций на территории округа и за его пре&
делами. Любимый стиль & реалистичес&
кая манера изображения действитель&
ности через призму поэтически&фило&
софского осмысления. В создании сво&
их работ Тамара Хуснутдинова исполь&
зует натурный материал, полученный на
пленэрной практике. При написании
работ автор отдаёт предпочтение пас&
тели и акварели. Её мягкая манера пись&
ма позволяет создавать лирические по&
вествовательные образы. Художник
всегда обращается к таким темам и сю&
жетам, которые отвечают её душевному
настрою. Широкой публике хорошо из&
вестны и полюбились серии работ ху&
дожника: «Живой натюрморт», «Мои до&
роги», «И всё&таки море…», «Твои люди,
Север!», «Комплимент».

…Картины Александра Мосиенко
есть в коллекциях Пуровского районно&
го историко&краеведческого музея, То&
больского музея и в частных коллекци&
ях Москвы, Тюмени, Салехарда. Он при&
нимал участие в региональной выстав&
ке ямальских художников «Арт&Ямал»,
«Художники Севера в Санкт&Петербур&
ге», на выставке живописи в Приднест&
ровье.

На персональной выставке будут
представлены фотографии художника &
солнечные, лучистые, яркие, словно не

бывает в наших краях
пасмурных и туманных
дней, они передают на&
строение автора, осо&
бенности его мировосп&
риятия. Александр та&
кой человек, что видит
всё в ясных и светлых
тонах. Это его жизнен&
ное кредо и творческий
почерк.

Дорогие жите�
ли Тарко�Сале и гос�
ти города, художники
приглашают вас на
свои персональные
выставки, работа ко�
торых продлится до

девятого сентября. А ещё сотрудни�
ки музея попросили напомнить, что
теперь его двери открыты для зрите�
лей каждый день, кроме понедель�
ника, с десяти часов утра до полови�
ны восьмого вечера, а в субботу и
воскресенье � с половины первого
дня также до половины восьмого ве�
чера. Увидеть прекрасное � это так
просто…

Фотоэтюд  А. Мосиенко
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НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ВЫБОРЫ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

муниципального образования деревня Харампур
по состоянию на 15 августа 2012 года

муниципального образования село Халясавэй
по состоянию на 15 августа 2012 года

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования село Самбург
единый многомандатный избирательный округ

по состоянию на 15 августа 2012 года
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муниципального образования Пуровское
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 15 августа 2012 года

муниципального образования город Тарко�Сале
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 15 августа 2012 года

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 15 августа 2012 года
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НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №3
по состоянию на 15 августа 2012 года

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 15 августа 2012 года

муниципального образования поселок Пурпе
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 15 августа 2012 года
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многомандатный избирательный округ №3
по состоянию на 15 августа 2012 года

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

муниципального образования поселок Ханымей
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 15 августа 2012 года

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 15 августа 2012 года
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НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

муниципального образования село Халясавэй
единый многомандатный избирательный округ

по состоянию на 15 августа 2012 года
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СВЕДЕНИЯ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

многомандатный избирательный округ №1
По состоянию на 14 августа 2012 года (в рублях)

многомандатный избирательный округ №2
По состоянию на 14 августа 2012 года (в рублях)

многомандатный избирательный округ №3
По состоянию на 14 августа 2012 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко&Сале С.И. СОКОЛОВ
14 августа 2012 года

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

На основании письма территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Ямало&Ненецкого
автономного округа от 14 августа 2012 года №01&11/221
МКУ «Пуровская телерадиокомпания «Луч» имеет право
предоставлять эфирное время кандидатам на выборах в
органы местного самоуправления только за плату. Тарифы
на оказание платных услуг опубликованы в газете «Северный
луч» №31(3429) от 3 августа 2012 года.

На основании письма территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Ямало&Ненецкого
автономного округа от 14 августа 2012 года №01&11/221
МБУ «Редакция районной газеты «Северный луч» имеет
право предоставлять печатную площадь кандидатам на
выборах в органы местного самоуправления только за плату.
Тарифы на оказание платных услуг опубликованы в газете
«Северный луч» №31(3429) от 3 августа 2012 года.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!



31«Северный луч»  |  17 августа 2012 года  |  № 33 (3431)

www.prgsl.info

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
По состоянию на 14 августа 2012 года (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
14 августа 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города

от 14 августа 2012г. №183�ПГ    г.Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО&САЛЕ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Со&

брания депутатов муниципального образования город Тарко&Сале
третьего созыва 14 октября 2012 года, в соответствии со статьей
19 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67&ФЗ «Об основ&
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду&
ме граждан Российской Федерации», с частью 2 статьи 10 закона
Ямало&Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30&
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало&Ненецком автономном ок&
руге» и с решением избирательной комиссии муниципального об&

разования город Тарко&Сале от 13 августа 2012 года №141 «О со&
гласовании границ избирательных участков по выборам депутатов
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко&Сале
третьего созыва», постановляю:

1. Образовать избирательные участки на территории муници&
пального образования город Тарко&Сале для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов муниципального образования го&
род Тарко&Сале третьего созыва согласно приложению к настоя&
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно&по&
литической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко&
миссию муниципального образования город Тарко&Сале.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава города А.Г. КУЛИНИЧ

Перечень избирательных участков, образованных на территории муниципального образования
город Тарко�Сале для проведения выборов депутатов Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко�Сале третьего созыва

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы города
от 14 августа 2012 года №183�ПГ

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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брания депутатов муниципального образования поселок Пурпе тре&
тьего созыва 14 октября 2012 года, в соответствии с пунктом 2 ста&
тьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель&
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 2 статьи 10 закона Ямало&Ненецкого автоном&
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало&Ненецком авто&
номном округе», решением избирательной комиссии муниципаль&
ного образования поселок Пурпе №75 от 8 августа 2012 года «О
согласовании границ избирательных участков по выборам депута&
тов Собрания депутатов муниципального образования поселок
Пурпе третьего созыва»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници&

пального образования поселок Пурпе для проведения выборов де&
путатов Собрания депутатов муниципального образования посе&
лок Пурпе третьего созыва, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной обще&
ственно&политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в Территориальную из&
бирательную комиссию Пуровского района и избирательную ко&
миссию поселка Пурпе.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава поселка А.М. БОТКАЧИК

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации п.Пурпе
от 14 августа 2012г. №72�п

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования поселок Пурпе для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пурпе
14 октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы села

от 15 августа 2012г. №47�ПГ         с.Самбург

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕ&
НИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИ&
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
В связи с подготовкой и проведением 14 октября 2012 года вы&

боров депутатов Собрания депутатов муниципального образова&
ния село Самбург третьего созыва, в соответствии с Федеральным

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы поселения

от 14 августа 2012г. №66          п.Пуровск

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№67&ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом
Ямало&Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30&
ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало&Ненецком автономном
округе», на основании решения избирательной комиссии муници&
пального образования Пуровское от 13 августа 2012 года №25/75
«О согласовании границ избирательных участков по выборам де&
путатов Собрания депутатов муниципального образования Пуров&
ское третьего созыва»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници&

пального образования Пуровское для проведения выборов депу&
татов Собрания депутатов муниципального образования Пуровс&
кое третьего созыва 14 октября 2012 года, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай&
онной муниципальной общественно&политической газете «Север&
ный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко&
миссию муниципального образования Пуровское.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав&
ляю за собой.

Глава поселения Н.Ф. СУХОВЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы поселения
от 14 августа 2012г. №66

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков на территории муниципального

образования Пуровское для выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального образования Пуровское

третьего созыва 14 октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

от 14 августа 2012г. №72�П              п.Пурпе

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
ПУРПЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Со&

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы администрации
от 15.08.2012г. №71

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков по выборам депутатов

Собрания депутатов муниципального образования
поселок Уренгой третьего созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы села

от 14 августа 2012г. №33     с.Халясавэй
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ВЫБОРАМ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ

И ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В связи с подготовкой и проведением выборов главы муници&
пального образования село Халясавэй и депутатов Собрания де&
путатов муниципального образования село Халясавэй  третьего со&
зыва 14 октября 2012 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 19
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера&
ции», частью 2 статьи 10 Закона Ямало&Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало&Ненецком автономном
округе», с решением избирательной комиссии муниципального об&
разования село Халясавэй от 13 августа 2012 года №46 «О согла&
совании границ избирательного участка по выборам главы муни&
ципального образования село Халясавэй и депутатов Собрания де&
путатов муниципального образования село Халясавэй»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници&

пального образования село Халясавэй по выборам главы муници&
пального образования село Халясавэй и депутатов Собрания де&
путатов муниципального образования село Халясавэй третьего со&
зыва согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление приложение к нему
в Пуровской районной общественно&политической газете «Север&
ный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко&
миссию муниципального образования село Халясавэй.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав&
ляю за собой.           Глава муниципального образования

село Халясавэй Н.П. МАЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
главы муниципального образования
село Халясавэй
от 14 августа 2012 года №33

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования село Халясавэй по выборам
главы муниципального образования село Халясавэй и

депутатов Собрания депутатов муниципального
образования село Халясавэй третьего созыва

законом от 12 июня 2002 года №67&ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», законом Ямало&Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2006 года №30&ЗАО «О муниципальных выборах
в Ямало&Ненецком автономном округе», решением избирательной
комиссии муниципального образования село Самбург от 8 августа
2012 года №26 «О согласовании границ избирательных участков
по выборам депутатов Собрания депутатов муниципального обра&
зования село Самбург третьего созыва»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници&

пального образования село Самбург для проведения выборов де&
путатов Собрания депутатов муниципального образования село
Самбург третьего созыва 14 октября 2012 года согласно приложе&
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной обще&
ственно&политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко&
миссию муниципального образования село Самбург.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав&
ляю за собой.                                              Глава села Д.А. ИШИМЦЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы села
от 15 августа 2012г. №47�ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования село Самбург для проведения
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального

образования село Самбург третьего созыва
14 октября 2012 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации

от 15 августа 2012 года №71   п.г.т.Уренгой

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№67&ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», за&
коном Ямало&Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года №30&ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало&Ненецком
автономном округе», решением Собрания депутатов муници&
пального образования поселок Уренгой от 19 июля 2012 года
№301 «О назначении выборов депутатов Собрания депутатов му&
ниципального образования поселок Уренгой третьего созыва»,
решением избирательной комиссии муниципального образова&
ния поселок Уренгой от 8 августа 2012 года №21/69 «О согласо&
вании границ избирательных участков по выборам депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Урен&
гой третьего созыва»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници&

пального образования поселок Уренгой для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов муниципального образования по&
селок Уренгой третьего созыва согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай&
онной общественно&политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко&
миссию муниципального образования поселок Уренгой.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав&
ляю за собой.

Глава администрации А.В. РОМАНОВ

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы поселка

от 14 августа 2012г. №40        п.Ханымей

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Собра&
ния депутатов муниципального образования поселок Ханымей тре&
тьего созыва 14 октября 2012 года, в соответствии со статьей 19 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», с частью  2 статьи 10 Закона Ямало&
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30&ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало&Ненецком автономном округе» и с
решением избирательной комиссии муниципального образования
поселок Ханымей от 14 августа 2012 года №33 «О согласовании гра&
ниц избирательных участков по выборам депутатов Собрания депу&
татов муниципального образования поселок Ханымей третьего созыва

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници&

пального образования поселок Ханымей для проведения выборов
депутатов Собрания депутатов муниципального образования по&
селок Ханымей третьего созыва согласно приложению к настоя&
щему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно&по&
литической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко&
миссию муниципального образования поселок Ханымей.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав&
ляю за собой.           Глава поселка С.С. ВАЩЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы
муниципального образования
поселок Ханымей
от 14 августа 2012 года №40

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования поселок Ханымей для
проведения выборов депутатов Собрания депутатов

муниципального образования поселок Ханымей
третьего созыва

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы деревни

от 15 августа 2012г. №35�ПГ      д.Харампур

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР И ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ

ХАРАМПУР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
В связи с подготовкой и проведением 14 октября 2012 года вы&

боров главы муниципального образования деревня Харампур и де&

путатов Собрания депутатов муниципального образования дерев&
ня Харампур третьего созыва, в соответствии с Федеральным за&
коном от 12 июня 2002 года №67&ФЗ «Об основных гарантиях из&
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос&
сийской Федерации», законом Ямало&Ненецкого автономного ок&
руга от 27 июня 2006 года №30&ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало&Ненецком автономном округе», решением избирательной
комиссии муниципального образования деревня Харампур от 12
августа 2012 года №21 «О согласовании границ избирательных
участков по выборам главы муниципального образования деревня
Харампур и депутатов Собрания депутатов муниципального обра&
зования деревня Харампур третьего созыва»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать избирательные участки на территории муници&

пального образования деревня Харампур для проведения выборов
главы муниципального образования деревня Харампур и депута&
тов Собрания депутатов муниципального образования деревня Ха&
рампур третьего созыва 14 октября 2012 года согласно приложе&
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной обще&
ственно&политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в избирательную ко&
миссию муниципального образования деревня Харампур.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления остав&
ляю за собой.

И.о. главы МО д.Харампур О.И. ПАВЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы МО деревня Харампур
от 15 августа 2012г. №35�ПГ

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования деревня Харампур для
проведения выборов главы муниципального образования

деревня Харампур и депутатов Собрания депутатов
муниципального образования деревня Харампур

третьего созыва 14 октября 2012 года

НА ВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НОВОСТИ РЕГИОНА
ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ �
БЮДЖЕТНИКАМ

Первые пять участников программы НО «Фонд жи�
лищного строительства ЯНАО» «Оказание финансовой
помощи отдельным категориям граждан Ямало�Не�
нецкого автономного округа» (программа для бюджет�
ников) оформили договоры и получили деньги для
улучшения жилищных условий.

Размер финансовой помощи составил от 1 до 2 млн.
рублей, который рассчитывается, исходя из состава семьи
и стажа работы в бюджетной сфере. На согласовании в
«ФЖС ЯНАО» сейчас находятся документы еще 6 участни&
ков программы.

В настоящее время уведомления получили 346 участни&
ков программы, 157 из них прислали в фонд необходимые до&
кументы для согласования размеров финансовой помощи.
Между тем, уже 20 уведомлений, отправленных фондом, не
дошли до адресата. По мнению специалистов, основная при&
чина сложившейся ситуации в том, что многие граждане нахо&
дятся в отпуске, вернувшись из которого они могут обратиться
в фонд по телефону и получить сообщение по факсу. Кроме
того, каждый участник получит возможность зайти в свой лич&
ный кабинет на сайте фонда http://fgs.gov.yanao.ru и получить
дополнительную информацию и консультацию специалистов.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

&
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Департамент имущественных и земельных отношений админи&
страции Пуровского района на основании прогнозного плана при&
ватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденно&
го решением Районной Думы муниципального образования Пуров&
ский район от 8.12.2011 года №77, решения об условиях привати&
зации муниципального имущества, утвержденного распоряжени&
ем ДИиЗО администрации Пуровского района от 13.08.2012 года
№1837&ДР сообщает о продаже на аукционе следующего муници&
пального имущества:

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

цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанном
конверте).

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 14 сен&
тября 2012 года.

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

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок (пред&
ложений).

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продав&
цом, начиная с 20 августа 2012 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00
по местному времени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&
Сале, ул.Республики, д.25, каб. №111, телефон: 8 (34997) 6&06&84.

От претендента для участия в аукционе принимается только
одна заявка.

Окончательный срок приема заявок & 12.00 по местному вре&
мени 14 сентября 2012 года.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден&
тов 17 сентября 2012 года в 11.00.

Аукцион (день подведения итогов аукциона) состоится 2 октяб&
ря 2012 года в 11.00 по местному времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Республики, д.25,
кабинет №213.

Полная информация о проведении аукциона и формы докумен&
тов размещена в специальном выпуске Пуровской районной му&
ниципальной общественно&политической газеты «Северный луч»
№33 (3431) от 17.08.2012 года и на официальном сайте муници&
пального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел: местное самоуправление, подразделы: имущественные
и земельные отношения, приватизация муниципального имуще&
ства, решение об условиях приватизации) и на официальном сай&
те Российской Федерации в сети интернет: www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

ИНФОРМАЦИЯ

& ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Авиаторов, район
дома 3/1, для реконструкции здания общественного питания, ори&
ентировочной площадью & 230 кв.м;

& ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, пер.Кировский, для
объектов благоустройства, площадью 201 кв.м с кадастровым
№89:05:020111:130;

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления
в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко&
Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приёме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантных должностей муниципальной службы

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района, в лице начальника управления
Бородина Игоря Николаевича, действующего на основании Поло&
жения об управлении, объявляет о проведении конкурса на заме&
щение вакантных должностей муниципальной службы:

& главного специалиста, энергетики объектов и систем отдела
энергетики и регулирования ТЭР;

& главного специалиста сектора регулирования ТЭР, отдела
энергетики и регулирования ТЭР.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 8 часов 30
минут 13 августа 2012 года, окончание приема документов для уча&
стия в конкурсе в 17часов 00 минут 3 сентября 2012 года.

Адрес места приема документов: г.Тарко&Сале, ул.Республи&
ки, 25, управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района, каб. 309.

Ответственный за прием документов & Быкова Оксана Серге&
евна, тел.: 8 (34997) 6&07&88.

Полная информация о проведении конкурса размещена в спе&
циальном выпуске Пуровской районной муниципальной обще&
ственно&политической газеты «Северный луч» №33 (3431) от
17.08.2012 года и на официальном сайте муниципального образо&
вания Пуровский район http://www.puradm.ru в разделе «Вакан&
сии и конкурсы».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи&

страции Пуровского района сообщает о проведении торгов по про&
даже права на заключение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства (далее &  аукцион).

Аукцион состоится 19 сентября 2012 года в 11 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Респуб&
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Предмет торгов & право на заключение договора аренды зе&
мельного участка.

На аукцион выставляется 1 (один) лот:
Лот №1 & земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, с.Самбург.
Кадастровыми номерами & 89:05:010101:937, 89:05:010101:938,

89:05:010101:141.
Площадь & 1141 кв.м.
Разрешенное использование & земельные участки, предназна&

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

жилого дома.
Полная информация о проведении торгов размещена в специ&

альном выпуске Пуровской районной муниципальной обществен&
но&политической газете «Северный луч» от 17.08.2012 года №33
(3431) и на официальном сайте муниципального образования Пу&
ровский район http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуп&
равление, подразделы: имущественные и земельные отношения,
предоставление земельных участков, торги).

За дополнительной информацией, а также формами и переч&
нем всех необходимых документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко&Сале, ул.Республики,
д.25, каб.108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997)
6&07&53.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству объекта:

пятиэтажный жилой дом, расположенный по адресу: г.Тарко2Сале, мкр.Комсомольский.

СООБЩЕНИЕ
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Генеральный директор Ю.И. Лукьянчук

СООБЩЕНИЕ
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко2Сале 2 магазины: «Березка&2», «Мари», «Алек&
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро2
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

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

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

Дом в Тюменской обл., имеется большой
участок, недорого. Телефон: 8 (922) 0539722.

Коттедж в г.Ладыжин ГРЭС (Украина),
есть все, цена договорная. Телефон:
+380674312130 (Василий Федорович).

Дом в г.Киеве, Соломенский р&н, есть 3
сотки земли, цена & договорная. Телефон:
+380677654579 (Алексей).

Дом в г.Тарко�Сале площадью 68 кв.м по
ул.Окуневой, автономное отопление, окна
ПВХ, есть гараж рядом с домом, цена & при
осмотре. Телефоны: 6&35&16, 8 (922)
0976874.

Половина дома в г.Тарко�Сале площа&
дью 85 кв.м по ул.Строителей, (гараж, зем&
ля, ремонт); малосемейка площадью 15
кв.м (документы, мебель, горячая вода);
детская стенка (стол, кровать, шкафы). Те&
лефон: 8 (951) 9875971.

В г.Тарко�Сале 2 квартиры в 2 уровнях
площадью 70 и 110 кв.м под ключ, цена & 40
тыс.руб за кв.м, автономное отопление,
земля под огород и гараж, вода, свет, газ.
Телефон: 8 (922) 4559461.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 70,4 кв.м в мкр.Советском, цена &
при осмотре. Телефон:  8 (922) 2867834.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 68,1 кв.м  по ул.Республики, воз&
можен обмен на однокомнатную квартиру.
Телефоны: 2&90&31, 8 (922) 2816397.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 48 кв.м в брусовом доме, 2 этаж,
торг уместен. Телефон: 8 (922) 4527377.

2�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 72,5 кв.м по ул.Молодежной в бру&

совом доме с ремонтом; пластиковые окна.
Телефон: 8 (912) 0730400.

2�комнатная квартира в капитальном
исполнении в г.Тарко�Сале площадью 56
кв.м по адресу: ул.Колесниковой, д.7, 2 этаж,
цена & 3 млн. 900 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
2860137.

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

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

Гараж площадью 24 кв.м, по ул.Совхозной,
есть документы. Телефон: 8 (922) 4527377.

ОБМЕН
4�комнатная  квартира в п. Рудничном

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

В г.Тарко�Сале 4�комнатная кварти�
ра на 2&комнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 0969576.

СНИМУ
Малосемейку или общежитие с удоб�

ствами с последующим выкупом. Телефон:
8 (902) 2748819.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

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

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

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

Автомобиль «Туарег» 2003 г.в., V6, 3,2 л,
бензин. Телефон: 8 (922) 4682402.

Автомобиль «Шкода Фабиа» 2008 г.в.,
пробег & 66 тыс.км, торг, обмен, рассмот&
рю варианты; подшипники. Телефон: 8 (922)
0632915.

Срочно автомобиль «Хендай Так�
сон», состояние & отличное, хозяин & один,
возраст & 3 года, пробег & 48 тыс.км. Теле&
фон: 8 (922) 2863674.

Срочно автомобиль «Пежо�206» 2008
г.в., пробег & 30 тыс.км. Телефон: 8 (922)
4533459.

Автомобиль «Toyota Corolla» 2006 г.в.,
МКПП, седан, цвет & темно&зеленый, цена &

430 тыс.руб., торг. Телефон: 8 (951) 9875971.
Автомобиль «ВАЗ 2106» 1999 г.в. в ра&

бочем состоянии; мини&диван, цвет & голубой
с цветочным рисунком. Телефон: 2&53&90.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Стиральная машина�автомат «LG»,
б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0648720.

Новая газовая плита «Омичка», цена
& 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4533590.

Срочно компьютер со всеми аксессу�
арами, цена & 8 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
4533459.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ

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

Недорого. Телефон: 8 (929) 2543541.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

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

Детские ходунки; кенгурятник (но�
вый); подростковый пуховик в хорошем
состоянии, размер & 44. Телефон: 8 (922)
0961966.

ДРУГОЕ
ПРОДАЖА

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

Новая металлическая ванна, длина &
160 см, цена & 2 тыс.руб., торг уместен. Теле&
фон: 8 (922) 0521074.

Учебники «Школа России» для 1 клас&
са (издание 2011г.); фортепьяно в хорошем
состоянии; кроватка детская с матрацем,
недорого. Телефон: 8 (922) 0665199.

ОТДАМ
в добрые руки дворовую среднеазиат�

скую овчарку. Девочка, стерилизована, при&
вита. Хороший сторож, добрый друг. Есть
большая будка. Телефон: 8 (922) 2843323.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №03/12/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 17 сентября 2012 года в 14 час.

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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые клиенты

«ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО!
Акционерный Западно&Сибирский коммерческий банк от&

крытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО) насто&
ящим уведомляет о том, что на основании решения Совета ди&
ректоров «Запсибкомбанк» ОАО (протокол №10 от 26 декабря
2011 года) Тарко&Салинский филиал «Запсибкомбанк» ОАО и
дополнительный офис Тарко&Салинского филиала в г.Губкин&
ский 31 октября 2012 года переводятся в статус дополнитель&
ных офисов, которые будут находиться в подчинении «Запсиб&
комбанк» ОАО, расположенного по адресу: 625000, Тюменская
область, г.Тюмень, ул.8 Марта, 1.

Дополнительный офис №37 «Тарко&Салинский» «Запсиб&
комбанк» ОАО будет находиться по адресу месторасположе&
ния закрываемого Тарко&Салинского филиала «Запсибком&
банк» ОАО: 629850, Тюменская область, Ямало&Ненецкий ав&
тономный округ, г.Тарко&Сале, м/р&н Советский, д.1 «А».

Дополнительный офис №38 «Губкинский» «Запсибкомбанк»
ОАО будет находиться по адресу месторасположения закры&
ваемого дополнительного офиса Тарко&Салинского филиала в
г.Губкинский: 629830, Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский,
мкр.12, д.40.

В связи с изменением структуры «Запсибкомбанк» ОАО,
вызванным переводом Тарко&Салинского филиала и дополни&
тельного офиса Тарко&Салинского филиала в г.Губкинский в
статус дополнительных офисов «Запсибкомбанк» ОАО, банком
в одностороннем порядке изменяются номера банковских сче&

тов клиентов, счетов вкладов (депозитов) клиентов, ссудных и
иных внутрибанковских счетов 31 октября 2012 года.

В соответствии с действующим законодательством РФ на&
логоплательщики, плательщики страховых взносов не несут
обязанности по уведомлению налогового органа и органов кон&
троля за уплатой страховых взносов об изменении номера бан&
ковского счета (реквизитов счетов).

Об изменении номеров банковских счетов (реквизитов сче&
тов) клиентов «Запсибкомбанк» ОАО сообщит в налоговый
орган в соответствии со статьей 86 Налогового кодекса РФ, а
также в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхова&
ния РФ в соответствии со ст. 24 Федерального закона РФ от
24.07.2009г. №212&ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обяза&
тельного медицинского страхования».

Все расчеты будут производиться в прежнем порядке &
через корреспондентский счет «Запсибкомбанк» ОАО
№30101810100000000639 в РКЦ Тюменский, г.Тюмень, БИК
047130639, ИНН 7202021856.

«Запсибкомбанк» ОАО несет ответственность по обязатель&
ствам перед клиентами реорганизуемого Тарко&Салинского
филиала и дополнительного офиса Тарко&Салинского филиа&
ла в г.Губкинский.

Получить информацию можно по адресам:
629850, Тюменская область, Ямало&Ненецкий автономный

округ, г.Тарко&Сале, м/р&н Советский, д.1 «А», тел.: 8 (34997)
2&47&56 (приемная); 2&47&80, 2&48&04 (отдел обслуживания фи&
зических лиц), 2&47&47 (отдел корпоративного бизнеса).

629830, Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский, мкр.12,
д.40, тел.: 8 (34936) 3&28&77 (приемная); 3&00&48 (группа по ра&
боте с клиентами).

Просим своевременно известить своих контрагентов об из&
менении номеров банковских счетов (реквизитов счетов).

СООБЩЕНИЕ
Организатор торгов & конкурсный управляющий ИП Степованый Г.М. Братчиков А.Н. (629851, ЯНАО, г.Тарко&

Сале, ул.Окунёвая, дом 8, кв.1, телефакс: 8 (34997) 2&56&29, моб. тел.: 8 (922) 0688514, a&bratchikov@yandex.ru), член
НП «СГАУ» (г.Москва, Бережковская наб., дом 10, офис 200)  сообщает о проведении 20.09.2012г. в 12 часов москов&
ского времени на сайте оператора электронной торговой площадки ЗАО «РУССИА ОнЛайн» в сети интернет по адре&
су: http://www.rus&on.ru аукциона в электронной форме открытого по составу и по форме подачи предложений о цене
покупки по продаже имущества ИП Степованый Г.М. (конкурсное производство открыто 31.05.2010г. Арбитражным
судом ЯНАО дело №А81&6326/2009). Предметом торгов является дебиторская задолженность по Бурякову П.Ю. в
размере 320 000 руб., начальная цена 25 344 рублей. Другая информация о порядке, задатке, требованиях к участни&
кам торгов опубликованы в газете «Коммерсантъ» №205 от 3.11.2010 года, сообщение 77030036842, районной газе&
те «Северный луч» от 12.11.2010 года.

®®®®®
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов
обращайтесь в избирательную комиссию

муниципального образования Пуровский район,
которая находится по адресу: 629850,

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, 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.

Когда магазин не прав…
НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

(Продолжение следует)

ВПРАВЕ ЛИ ОХРАННИК МАГАЗИНА ДОСМАТРИВАТЬ ЛИЧ&

НЫЕ ВЕЩИ ПОКУПАТЕЛЯ?

потребитель совершил правонарушение и охранник это видел, на&
пример, через системы слежения.

Для сведения! В случае, если потребителю причинены фи&
зические и нравственные страдания незаконными действиями со&
трудников охраны (иными сотрудниками) магазина, потребитель
вправе требовать компенсации морального вреда.

Если сотрудник охраны магазина требует показать сумку,
то покупатель может ему в этом отказать, имея на то законные ос&
нования.

В соответствии со ст.13 Федерального закона РФ от 7.02.2011г.
№3&ФЗ «О полиции» право по осуществлению личного досмотра граж&
дан, досмотру находящихся при них вещей вправе осуществлять со&
трудники органов внутренних дел (полиции). Личный досмотр осуще&
ствляется лицами одного пола с досматриваемыми. Кроме того, дос&
мотр осуществляется в присутствии двух понятых.

Поэтому осуществлять досмотр личных вещей «своими си&
лами» охранник магазина не имеет права. Согласно ст. 12 Закона
РФ от 11.03.1992г. №2487&1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» лицо, совершившее про&
тивоправное посягательство на охраняемое имущество (например,
товар в магазине), может быть задержано охранником на месте
правонарушения и должно быть незамедлительно передано в орган
внутренних дел (полицию). В данном случае ключевым является
слово «совершившее противоправное посягательство». То есть
охранник магазина может вас задержать только в том случае, если

Автор: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в г.Тарко&Сале»
Фото: www.rateshops.ru

Когда магазин не прав…

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).




