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Молодежная студия ТРК «Луч»
поздравляет своих ровестников

и всех, кто молод душой,
с праздником!

27 июня � День молодежи
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поздравляет своих ровестников

и всех, кто молод душой,
с праздником!

27 июня � День молодежи
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ДОРОГИЕ ЮНЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с Днём молодёжи � праздником оптимизма и юности, инициативы и самостоятельности.
Молодёжь Ямала сегодня � это не только самая многочисленная возрастная группа жителей автономного округа, но, прежде

всего, яркое явление на «социальной карте» Ямала и России. Вы своим трудом и энергией обеспечиваете фундамент стабиль�
ного настоящего и будущего нашего округа.

Я внимательно слежу за инициативами ямальской молодёжи, за интересными событиями в жизни молодых, по мере возмож�
ности стараюсь лично в них участвовать. Как и всё руководство автономного округа, высоко ценю вашу активность, готовность
брать на себя ответственность за будущее Ямала, поддерживаю все ваши конструктивные начинания.

Уверен, наша ямальская молодёжь всегда и во всём будет выбирать позитивные ценности, будет такой же деловой, патрио�
тичной, крепкой, как и старшее поколение северян.

День молодёжи � это наш общий праздник. Ведь по стилю жизни и готовности быть первыми там, где трудно, подавляющее
большинство жителей округа можно смело назвать молодёжью.

У нашего региона немало важных задач, в решении которых не обойтись без вас, юные друзья. Желаю вам оставаться энтузи�
астами и инициаторами добрых дел, успешно воплощать в жизнь свои самые смелые идеи, направленные на благо и процвета�
ние Ямала, России!             Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите мои искренние поздравления с Днём молодёжи, праздником, символизирующим будущее нашей страны!
Молодость � время, когда жизнь бурлит через край, когда многое надо успеть: докопаться до истины, покорить самые высокие

вершины, открыть неизведанное и постичь сокровенное... Как известно, с точки зрения молодости жизнь есть бесконечное бу�
дущее. Молодость � это торжество чистоты помыслов и чувств, ярких эмоций и грандиозных планов. Это время любви, время
веры в собственную исключительность и жажды переустройства мира. Так было и так будет всегда. Потому что молодость пола�
гает, будто мир начинается с неё. И не нужно разрушать это ощущение, поскольку именно в нём заложена основа для великих
свершений. Дать возможность нашим юным согражданам найти своё место в жизни, помочь реализовать потенциал � это одна
из основных задач, которые решает правительство в сфере молодёжной политики. Мы стремимся создать условия для всесто�
роннего � интеллектуального и духовного � развития нашей молодёжи, получения качественного образования и востребованных
профессий, хорошо понимая, что это � самые надёжные инвестиции в будущее округа и России.

Дорогие друзья! Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд положительной энергии, подарят верных друзей. Дер�
зайте, творите и побеждайте! Будьте успешны, счастливы и любимы!

Депутат Тюменской областной Думы В. А. СТОЛЯРОВ

ДОРОГИЕ ПУРОВЧАНЕ!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником � Днём молодежи! С каждым годом молодежь играет все более

значимую роль в жизни региона. Ведь именно вам � школьникам, студентам, молодым и перспективным специалистам решать,
какими будут наши предприятия в будущем! Участие в профессиональных и творческих конкурсах, спортивных состязаниях,
разработка новых проектов � все это говорит о вашей активной жизненной позиции.

Искренне желаю нашей молодежи крепкого здоровья и прекрасного настроения. Пусть ваша жизнь будет наполнена светом,
радостью и  любовью. С праздником!

С уважением, генеральный директор ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» С. А. ХРУЩЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ЯМАЛА!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Госавтоинспекция прошла длинный путь становления и

развития. Сегодня на вооружении ГИБДД находятся современный спецтранспорт, новейшие приборы, диагностические станции
и аппаратно�программные комплексы. Однако основную, самую сложную и опасную работу по�прежнему выполняют инспекторы
дорожно�патрульной службы. Невозможно переоценить вклад, который вы вносите в установление порядка на дорогах автоном�
ного округа, в воспитание дисциплинированности и сознательности как водителей, так и пешеходов. Формирование навыков куль�
турного и безопасного движения среди детского и взрослого населения в округе �  главные задачи, стоящие перед вами.

От всей души желаю вам  крепкого здоровья, новых успехов на службе, личного и семейного благополучия!
С уважением, председатель Государственной думы Ямало�Ненецкого автономного округа С. Н. ХАРЮЧИ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляем вас с Днем молодежи! Молодость � это прекрасная пора в жизни любого человека. Это самые

яркие и самые запоминающиеся события, чувства и переживания в нашей жизни. Молодость � это пора становления человека
как личности, как гражданина, пора формирования устойчивых жизненных принципов. Молодость � это пора мечтаний, пора
свершений и реализации намеченных планов.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов во всех ваших добрых начинаниях, любви, счастья! Пусть обязательно осуществляются
ваши самые смелые мечты и надежды, а личные победы станут частью нашего общего дела � прогрессивного развития родного
Ямала и России!  Политсовет Пуровского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27 июня � День молодежи

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи � праздником юности, нашего общего с вами будущего! Молодость � это,

прежде всего, оптимизм. Это огромный резерв творческих сил и желание реализовать себя.
Поздравляю вас с праздником, желаю вам успехов во всех хороших делах, крепкого здоровья, любви, счастья, исполнения

желаний! Пусть ваша жизнь будет полна творческих находок, радостных событий и надежных друзей. Преумножения вам благо�
родных порывов и свершения высоких помыслов! Глава города Тарко�Сале И. Л. КОНОНЕНКО

3 июля � День работников ГИБДД

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ГИБДД!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! В течение 30 лет вы обеспечиваете безопасность дорожно�

го движения в Пуровском районе, и с каждым годом, одновременно с развитием дорожной сети и увеличением единиц авто�
транспорта, усложняется ваша служба. Но вы с честью справляетесь с поставленными задачами, и я искренне желаю вам даль�
нейших успехов в нелегкой службе. Доброго здоровья, семейного благополучия и удачи во всех начинаниях!

Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района

от 20 июня 2008 г. № 1092
р        г. Тарко
Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ

ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА III КВАРТАЛ 2008 ГОДА
В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации, Федераль�

ным законом Российской Федерации от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О поряд�
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом му�
ниципального образования Пуровский район, Регламентом администрации

муниципального образования Пуровский район, утвержденным постановле�
нием главы района от 23 августа 2007 года № 147

1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным вопросам
главой района, заместителями главы администрации района, управляющим
делами администрации Пуровского района и руководителями структурных
подразделений администрации Пуровского района на III квартал 2008 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и
командировок прием граждан по личным вопросам ведут должностные лица,
исполняющие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой инфор�
мации.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.   Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

,ями,яилимаФ
овтсечто ьтсонжлоД

амеирпинД ямерВ

анойарогоксворуПиицартсинимдаилетидовокуР

.Н.ДниклыбоК анойаравалг ацясемкинротвйывреп 00.91�00.61

.А.ОволзоК анойариицартсинимдаывалгьлетитсемазйывреп ацясемадерсяаджак 00.81�00.71

.В.АвонамоР тнематрапедакиньлачан,анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ивоснанифа
анойарогоксворуПиицартсинимдаавтсйечанзак

гревтечйитертийывреп
ацясем

00.71�00.61

.В.ТокнелоК юитивзарумоньлаицосопанойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемадерсяаджак 00.81�00.71

.Н.ЕвецнезеМ анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемкинротвйыджак 00.91�00.71

.Я.ТрятпоХ икимонокэмасорповопанойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемгревтечйыджак 00.81�00.71

.Б.ИаволокоС атараппаьлетидовокур,анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемкинротвйыджак 00.81�00.61

.М.ВавокыдаС анойариицартсинимдаывалгьлетитсемаз ацясемгревтечйинделсоп 00.81�00.71

.В.ИкужолаЗ анойарогоксворуПиицартсинимдаималедйищюялварпу ацясемкиньледенопйыджак 00.81�00.61

ксворуПиицартсинимдайинеледзардопхынруткуртсилетидовокуР анойарого

.М.РавеескелА рогоксворуПиицартсинимдаяинавозарбоатнематрапедкиньлачан анойа ацясемгревтечйыджак 00.71�00.51

.А.СавокамуЧ иицартсинимдайинешонтохынневтсещумиатнематрапедкиньлачан анойарогоксворуП ацясемгревтечйыджак 00.81�00.61

.Н.ИнидороБ инечепсебоензижметсисиизявс,атропснартяинелварпукиньлачан иицартсинимдая
нойарйиксворуПяинавозарбоогоньлапицинум

ацясемгревтечйыджак 00.81�00.61

.Е.ЕвонутлоК анойарогоксворуПиицартсинимдаырутьлукяинелварпукиньлачан ацясемкинротвйыджак 00.71�00.61

.Л.ВоксоиЛ артсинимдаутропсиерутьлукйоксечизифопяинелварпукиньлачан анойарогоксворуПииц ацясемкиньледенопйыджак 00.81�00.61

.Н.ВокнериС своруПиицартсинимдаикитилопйоньлаицосяинелварпукиньлачан анойарогок ацясемгревтечйыджак 00.71�00.51

.Р.ЭанизагремиТ цартсинимдаамзирутиикитилопйонжедоломяинелварпукиньлачан огоксворуПии
анойар

ацясемкиньледенопйыджак 00.81�00.61

.Н.ВвоклоВ ртсинимдаеруткетихраиувтсьлетиортсопатетимокьлетадесдерп огоксворуПиица
анойар

ацясемкинротвйыджак 00.81�00.61

.Н.ВвеьзабА синимдаяинечепсебоогоксечинхет�оньлаиретамыбжулскиньлачан огоксворуПиицарт
анойар

ацясемгревтечйыджак 00.71�00.61

УТВЕРЖДЕН распоряжением главы района
от 20 июня 2008 г. № 1092
р

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Официальный отдел

ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 22 мая 2008 года № 54
р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
За многолетний добросовестный труд и в связи

с профессиональным праздником � Днем социаль�
ного работника

1. Наградить почетной грамотой губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа:

БИЛОГРУД Татьяну Владимировну � заведующе�
го социально�реабилитационным отделением му�
ниципального учреждения «Центр социальной по�
мощи семье и детям Пуровского района»;

СИРЕНКО Валентину Николаевну � начальника
управления социальной политики администрации
Пуровского района;

ХОЛОТЯН Ирину Вадимовну � заведующего сек�
тором правовой, кадровой и организационной ра�
боты управления социальной политики админист�
рации Пуровского района.

2.Объявить благодарность губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ВЭЛЛО Надежде Альвовне � социальному работ�
нику социально�реабилитационного отделения му�

ниципального учреждения «Центр социальной по�
мощи семье и детям Пуровского района».

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ВЫПИСКА
из распоряжения губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа
от 22 мая 2008 года № 54
р

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ОБЪЯВЛЕНИИ
БЛАГОДАРНОСТИ ГУБЕРНАТОРА

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
За многолетний добросовестный труд, заслу�

ги в области охраны здоровья населения Ямало�
Ненецкого автономного округа, высокий профес�
сионализм и в связи с Днем медицинского ра�
ботника

1.Наградить почетной грамотой губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа:

ЕЛИСЕЕВУ Любовь Олеговну� ведущего бухгал�
тера по расчетам с подотчетными лицами муни�
ципального учреждения «Тарко�Салинская цент�
ральная районная больница», Пуровский район;

ИВАЩЕНКО Геннадия Петровича � главного вра�
ча Ханымейской участковой больницы муници�
пального учреждения «Тарко�Салинская централь�
ная районная больница», Пуровский район;

КОРОЛЕВИЧ Екатерину Юрьевну � врача�педи�
атра Самбургской участковой больницы муници�
пального учреждения «Тарко�Салинская централь�
ная районная больница», Пуровский район;

ЭКАЖЕВУ Моулатхан Мухарбековну � заведую�
щую терапевтическим отделением муниципально�
го учреждения «Тарко�Салинская центральная рай�
онная больница», Пуровский район.

2.Объявить благодарность губернатора Ямало�
Ненецкого автономного округа:

АЛИГАДЖИЕВОЙ Заире Махачевне � заведую�
щей детским отделением Уренгойской районной
больницы муниципального учреждения «Тарко�Са�
линская центральная районная больница», Пуров�
ский район;

АЛТЫНБАЕВОЙ Раисе Игоревне � старшей ме�
дицинской сестре муниципального учреждения
«Тарко�Салинская центральная районная больни�
ца», Пуровский район;

КОРОТАЕВОЙ Галине Марковне � медицинской
сестре муниципального учреждения «Тарко�Са�
линская центральная районная больница», Пуров�
ский район;

ПОКУШКО Любови Павловне � врачу�педиатру
участкового муниципального учреждения «Тарко�
Салинская центральная районная больница», Пу�
ровский район;

Губернатор Ямало�Ненецкого
автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ
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Информация о состоянии автомобильных
дорог, представленная в докладах началь�
ника управления транспорта, связи и сис�
тем жизнеобеспечения администрации рай�
она И. Бородина и начальника ОГИБДД ОВД
по МО Пуровский район А. Калугина, обна�
жила суть проблемы. Вот что сказал Игорь
Бородин:

«Основную часть автодорог общего
пользования на территории Пуровского
района составляют автодо

роги регионального значе

ния и отдельные межпро

мысловые автомобильные
дороги ОАО «НК «Рос

нефть», ООО «Газпром до

быча Ямбург» к существующим месторож

дениям нефти и газа.

По автодорогам Пуровского района про

ходит значительный объем транзитных ав

тотранспортных внутрирегиональных пере

возок в Надымский, Тазовский и Красно

селькупский районы. Рост уровня автомо

билизации, объемы автомобильных пере

возок и интенсивности движения требуют
соответствующего совершенствования ав

тодорожной сети.

За 5 месяцев 2008 года на территории
района зарегистрировано 35 дорожно

транспортных происшествий, погибли 9 че

ловек, пострадали 45.

Из них на загородных автодорогах райо

на произошло 25 дорожно
транспортных
происшествия, в которых  погибли 8 чело

век, получили травмы различной степени
тяжести 34 человека. Аналогичный период
2007 года – 15 ДТП, погибли 
 2, получили

травмы различной степени тяжести 23 че

ловека».

И. Бородин назвал опасные участки авто�
мобильных дорог, на которых ДТП – не слу�
чайность, а скорее злая закономерность,
ставшая для некоторых автомобилистов до�
рогой в один конец:

«На автодороге Сургут 
 Салехард  на уча

стке автодороги Пурпе 
 Пуровск (484 км 

494 км) ширина проезжей части составля


ет 6 м, сопутствующей при

чиной ДТП является зани

жение обочины. На участке
автодороги км 484 – км 494
Пурпе 
 КС
02 требуется
расширить проезжую часть

до 8 метров, заасфальтировать дорожное
полотно.

На участке автодороги км 484 
 км 504,
км 513 
 км 514, км 521 
 км 535,  км 547

км 550 необходимо выполнить отсыпку и
укрепление обочин, км 484 
 км 552 
 вы

равнивание просадок и выбоин проезжей
части.

На этой же дороге на участке Пуровск 

Коротчаево выявлено 3 очага аварийности
– это 603, 626, 557,7 км.  Значительные про

садки земляного полотна, деформация и
расхождение дорожных плит практически
на всём протяжении автодороги, низкие
сцепные качества покрытия создают ситу

ацию, угрожающую безопасности дорожно

го движения.  На 557,7 км 
  перекрёсток с
автодорогой «Подъезд к г. Тарко
Сале» 
 в
настоящее время построена объездная ав

тодорога. При вводе в эксплуатацию данно

го участка автодороги, которая имеет пря


мую в плане, очаг аварийности автомати

чески ликвидируется.

Аналогичная ситуация складывается и на
других автодорогах окружного значения,
расположенных на территории Пуровского
района.

На автодороге «Подъезд к п. Ханымею»
необходимо восстановление профиля зем

ляного полотна автодороги, устранение
просадок дорожной одежды км 33 – км 55,
также на протяжении всего участка автодо

роги надо устранить занижение обочин,
способствующее совершению этих ДТП.

Автодорога окружного значения Тарко

Сале 
 Пурпе (через Тарасовское место

рождение) обеспечивает транспортное со

общение  населенных пунктов района, в том
числе национальных поселков с районным
центром г. Тарко
Сале, сезонные междуго

родные автобусные маршруты. Дорога еже

годно подвергается воздействию паводко

вых вод, часть дороги не имеет твердого по

крытия,  вследствие этого происходит раз

рушение дорожного полотна транспортны

ми средствами, перевозящими тяжеловес

ные грузы, и создает неблагоприятную до

рожную обстановку.

По эксплуатационному состоянию на дан

ный момент автодорога находится в неудов

летворительном состоянии  
 обочины за

нижены (местами более 15 см) и не укреп

лены (61 км 
 69 км; 83 км 
 105 км), имеют

ся размывы обочин, значительные просад

ки дорожного полотна (58 км 
 120 км), мно

жественные выбоины на покрытии из щеб

ня (52 км 
 58 км).

Из
за отсутствия финансирования рабо

ты по устройству асфальтобетонного по

крытия проезжей части на участке Тарко

Сале 
 Тарасовский (3 км 
 57 км) вышеука

занной автодороги были выполнены не в
полном объеме (3 км 
 20 км), ремонтные
работы на автодороге начали проводиться
в 2006 году и не были закончены по той же
причине.

Параметры участка 57 км 
 79 км в соста

ве автодороги территориального значения
Тарко
Сале 
 Пурпе, являющегося соб

ственностью ООО «РН
«Пурнефтегаз», не
соответствуют общей категории дороги.
Необходимо расширение проезжей части
до 8 м».

Был поднят и очень важный вопрос мос�
товой переправы через реку Пяку�Пур на ав�

Выпуск
№ 149

Пуровские дороги
Анна ВОЗНЯКОВА

КИЛОМЕТРЫ ЖИЗНИ
Три дня, с 9 по 11 июня, на Ямале работала созданная по инициативе

депутатской фракции «ЕДИНОЙ РОСССИИ» в ГД Ямала комиссия по об�
следованию состояния автомобильных дорог и мостовых переходов на
территории от границы Ханты�Мансийского автономного округа до го�
рода Надыма. В состав ее вошли представители органов законодатель�
ной и исполнительной власти региона, Общественной палаты ЯНАО, Го�
сударственной инспекции безопасности дорожного движения, управ�
ления внутренних дел округа, руководители подрядных организаций.

10 июня в Тарко�Сале (как накануне и в городах, находившихся на  пути
следования комиссии, Ноябрьске и Губкинском) состоялось рабочее
совещание при заместителе главы Пуровского района Е. Мезенцеве,
на котором главным и единственным обсуждаемым  вопросом стал воп�
рос безопасного движения на пуровских дорогах.

32 процента от общей про/
тяженности ямальских дорог
– пуровские дороги. 2 816 км
обслуживает отдел ГИБДД
по МО Пуровский район.
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тодороге «Подъезд к г. Тарко�Сале» и реку
Пур на автодороге Коротчаево � п. Уренгой.

«Учитывая географическое положение
г. Тарко
Сале и п. Уренгоя, существующий
наплавной мост через реку Пяку–Пур  ре

гиональной автодороги «Подъезд к г. Тар

ко
Сале» и понтонно
мостовые переправы
через реку Пур ООО «Ямбургаздобыча» и
ООО «Корпорация «Роснефтегаз» являют

ся неотъемлемой  и важной частью транс

портной схемы, связывающей районный
центр и  автодороги общего пользования
округа.

В период снятия  наплавных мостов, вес

ной и осенью, связь поселений с основной
опорной транспортной сетью прерывается
на 3
4 недели.  Одним из важных вопросов
в развитии транспортной инфраструктуры
на территории Пуровского района являет

ся строительство капитальных мостов».

Как заметил И. Бородин, администрация
Пуровского района обеспокоена ухудшени�
ем транспортно�эксплуатационного состо�
яния автодорог на территории района. Уве�
личивается количество дорожно�транспор�
тных происшествий и тяжесть их послед�
ствий. Одной из основных причин, влияю�
щих на рост аварийности на дорогах ЯНАО,
является  плохое состояние дорог. Каждое
четвёртое ДТП происходит по вине дорож�
ников в силу того, что дорожное покрытие
не отвечает требованиям ГОСТа.

Но без финансирования вряд ли можно
улучшить качество дорог, делает вывод в
заключение начальник управления транс�
порта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации района. «Считаю необходи

мым рассмотреть возможность увеличения
финансирования  дорожных работ на всех
участках автомобильных дорог окружного
значения, что позволит не только качествен

но изменить ситуацию на дорогах, а также в
полной мере реализовать полномочия ор

ганов исполнительной власти и местного
самоуправления».

Доклад Алексея Калугина изобиловал
цифрами и фактами, свидетельствующими
о неблагополучии на наших дорогах. Отдел
ГИБДД по МО Пуровский район обслужива�
ет 2816 км дорог, что составляет 32 процен�
та от общей протяженности ямальских до�
рог. Ситуация с аварийностью в районе
сложная. Количество ДТП не уменьшается,
наблюдается рост аварийности, прозвуча�
ла страшная цифра  � из�за неудовлетвори�
тельного состояния улично�дорожной сети
рост ДТП составил  400 процентов  к уров�
ню прошлого года.

Каждый случай ДТП анализируется служ�
бой ГИБДД. А. Калугин отметил, что «основ

ной причиной дорожных происшествий яв

ляется нарушение скоростного режима.
Нельзя на таких дорогах, как Пуровск 
 Ко

ротчаево, выполненных из железобетонных
плит, особенно во время осадков,  гнать «с
ветерком», поскольку коэффициент сцепле

ния покрытия дороги с автомобильными
шинами  ниже допустимых норм. Этот учас

ток дороги требует укладки асфальта. До

рога Пурпе 
 Пуровск тоже имеет цементо

бетонное покрытие с множественными раз

рушениями, просадки дорожной плиты пре

вышают допустимые нормы». Из сказанно�
го явствует, что автолюбители – заложники

дорожной ситуации, выезжая на автотрас�
су, они подвергают себя и близких заведо�
мому риску.

Что же делать в таком случае? Как бороть�
ся с  плохими дорогами? И кто этим должен
заниматься? По логике вещей, это дело за�
казчика � дирекции транспорта и дорожно�
го хозяйства ЯНАО и подрядчиков – органи�
заций, нанятых для ремонта и содержания
дорожного полотна. Местная власть в лице
муниципального образования не имеет воз�
можности прямого участия в  дорожном уп�
равлении.  В отношениях заказчика (дирек�
ция транспорта и дорожного хозяйства
ЯНАО) и подрядчика, (у нас в районе это
«Пурдорспецстрой» и «Ямалавтодор») ее
место не определено. Вла�
сти остается лишь наблю�
дать и констатировать нега�
тивные  факты.  ГИБДД, в
силу своей службы проводя
мониторинг ситуации на до�
рогах, шлет официальные
депеши о неудовлетвори�
тельном состоянии автодо�
роги Пуровск � Коротчаво и
Пурпе � Пуровск в департамент транспорта,
связи и дорожного хозяйства округа, дирек�
цию транспорта и дорожного хозяйства
ЯНАО, прокуратуру Пуровского района и
местные органы самоуправления, которые
что и могут, так это сделать дополнительный
запрос в вышеназванные структуры. Отве�
тов в 2007 году не дождались. А в этом году
департамент транспорта, связи и дорожно�
го хозяйства округа сообщил о предстоя�
щем ремонте пресловутой трехплитки  �10�
километрового участка повышенной опас�
ности  Пурпе � Пуровск (484�495 км).

Так что же дальше? Вот в этом и пытались
разобраться на рабочем совещании.

Немало упреков в несистемном подходе
использования окружных средств досталось
в адрес подрядной организации «Пурдор�
спецстрой», занимающейся содержанием
дорог. Нарекания у комиссии вызвала рабо�

та по содержанию обочин, несформирован�
ных, размытых. Есть участки с опасными
трехметровыми обрывами. Конечно, не�
справедливо бы было полностью вину за
сложившуюся аварийную дорожную ситуа�
цию возложить на подрядчика. Заместитель
главы района Е. Мезенцев вернул всех в те
времена, когда дорога строилась газпро�
мовскими структурами, которые были оза�
бочены в то время лишь выполнением про�
изводственной программы, и ни  о  каком�
либо качестве строительства речь не шла.
Естественно, сегодня эта дорога не соответ�
ствует никаким нормам, особенно в части
обочин. Идет засыпка дыр, и сколько щеб�
нем обочины ни укрепляй � напрасный труд

и деньги, ушедшие в песок.
Впрочем, комиссия об�

ратила внимание и на эко�
логическую составляющую
вопроса – территория
вдоль трассы усыпана бы�
товыми отходами. Здесь
оправдаться сложнее.
Культура водителей не на
высоком уровне, а расто�

ропности убрать мусор организации не хва�
тает. Вопрос ставился жестко � в какие сро�
ки намерены исправить недостатки в рабо�
те. Подрядчик приводил свои доводы – нет
денег. Дорога Губкинский � Пурпе на 11 ки�
лометрах требует исправления профиля
асфальтобетонного покрытия, у дорожни�
ков есть средства только на ремонт 300
метров сплошной автомобильной полосы и
на устранение ям на дороге. И как сказал
главный инженер подрядной организации,
знаками и разметкой (которые, кстати,
«Пурдорспецстрой»  должен  был привести
в соответствие с требованием ГИБДД, но
так и не сделал, несмотря на установленные
сроки) аварийную ситуацию не исправишь,
дороге нужен ремонт. А без финансирова�
ния его не сделать.

Вот и обозначилась главная болевая точ�
ка. Масла в  огонь подлил С. Мусихин, ди�

ЭКОНОМИКА И МЫ

Из/за неудовлетворительного состояния
улично/дорожной сети рост ДТП составил

400 процентов  к уровню прошлого года

Если в 2005 году на рекон/
струкцию и капремонт ди/
рекции транспорта и дорож/
ного строительства ЯНАО из
окружного бюджета было вы/
делено 454 млн. рублей, то в
2008 году /136 млн. В 2009/
2010 годах  на капитальный
ремонт и реконструкцию до/
рог не выделено ни рубля.
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ректор ГУ «Дирекция транспорта и дорож�
ного хозяйства ЯНАО», он же член выездной
комиссии, перейдя от частного к общему.
Не снимая с дирекции  ответственности за
недоработки с подрядными структурами,
пообещав в ближайшем времени исправить
их, он разложил по полочкам финансовую
составляющую экономики дорожной дирек�
ции. «Если в 2001 году фи

нансирование дирекции
транспорта и дорожного
строительства из окружно

го бюджета составляло 1
млрд. 700 млн. рублей, то
в  2008 году сумма снизи

лась до 950 млн. рублей.
Плюс инфляция. В разы
снизилось поступление де

нежных средств. Если в
2005 году на реконструк

цию и капремонт было вы

делено 454 млн. рублей, то
в 2008 году 
 136 млн. Если
перевести деньги в объе

мы, это ремонт всего лишь
5 км из 1054 км ямальских
дорог, находящихся на со

держании. Более того, в 2009
2010 годах  на
капитальный ремонт и реконструкцию дорог
не выделено вообще ни копейки, програм

ма уже принята на три года.

Свою поездку начинали в ХМАО с 207 км
трассы Сургут 
 Салехард. По
хорошему
позавидовали соседям. Посмотрели на их
опыт, обсудили проблемы содержания до

рог, подхода к данному вопросу. Есть чему
поучиться.  У нас содержание дорог в два
раза ниже, чем в ХМАО. И состояние дорог,
любой автомобилист это отметит, в наших
округах разнится.

277 км автодороги центральной автома

гистрали находятся в аварийном состоянии,
113 мостов находятся в режиме ремонта, из
них  77 – аварийные. Завтра они могут один
за одним выйти из строя, и тогда не только
жители Ямала не поедут на своих автомо

билях в отпуск или по другим своим нуждам,
но будут сбои  и в энергетическом комплек

се, который использует ямальские дороги

для поставки оборудования, материалов,
перевозки вахтовиков.

Финансирование дирекции по остаточно

му принципу чревато бедой. Ведь дорога, в
первую очередь, 
 стратегический объект,
случись что, будет парализована деятель

ность муниципальных образований, начнут

ся сбои ТЭКа с далеко идущими послед


ствиями. И что бы мы се

годня ни говорили, разго

вор будет пустым и  ситуа

ция на дорогах не изменит

ся, если не сдвинется с
мертвой точки вопрос фи

нансов, столь необходи

мых нам для ремонта, ре

конструкции, содержания
дорог. К этой проблеме мы
привлечем внимание глав
администраций городов и
районов, подключим депу

татов местных собраний и
выйдем с совместными
предложениями на Госду

му ЯНАО о привлечении в
дорожное строительство
федеральных средств».

Где взять деньги на капитальный, основа�
тельный ремонт сплошного дорожного по�
лотна, а не на практикующиеся и неэффек�
тивные ямочные присыпки – вопрос перво�
степенной важности, и  заместитель руко�
водителя фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ», де�
путат Госдумы ЯНАО  Л. Иванова знает от�
вет на него. (Именно думская фракция «еди�
нороссов» совместно с общественной пала�
той ЯНАО инициировала работу комиссии
по обследованию автодорог ЯНАО в рамках
реализации программы «Безопасность до�
рожного движения», направленной на улуч�
шение дорожной ситуации.) Людмила Ива�
нова назвала пять источников финансиро�
вания – окружной бюджет, средства весо�
вого контроля – целевое использование де�
нег (с автомобилей � большегрузов и длин�
номеров, наиболее разрушающих дорожное
полотно), программа «Сотрудничество», ин�
вестиции ТЭК  (налоги не в счет, их недоста�
точно для восстановления дорог, ущерб ко�
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торым наносится в том числе  не в меньшей
мере и транспортом энергокомплекса), и
средства из Федерации, субъектом которой
округ является, ведь подчеркивать страте�
гическое значение дороги Сургут � Салехард
не стоит.

«Когда за дело берутся «единороссы», с
таким системным подходом можно ждать
конкретного результата», � прокомментиро�
вал встречу в Тарко�Сале заместитель гла�
вы Пуровского района Е. Мезенцев. 
 Про

фессиональный получился разговор. Труд
огромный предстоит. Но первые шаги уже
сделаны. И если протокольные записи ко

миссии будут реализованы, никакой другой
агитации для нашего населения не нужно.
Видно, что законодательная власть, обще

ственная палата ЯНАО, фракция «ЕДИНОЙ
РОССИИ» работают вместе, в одном конк

ретном направлении – на улучшение жизни
людей, проживающих в нашем округе».

Как сказала Л. Иванова, водителя не ин�
тересует, какой будет источник финансиро�
вания.  Ему важно, чтобы была нормальная
дорога, с хорошим коэффициентом сцепле�
ния дорожного полотна. И чтобы стояли зна�
ки дорожные. И чтобы стоянки для отдыха
на протяжении трассы были.

Кстати, об обустроенных кемпингах  для
отдыха автомобилистов есть резон поду�
мать малому и среднему бизнесу. Сегодня
на автомагистрали и бутылку воды купить
негде. Дело для предприимчивых людей вы�
годное. Муниципалитеты и округ поддержат
инициативу, заверила депутат Госдумы
ЯНАО.

Есть мнение, что на Севере нельзя по�
строить хорошую дорогу, условия не те –
перепад температур, сложный рельеф.
Член общественной палаты ЯНАО, гене�
ральный директор ассоциации дорожных
предприятий округа, профессионал�до�
рожник более чем с 40�летним стажем,
строивший со своим трестом в былые вре�
мена железную дорогу Тюмень � Тобольск
� Сургут и на Ямале – Обская � Бованенко�
во, а также автодорогу Пуровск � Коротча�
ево, о которой на совещании много гово�
рили, В. Маслов убежден, что можно и нуж�
но строить качественные северные доро�
ги: «Для этого следует привлечь науку,
используя ее неиссякаемые возможности
в виде новых современных материалов и
технологий. Второй фактор 
 добросове

стное отношение к своему делу. А постро

ив дорогу, надо ее содержать. Но если на
содержание выдаются копейки, то таков и
исход дела. Дорога на Коротчаево строи

лась в плите, а плита больше трех лет  на

грузки не выдерживает. Нужно было
«одеть» дорогу в асфальт. Денег не хва

тило. И сейчас их нет. Но, что печально,
сегодня уже речь идет не о содержании, а
о капитальном ремонте дороги».

И платить за такого рода «упущения» при�
ходится непомерно высокой ценой � печаль�
ная статистика ДТП пополняется. Но шанс
изменить ситуацию есть. Его автомобилис�
там дают активные совместные действия
законотворцев и общественных организа�
ций Ямала. И хочется надеяться, что вояж,
совершенный по ямальской трассе комис�
сией из Салехарда, есть конструктивное
начало ожидаемых перемен.

«Без хороших современ/
ных дорог у российской эко/
номики нет будущего,/ при/
знал на заседании прави/
тельства Владимир Путин. –
Без развития инфраструкту/
ры нет и не будет развития
экономики, не говоря уже о
доступе к полезным ископа/
емым». Премьер/министр
пообещал подписать масш/
табную программу развития
транспортной системы Рос/
сии до 2015 года, которая
станет крупнейшей по объе/
му финансирования – около
200 млрд. долларов (!) из
федерального бюджета.
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За 5 месяцев года
в районе зарегстрировано 35 ДТП
За 5 месяцев года
в районе зарегстрировано 35 ДТП
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О ПРОБЛЕМАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

19 июня в Салехарде прошло заседание собрания членов неком�
мерческого партнерства «Ассоциация предприятий дорожного ком�
плекса ЯНАО», участие в котором приняли вице�губернатор регио�
на Виктор Казарин, заместитель губернатора округа Станислав
Кушнаренко, генеральный директор ассоциации Владимир Маслов,
представители предприятий дорожной отрасли.

При наличии значительного экономического потенциала Ямал се�
годня занимает одно из последних мест в России по количеству
автодорог. Причем, как отмечают специалисты, некоторые из них
находятся в плачевном состоянии.

Опорный каркас окружной транспортной системы был сформи�
рован в результате реализации программы развития газовой и неф�
тяной индустрии в 1970�1990 годах. Что касается автомобильных
дорог, то они в первую очередь прокладывались к разрабатывае�
мым месторождениям. Особенностью автодорожной сети Ямала
можно назвать её ведомственную принадлежность и технологичес�
кую направленность. Поэтому можно сказать, что, несмотря на ин�
тенсивное развитие нефтегазового комплекса, сеть дорог на Яма�
ле в настоящее время только создается. Основой её является ав�
томобильная дорога Сургут � Салехард, которая по завершении
строительства свяжет города и поселки автономного округа, в том
числе административный центр � Салехард с сетью дорог Россий�
ской Федерации. Большие надежды ямальцы возлагают на реали�
зацию мегапроекта «Урал промышленный � Урал Полярный», в со�
став которого входит возведение транспортного коридора вдоль
восточного склона Уральских гор. Эта трасса по кратчайшему пути
свяжет Средний Урал с его развитой промышленностью и ЯНАО с
его уникальными запасами углеводородного сырья и твердых по�
лезных ископаемых.

Таким образом, вопросы о состоянии, проблемах и перспекти�
вах развития дорожной отрасли, поднятые в ходе заседания, име�
ют крайне важное значение в соответствии со стратегическими пла�
нами ЯНАО по обеспечению комплексного социально�экономичес�
кого развития территории. На заседании состоялся жесткий, но
весьма конструктивный разговор, итогом которого стало принятие
решения о консолидации усилий в поисках дополнительных финан�
совых средств. Участники отметили, что необходимо не только мак�
симально привлекать средства из федерального, окружного, му�
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ниципальных бюджетов и бюджета межрегиональной программы
«Сотрудничество», но и активизировать работу по привлечению на
условиях долевого участия к строительству и ремонту автодорог
предприятий топливно�энергетического комплекса, которые эти
дороги активно эксплуатируют.

Кроме того, на заседании было высказано предложение создать
консорциум на основе членов ассоциации, который займется вы�
работкой путей решения имеющихся проблемных вопросов. Напом�
ним, что ассоциация предприятий дорожного комплекса ЯНАО со�
здана с целью содействия формированию условий для развития
дорожной сети Ямала. В ее состав входят 15 предприятий, сооб

щает пресс
служба губернатора ЯНАО.

 ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ,
НЕОБХОДИМО ПЕРЕХОДИТЬ

К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
20 июня 2008 г. депутат Государственной думы Ямало�Ненецко�

го автономного округа, заместитель руководителя депутатской
фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» Людмила Иванова провела совеща�
ние в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало�Не�
нецкого автономного округа по итогам работы комиссии по обсле�
дованию дорожного полотна и мостовых проездов на автодороге
Сургут � Салехард. Об этом сообщает пресс
служба Госдумы ЯНАО.

Наведение порядка на дорогах Ямала от поддержания транс�
портно�эксплуатационного состояния автомобильных дорог до
защиты населения округа от рисков, исходящих от несоблюде�
ния правил поведения на дорогах, – вот основные задачи, кото�
рые необходимо решать на сегодняшний день. По словам Люд�
милы Ивановой, проблемы, обозначенные комиссией, являются
своеобразной программой действий всех органов государствен�
ной власти, местного самоуправления и общественности в этом
направлении и в первую очередь � Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая инициировала проект «Бе�
зопасные дороги».

Участники совещания отметили, что для решения имеющихся
проблем необходимо активизировать работу по привлечению до�
полнительных финансовых средств не только из федерального, ок�
ружного и муниципального бюджетов, но и средств предприятий
топливно�энергетического комплекса, которые эти дороги актив�
но эксплуатируют.

В продолжение темы

О новых возможностях веде�
ния налоговой отчетности рас�
сказали уренгойским предпри�
нимателям специалисты налого�
вой службы на состоявшемся в
КСК «Уренгоец» семинаре. До
сведения налогоплательщиков
было доведено, что в настоящее
время они имеют возможность
вести деловую переписку с нало�
говыми органами ЯНАО, подклю�
чившись к телекоммуникацион�
ным каналам связи с использо�
ванием электронно�цифровой
подписи. Предприниматели мо�
гут сдавать отчеты не только в
операционных залах налоговой
инспекции, но и по Интернету.
Представитель налоговой служ�
бы объяснил собравшимся пре�
имущества нововведений.  Кро�
ме того, предпринимателям был
представлен прайс�лист с та�
рифными пакетами, с  подроб�
ным описанием услуг и цен.

Новые технологии

ОТЧЕТ ПО ИНТЕРНЕТУ
Подготовила Анна ВИКТОРОВА

Было задано множество вопро�
сов, в основном о технической
стороне дела. Как выяснилось,
некоторые предприниматели не
умеют пользоваться Интернетом
в принципе. Но специалист нало�
говой службы заверил собствен�
ников, что операторы связи
объяснят им порядок подключе�
ния к сети и основу работы про�
грамм.

Собрание было направлено на
благо самих предпринимателей,
однако посетило его несколько
человек. Специалист, ведущий
семинар, предупредил, что, на�
чиная со второго квартала этого
года налоговая служба ограни�
чивает прием деклараций и на�
логовой отчетности через опера�
ционный зал. Об этом жителей
района информирует  телерадио�
компания «Луч».

В то же время, как сообщает
ИА «Север�пресс», все большее

число налогоплательщиков Яма�
ла выбирают безбумажный спо�
соб представления в налоговые
органы документов налоговой и
бухгалтерской отчетности в
электронном виде через Интер�
нет.

На первое мая текущего года
налоговую отчетность через Ин�
тернет представили 2834 юриди�
ческих лица и 1325 индивидуаль�
ных предпринимателей. С нача�
ла текущего года в налоговые ин�
спекции бесконтактным спосо�
бом налогоплательщики пред�
ставили более 21 тысячи налого�
вых деклараций. Удельный вес
документов налоговой отчетнос�
ти, представленной через Интер�
нет, в общем объеме документов
по юридическим лицам состав�
ляет 39,8 процента, по индивиду�
альным предпринимателям �
12,3 процента. По мнению спе�
циалистов, в этом нет ничего
удивительного � такой способ
является наиболее удобным и
надежным.

Что касается тех налогопла�

тельщиков, кто сомневается в
конфиденциальности информа�
ции, передаваемой в электрон�
ном виде по каналам связи, то
специалисты налоговой службы
Ямала отмечают, что при таком
способе отчетности все данные
шифруются. Ключ для расшиф�
ровки имеет только налоговый
инспектор. В результате дости�
гается даже более высокий уро�
вень защиты информации, чем
при передаче ее в налоговые ин�
спекции на бумаге либо на дис�
кетах с дублированием на бу�
мажном носителе.

Кроме того, постепенный пе�
реход к использованию Интер�
нета для представления нало�
говой отчетности обусловлен и
требованиями налогового зако�
нодательства. Налогоплатель�
щики, среднесписочная чис�
ленность работников которых
за прошедший год превысила
сто человек, с 1 января 2008
года обязаны представлять на�
логовые декларации по кана�
лам связи.
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ЭКОНОМИКА И МЫ

Но это все – официальная, практическая
сторона молодежной жизни предприятия.
Самым главным фактором успешности
молодых работников ООО «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» является их стремле�
ние к постоянному развитию, к новым на�
чинаниям.

И проявляется это в самых разнообразных
формах. Чего стоит только конкурс молодых
специалистов! Эту идею молодых четыре
года назад поддержал Виктор Иванович Гиря
(генеральный директор компании с 1994 по
2006 гг.). С того времени конкурс проводит�
ся на предприятии ежегодно. Молодые люди
предлагают свежие идеи по совершенство�
ванию производственного процесса, орга�
низационным изменениям, применению но�
вых методов в своей работе. Отдельной ста�
тьей в бюджете молодежного совета стал
выпуск сборника лучших работ конкурса.
Яркое издание является своего рода рек�
ламным проспектом молодежного потенци�
ала предприятия. В 2006 году, после прове�
дения двух локальных конкурсов на нашем
предприятии, руководство управляющей
компании ОАО «НОВАТЭК» объявило о про�
ведении ежегодной конференции молодых
специалистов на уровне всего холдинга, где
были представлены лучшие работы молоде�
жи от каждого предприятия. И теперь мы с
гордостью отмечаем успехи наших ребят,
которые в острой конкурентной борьбе до�
биваются признания на столь высоком уров�
не. Я не сомневаюсь, мы еще увидим фами�
лии наших ребят в списках победителей все�
российских конкурсов.

Молодые специалисты компании участву�
ют в благотворительных акциях. Ежегодное
поздравление ветеранов Великой Отече�
ственной войны  для нас очень приятная мис�
сия. В этих встречах мы постоянно открыва�
ем для себя что�то новое и стараемся дарить
людям старшего поколения положительные
эмоции.  В текущем году молодежь предпри�
ятия  принимала активное участие во всерос�
сийской акции «Георгиевская ленточка»: в
телешоу «Время знать», в уроках памяти,
проводимых совместно с районным Советом
ветеранов в школе�интернате и профтехучи�
лище, в подростковом клубе «Островок» про�
шло познавательное мероприятие  «Спаси�
бо деду за Победу!».

Проводятся ежегодные акции ко Дню защи�
ты детей. Ставшие традиционными встречи
с ребятами приюта «Луч надежды» оставля�
ют самые теплые воспоминания. Совместные
мероприятия с  общественной организацией
инвалидов «Милосердие» для детей с огра�
ниченными возможностями не оставляют бе�
зучастными молодых сотрудников компании.
А работа с Домом детского творчества в ка�
ком�то смысле возвращает в школьные годы,
ведь многие из нас � его выпускники. И мы с
радостью приходим в ДДТ, но теперь уже в
качестве спонсоров, жюри, экспертов или
просто гостей. Хотелось бы отметить наибо�
лее активных участников различных акций:
Валентину Шепелевич, Любовь Ершову, Де�
ниса Борисова, Наталью Мемех, Игоря Боч�
карева, Геннадия Горбунова, Игоря Ершова,
Елену Михееву, Георгия Андроникашвили,
Дмитрия Гофмана.

Отдельно стоит сказать о КВНовском дви�
жении на предприятии. Думаю, что команда
«ВАХТА» уже стала неотъемлемой частью
бренда ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗ». За шестилетнюю историю у команды
были как призовые места, так и выступления
в играх КВН вне конкурса. За это время  ее
участниками стало более двадцати работни�
ков компании. Эти молодые люди подарили
не только своему предприятию, но и всему
району море положительных эмоций своими
выступлениями. И приятно отметить, что,
несмотря на смену поколений, уровень ко�
манды остается стабильно высоким. Пер�
вый состав команды, в который входили Ро�
ман Михеев, Дмитрий Павлов, Светлана
Цыплякова, Дмитрий Тыртычко, Елена Ба�
талова, Иван Пономаренко, Елена Хайдаро�
ва, Дмитрий Новиков, Гуля Мухамадиева
достойно сменили сегодняшние призеры
игр КВН Пуровского района  Михаил Лапин,
Дмитрий Сатров, Евгений Миронов, Василий

27 июня � День молодежи

В СТРЕМЛЕНИИ К РАЗВИТИЮ
С 2004 года в ООО «НОВАТЭК/ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» существует молодеж/

ная организация. На сегодняшний день у организации есть свой регламент, бюд/
жет, план работы и управляющий орган, каковым является молодежный совет.
Совет формируется из представителей молодёжных активов структурных под/
разделений предприятия по принципу равного участия. Это позволяет более опе/
ративно взаимодействовать в тех случаях, когда необходимо принять какое/либо
решение или организовать мероприятие.

Коленко, Александр Поляков, Елена Лапина,
Ирина Полякова, Сергей Гильдерман.

Приходят новые талантливые ребята, ко�
торые вносят частичку себя в общее дело –
и положительные изменения становятся за�
метны с первого взгляда. При этом они ни�
когда не забывают о своей работе и успеш�
ны не только в юморе.

Вроде бы недавно стартовала районная
интеллектуальная игра «Брейн�ринг», а уже
прошло четыре  сезона. И в трех последних
команда ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ» выходила победителем. Мы достой�
но защищали честь нашего предприятия в
интеллектуальном споре. Приятно одержать
победу в борьбе с сильными командами,
каждая из которых действительно могла
быть лучшей. И тем более значимым явля�
ется для нас трофей «Мудрая Сова», занима�
ющий почетное место  среди прочих наград.

От лица молодежного совета хочу побла�
годарить тех людей, которые помогают се�
годня нам, молодым специалистам предпри�
ятия, стать профессионалами и при этом не
забывать о всестороннем развитии. Это ге�
неральный директор нашего предприятия
Сергей Анатольевич Хрущев. Он верит в нас,
поддерживает наши начинания и является
гарантом успеха молодежной организации
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
Это председатель профсоюзного комитета
Владимир Викторович Кулемзин, к которо�
му мы часто обращаемся за помощью и он
нам никогда не отказывает. Отдельное спа�
сибо старшим коллегам, у которых мы пере�
нимаем опыт и которые всегда готовы нам
помочь. Молодежь возложенные на нее на�
дежды оправдает, потому что есть огромное
желание и дальше развиваться и совершен�
ствоваться.

Всю молодежь Пуровского района по�
здравляю с праздником. Мы с вами живем в
благополучное время в благополучном мес�
те. У нас есть все, чтобы достичь успеха в жиз�
ни и реализовать свои возможности. Наше
будущее мы создаем уже сегодня.

Иван ФИРСОВ,
председатель совета молодежи ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»

Акция «Георгиевская ленточка»
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

Рабочий визит главы Пуровского райо�
на Д. Н. Кобылкина в п. Уренгой состоялся
15 июня. В поездке его сопровождали пред�
ставители районной администрации, руко�
водители районных служб и муниципальных
предприятий, отвечающих за жизнеобеспе�
чение населённых пунктов. Цель визита �
проверка выполнения мероприятий по бла�
гоустройству и подготовке к зиме.

Во время посещения строящегося крыто�
го ледового катка глава района отметил, что
в настоящее время в округе рассматрива�
ется вопрос дальнейшего финансирования
строительных работ на объекте. Дмитрий
Николаевич и сопровождавшие его лица по�
бывали в 6 проектном микрорайоне, где ве�
дётся строительство частных домов. Пред�
ставители района посетили также подрост�
ковый клуб «Ровесник» и музей геологов�
первооткрывателей, пообщались с детьми,

посещающими летнюю оздоровительную
площадку.

Во второй половине дня глава района про�
вёл совещание с руководителями предпри�
ятий и организаций п. Уренгоя, на котором
присутствовали также предприниматели.
Состоялось обсуждение вопросов строи�
тельства, жизнеобеспечения посёлка, под�
готовки его к зиме. Д. Н. Кобылкин говорил
о первоочередных планах развития Уренгоя:
о необходимости бурения поглощающей
скважины, о строительстве нового газопро�
вода для подачи газа в посёлок и о подводе
коммуникаций в микрорайон частных заст�
роек. По окончании совещания глава райо�
на провёл приём по личным вопросам.

На еженедельном совещании при гла�
ве п. Уренгоя на первый план, как и положе�
но в летний период, вышла тема подготов�
ки к зиме. В ПКС полным ходом идут рабо�
ты на коммунальных сетях и в теплопунктах.
Только после их выполнения предприятие
перейдёт к ремонтным работам в жилищном
фонде. В ПЭС ведётся подготовка подстан�

ции «Юность». Глава посёлка рекомендовал
ДСУ уделять усиленное внимание уборке
мусора на придомовых территориях сила�
ми дворников. Это же относится и к пред�
принимателям, особенно работающим на
рынке «Романтик».

Представитель газовой службы со�
общил о ходе плановой проверки до�
мового газового оборудования. До
сведения присутствовавших было до�
ведено, что к вопросу замены аншла�
гов с нумерацией домов, которая бу�
дет произведена в этом году, добави�
лась проблема замены аншлагов на
пожводоёмах. Специалист отдела ГО и
ЧС также озабочен установкой аншла�
гов на береговой линии, предуп�
реждающих о запрете купания в

неположенных местах. Работникам
ПОМ, обеспечивавшим общественный
порядок на двух публичных мероприя�
тиях, в День России и в День памяти и
скорби, предстоит ещё одно � в День
молодёжи.

На совещании также был поднят воп�
рос о встрече депутатов местного Со�
брания с жителями микрорайона Таёж�
ного, на которой были озвучены про�
блемы жизнеобеспечения этого микро�
района. Людей интересовали: ремонт
и отсыпка дорог, благоустройство, работа
канализации, освещение, ремонт тепло�
трасс и фасадов муниципальных домов и др.
Было решено, что руководители соответ�
ствующих служб в течение недели дадут от�
вет жителям Таёжного на очередной встре�
че либо через телевидение.

ДЕПУТАТСКИЕ ДЕЛА
Состоялось очередное заседание Со�

брания депутатов п. Уренгоя, на котором об�
суждался вопрос «О бюджете муниципаль�

ного образования п. Уренгой на 2008 год и
на плановый период 2009�2010 гг.».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Мероприятия, посвящённые Дню

памяти и скорби, состоялись в Урен�
гое 22 июня. Им предшествовали пред�
варительные работы на уренгойских
кладбищах, в местах захоронения ве�
теранов ВОВ и тружеников тыла. Моги�
лы были приведены в порядок членами
поселкового Совета ветеранов и Сове�
та ветеранов УНГГ, а также пенсионе�
рами, посещающими ОДП. 22 июня со�
стоялся митинг у памятной стелы с воз�
ложением к её подножию цветов. Тем
самым уренгойцы отдали дань памяти
погибшим в ВОВ. Затем присутство�
вавшие на митинге отправились на
кладбище почтить память ушедших из

жизни уренгойцев�ветеранов ВОВ и труже�
ников тыла. Закончилось мероприятие по�
минальным обедом в ОДП.

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
В этом году в период летних каникул

по путёвкам, предоставленным управлени�
ем молодёжной политики и туризма райо�
на, отдохнёт 231 уренгойский школьник.
Ребята отправятся в Тюмень, Курган, Ана�
пу, Сочи, Туапсе, Турцию и Болгарию. Для
детей, находящихся в посёлке, при КСК
«Уренгоец» организована дворовая площад�
ка. Там с ними занимаются два инструкто�
ра. Летняя оздоровительная площадка с пи�
танием действует при УСОШ № 2.

Желающие посвятить летнее время труду
школьники имеют возможность принять уча�
стие в трудовом семестре. Им МУП ДСУ пре�
доставило места для работы по благоуст�
ройству посёлка. Администрация п. Уренгоя
приобрела для ребят особую форму: фут�
болки и бейсболки.

Золотой медалисткой в этом году ста�
ла выпускница УСОШ № 2 Марина Колесни�
кова. Она единственная от Пуровского рай�
она отправляется на президентский бал, где
будет держать речь.
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Зинаида Леонтьевна РАЗУ�
МЕНКО прибыла в п. Уренгой
на месяц раньше студенчес�
кого строительного отряда, о
котором идёт речь. Строи�
тельное управление г. Лабыт�
нанги направило её в стройу�

УРЕНГОЙ: дела и люди

КАК СТРОИЛСЯ УРЕНГОЙ
В настоящее время много и по праву говорится о геологах�первооткрывателях га�

зоносных месторождений. Но кроме них на уренгойской земле трудились люди дру�
гой значимой профессии, без которых, как говорится, «здесь ничего бы не стояло».
Это � строители. Истории строительства п. Уренгоя посвящается этот выпуск. А об�
ратиться к этой теме заставило письмо, пришедшее из далёкого Северодвинска от
В. Ф. ПОПОВА.

Наша история

Василий Федорович ПОПОВ � бывший студент Ленинградского политехнического инсти�
тута и боец студенческого строительного отряда, который в 1966 году (в год основания
п. Уренгоя), в составе ССО принимал участие в его строительстве. Сейчас ему 71 год, в
настоящее время находится на заслуженном отдыхе, живёт в Северодвинске Архангельс�
кой области. Автор книги, которую написал о своей жизни для детей и внука и в которой есть
глава об Уренгое.

«Прочтите моё письмо, написав которое, я хотел бы что
нибудь узнать о п. Уренгое.
Я, со своей стороны, хочу поделиться информацией об участии ССО ЛПИ в строи


тельстве посёлка в 1966 году. Наш отряд состоял из 19 студентов четвёртого курса мех

маша. Был и второй отряд из 50 человек со второго курса энергомаша. В середине
июля отряды были доставлены самолётами АН
2 из Салехарда в п. Тарко
Сале и далее
на барже по реке Пур до Уренгоя, где обосновали палаточные лагеря. Наш отряд 
 на
берегу Пура, второй 
 возле небольшого озера на краю посёлка. За короткий период
пребывания в Уренгое мы построили склад для материалов на берегу реки, кузницу,
основание для большого общежития, участвовали в строительстве двухэтажных вось

миквартирных домов и др. Второй отряд тоже много сделал.

Начальником стройучастка, который руководил нашей работой, был Рощин, имени
не помню. Хорошо запомнился мне Слава Морозов, бульдозерист, мастер на все руки,
замечательный человек, если не ошибаюсь, председатель поселкового Совета. Я по

знакомился с ним ещё в мае, приехав в Лабытнанги в связи с улаживанием организаци

онных вопросов нашего ССО: оформления документов, снабжения инструментом,
спальниками, чугунными плитами для печек и др. Он уже тогда многое рассказал мне
про Уренгой, про условия жизни и работы. Слава был в курсе всех наших дел. И в после

дний день перед отъездом из посёлка он сидел с нами у костра, пел песни. Зимой я
получил от него письмо, в котором Слава сообщал, что у него родился сын. Такие инте

ресные личности не забываются, поэтому я надеюсь, что в Уренгое найдутся люди, ко

торые помнят его.

 Это было самое начало развития не только Уренгоя, но и самих стройотрядов. Ещё
не было красивой формы бойцов, предварительных договоров, гарантированного при

личного заработка, репортажей в газетах. Было трудно, но интересно, и запомнилось
на всю жизнь. В прошлом году на встрече выпускников механико
машиностроительно

го факультета ЛПИ присутствовали трое бойцов отряда, работавшего в 1966 году в Урен

гое. И среди них внучка легендарного матроса
партизана Железняка Альбина Желез

някова. Они поручили мне узнать, помнят ли о нашем студенческом отряде в посёлке».

часток № 6 п. Уренгоя для ра�
боты нормировщицей. Она
живёт в посёлке по сей день,
находится на заслуженном от�
дыхе.

� В Уренгой я добиралась тем
же самым путём, что описан в
письме В. Ф. Попова � в то вре�
мя он был единственным. Ко
времени моего приезда в посё�
лок здесь ещё ничего не было
построено. Он состоял из не�
скольких уже отремонтирован�
ных бараков для заключённых
(около десяти), оставшихся от
сталинской стройки � в районе
нынешнего ЗАО ЯПГ. В них рас�
полагались конторы существую�
щих организаций. В них же жили
люди. Мне выделили комнатку в
бараке, в котором находилась
контора СУ�6.

Летом 1966 года шли ускорен�
ные работы по строительству
посёлка, поскольку люди жили
не только в бараках и вагончи�
ках, но даже в палатках. К зиме
их необходимо было обеспечить
жильём.

Я вспоминаю разговоры о при�
езде студентов. В контору, где я
трудилась, приходил начальник
ССО, чтобы решать вопросы
объёмов работ с прорабом А. Н.
Козулевым. Бойцов отряда мож�
но было также увидеть в посёлке
на строительстве объектов.
Строили они в основном подсоб�
ные производственные помеще�
ния: склады, мастерские и др. В
строительстве жилых домов ре�
бята участвовали совместно с
работниками СУ�6. Это были три
первых дома, брусовые, одно�

подъездные, восьмиквартир�
ные, они сохранились до сих пор
на улице Волынова.

Ещё помню случай. Мы с под�
ругой отправились на рыбалку в
район старого посёлка и на бе�
регу Пура наткнулись на палаточ�
ный лагерь. Бойцы его были в это
время на работе. Нас встретили
две девушки, трудившиеся пова�
рами. Разговорились. Из их рас�
сказа мне запомнилась цифра �
приехавших на работу из Ленин�
града студентов было 90 чело�
век. И с ними пять трудных под�
ростков. Посреди лагеря на рас�
тяжках сохла мелкая рыбёшка,
которую наловили ребята. От ла�
геря тропинка вела к реке, к тому
месту, где девчата мыли посуду.
Закинув в этом месте удочки, мы
сразу же поймали больших язей.
Рыбу оставили удивлённым де�
вушкам. В этом месте находил�
ся один отряд. Второй, я пола�
гаю, располагался в районе быв�
шего АТП. Начальником строй�
участка в то время был Н. Г. Ро�
щин, человек деятельный, ответ�
ственный, хороший организатор,
с пониманием относившийся к
людям. Что касается Славы Мо�
розова, то при упоминании это�
го имени в памяти всплывает об�
раз высокого симпатичного пар�
ня, но ручаться, что это он, не
могу. Председателем поссовета
в то время, причём первым, была
избрана М. П. Пономарёва.

Студенты уехали из посёлка
осенью, а в январе 1967 года я
вселилась в один из трёх домов,
в строительстве которых они
принимали участие. Два других
были сданы позже � в марте�ап�
реле.

Андрей Васильевич КИ�
ЦЕЛЬ, уйдя служить в армию
в 1964 году из Нарыкар, вер�
нулся на работу в ту же экспе�
дицию в 1967 году уже в Урен�
гой. 22 года трудился буриль�
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щиком, а после происшедшей
на производстве аварии рабо�
тал слесарем по ремонту бу�
рового оборудования. Сейчас
находится на заслуженном от�
дыхе, готовится к переезду на
постоянное место жительства
в Брянскую область. Почёт�
ный гражданин Пуровского
района, имеет два ордена
Трудовой Славы, второй и
третьей степени.

� К моменту приезда в п. Урен�
гой я застал здесь три бывших
барака для заключённых, осталь�
ные были уже снесены. Стояло
новое деревянное здание, в ко�
тором располагались медсан�
часть и школа. Работал, правда,
ещё недостроенный, клуб (зда�
ние рынка «Маяк»). Общежитие
№ 1, в строительстве которого
принимали участие студенты,
находилось около клуба (сейчас
его уже нет). Стояли те самые три
дома по улице, которая позже
была названа улицей Волынова �
они сохранились и поныне. Име�
лись и вышеупомянутые склады
и кузница � в районе УПТОиКа, за
магазином № 1. Они также стоят
по сей день.

Строительство в то время про�
должало набирать темпы. Нужны
были не только административ�
ные здания для существующих
организаций и объекты соцкульт�
быта. Существовала острая не�
обходимость в жилье. Ведь люди
жили в бараках и вагончиках
(около 15 балков располагались
в то время в районе нынешней
ЦБПО УНГГ). Работники экспе�
диции из суровых условий буро�
вых возвращались в такое же не�
устроенное жильё. Сам я жил в
бараке в крохотной комнатке (5�
6 метров) вместе с семьёй дру�
га. Отопление � печное, дрова �
привозные, удобства � на улице.
Воду брали из скважины в райо�
не магазинов «Ветеран» и
«Обувь». А в вагончиках жизнь
была ещё тяжелее: перестаёшь
отапливать � через пять минут
помещение остывает. Утепляли

их как могли, зачастую по самые
крыши заваливали снегом. По�
этому так торопились со строи�
тельством домов. Посёлок под�
нимался быстро, благо средства
на это в то время выделялись в
необходимом количестве. Бара�
ки в Уренгое просуществовали
до 1969 года, балки, правда, зна�
чительно дольше.

Дмитрий Михайлович РАЗЪ�
ЕЗНОЙ � с 1968 по 1970 гг. про�
ходил службу в армии в
п. Уренгое, в войсках связи.
Демобилизовавшись, остался
в посёлке, устроившись в СУ�6
плотником. Затем работал
прорабом, начальником учас�
тка. Сейчас он заместитель
директора по производству
того же предприятия, которое
теперь является МУП «Урен�
гойгеолстрой». Имеет орден
Трудовой Славы третьей сте�
пени и другие награды.

� Строительный участок № 6
Ямальского строительного уп�
равления по обустройству раз�
ведочных площадей на нефть и
газ треста «Ямалгеолстрой»
(г. Лабытнанги) образовался в
январе 1966 года, то есть наше
предприятие существует столько
же, сколько сам Уренгой. Почти
все административные и жилые
здания в посёлке, за некоторым
исключением, построены его си�
лами. Историю предприятия ус�
ловно можно поделить на не�
сколько периодов. В первое де�
сятилетие работники СУ�6 осно�

вали уникальный по своей сути
геологический посёлок. За это
время было построено: три ули�
цы двенадцатиквартирных бру�
совых домов (Геологов, Волы�
нова и Попенченко), больница,
стоявшая на месте нынешнего
рентгенкабинета, спортзал (сей�
час вещевой рынок), школа, сто�
явшая на месте нынешней
УСОШ № 2, баня, располагав�
шаяся за офисом ЗАО ЯПГ, биб�
лиотека, магазины и др. Новые
здания, жилые дома целыми
улицами вырастали на глазах.
На радость людям, которые пе�
реезжали в них из балков. Дома
принимала комиссия, которую
возглавляли легендарные люди:
начальник экспедиции В. Т. Под�
шибякин и его зам по быту В. М.
Гринберг � они были не только
хозяевами в экспедиции, но и в
посёлке.

В 1976 году на базе СУ�6 об�
разовалось Уренгойское строи�
тельно�монтажное управление
треста «Тюменьгеолстрой», ко�
торое просуществовало до 1988
года. Это был период расцвета
Уренгоя, когда геологи открыва�
ли всё новые и новые месторож�
дения на ямальской земле и гре�
мели не только на всю страну, но
и на весь мир. Посёлок в это вре�
мя рос ещё быстрей. На этот пе�
риод приходится начало строи�
тельства домов нового типа,
оборудованных водопроводом и
канализацией. Появляются так
называемые бамовские дома. Их
строить намного проще и быст�
рее, поскольку щиты гораздо
легче бруса и просты в сборке,
их не надо штукатурить и конопа�
тить, достаточно заклеить швы �
и в доме тепло. Продолжается
строительство объектов жизне�
обеспечения и соцкультбыта:
трёх отапливающих посёлок ко�
тельных, хлебопекарни, старого
здания школы № 1, магазинов,
кафе, детского сада «Катюша»

(нынешнее здание ОАО УНГГ) и
др. Построена также выложенная
плитами первая в посёлке «бе�
тонка»: от гостиницы до ЗАО
ЯПГ. Много объектов силами
предприятия построено в это
время также в с. Самбург.

В 1996 году от Уренгойского
СМУ остаётся лишь трестпло�
щадка «Уренгойгеолстрой», ко�
торая продолжала вести строи�
тельство в посёлке. Ею построе�
ны два детских сада в капиталь�
ном исполнении («Сказка» и
«Солнышко») и другие объекты,
продолжаются строиться жилые
дома. Последним жилым домом
перед последовавшим затем за�
тишьем перестроечного перио�
да стал дом для учителей во вто�
ром микрорайоне, после чего
финансирование строительства
в п. Уренгое прекратилось.

В 1996 году «Уренгойгеолст�
рой» стал государственным
предприятием, и для него начал�
ся период выживания. В объём
работ его тогда входили лишь
ремонты зданий. Для уренгойцев
это было время безнадёжности.
Поскольку населённый пункт, в
котором отсутствует строитель�
ство, является умирающим.

Период возрождения для
предприятия и для посёлка на�
чался с наступлением нового ты�
сячелетия. Тогда оно вновь при�
ступило к строительству серьёз�
ных объектов. Были сданы в экс�
плуатацию поэтапно две очере�
ди КСК «Уренгоец», подстанция
«Юность», водоочистные соору�
жения, дом связи, рентгенкаби�
нет, два восьмиквартирных дома
бамовского типа. Большой объём
работ произведён также в
с. Самбург. В настоящее время
предприятие «Уренгойгеолст�
рой», ставшее муниципальным,
на собственные средства пост�
роив шестнадцатиквартирный
дом бамовского типа, приступи�
ло к продаже в нём квартир. Пла�

Улица Волынова.
Первые три дома,
построенные в Уренгое.
В их строительстве принимал участие
В. Ф. Попов

Уренгой
продолжает строиться
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нируется строительство 33�
квартирного дома в капитальном
исполнении. Кроме этого, МУП
УГС выступает в качестве субпод�
рядной организации для пред�
приятия «Новый дом», строяще�
го крытый ледовый каток, и вы�
полняет там некоторые работы.

«Уренгойгеолстрой», начав�
ший свою деятельность по стро�
ительству п. Уренгоя в год его
образования, продолжает её. На
сегодняшний день предприятие
достаточно стабильно.

Владимир Петрович СКО�
РОДЗИЕВСКИЙ � председа�
тель Собрания депутатов
п. Уренгоя. В прошлом � сек�
ретарь комитета комсомола
объединения «Уренгойнефте�
газгеология».

� В 1987 году по решению
бюро комитета комсомола объе�
динения УНГГ и в соответствии с
программой ЦК ВЛКСМ было вы�
делено три бамовских дома для
строительства в 5 микрорайоне.
Программу поддержал руково�
дитель «Уренгойнефтегазгеоло�
гии» А. М. Брехунцов. Строитель�
ство осуществлялось от дорож�
но�строительного управления,
которое тогда действовало в по�
сёлке. Строила их комсомольс�
кая бригада, в которую вошли
представители всех комсомоль�
ских организаций посёлка. Каж�

дый из них затем получал квар�
тиру в построенных домах. Что�
бы войти в состав бригады, не�
обходимо было иметь семью и
хорошую рекомендацию с места
работы. Таким образом были
построены также 17 коттеджей в
микрорайоне, получившем на�
звание Молодёжный. Это были
первые дома коттеджного типа в
посёлке. А могло бы их быть 95,
как планировалось, если бы не
наступил период перестройки и
не прекратилось финансирова�
ние данной программы. Она
была направлена на то, чтобы
закрепить молодые кадры на Се�
вере.

Виктор Николаевич КРИВО�
КОНЕВ � ведущий инженер ко�
митета по строительству и ар�
хитектуре района, возглавлял
Уренгойский отдел капиталь�
ного строителства с момента
его образования в 1993 году.
Ему присвоено звание заслу�
женного строителя РФ.

� До перестройки государ�
ственное финансирование стро�
ительства в п. Уренгое осуществ�
лялось через объединение УНГГ.
Начавшийся упадок в геологи�
ческой отрасли привёл к тому,
что недостроенным остался ряд
начатых предприятием объек�
тов: подстанция «Юность», КСК
«Уренгоец», водоочистные со�
оружения и др. С 1993 года сред�

ства на строительство объектов
жизнеобеспечения и соцкульт�
быта в п. Уренгое выделяются из
бюджета района, а осуществля�
ется оно под руководством коми�
тета по строительству и архитек�
туре. Строительные работы, осо�
бенно в тяжёлые 90�е годы, про�
двигались с большим трудом из�
за нехватки средств: финансиро�
вание то прекращалось, то во�
зобновлялось. И всё же за это
время были построены: здание
поликлиники и стационара, рент�
генкабинет, дом связи, две оче�
реди КСК «Уренгоец», пожводо�
ёмы, линия ВЛ�110. Трудно пе�
реоценить ввод в действие таких
жизненно важных объектов, как
подстанция «Юность», позволив�
шая уйти от перебоев с электро�
снабжением, водоочистные со�
оружения, давшие посёлку чис�
тую воду, а также все, связанные
с газификацией. В качестве под�
рядных организаций выступали
разные предприятия, но чаще
всего «Уренгойгеолстрой». В на�
стоящее время продолжается
строительство ледового катка.
Здесь сегодня ведутся работы по
строительству насосной стан�
ции, пожводоёма, коммунальных
сетей, а также внутренние: уста�
новка сантехники, вентиляции и
другие. Занимаемся также инф�
раструктурой микрорайона ин�
дивидуальной застройки. В даль�
нейшем планируется строитель�
ство школы на 840 мест, комп�
лекса канализационных очист�
ных сооружений и строительство
газопровода для подачи газа с
месторождения в посёлок.

Ольга Михайловна ГЛОВАЦ�
КАЯ � менеджер по работе с
недвижимостью Пуровского
фонда жилья и ипотеки.

� В 2004 году в п. Уренгое на�
чато строительство домов на
ипотечной основе, в результате
чего жители его благодаря адми�
нистрации района получили воз�
можность на максимально выгод�

Сегодня деревянные дома /
вчерашний день, люди стремятся
иметь более надёжное
и комфортное капитальное жильё

Строительство коттеджей
в 6 проектном микрорайоне

ных для них условиях улучшить
свои жилищные условия за счёт
собственных средств. Сегодня
деревянные дома � вчерашний
день, люди стремятся иметь бо�
лее надёжное и комфортное ка�
питальное жильё. Так, в 2004 году
в п. Уренгое появился первый
трёхэтажный пятнадцатиквар�
тирный ипотечный дом в капи�
тальном исполнении. В 2006 году
был построен уже пятиэтажный
пятиподъездный 105�квартир�
ный � гигант по сравнению с ос�
тальными домами в посёлке.
Дома, в соответствии с требова�
ниями времени, оборудованы
домофонами, вентиляционными
вытяжными шахтами, счётчика�
ми, позволяющими контролиро�

вать использование воды, газа и
тепла. На окнах установлены
трёхслойные стеклопакеты, а шу�
мовая изоляция гораздо выше,
чем в деревянных домах. В пла�
нах Пуровского фонда жилья и
ипотеки � строительство в Урен�
гое ещё трёх ипотечных домов в
капитальном исполнении. Судя
по многочисленным обращениям
граждан, ипотечное строитель�
ство в п. Уренгое набирает темп.
Уренгой продолжает строиться и
преображаться. Думаю, так же,
как когда�то на смену балкам и
баракам в посёлке пришли дере�
вянные дома, так в скором вре�
мени их сменят капитальные
дома современного вида.
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Минувшее воскресенье выдалось на редкость холод�
ным и промозглым для конца июня. А этот же день,
только 1941 года, по воспоминаниям наших ветеранов,

был удивительно теплым и солнечным. Ничто тогда не
предвещало беды. Она пришла внезапно. Навсегда эта
дата – 22 июня – останется в памяти поколений как день
начала страшной войны. День скорби по миллионам по�
гибших в годы Великой Отечественной.

Торжественный митинг, посвященный Дню памяти и скорби,
собрал у Вечного огня представителей разных поколений. Пе�
ред горожанами выступили управляющая делами главы райо�

хозах, мы должны передать своим детям и внукам. Представи�
тели подрастающего поколения прочли стихи о войне и первы�
ми – что символично – возложили цветы к вечному огню.

Минута молча�
ния. Кажется, что
капли дождя па�
дают под отсчет
секунд. Опущен�
ные глаза, сжатые
в руках гвоздики…
Через несколько
минут цветы несут
к мемориалу. Во�
енные, казаки,
молодежь – на ли�
цах склонившихся
над Вечным огнем
появляется осо�
бая торжествен�
ность. Ветераны
чуть дольше дру�
гих задерживают�
ся у мемориала.

Митинг завер�
шен, но площадь у
Вечного огня не
опустела. Каждый день сюда приходят горожане: взрослые и
дети, чтобы вспомнить, почтить память павших в Великой Оте�
чественной войне, участников боевых действий локальных кон�
фликтов, воинов�интернационалистов.

С. БЕЛЯЕВА, фото автора и О. АЛФЕРОВОЙ

на И. Заложук, заместитель главы г. Тарко�Сале В. Комогорце�
ва, председатель городского Собрания депутатов П. Колесни�
ков, председатель Совета ветеранов Н. Бреев, ветеран ВОВ
В. Артеева. Каждый из них отметил в своей речи значимость и
ценность той жертвы, что принесли во имя Родины наши отцы,
деды и прадеды. Вечную память о подвиге и героизме ветера�
нов и тружеников тыла, о тех, кто отдавал жизнь на полях сра�
жения и здоровье на круглосуточной работе на заводах и в кол�

ПОМНИМ О ВАС, ВЕТЕРАНЫПОМНИМ О ВАС, ВЕТЕРАНЫ
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У муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая
Центральная библиотека муниципального образования Пуровский
район» сформировалась своя позиция по видению проблем в ока�
зании помощи юной личности в ее социализации. Наибольшее вни�
мание уделяется решению такой актуальной проблемы, как попу�
ляризация здорового образа жизни. Приоритетным направлением
в деятельности библиотеки по воспитанию юных читателей явля�
ется формирование и поддержка интереса к чтению. В связи с этим
на основе раскрытия богатейшего потенциала книги и других ин�
формационных ресурсов создаются благоприятные условия для по�
лучения социально ценной информации. Для чего используются
разнообразные формы и методы библиотечной работы.

27 июня � День молодежи

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЫЖИТЬ
Сегодня, пожалуй, единственное, что не претерпело изменений

с незапамятных времен и до наших дней, � роль книги. Она и по
сей день хранит прошлое для будущих поколений, учит и воспи�
тывает. С ней принято советоваться, ей доверяют самое сокровен�
ное. И пусть когда�то книга была рукописной, потом печатной, а
сегодня постепенно превращается в виртуальную. Но и в ветхих
инкунабулах, и в вышедших из типографии томах, и в их электрон�
ных аналогах, благодаря человеческой изобретательности спря�
танных в карманный компьютер�наладонник, мы всегда ищем одно
и то же – знания.

Сейчас время молодых. Молодежь в обществе востребована. Но
она же, как особая социально�демографическая группа, требует
повышенного внимания общества. Не составляют исключения и
библиотеки, они также призваны  активно содействовать социа�
лизации молодежи.

Наша библиотека мероприятия по здоровьесбережению прово�
дит в рамках программы «Опасный возраст», популяризирующей
здоровый образ жизни среди молодежи. Накоплен определенный
опыт по проведению подобных мероприятий совместно с центром
медицинской профилактики муниципального учреждения «Тарко�
Салинская центральная районная больница». Так, 15 мая 2008 года
прошла встреча учащихся 10 «В» класса ТСШ № 2 со специалис�
том центра Аленой Геннадьевной Дунаевой и зав. отделом Цент�
ральной библиотеки Беллой Амангельдиновной  Наурусовой. Эта
встреча прошла под девизом «Молодежь против СПИДа» и была
посвящена Дню памяти умерших от СПИДа. Участники встречи уз�
нали историю появления болезни, пути заражения этой инфекци�
ей, методы диагностики. Также ребята узнали об основных пробле�
мах, с которыми приходится сталкиваться в борьбе со СПИДом, по�
знакомились со статистикой о ВИЧ�инфицированных. Из беседы

они почерпнули информацию о том, какое внимание следует уде�
лять проблемам предупреждения заболеваний. Применительно к
ВИЧ�инфекции – по�прежнему основой является профилактика, так
как она до сих пор остается единственно эффективной, поскольку
нет специфической вакцины для лечения этой инфекции, а лече�
ние обладает рядом ограничений экономического, медицинского
и социального характера.

На встрече вниманию ребят были представлены книги, журналы,
в которых есть информация на данную тему. По традиции были рас�
пространены буклеты и закладки, изданные Тарко�Салинской цен�
тральной районной больницей, Центральной библиотекой и Яма�
ло�Ненецким окружным центром по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями.

Мы надеемся, что беседа специалиста, обзор литературы, пред�
ложенной участникам этой встречи, поможет ребятам вести пра�
вильный образ жизни.    Публикация подготовлена

справочно�информационным отделом библиотеки

Встреча учащихся 10 «В» класса ТСШ № 2 со специалистом
центра медицинской профилактики ЦРБ А. Г. Дунаевой и
зав.отделом Центральной библиотеки Б. А. Наурусовой.
Встреча прошла под девизом «Молодежь против СПИДа» и
была приурочена ко Дню памяти умерших от этой болезни

Совместное проведение акции «Неделя против СПИДа»
в ТСШ № 1: Центральная районная больница / врач/
инфекционист Л. В. Урван, Центральная библиотека / зав.
отделом Б. А. Наурусова

Лекции/беседы, обзор литературы, книжная выставка
«Выбери жизнь!»: профилактика СПИДа в ТСШ № 1

Приглашаем всех читателей в муниципальное
учреждение культуры «Межпоселенческая

Центральная библиотека муниципального образования
Пуровский район». У нас вы можете получить

необходимую вам информацию по данной тематике.
Наш адрес: ул. Республики, 48, тел.: 6�11�87.

А
р

хи
в 

би
бл

и
от

ек
и

А
р

хи
в 

би
бл

и
от

ек
и

А
р

хи
в 

би
бл

и
от

ек
и



27 июня 2008 г. стр. 23

№ 26№ 26№ 26№ 26№ 26 (3217) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Детская площадка

СКОРО В ШКОЛУ Протокол № 1
Единой комиссии Государственного учреждения � Управ�

ления Пенсионного фонда Российской Федерации по Пуров�
скому району Ямало�Ненецкого автономного округа по раз�
мещению заказов

г. Тарко�Сале 18 июня 2008 г.
Время заседания: 10.00 (время местное).
Государственный заказчик: Государственное учреждение �

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации по Пуров�
скому району Ямало�Ненецкого автономного округа.

Место нахождения: юридический (фактический) адрес: Ямало�
Ненецкий автономный округ, г.Тарко�Сале, мкр.Геолог, д. 2, кв. 1.

Предмет конкурса: открытый конкурс по размещению государ�
ственного заказа на право заключения государственного контрак�
та на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, принадлежа�
щих ГУ�Управление ПФР по Пуровскому району Ямало�Ненецкого
автономного округа.

Извещение № 1 о проведении открытого конкурса размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин�
формации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru 19.05.2008,
номер выпуска 5(2008).

Заседание Единой комиссии Государственного учреждения � Уп�
равления Пенсионного фонда Российской Федерации по Пуровс�
кому району Ямало�Ненецкого автономного округа по размещению
заказов (далее � комиссия) в следующем составе:

председатель комиссии: Демина И. В. � начальник управле�
ния.

Члены комиссии:
Филоненко С. В. � главный бухгалтер�руководитель группы;
Сафонова Л. В. � специалист 1 разряда финансово�экономичес�

кой группы;
Мавлютова О. Н. � ведущий специалист�эксперт по правовой ра�

боте;
Демина В. А. � специалист 1разр. группы социальных выплат;
Фатуева М. Л. � главный специалист�эксперт по автоматизации.
Секретарь комиссии:
Зинаттуллина В. А. � специалист по административно�хозяй�

ственной работе.
Отсутствовали:
Смирнова З. Г. � заместитель начальника управления;
Сафонова М. Л. � специалист финансово�экономической

группы.
Всего присутствовало 7 членов комиссии, что составляет 78 %

от общего количества членов комиссии. Кворум обеспечен. Засе�
дание правомочно.

В процессе заседания комиссии велась аудиозапись.
Повестка дня:
О признании размещения заказа путем проведения открытого

конкурса по размещению государственного заказа на право зак�
лючения государственного контракта на оказание услуг по обяза�
тельному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, принадлежащих ГУ�Отделению ПФР по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу несостоявшимся.

До окончания указанного в извещении о проведении конкурса
срока подачи заявок на участие в конкурсе 18 июня 2008 года до
10 ч. 00 мин. не поступило ни одной заявки на участие в конкурсе
по размещению государственного заказа на право заключения го�
сударственного контракта на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспор�
тных средств, принадлежащих ГУ�Управлению ПФР по Пуровско�
му району Ямало�Ненецкого автономного округа.

Комиссия с учетом вышеизложенного решила признать раз�
мещение заказа путем проведения открытого конкурса по раз�
мещению государственного заказа на право заключения госу�
дарственного контракта на оказание услуг по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транс�
портных средств, принадлежащих ГУ�Управлению ПФР по Пуров�
скому району Ямало�Ненецкого автономного округа, несостояв�
шимся.

Голосовали: «за» � 7 членов комиссии; «против» � 0 членов ко�
миссии.

Официально

Информационное сообщение

Распоряжение
Главы муниципального образования Пуровский район

от 19 мая 2008 г. № 1082
р   г. Тарко
Сале
О   РАЗМЕРЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ ВЫПУСКНИКАМ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях повышения престижа образования, заинтересованнос�

ти школьников в качестве обучения и поощрения выпускников 11
классов общеобразовательных школ, расположенных на террито�
рии муниципального образования Пуровский район, проявивших
особые успехи в учении

1. Установить единовременную выплату в размере 5 000 рублей
выпускникам 11 классов общеобразовательных школ Пуровского
района, окончившим школу с серебряной медалью.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июня 2008 года.
3. Признать утратившим силу распоряжение главы района от 22

декабря 2006 года № 1342�р «О размере единовременной выпла�
ты выпускникам общеобразовательных школ, расположенных на
территории муниципального образования Пуровский район».

4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Северный
луч».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло�
жить на заместителя главы администрации района по социально�
му развитию Т. В. Коленко.

Глава Пуровского района  Д. Н. КОБЫЛКИН

Школа... Как много с этим словом связано ожиданий, надежд,
волнений. Поступление в школу � это начало нового этапа в жиз�
ни ребенка, вхождение его в мир знаний, новых прав и обязан�
ностей, сложных и разнообразных взаимоотношений со взрос�
лыми и сверстниками.

Воспитатели, проводившие в школьную жизнь вчерашних дошко�
лят, держат в начале сентября своеобразный экзамен: именно сей�
час, за порогом школы проявятся результаты их усилий.

Желая заинтересовать детвору школьной жизнью, каждый воспи�
татель старается зажечь в ребенке огонь любознательности, пока�
зать открывающиеся перед ним новые горизонты, развить разнооб�
разные способности � художественные, изобразительные, речевые,
музыкальные, которые станут базовыми для воплощения ребенком
своих творческих замыслов. Примером такой воспитательной рабо�
ты является проведение литературной викторины на тему «Наши лю�
бимые сказки». К этому мероприятию в детском саду «Брусничка» го�
товились все: воспитанники подготовительной группы, их родители,
приглашенные первоклассники Тарко�Салинской школы № 2. В рам�
ках мероприятия были организованы выставки книг и детских рисун�
ков «Мои любимые сказки». Много интересных и сложных заданий
предлагалось ребятам, и они со всеми успешно справились.

В детском саду «Брусничка» благоприятная для развития ребенка
атмосфера создается благодаря разнообразным формам работы по
преемственности со школой. В ходе экскурсий в среднюю общеоб�
разовательную школу № 2 г. Тарко�Сале будущие первоклассники ус�
лышали от экскурсоводов (а ими выступили ученики кадетского клас�
са) интересный рассказ о достижениях школы, ее учащихся, о прави�
лах поведения в стенах учебного заведения, познакомились с краси�
вым актовым и спортивным залами, краеведческим музеем «Моя ма�
лая родина». Торжественность и значимость событию придала экс�
курсия в школьную библиотеку и, конечно же, в классы. Окунуться в
школьную жизнь, почувствовать себя настоящими учениками позво�
лил показательный урок на тему «Окружающий мир», проведенный
учителем начальных классов Галией Ириковной Гумеровой. Воспи�
танники детского сада сидели за партами и наравне со школьниками
отвечали на все вопросы учителя.

Воспитатели уверены, что будущие школьники с радостью войдут в
новый для них мир, придут в первый класс с открытой душой, с ис�
кренним желанием узнать и открыть для себя много интересного.
Пусть школа для вас будет праздником!   О. ЖДАНОВА,

воспитатель МДОУ «Д/с «Брусничка»
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В течение всей смены ребята обучались
по трем направлениям: «Школа выжива�
ния», веревочный курс, водный туризм. Эти
термины знакомы, конечно, не каждому, но,
поверьте, интереснее приключения надо
еще поискать.

На курсе «Школа выживания», который
вел опытный инструктор по туризму Игорь
Борисович Беликов, все ребята учились со�
бирать и разбирать палатки � кто�то делал
это в первый раз, а кто�то уже вполне про�
фессионально; получали навыки выжива�
ния в лесных условиях, к примеру, соору�
жали укрытие от дождя (в это время как раз
шел сильный дождь), и необходимо было
собрать много еловых веток и толстые вет�
ки�крепления. Из них ребята «сплели» себе
жилье, получилась избушка хоть и не на ку�
рьих ножках, но вполне пригодная для про�
живания.

Поход � еще один этап испытания на вы�
носливость. Его не каждый выдержит: за
спиной тяжелый рюкзак, в котором все тур�
снаряжение, впереди – два километра пути.
Но вот он, долгожданный привал! Располо�
жились, а теперь в походных условиях из
набора продуктов надо состряпать обед.
Перекусили, перевели дух, снова снаряже�
ние загрузили и � вперед.

Какие виды узлов существуют, для чего
каждый из них предназначен, какие они
имеют названия и как их правильно вязать
– обо всем этом юным туристам поведал
ведущий веревочного курса � инструктор по
туризму Игнат Альвович Пяк. Во время за�

Замечательный старт в лето
Незабываемо прошли десять дней, проведенные в полевом па/

латочном лагере «Олимп». Участники проекта смогли насладить/
ся необыкновенно свежим лесным воздухом, общением с пре/
красной природой, настоящей туристской романтикой. И, кроме
того, каждый из сорока юных туристов прошел серьезное испы/
тание на выносливость.

нятий ребята окружают инструктора и, заг�
лядывая через головы друг друга, спешат
выполнить быстрее тот или иной замысло�
ватый узел. Но не у всех сразу получается �
здесь нужна сноровка. С особым терпени�
ем инструктор повторяет ребятам раз за
разом правильную вязку. Получилось � зна�
чит, теперь можно надеть страховочную си�
стему и бежать на веревочную трассу – «ба�

бочка», «паутина», «маятник». Ощущения от
веревочного курса на словах трудно пере�
дать!

А кто�нибудь из вас хоть раз сплавлялся
на байдарках? На лодке – понятно: в наших
местах это стало семейным туризмом. А
вот сплав на байдарках – нечто совсем
иное. Ребята надевают ярко�оранжевые
спасательные жилеты и бегом на берег.
Здесь их со знанием дела инструктирует
Галина Семеновна Аксенова, директор
Центра туризма, а в условиях полевого ла�
геря � инструктор по туризму. Она объяс�
няет ребятам, что в байдарке � два места,
на первом сидит матрос, а сзади � капитан.
Он всем и управляет, говорит, когда «гла�
дить» воду, а когда нет. Все экипажи на ме�
стах, лодка спасателей готова сопроводить
туристов в их первый в жизни речной по�
ход. Инструктор на протяжении всего пути
дает ценные указания, учит начинающие
экипажи, как следует вести байдарку.

Отдельно хочется рассказать о рыбал�
ке. Она не входила в обучающий курс, но
желающих порыбачить было хоть отбав�
ляй. Некоторым юным рыболовам даже не
хватило удочек � пришлось делать самим
из подручных материалов. Вечер, выбран�
ный для рыбалки, выдался тихий, теплый.
Легкие сумерки опустились на берег Оку�
невки. Опытный рыбак Николай Николае�
вич Соболевский подсказывает, как пра�
вильно насадить наживку, где место по�
лучше выбрать. И вот начался лов. То там,
то здесь слышны возгласы ребят: «Ура! Я
тоже поймал!» Наловили полведра, на уху
хватит. Рекордсменом по количеству пой�
манных рыб стала маленькая девочка Али�

Участники лагеря и инструкторы.
Фото на память. Июнь 2008 г.
Участники лагеря и инструкторы.
Фото на память. Июнь 2008 г.

Сплав на байдарках / это здорово!
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на Вотчицева. А на следующий день орга�
низовали рыбалку под дожем – вот это
было здорово!

В рамках лагеря состоялся районный су�
дейский семинар по туристскому многобо�
рью. Провела его председатель Федерации
спортивного туризма ЯНАО Лариса Влади�
мировна Пушкарева. Все собрались в штаб�
ной палатке, которую из�за своеобразного
дизайна, напоминающего футбольный мяч,
так и называли � «мячик». 13 человек � вся
орггруппа, состоящая из работников Цент�
ра детского туризма и краеведения. Его вы�
пускники, имеющие базовые знания по ту�
ризму, готовы научиться профессионально�
му судейству. Конечно, как и на всех других
семинарах, перво�наперво закреплялась
теория: виды туристских маршрутов, кате�
гории сложности, классы дистанций, нюан�
сы судейства. Вечером того же дня шла под�
готовка трассы по этапам: «траверс», «ма�
ятник», «навесная переправа», «параллель�
ные перила», спуск, подъем. Все готово. Но
какой судья может оценить движение тури�
стов на этих этапах, если сам их не прошел?
И вот все участники семинара надели стра�
ховку, экипировались полностью и двину�
лись вперед! До позднего вечера они наби�
рались опыта в наведении трассы и ее пре�
одолении, а это не просто, можем сказать
точно. Уже заполночь между участниками
были распределены роли �  главный судья
соревнований, секретарь, начальник дис�
танции, судьи. На этапах у каждого � своя
задача. С наступлением утра дан был старт
соревнованиям по туристскому многоборью
личного и командного первенства среди
ребят с 12 до 17 лет. Сопровождая выкри�
ками выход первого стартующего, каждый
из участников ждет своего старта. Впереди
– первый этап под названием «траверс».
Сложностей здесь, кажется, быть не долж�
но: пристегнуть и отстегнуть карабин � что
такого? Но каждое движение должно быть
отработано до автоматизма. На этапе «ма�
ятник» турист должен устоять на веревке,
держась за другую, перпендикулярно натя�
нутую, и преодолеть импровизированную
пропасть, не сорвавшись. Потом идет «на�

весная переправа», которая тоже отнимает
немало сил. Теперь бегом до следующего
этапа � завязать узел из прусика (специаль�
ная веревка для вязания узлов), подняться �
спуститься. И вот он, последний этап: па�
раллельная переправа над настоящим овра�
гом. Цепляешь карабин и быстрее, быстрее
� впереди финиш!

В результате в личном первенстве луч�
шим стал Александр Кокшаров (его время
– 17 мин. 31 сек.), ему присвоен второй
юношеский разряд. В командном первен�
стве лидировала команда в составе Ивана
Старостина, Вячеслав Барилко, Александ�
ра Кокшарова. На торжественном награж�
дении дипломы Центра туризма получили
все участники соревнований. А судьи на
этапах практически закрепили полученные
знания. Отныне судить туристское много�
борье в районе будут специалисты Центра
детского туризма и краеведения. Все ре�
бята, прошедшие трассу, получили свиде�
тельства участника первенства по турмно�
гоборью с присвоением разряда.

Помимо туристских занятий жизнь лаге�
ря включала в себя дежурства на кухне, руб�
ку дров, минуты отдыха, игры, другие ин�
тересные мероприятия и соревнования.
Заводилой всего этого была Марина Вла�
димировна Божко. Круглые сутки рядом с
ребятами находились опытные педагоги,
воспитатели Ирина Михайловна Вотчице�
ва, Любовь Аркадьевна Пайменова, Антон
Викторович Киселев.

Но вот все испытания пройдены. Каждый,
прошедший курс туристской подготовки,
увез домой свидетельство, значок «Юный
турист России» и памятный сувенир от уп�
равления молодежной политики и туризма
Пуровского района.

И почему все хорошее так быстро закан�
чивается? Прощальный костер, песни под
гитару, добрые слова, барбекю, последняя
ночь в палатке… Так не хотелось расставать�
ся. И мы не прощаемся. Это только начало.
Начало самого интересного. Замечательный
старт в лето. Старт нового этапа в развитии
Центра детского туризма и краеведения.

Г. АРТЕМЬЕВА, директор полевого
палаточного лагеря «Олимп».

Фото из архива Цента туризма

Обращение со страховочной системой /
один из важных уроков веревочного курса

Один из этапов
веревочной
трассы

Прощальный костерПрощальный костер
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Управление социальной политики ад�
министрации Пуровского района имеет
возможность произвести оплату за обуче�
ние в высших и средне�специальных учеб�
ных заведениях по очной и заочной фор�
мам обучения инвалидам и детям�инвали�
дам, постоянно проживающим в Пуровс�
ком районе, за счёт средств окружной це�
левой программы «Социальная поддерж�
ка инвалидов на 2008�2010 годы».
Документы на оплату за обучение не�
обходимо сдать до 1.09.2008 года.

По вопросам оплаты обращаться в уп�
равление социальной политики админис�
трации Пуровского района по адресу: г.
Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А»
или к специалистам управления, работа�
ющим в поселках района.

Телефоны для справок:
г. Тарко/Сале 8 (34997) 2 /18/39;

п. Уренгой: 8 (34934) 9/19/92;
п. Пурпе: 8 (34936) 3/87/56;

п. Ханымей: 8 (34997) 4/12/16;
с. Самбург: 8 (34997) 3/12/04.

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ
И ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ!

«ПЫШМА» � «ВИЗУС�1»
ПРИГЛАШАЕТ

Путевки на санаторно�курортное лече�
ние детей�инвалидов приобретаются за
счет средств окружной целевой програм�
мы «Социальная поддержка инвалидов на
2008�2010 годы», утвержденной Законом
Ямало�Ненецкого автономного округа от
24.10.2007 г. № 99 ЗАО «Об окружной це�
левой программе «Социальная поддерж�
ка инвалидов на 2008�2010 годы».

Путёвки на санаторно/курортное ле/
чение за счёт программы предостав/
ляются детям/инвалидам, постоянно
проживающим на территории Ямало/
Ненецкого автономного округа, имею/
щим в индивидуальной программе ре/
абилитации рекомендации санаторно/
курортного лечения.

Детям/инвалидам, имеющим проти/
вопоказания к санаторно/курортному
лечению, путёвки не предоставляют/
ся. Возмещение расходов за самосто/
ятельно приобретённые путёвки на са/
наторно/курортное лечение не произ/
водится, компенсация за неиспользо/
ванную путёвку не выплачивается.

Путёвка на санаторно�курортное лече�
ние предоставляется на основании следу�
ющих документов:

В рамках реализации областной це/
левой программы «Сотрудничество»
предусмотрено проведение социаль/
но/медицинской реабилитации граж/
дан, проживающих в Ямало/Ненецком
автономном округе, страдающих пато/
логией органов зрения, в автономном
учреждении социального обслужива/
ния населения «Дом/интернат «Пыш/
ма» с реабилитационным центром для
слепых и слабовидящих граждан» (да/
лее / АСУСОН «Дом/интернат для пре/
старелых и инвалидов «Пышма») услу/
ги по профессиональной адаптации и
привитию трудовых навыков инвали/
дам по зрению Ямало/Ненецкого авто/
номного округа в возрасте от 18 лет и
старше.

График заездов слепых и слабовидящих
граждан, проживающих в ЯНАО,
в реабилитационное отделение

АСУСОН «Пышма»:
с 20.07.2008 г. по 18.08.2008 г.;
с 21.08.2008 г. по 19.09.2008 г.;
с 22.09.2008 г. по 21.10.2008 г.;
с 24.10.2008 г. по 22.11.2008 г.;
с 25.11.2008 г. по 24.12.2008 г.
Услуги предоставляются инвалидам и

сопровождающим их лицам на основании
следующих документов:

1. Заявления на имя руководителя уп�
равления социальной политики админис�
трации Пуровского района.

2. Копии паспорта.
3. Копии справки МСЭ.
4. Копии пенсионного удостоверения.
5. Медицинской карты по форме Ф�086�у

(действительной в течение 1 месяца с
даты выдачи) с заключением терапевта о
разрешении пребывания в АСУСОН
«Пышма».

Показанием к направлению на реабили�
тацию в АСУСОН «Пышма» является пато�
логия органов зрения.

Противопоказаниями к зачислению реа�
билитанта в отделение являются психичес�
кие заболевания, хронический алкоголизм,
венерические и карантинные инфекцион�
ные заболевания, а также полная утрата на�
выков самообслуживания.

Оплата проезда гражданам, страдаю�
щим патологией органов зрения, и сопро�
вождающему лицу будет осуществляться
по прибытии в АСУСОН «Пышма».

Сегодня АСУСОН «Пышма» предлага/
ет комплекс медико/социальных услуг
инвалидам по зрению, людям с пато/
логией зрения. Спектр предоставляе/
мых услуг стал более полным благода/
ря объединению с центром микрохи/
рургии глаза «Визус/1».

Объединение «Пышма» � «Визус�1»
позволяет существенно расширить партне�
рам свои возможности, поэтому сегодня
возможна не только социально�медицинс�
кая реабилитация без оперативного вме�

шательства. По данным обследований со�
вместно с центром «Визус�1» для 60�70 %
инвалидов II и III группы по зрению воз�
можна операция или несколько операций
с целью восстановления или улучшения
зрительных функций. Даже если зрение
невозможно восстановить полностью, то
несколько процентов зрения, полученных
после операции или лечения, открывают
совершенно другие возможности медико�
социальной реабилитации.

Впервые в Тюмени проводится обшир�
ное лечение таких тяжелейших заболева�
ний органов зрения, как отслойка сетчат�
ки, бельма различной этиологии, керато�
конус, последствия после травм и ране�
ний, осложненные катаракты и т. д. Все
это позволит выйти на совершенно другой
уровень помощи инвалидам и пациентам,
еще не успевшим оформить себе инва�
лидность, а также сохранить зрение, еще
вчера считавшееся безвозвратно поте�
рянным.

Объединение «Пышма» � «Визус�1»
имеет существенные преимущества в
технологиях, оборудовании, спектре
излечиваемых нозологий, квалифика�
ции специалистов. В распоряжении
специалистов имеются лучшие в мире
микроскопы «Leica 841», офтальмологи�
ческая система «Миллениум», зеленый
и красный лазеры, фундус�камера
«Торсоп», А�В�скан «Томей�6000», ИАГ
и СЛТ лазеры и другое самое современ�
ное диагностическое и операционное
оборудование.

Справки по телефону:
8 (34997) 2/18/39.

САНАТОРНО�КУРОРТНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ

1. Письменное заявление о предостав�
лении путёвки на санаторно�курортное
лечение.

2. Паспорт и его копия.
3. Свидетельство о рождении ребёнка�

инвалида, нуждающегося в санаторно�ку�
рортном лечении, а также его копия.

4. Справка бюро медико�социальной
экспертизы, выданная ребёнку�инвалиду,
нуждающемуся в санаторно�курортном
лечении, а также её копия.

5. Пенсионное удостоверение и его копия.
6. Справка лечебно�профилактическо�

го учреждения формы № 070/у�04, утвер�
ждённая приказом Министерства здраво�
охранения и социального развития Рос�
сийской Федерации от 22.11.2004 года
№ 256, в дополнение к которой при необ�
ходимости выдаётся справка о наличии
медицинских показаний на санаторно�ку�
рортное лечение ребёнка�инвалида в са�
наториях, расположенных на территории
ближнего зарубежья (стран СНГ), при от�
сутствии соответствующих российских
аналогов.

Документы для получения путёвки на
санаторно�курортное лечение детей�
инвалидов необходимо сдать до
1.09.2008 года.

По вопросам предоставления путёвок
на санаторно�курортное лечение обра�
щаться в управление социальной полити�
ки администрации Пуровского района по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская,
д. 21 «А» или к специалистам управления,
работающим в посёлках района.

Телефоны для справок:
г. Тарко/Сале: 8 (34997) 2/18/39;

п. Уренгой: 8 (34934) 9/19/92;
п. Пурпе: 8 (34936) 3/87/56, 3/19/01;

п. Ханымей: 8 (34997) 4/12/16;
с. Самбург: 8 (34997) 3/12/04.

Социальная защита
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По итогам оперативно/служебной деятельности за 5 месяцев 2008 года в ОВД
района зарегистрировано 484 преступления против 521 за аналогичный период
2007 года. При этом в ПОМ п. Пурпе зарегистрировано 96 преступлений, что на
4 процента меньше прошлого года (или на 4 преступления), в ПОМ п. Уренгоя
зарегистрировано 114 преступлений, что на 28,1 процента больше прошлого
года (или на 25 преступлений), в ПОМ п. Ханымея зарегистрировано 27 преступ/
лений, что на 18,2 процента меньше прошлого года (или на 6 преступлений), в
г. Тарко/Сале зарегистрировано 247 преступлений, что на 17,4 процента мень/
ше прошлого года (или на 52 преступления).

Основной особенностью, характеризующей современную криминогенную ситуа�
цию в районе, по�прежнему остается рост отдельных видов преступных проявлений,
таких, как: убийства – 5 против 4 (рост на 20 %), изнасилования – 1 против 0 (рост на
100 %), причинение тяжкого вреда здоровью – 15 против 6 (рост на 250 %). Так, в
п. Уренгое выросло количество убийств – 3 против 2, причинений тяжкого вреда здо�
ровью – 5 против 2, дорожно�транспортных происшествий со смертельным исходом
– 4 против 1.

В то же время произошло снижение количества имущественных преступлений: 153
против 174. Их доля в общем количестве зарегистрированных преступлений состави�
ла 31,6 процента против 33,4, при этом раскрываемость данного вида преступлений
возросла и составила 60,5 процента (прошлый год � 47 %). Снижено количество пре�
ступлений, совершенных несовершеннолетними, до 17 (аналогичный период прошло�
го года – 25), т. е. на 32 процента. Меньше на территории района совершено: краж –
103 (АППГ – 108), грабежей – 6 (АППГ – 8), разбоев – 1 (АППГ – 5). Увеличилось количе�
ство преступлений в общественных местах – 59 (АППГ – 56); в то же время на улицах
совершено – 38 (АППГ – 40), снижение составило 5 процентов. Большую часть нерас�
крытых преступлений по ОВД составляют кражи чужого имущества – 32 из 71, что со�
ставляет 45,1 процента, т.е. почти половина всех нераскрытых преступлений.

Приоритетным направлением деятельности ОВД района остается борьба с незакон�
ным оборотом наркотиков. Увеличилось общее количество выявленных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков (13 против 10), в том числе выявлено 4
преступления, связанных со сбытом наркотиков. Раскрываемость этого вида преступ�
лений составила 76,5 процента.

Серьезными издержками страдает организация борьбы с коррупцией в структурах вла�
сти, особенно со взяточничеством. По�прежнему не выявляются новые составы преступ�
лений компетенции БЭП. Общее количество преступлений экономической направлен�
ности остается на уровне прошлого года и составляет 100 преступлений. Кроме того, за
отчетный период было выявлено 21 преступление, совершенное в крупном размере.
Приоритетным направлением деятельности органов внутренних дел в сфере экономики
была и остается полная возмещаемость материального ущерба, причиненного в резуль�
тате преступления, которая на сегодня составляет 105,7 процента.

Также одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних дел
является профилактика преступлений и правонарушений. Тем не менее, в ОВД района
на протяжении нескольких месяцев не удается выйти на уровень прошлого года по вы�
явлению преступлений двойной превенции, которые по итогам мая 2008 года состав�
ляют 58 преступлений против 62 за аналогичный период прошлого года.

Учитывая напряженность аварийных ситуаций на дорогах района и в целях профи�
лактики недопущения ДТП, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений,
сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейдовые мероприятия, но, несмотря на про�
водимую работу, стало возможным увеличение количества ДТП на 84,2 процента (35
против 19).

В то же время не было допущено экстремистских проявлений, грубых нарушений
общественного порядка при проведении массовых праздничных и спортивных мероп�
риятий.

Несмотря на указанные недостатки и имеющиеся просчеты по некоторым направ�
лениям оперативно�служебной деятельности, реально оценивая ситуацию по проти�
водействию преступности и в соответствии с критериями, утвержденными приказом
МВД РФ № 650�2005 года, результаты работы ОВД района признаны удовлетвори�
тельными.        Штаб ОВД

15 мая 2008 года полковнику юстиции в отстав�
ке Гришиной Валентине Николаевне в торже�
ственной обстановке был вручен нагрудный знак
«К 45�летию со дня образования органов пред�
варительного следствия в системе МВД России».

В 1993 году Гришина Валентина Николаевна
из ОВД Первомайского РИК г. Фрунзе переве�
лась в Пуровский РОВД, где с присущими ей
скрупулезностью и рвением продолжила свою
любимую работу – следственную практику. Спе�
циализировалась в основном на раскрытии иму�
щественных преступлений. Такой требователь�
ный и добросовестный подход к работе не ос�
тался незамеченным руководством отдела, и в
1995 году Валентине Николаевне была предло�
жена должность начальника следственного отде�
ления при Пуровском РОВД. В мае 1999 года
В. Н. Гришина стала заместителем начальника
РОВД. Именно в заслугу Валентине Николаевне
можно засчитать то, что она следственную груп�
пу преобразовала в следственный отдел, кото�
рый на протяжении многих лет числился на хо�
рошем счету в Следственном управлении при
УВД по ЯНАО.

На сегодняшний день Валентина Николаевна
является пенсионером ОВД по МО Пуровский
район, но и на пенсии продолжает трудиться в
ОВД по МО Пуровский район, передавая свои
знания и опыт молодому поколению.

Уважаемая Валентина Николаевна! Кол/
лектив ОВД по МО Пуровский район выра/
жает Вам огромную благодарность и глу/
бокую признательность за Ваш высокий
профессионализм, целеустремленность,
верность долгу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЗА 5 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА

В. Н. Гришина
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В девяностые годы прошлого века принимаемые милицией об�
щественной безопасности меры по усилению борьбы с правона�
рушениями в сфере потребительского рынка положительных ре�
зультатов не приносили. Оставались незащищенными интересы
населения и государства при взаимоотношениях с предприни�
мателями, занимающимися реализацией товаров и оказанием ус�
луг. Практически не контролировались объекты производства,
хранения и реализации продукции, а также ее транспортировка.
В связи с этим, согласно приказу МВД РФ 22 июня 1999 года в
структуре милиции общественной безопасности были созданы
подразделения по борьбе с правонарушениями в сфере потре�
бительского рынка и исполнению административного законода�
тельства.

Данная служба в Пуровском ОВД была образована в ноябре
1999 года со штатом из трех человек. К основоположникам под�
разделения по борьбе с правонарушениями в сфере потреби�
тельского рынка и исполнению административного законода�
тельства в ОВД по МО Пуровский район в полной мере можно
отнести В. В. Мельникова и инспектора Т. Н. Литвинову. К 2003
году группа выросла до отделения, в которое вошли: И. И. Ро�
гульский, О. А. Шушков, С. А. Маслов, В. А. Артемчук. В апреле
2006 года переводом из ОВД по МО Красноселькупский район

Так, ранее уже не раз предуп�
реждали граждан города и района
о недопустимости покупки мёда с
рук. Многим известны случаи, ког�
да женщины ходили в дневное и
вечернее время по квартирам и
предлагали приобрести якобы «ал�
тайский мед». Сотрудниками отде�
ления БПСПР совместно со специ�

в данную службу прибыла майор милиции Жанна Викторовна
Подзина.

В основные задачи отделения милиции по борьбе с правона�
рушениями в сфере потребительского рынка и исполнения ад�
министративного законодательства – ОБПСПРиИАЗ входят: вы�
явление и пресечение правонарушений на рынках, предприяти�
ях торговли и питания, коммунального и бытового обслужива�
ния, на других объектах торговли и обслуживания потребителей,
а также контроль за исполнением административного законода�
тельства.

Сегодня семь сотрудников этого отделения – Литвинова Т., Бе�
лошапкин А., Ребане В., Артемчук В., Шушков О., Подзина Ж. –
ведут активную борьбу с нарушителями правил торговли, выяв�
ляют факты незаконного предпринимательства, инспектируют
сферу общественного питания и контролируют исполнение ад�
министративного законодательства. И, несмотря на огромную
территорию обслуживания, отделение БПСПРиИАЗ ОВД по МО
Пуровский район имеет высокие показатели в работе, которые
уступают лишь аналогичным службам городов округа.

Уважаемые коллеги! Коллектив ОВД по МО Пуровский
район поздравляет вас с профессиональным праздником и
желает вам здоровья, твердости духа и успехов!

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И ИСПОЛНЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Поздравляем!

алистами Роспотребнадзора было
установлено, что предлагаемый
«мед» состоял из карамели и иных
добавок, лишь пахнущих медом, а
самого меда в составе предлагае�
мого месива не было вовсе.

Также неоднократно через сред�
ства массовой информации выно�
силось предупреждение о «лохот�

роне». Всё происхо�
дило достаточно три�
виально: к вам звонят
в квартиру юноша и
девушка, представля�
ются от какой�либо
фирмы и «дарят» па�
кет, в котором нахо�
дится электрочайник,
утюг, набор ножей или
иная дешевая и, при�
чем, нужная в хозяй�
стве утварь. Со слов
данных посетителей
стоимость этих пред�
метов в комплекте со�
ставляет от четырёх
до пяти тысяч рублей.
Приняв данный пода�
рок, правда, вам не�
обходимо оплатить
его доставку, всего
лишь 1500�2500 руб�

лей. Однако радость от приобрете�
ния такой бытовой техники для вас
будет длиться всего не более ме�
сяца, т.к. весь товар именно в этих
пределах времени выходит из
строя (если только не раньше).

Многих жителей района, наде�
емся, мы смогли таким образом
остановить от опрометчивого шага
– соблазна потратить зря свои
кровно заработанные деньги. Се�
годня мы вновь предупреждаем
читателей об очередном «лохотро�
не», появившемся в г.Тарко�Сале,
в который, к сожалению, уже сыг�
рали многие граждане. А суть оче�
редного обмана вот в чем состоит.

К вам по месту работы приходит
женщина и, представляясь специ�
алистом по защите окружающей
среды, по поручению некоего
органа здравоохранения либо хо�
рошо вам известного высокопос�
тавленного лица, договаривается с
руководителем вашей фирмы о
проведении лекции на какую�либо

здоровьесберегающую тематику.
Во время проведения лекции она
делает особый упор на то, что у нас
на Севере широко распростране�
ны такие заболевания, как тубер�
кулез и т. п. Напугав таким образом
вас последствиями болезни и воз�
можным широким кругом зараже�
ния, она тут же предлагает приоб�
рести либо заказать у нее аппарат,
который не только спасет от всех
болезней, но и создаст в вашей
квартире самый чистый воздух. За
данный аппарат вам придется зап�
латить всего 2500 рублей. Будучи
введенными в заблуждение, граж�
дане покупают данные аппараты не
жалея своих денег. При проверке
личности данной женщины уста�
новлено, что она вовсе не являет�
ся специалистом, а просто обык�
новенный продавец из г. Екатерин�
бурга, которая хотела таким обра�
зом заработать. При проверке до�
кументации на предлагаемые ею
аппараты установлено, что они

Правонарушения на потребительском рынке

НЕ ПОКУПАЙТЕСЬ
НА ДЕШЕВИЗНУ

Неоднократно служба по борьбе с правонарушениями в сфе�
ре потребительского рынка товаров и услуг уже предупрежда�
ла население Пуровского района о способах и приемах мошен�
нических действий, происходящих в г. Тарко�Сале, но, к сожа�
лению, не все внемлют подобным предостережениям.

А. Белошапкин

Т. Литвинова, В. Мельников,
В. Артемчук, Ж. Подзина
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ПРАВОПОРЯДОК

В ОВД по МО Пуровский район работа с обраще�
ниями граждан ведется на основании нормативных
документов МВД России, в частности, приказа МВД
России № 750 от 22.09.2006 года «Об утверждении
инструкции по работе с обращениями граждан в си�
стеме МВД России».

За прошедший период 2008 года руководителями
ОВД по МО Пуровский район приняты на личном при�
еме 16 человек, в ПОМ п. Уренгоя – 6, в ПОМ п. Пурпе
– 5, в ПОМ п. Ханымея – 1.

Многие направления деятельности, затрагиваемые
в нормативных документах МВД России, могут быть
интересны жителям Пуровского района, в частности,
порядок осуществления личного приема граждан.
Поэтому есть необходимость в опубликовании неко�
торых выдержек из документов.

«Работа с обращениями граждан – отдельное
направление деятельности органов внутренних
дел РФ, внутренних войск МВД России, подраз/
делений, учреждений и организаций системы
МВД России, призванное обеспечить защиту кон/
ституционных прав, свобод и законных интересов
граждан».

«…102. Личный прием граждан осуществляется в
подразделениях системы МВД России руководителя�
ми и другими должностными лицами, правомочными
принимать решения по вопросам, отнесенным к их
компетенции.

103. Прием граждан в подразделении системы МВД
России осуществляется согласно утверждаемому на�
чальником графику во все рабочие дни и в один из об�
щевыходных дней недели. Не менее двух раз в неде�
лю прием граждан осуществляется в вечернее время
(после 18 часов). В дежурных частях органов внутрен�
них дел граждане принимаются круглосуточно.

105. Прием граждан ведется в порядке очередно�
сти. Допускается осуществление приема граждан по
предварительной записи.

106. Граждане, имеющие льготы и преимущества,
установленные законодательством РФ, принимают�
ся вне очереди. Иногородние посетители во всех слу�
чаях принимаются в день обращения.

107. Должностные лица, осуществляющие прием,
для обеспечения квалифицированного решения по�
ставленных посетителем вопросов могут привлекать
к их рассмотрению работников соответствующих
подразделений или получать у них консультации.

108. При личном приеме гражданин предъявляет
документ, удостоверяющий его личность.

являются всего лишь ионизатора�
ми воздуха. Несомненно, наукой
доказано, что ионизаторы весьма
полезны, но с условием, что они
прошли сертификацию в полном
объеме. К сожалению, при про�
верке сертификатов соответствия
на данные аппараты выявлены не�
соответствия, а, значит, они небе�
зопасны для жизни и здоровья
граждан при их использовании.
Кроме того, установлено, что
«красная» цена данному аппарату
у нас на Севере колеблется от 600
до 800 рублей. Кроме этого, жен�
щина потребителю, купившему
этот аппарат, дарит еще и пояс
для коррекции фигуры. Предуп�
реждаем, что на данные пояса до�
кументы отсутствуют вовсе, к тому
же установлено, что этот товар не
прошел сертификацию. А это зна�
чит, что его использование также
небезопасно для жизни и здоро�
вья граждан. В настоящее время
оставшиеся более ста штук аппа�
ратов и поясов изъяты, а матери�
алы направлены в суд для приня�
тия решения.

Другой пример, но на иную тему.
Многие граждане на площади воз�
ле рынка «Приполярный» видели
стенд с рекламой мебели. Пред�
приниматель К. из Ульяновской
области производил реализацию
мебели и одновременно с помо�
щью каталога предлагал таркоса�
линцам заказать мебель, которую
он ориентировочно через месяц
вам обязывался доставить из Уль�
яновской области. Некоторые тар�
косалинцы воспользовались дан�
ной услугой и даже заключили
письменные договоры о закупке и
доставке мебели. За заказанную
мебель все уплатили предприни�
мателю аванс в размере 25 про�
центов от стоимости заказа и ста�
ли ждать. Однако в указанное вре�
мя данный предприниматель не
объявился и на оставленные теле�
фоны не отвечает. Пострадавшие
обратились в милицию. В настоя�
щее время по данному факту идет
предварительное разбиратель�
ство, но уже на сегодня известно,
что так называемый предпринима�
тель К. вовсе не является предпри�
нимателем и найти его по месту
жительства в Ульяновской облас�
ти не могут.

Очередной раз напоминаем
жителям Пуровского района о
том, что бесплатный сыр быва/
ет только в мышеловке. Помни/
те об этом!

Служба по борьбе с правона/
рушениями в сфере потреби/
тельского рынка призывает вас
о подобных фактах немедленно
сообщать в ОВД по телефонам:
02; 6/39/30

В. МЕЛЬНИКОВ, начальник
ОБПСПРиИАЗ, майор милиции

110. Основными сведениями об осуществлении при�
ема, подлежащими обязательному учету, являются:

110.1. Дата и время приема.
110.2. Фамилия, имя, отчество посетителя, его ад�

рес регистрации, адрес фактического проживания.
110.3. Краткое содержание устного обращения.
110.4.Фамилия должностного лица, осуществив�

шего прием.
110.5. Сведения о результатах приема.
110.6. В карточке личного приема гражданина дол�

жна быть предусмотрена графа «Примечание» для
внесения при необходимости дополнительных сведе�
ний, имеющих принципиальное значение.

113. Если изложенные в устном обращении факты
и обстоятельства являются очевидными и не требу�
ют дополнительной проверки, ответ на обращение с
согласия гражданина может быть дан устно в ходе
личного приема, о чем делается запись в карточке
личного приема гражданина. В остальных случаях да�
ется письменный ответ по существу поставленных
вопросов в порядке, предусмотренном настоящей
Инструкцией.

114. Если разрешение вопроса, с которым обра�
тился посетитель, не входит в компетенцию подраз�
деления системы МВД России, ему разъясняется,
куда и в каком порядке следует обратиться.

115. Должностное лицо, осуществляющее прием,
в пределах своей компетенции, руководствуясь Кон�
ституцией РФ, законодательными и иными норматив�
ными правовыми актами РФ, нормативными право�
выми актами МВД России, вправе принять одно из
следующих решений:

115.1. Удовлетворить просьбу, сообщив посетите�
лю порядок и срок исполнения принятого решения.

115.2. Отказать в удовлетворении просьбы, разъяс�
нив мотивы отказа и порядок обжалования принятого
решения.

115.3. Принять письменное обращение, если по�
ставленные посетителем вопросы требуют допол�
нительного изучения или проверки, разъяснив ему
причины, по которым просьба не может быть раз�
решена в процессе приема, порядок и срок ее рас�
смотрения. Если посетитель по каким�либо причи�
нам не может самостоятельно в письменной фор�
ме изложить суть своего обращения – оказать ему
в этом необходимую помощь».

В. САЖИНОВА,
начальник ОДиР ОВД,

старший лейтенант милиции

Обратная связь

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОВД ПО МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Утвержден приказом ОВД по МО Пуровский район от 29.03.2007 года № 155

№
п/п ьлетидовокуР иледеньнеД амеирпямерВ

1 .А.АниздоПиицилимкинвоклопдоп,ДВОкиньлачан ацясемкиньледеноп4,3,2
ацясематоббус1

00.91од00.71с
00.21од00.01с

2 �ьланимирккиньлачан�ДВОакиньлачаньлетитемазй�1
.Ю.ВвецнямуРкинвоклопдоп,иицилимйон

магревтечопоньледенеже
ацясематоббус2

00.81од00.61с
00.21од00.01с

3 ,абатшкиньлачан�ДВОакиньлачаньлетитсемаз
.М.АавараВкинвоклопдоп макиньледенопопоньледенеже

ацясематоббус5
00.91од00.71с
00.21од00.01с

4 иицилимкиньлачан�ДВОакиньлачаньлетитсемаз
.Н.ВвокчуБкинвоклопдоп,итсонсапозебйонневтсещбо

мацинтяпопоньледенеже
ацясематоббус3

00.91од00.71с
00.21од00.01с

5 огонневтсделскиньлачан�ДВОакиньлачаньлетитсемаз
.А.ВвеескелАройам,ДВОирпаледто

мадерсопоньледенеже
ацясематоббус4

00.91од00.71с
00.21од00.01с

6 киньлачан�ДВОакиньлачаньлетитсемаз
.Н.ПнинороДкинвоклопдоп,вордакаледто

макинротвопоньледенеже
ацясематоббус1

00.91од00.71с
00.21од00.01с
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Возглавлять отдел Госавтоин�
спекции Пуровского района за�
дача не из легких. Зачастую при�
ходится работать без выходных,

Юбилеи

30 лет отделу Государственной инспекции
безопасности дорожного движения
ОВД по МО Пуровский район

с раннего утра и до глубокой
ночи. Много времени занимает
решение различных проблем,
работа с документами, инструк�
тирование личного состава
ГИБДД. В подчинении у началь�
ника находится большой и друж�
ный коллектив из 112 сотрудни�
ков, которые ежедневно решают
задачи по обеспечению безо�
пасности дорожного движения
на территории Пуровского рай�
она, предупреждению дорожно�
транспортных происшествий и
снижению тяжести их послед�
ствий.

Самым многочисленным под�
разделением Госавтоинспекции
является отдельная рота ДПС. И
это не удивительно, ведь протя�
женность дорог по Ямало�Не�
нецкому автономному округу со�
ставляет 8 958 км, из них отде�
лом ГИБДД ОВД по МО Пуровс�
кий район обслуживаются доро�
ги протяженностью 2 816 км, что
составляет 32,1 процента от об�
щей протяженности. С 2003 года
штатная численность дорожно�
патрульной службы была увели�
чена, и на сегодняшний день за
безопасностью на дорогах неус�
танно следят  82 сотрудника от�
дельной роты ДПС ГИБДД ОВД
по МО Пуровский район.

Конечно, кроме отдельной
роты в структуру отдела ГИБДД
входит регистрационно�экзаме�
национное отделение, отделе�
ние технического надзора, служ�
ба дорожной инспекции и орга�
низации движения, отделение
административной практики и
дознания и группа организаци�
онно�аналитической работы и
пропаганды безопасности до�
рожного движения.

Существует прямая зависи�
мость от состояния автодорог,
элементов организации движе�
ния, прироста автопарка и уров�
ня аварийности. Как и в России,
ЯНАО, и так же в Пуровском рай�
оне актуальна проблема несоот�
ветствия темпов развития до�
рожной сети темпам прироста
автопарка. Транспортные потоки
продолжают возрастать.

За последние годы число
транспортных средств, зарегис�
трированных  в РЭО ОГИБДД
ОВД по МО Пуровский район, по�

стоянно возрастает. Так, за 5 лет
количество автотранспорта в на�
шем районе увеличилось на 13
процентов или на 1 644 единицы
техники.

За различные нарушения в об�
ласти дорожного движения к ад�
министративной ответственнос�
ти в 2007 году было привлечено
около 44 000  участников дорож�
ного движения.

Также инспекторами отдела
ГИБДД проводится немаловаж�
ная работа по формированию
дорожно�правовой культуры у
участников дорожного движе�
ния. Для этого применяются раз�
нообразные формы и методы об�
щения с гражданами, включая
различные акции, встречи с
юными участниками дорожного
движения, агитационные призы�
вы и беседы по соблюдению пра�
вил дорожного движения. Нала�
жено тесное взаимодействие со

Материалы предоставлены штабом ОВД МО Пуровский район.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.

КАЛУГИН Алексей Владимиро/
вич родился в 1976 году 5 июня в по

селке Голышманово Тюменской об

ласти в семье милиционеров. Пос

ле окончания Голышмановской
средней школы №1  в 1994 году был
призван в ряды Вооруженных сил,
службу проходил в спецчасти МВД
РФ.  После армии  в 1996 году вер

нулся в поселок и сразу же посту

пил на службу в Голышмановское
РОВД инспектором ДПС взвода
ДПС ОГАИ. В марте 2001 года Алек

сей Владимирович перевелся на
должность государственного инс

пектора регистрационно
экзамена

ционной группы ГИБДД ОВД Крас

носелькупского района Ямало
Не

нецкого АО. С марта 2003 года по
январь 2008 года  руководил отде

лом ГИБДД муниципального обра

зования Красноселькупский район.
Получение высшего образования
Алексей Владимирович совмещал
со службой в органах внутренних
дел, окончил Тюменский юридичес

кий институт МВД РФ и Тюменский
государственный университет. Же

нат, воспитывает сына.

 3 июля 2008 года Госавтоинс�
пекции Пуровского района испол�
няется 30 лет со дня образования.
Кажется, что совсем недавно это
было, когда в РОВД числилась все�
го одна штатная единица госавто�
инспектора, а на самом деле про�
шло уже три десятка лет.

Приказом Начальника УВД по
Ямало�Ненецкому автономному
округу  от 31.01.2008 года № 32 на
должность Главного государствен�
ного инспектора безопасности до�
рожного движения МО Пуровский
район назначен майор милиции
Калугин Алексей Владимирович.

средствами массовой информа�
ции, организованы выпуски ви�
деосюжетов на районном теле�
канале «Луч» на тематику безо�
пасности дорожного движения,
озвучивается информация и на
радио, в районной газете «Се�
верный луч» публикуются статьи,
заметки и объявления.

Как бы ни относились к служ�
бе ГИБДД � хорошо или плохо, �
все понимают и соглашаются,
что без нее на дороге не обой�
тись. Госавтоинспекция имеет
свою историю и традиции, мо�
ральные и нравственные устои.

Сотрудники ОГИБДД ОВД по
МО Пуровский район трудятся не
ради цифр, а ради людей и со�
хранения их жизни.

Е. ОРЛОВА, госинспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД

ОВД по МО Пуровский район,
ст. лейтенант милиции

 А. В. КАЛУГИН: «В такой знаменательный день хочется по/
здравить весь коллектив Госавтоинспекции Пуровского рай/
она с юбилеем, с 30/летием со дня создания нашего отде/
ла. Благодарю сотрудников за доблестное несение службы,
добросовестное исполнение своих служебных обязаннос/
тей, направленных на сохранение жизни и здоровья жите/
лей нашего района. Особую благодарность заслуживают
наши пенсионеры, которые большую часть своей жизни от/
дали такому нелегкому труду, как несение службы и обес/
печение правопорядка на дорогах района и сейчас находят/
ся на заслуженном отдыхе / это Блохин Д. В., Хаиров Р. Р.,
Полянский В. А., Корнев А. В., Харинов С. А., Курищев В. В. и
многие другие. Каждый из них внес свой неоценимый вклад
в развитие и становление службы ГИБДД Пуровского райо/
на. В праздничный день желаю своим коллегам здоровья на
долгие годы, терпения, взаимопонимания, успеха в нашем
нелегком, но благородном деле».
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Цель конкурса � поддержка инициатив некоммер�
ческих объединений, действующих на территории ав�
тономного округа, и проживающих в автономном ок�
руге граждан. Конкурсная программа призвана обес�
печить более тесное взаимодействие граждан, обще�
ственных объединений, организаций и органов госу�
дарственной власти автономного округа в области со�
циально�экономического развития. Оказание финан�
совой поддержки осуществляется в виде предостав�
ления субсидий на реализацию социально значимых
проектов.

Поддерживаются следующие приоритетные
направления:

1. Приоритетное направление «Развитие обще�
ственных институтов».

В рамках приоритетного направления поддержива�
ются проекты, направленные на:

� формирование гражданской позиции и патрио�
тизма;

� развитие местного самоуправления и местного
сообщества, развитие органов территориального об�
щественного самоуправления;

� развитие единого коммуникационного простран�
ства для институтов гражданского общества в авто�
номном округе;

� стимулирование участия населения в реформе
жилищно�коммунального хозяйства, развитие инсти�
тута товариществ собственников жилья;

� стимулирование участия населения в социально�
экономическом развитии региона;

� внедрение и распространение технологий учас�
тия населения в разработке и реализации норматив�
ных правовых актов;

� разработка, внедрение и развитие технологий об�
щественной экспертизы социально�экономической
политики, проводимой органами государственной
власти местного самоуправления;

� повышение квалификации волонтеров и предста�
вителей  общественных некоммерческих организаций
по вопросам разработки, реализации, мониторинга и
оценки социальных программ;

� создание системы методической поддержки де�
ятельности институтов гражданского общества;

� иные проекты.
2. Приоритетное направление «Социальное

развитие и социальная поддержка».
В рамках приоритетного направления поддержива�

ются проекты, направленные на:
� поиск новых форм работы с проблемными соци�

альными группами с целью их адаптации и реабили�
тации;

� эффективные способы возвращения детей груп�
пы риска в социум;

� профилактика социально уязвимых слоев населе�
ния (беспризорности, бродяжничества и т. п.);

� реабилитация детей с девиантным и делинквент�
ным поведением;

� развитие экономических программ вовлечения
подростков в производственную и временную актив�
ную занятость;

� социальную поддержку одиноких пожилых людей;
� социализацию и адаптацию пожилых людей и ин�

валидов пенсионного возраста;
� повышение социальной активности пожилых лю�

дей, малоимущих слоев населения;
� иные проекты.
3. Приоритетное направление «Развитие ин�

ститутов семьи и решение демографических
проблем».

В рамках приоритетного направления поддержива�
ются проекты, направленные на:

� укрепление института семьи, возрождение и со�
хранение духовно�нравственных традиций семейных
отношений;

� повышение эффективности профилактических ра�
бот с населением из группы риска;

� укрепление здоровья взрослого населения, здо�
ровья детей и подростков, привлечения их к занятиям
физической культурой, туризмом и спортом, органи�
зация отдыха и досуга;

� усиление профилактической работы по предуп�
реждению алкоголизма, наркомании, табакокурения,
нежелательной беременности;

� формирование у различных групп населения,
особенно у подрастающего поколения, мотивации
для ведения здорового образа жизни путем повы�
шения информированности граждан через средства
массовой информации о влиянии на здоровье не�

гативных факторов и возможности их предупреж�
дения;

� развитие системы консультативной и психологи�
ческой поддержки семьи в целях создания благопри�
ятного внутрисемейного климата;

� профилактика семейного неблагополучия, соци�
альной реабилитации семей и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

� поддержка семей, принимающих на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей;

� пропаганда ценностей семьи, имеющей несколь�
ких детей, пропаганда различных форм семейного ус�
тройства детей, оставшихся без попечения родите�
лей;

� повышение обязательств родителей по обеспече�
нию надлежащего уровня жизни и развития ребенка;

� иные проекты.
4. Приоритетное направление «Участие обще�

ственности в реализации приоритетных нацио�
нальных проектов».

В рамках приоритетного направления поддержива�
ются проекты, направленные на:

� информирование самых широких кругов населе�
ния автономного округа о реализации приоритетных
национальных проектов;

� участие общественных объединений в реализа�
ции приоритетного национального проекта «Здоро�
вье», осуществление общественной поддержки и об�
щественного контроля за его реализацией;

� участие общественных объединений в реализа�
ции приоритетного национального проекта «Образо�
вание», осуществление общественной поддержки и
общественного контроля за его реализацией;

� участие общественных объединений в реализа�
ции приоритетного национального проекта «Доступ�
ное и комфортное жилье», осуществление обществен�
ной поддержки и общественного контроля за его ре�
ализацией;

� участие общественных объединений в реализа�
ции приоритетного национального проекта «Развитие
агропромышленного комплекса», осуществление об�
щественной поддержки и общественного контроля за
его реализацией;

� иные проекты.
5. Приоритетное направление «Единое куль�

турное пространство».
В рамках приоритетного направления поддержива�

ются проекты, направленные на:
� сохранение и развитие духовных, исторических и

культурных ценностей;
� выявление и поддержку творческих процессов и

сил в сфере искусства;
� реализацию прав этнических общностей на сохра�

нение культурно�национальной самобытности;
� поиск различных форм межэтнического и меж�

культурного диалога;
� поиск новых подходов и принципов в организа�

ции управленческой деятельности в сфере культуры;
� привлечение внимания к современным культур�

но�экологическим проблемам и повышение привле�
кательности гуманитарных ценностей в обществен�
ном сознании;

� преодоление социально�культурных барьеров,
предрассудков и противоречий, создание условий для
налаживания коммуникации в конфликтных «точках»,
содействие развитию публичных форм коммуникации,
предполагающих свободное выражение мнений и кон�
структивный диалог;

� иные проекты.
Размер конкурсного фонда второго этапа VII кон�

курса социально значимых проектов в Ямало�Ненец�
ком автономном округе в 2008 году составляет 1 801
600 рублей.  Размер одной субсидии на реализацию
социально значимых проектов не может превышать:
для некоммерческих организаций, органов террито�
риального общественного самоуправления � 10 про�
центов и для физических лиц � 2,5 процента от общей
суммы фонда конкурса.

Некоммерческие организации, органы терри�
ториального общественного самоуправления, по�
дающие заявку на участие в конкурсе, должны
отвечать следующим требованиям:

� быть зарегистрированными в качестве юридичес�
кого лица;

� осуществлять свою деятельность на территории
автономного округа;

� самостоятельно осуществлять на территории ав�
тономного округа общественно полезную деятель�

ность, которая по своему содержанию и планируемым
результатам соответствует приоритетным направле�
ниям конкурсной программы;

� не иметь задолженности по расчетам с бюджета�
ми всех уровней и государственными внебюджетны�
ми фондами.

Физические лица:
� достигшие возраста восемнадцати лет;
� проживающие на территории автономного ок�

руга.
Не имеют право на получение субсидии:
� политические партии и движения;
� профессиональные союзы;
� религиозные организации;
� государственные и муниципальные учреждения и

предприятия;
� организации, представители  которых входят в со�

став конкурсной комиссии по проведению конкурсов
социально значимых проектов;

� физические лица, которые входят в состав кон�
курсной комиссии;

� физические лица, признанные недееспособными
или ограниченно дееспособными в установленном за�
конодательством порядке.

Заявка оформляется на имя председателя кон/
курсной комиссии социально значимых проектов.
К заявке должен быть приложен комплект следу/
ющих документов:

1. Для некоммерческих организаций, органов
территориального общественного самоуправле�
ния:

� сведения об организации: полное наименование,
юридический адрес, почтовый адрес, контактные те�
лефоны;

� копия свидетельства государственной регистра�
ции некоммерческой организации, органа территори�
ального общественного самоуправления;

� копия устава;
� справка уполномоченного банка о наличии руб�

левого счета;
� сведения об исполнителях проекта;
� документ, подтверждающий отсутствие задол�

женности по расчетам с бюджетами всех уровней и
государственными внебюджетными фондами;

� описание проекта, на осуществление которого по�
дается заявка в письменном и электронном виде по
форме, согласно приложению №1 постановления ад�
министрации от 25.01.2008 г. № 21�А.

2. Для физических лиц:
� сведения о соискателе гранта: фамилия, имя, от�

чество, место регистрации и фактическое место жи�
тельства, контактные телефоны;

� копия паспорта;
� копия свидетельства о постановке на учет в нало�

говый орган;
� копия страхового свидетельства;
� справка уполномоченного банка о наличии руб�

левого счета;
� сведения об исполнителях проекта;
� описание проекта, на осуществление которого

подается заявка по форме, согласно приложению
№1 постановления администрации от 25.01.2008 г.
№ 21�А.

Каждый участник конкурса вправе предоста/
вить в текущем году на рассмотрение конкурсной
комиссии только один проект.

Проекты на конкурс могут подаваться с момента
объявления его условий. Срок подачи заявок � в тече�
ние 60 дней с момента объявления конкурса.

Полный перечень требований, предъявляе/
мых к участникам конкурса и документам, смот/
рите в Положении о конкурсе социально значи/
мых проектов в Ямало/Ненецком автономном
округе некоммерческим организациям и орга/
нам территориального общественного самоуп/
равления на реализацию социально значимых
проектов, утвержденном постановлением ад/
министрации  автономного округа от 25 января
2008 г. № 21/А.

Проекты на конкурс направляются в конкурс�
ную комиссию почтой по адресу: 629008, г. Сале�
хард, ул. Ямальская, 14, кабинет 18, департамент ин�
формации и общественных связей Ямало�Ненецкого
автономного округа, с пометкой «Грант губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа» или доставля�
ются лично в департамент информации и обществен�
ных связей Ямало�Ненецкого автономного округа по
адресу: г. Салехард, ул. Ямальская, 14, кабинет 18,
Иванова Елена Николаевна (контактный телефон: 8
(34922) 4�18�34, e�mail: ivanova@yanao.ru

Внимание, конкурс!

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ ВО ВТОРОМ ЭТАПЕ VII КОНКУРСА
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В ЯНАО В 2008 г.
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Транспортный налог является региональным
налогом, обязательным к уплате на террито�
рии того субъекта Российской Федерации, где
он введен законом соответствующего субъек�
та РФ.

Как предусмотрено пунктом 3 статьи 12 НК
РФ, региональными налогами признаются на�
логи, которые установлены НК РФ и законами
субъектов РФ. При этом законодательными
органами государственной власти субъектов
РФ определяются в порядке и пределах, пре�
дусмотреных НК РФ, следующие элементы на�
логообложения: налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налогов. Иные элементы налого�
обложения по региональным налогам и нало�
гоплательщики определяются НК РФ.

Таким образом, законодательные органы го�
сударственной власти РФ в рамках своей ком�
петенции при установлении региональных на�
логов ограничены нормами, установленными
статьей 12 НК РФ.

Вводя налог, законодательные (представи�
тельные) органы субъекта Российской Феде�
рации определяют ставку налога в пределах,
установленных НК РФ, порядок и сроки его уп�
латы.

Главой 28 НК РФ определено, что сроки уп�
латы налога устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации. Таким об�
разом, в законе субъекта Российской Федера�
ции в обязательном порядке должны быть оп�
ределены сроки (срок) уплаты авансовых пла�
тежей (при их введении), а также срок уплаты
оставшейся суммы налога (по перерасчету с
учетом уплаченных авансовых платежей) по
окончании налогового периода.

Как указано в Методических рекомендаци�
ях, законодательные (представительные) орга�
ны власти субъекта Российской Федерации в
своих законодательных актах должны опреде�
лить только те элементы транспортного нало�
га, право на определение которых им прямо
предоставлено НК РФ, а также могут предус�
мотреть налоговые льготы и основания для их
использования налогоплательщиками.

Ставки транспортного налога в пределах, ус�
тановленных главой 28 НК РФ, порядок и сро�
ки уплаты налога устанавливаются законами
субъектов Российской Федерации.

По мнению МНС России, изложенному в
письме от 6.11.2002 N НА�6�21/1704 «О транс�
портном налоге», уплату транспортного нало�
га целесообразно производить в сроки, уста�
новленные для уплаты налога на имущество
физических лиц и (или) земельного налога.
Также, по мнению налогового органа, недопу�
стимо определять сроки уплаты налога (аван�
совых платежей) с указанием на совершение
действий (событий), которые могут не произ�
водиться в текущем календарном году или пол�

ностью зависеть от волеизъявления налого�
плательщика. Например, установление сроков
уплаты налога в зависимости от даты прохож�
дения государственного технического осмот�
ра приведет к уплате транспортного налога
один раз в два года по новым автотранспорт�
ным средствам либо неуплате налога в случае
уклонения от прохождения государственного
технического осмотра.

Пример из судебной практики
Налоговый орган в феврале 2006 г. напра�

вил налогоплательщику требование об уплате
числящейся у налогоплательщика задолжен�
ности по авансовым платежам транспортного
налога за первое полугодие 2005 г. и пеней за
нарушение срока уплаты этого налога.

Налогоплательщик требование не исполнил,
поэтому налоговый орган принял решение о
взыскании авансового платежа по транспорт�
ному налогу и пеней за счет денежных средств
налогоплательщика на счетах в банке. На ос�
новании этого решения налоговым органом
представлены в банк инкассовые поручения о
списании с расчетного счета налогоплатель�
щика денежных средств.

Денежные средства были списаны со счета
налогоплательщика.

Налогоплательщик обжаловал решение на�
логового органа и его действия по бесспорно�
му взысканию авансового платежа по транс�
портному налогу и пеней, обратившись в ар�
битражный суд и полагая, что норма действу�
ющего на территории субъекта РФ, в котором
налогоплательщик осуществляет деятель�
ность, закона субъекта РФ о транспортном на�
логе, возлагающая на налогоплательщиков
обязанность по уплате авансовых платежей по
транспортному налогу, противоречит НК РФ.

На основании изложенного суд принял сле�
дующее решение. Согласно статье 356 НК РФ
транспортный налог устанавливается НК РФ и
законами субъектов РФ о налоге, вводится в
действие в соответствии с НК РФ законами
субъектов РФ о налоге и обязателен к уплате
на территории соответствующего субъекта
РФ. Вводя налог, законодательные (предста�
вительные) органы субъекта РФ определяют
ставку налога в пределах, установленных НК
РФ, порядок и сроки его уплаты.

На территории субъекта РФ транспортный
налог введен соответствующим законом
субъекта РФ. Пунктом 1 статьи 4 закона
субъекта РФ (в редакции 2005 г.) предусмот�
рена обязанность налогоплательщиков, явля�
ющихся организациями, по итогам отчетного
периода представить в налоговый орган по
месту нахождения транспортных средств на�
логовую декларацию по форме, утвержденной
МНС России, не позднее 1 сентября года те�
кущего налогового периода. Этим же законом

субъекта РФ в пункте 2 статьи 3 (в редакции
2005 г.) определен отчетный период по транс�
портному налогу � полугодие.

Законом субъекта РФ установлено, что по
итогам отчетного периода налогоплательщи�
ки, являющиеся организациями, самостоя�
тельно исчисляют сумму авансового платежа,
исходя из ставок налога и количества транс�
портных средств, подлежащих налогообложе�
нию и зарегистрированных по состоянию на 1
июля текущего налогового периода. Авансо�
вый платеж по итогам отчетного периода уп�
лачивается не позднее срока, установленного
для подачи налоговой декларации за отчетный
период, то есть с учетом положений пункта 1
статьи 4 закона субъекта РФ – не позднее 1
сентября текущего года.

Между тем глава 28 НК РФ, в частности, ста�
тья 360, в 2005 г. не предусматривала отчет�
ных периодов по транспортному налогу. На
налогоплательщиков не возлагалась обязан�
ность платить авансовые платежи, представ�
лять расчеты (декларации) авансовых плате�
жей по транспортному налогу.

Исходя из содержания статей 12, 14 и 356
НК РФ, законодатель субъекта РФ при установ�
лении и введении в действие своим законом
транспортного налога � одного из региональ�
ных налогов и определении элементов нало�
гообложения (в том числе порядка и сроков
уплаты налога) обязан учитывать нормы НК РФ
в пределах предоставленных ему полномочий.

Пунктом 1 статьи 363 НК РФ субъектам РФ
предоставлено право устанавливать порядок и
сроки уплаты транспортного налога. Налоговый
период � год � установлен статьей 360 НК РФ.
Отчетные периоды по транспортному налогу НК
РФ в 2005 году не предусматривал. Право его
установления не было делегировано и субъек�
там РФ. Однако законом субъекта РФ установ�
лен отчетный период, обязанность и срок упла�
ты транспортного налога налогоплательщиков�
организаций по итогам отчетного периода.

Как указано в абзаце первом статьи 52 НК
РФ, налогоплательщик самостоятельно исчис�
ляет сумму налога, подлежащую уплате за на�
логовый период, исходя из налоговой базы, на�
логовой ставки и налоговых льгот.

В соответствии с пунктом 1 статьи 54 НК РФ,
установившей общие вопросы исчисления на�
логовой базы, налогоплательщики�организа�
ции исчисляют налоговую базу по итогам каж�
дого налогового периода на основе данных
регистров бухгалтерского учета и (или) на ос�
нове иных документально подтвержденных
данных об объектах, подлежащих налогообло�
жению либо связанных с налогообложением.

Под налоговым периодом понимается ка�
лендарный год или иной период времени при�
менительно к отдельным налогам, по оконча�
нии которого определяется налоговая база и
исчисляется сумма налога, подлежащая упла�
те. Налоговый период может состоять из од�
ного или нескольких отчетных периодов, по
итогам которых уплачиваются авансовые пла�
тежи (пункт 1 статьи 55 НК РФ).

Статьей 360 НК РФ (в редакции 2005 г.) уста�
новлено, что налоговым периодом для транс�
портного налога является календарный год.

Таким образом, поскольку налоговая база
определяется по окончании налогового пери�

Прокуратура на страже законности и порядка

СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРАНСПОРТНОМ НАЛОГЕ
В соответствии со статьей 356 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –

НК РФ) транспортный налог (далее / налог) устанавливается НК РФ и законами субъек/
тов Российской Федерации о налоге, вводится в действие в соответствии с НК РФ зако/
нами субъектов Российской Федерации о налоге и обязателен к уплате на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации.

Хотелось отметить, что транспортный налог заменил налог на пользователей автомо/
бильных дорог, налог с владельцев транспортных средств, акцизы с продажи легковых
автомобилей в личное пользование граждан и налог на имущество с физических лиц в
отношении водных и воздушных транспортных средств, которые были предусмотрены
Законом РФ от 9.12.1991 N 2003/1 «О налогах на имущество физических лиц» и утратив/
шим силу Законом от 18.10.1991 N 1759/1 «О дорожных фондах в РФ».
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31 июля 2004 года Государ/
ственной думой РФ принят Фе/
деральный закон «О государ/
ственной защите потерпевших,
свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства».
8 августа 2004 года данный за/
конопроект был одобрен Сове/
том Федерации.

Настоящий федеральный за/
кон устанавливает систему мер
государственной защиты по/
терпевших, свидетелей, част/
ных обвинителей, подозревае/
мых, обвиняемых и подсуди/
мых, а также лиц, в отношении
которых уголовное преследова/
ние было прекращено.

В целях просвещения обще/
ства о проблемах защиты сви/
детелей, потерпевших и иных
участников уголовного процес/
са, возможностях государства в
данной сфере начинаем ежеме/
сячную публикацию выдержек
статей данного закона.

ода, который по транспортному налогу в 2005 г.
составляет календарный год, сумма налога
может быть исчислена только по окончании
года. Соответственно налог подлежит уплате
в году, следующем за истекшим налоговым
периодом, в порядке и сроки, которые уста�
новлены законом субъекта РФ.

В соответствии с частью 2 статьи 13 АПК РФ
суд, установив при рассмотрении дела несо�
ответствие нормативного правового акта ино�
му имеющему большую юридическую силу
нормативному правовому акту, принимает су�
дебный акт в соответствии с нормативным ак�
том, имеющим большую юридическую силу.

Принимая во внимание изложенное, суд
пришел к выводу об отсутствии у налогопла�
тельщика обязанности по уплате авансового
платежа по транспортному налогу за первое
полугодие 2005 г. и о незаконности решения
налогового органа, принятого на основании
статьи 46 НК РФ, о взыскании спорной суммы
авансового платежа и пеней за счет денежных
средств налогоплательщика на счетах в банке
и выставлении в банк инкассовых поручений на
списание соответствующей суммы с расчетно�
го счета налогоплательщика. (Постановление
ФАС Северо
Западного округа от 5.06.2007
№ А56
23828/2006.)

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 НК РФ
в необходимых случаях при установлении на�
лога в акте законодательства о налогах и сбо�
рах могут также предусматриваться налоговые
льготы и основания для их использования на�
логоплательщиком.

Согласно пункту 1 статьи 56 НК РФ льгота�
ми по налогам и сборам признаются предос�
тавляемые отдельным категориям налогопла�
тельщиков и плательщиков сборов предусмот�
ренные законодательством о налогах и сборах
преимущества по сравнению с другими нало�
гоплательщиками или плательщиками сборов,
включая возможность не уплачивать налог или
сбор либо уплачивать их в меньшем размере.

В соответствии с пунктом 3 статьи 56 НК РФ
льготы по региональным налогам устанавлива�
ются и отменяются НК РФ и (или) законами
субъектов Российской Федерации о налогах.
Данные положения находятся в системной свя�
зи с нормами пункта 3 статьи 12 НК РФ.

Статьей 356 НК РФ предусмотрено, что при
установлении транспортного налога законами
субъектов Российской Федерации могут так�
же предусматриваться налоговые льготы и ос�
нования для их использования налогоплатель�
щиком.

В отношении льгот по транспортному налогу
письмом МНС России от 6.11.2002 N НА�6�21/
1704 «О транспортном налоге» разъяснено сле�
дующее. Закон субъекта РФ может как устанав�
ливать налоговые льготы, так и не устанавли�
вать их. При установлении налоговых льгот дол�
жна быть четко определена категория тех нало�
гоплательщиков, которые могут ими восполь�
зоваться, основания для их использования, а
также возможность контроля целевого исполь�
зования соответствующей категории транспор�
тных средств. При этом недопустимо установ�
ление индивидуальных налоговых льгот.

Пример из судебной практики
По результатам камеральной налоговой про�

верки декларации по транспортному налогу за
2003 г. налоговым органом принято решение о
привлечении налогоплательщика к налоговой
ответственности, установленной пунктом 1 ста�
тьи 122 НК РФ и пунктами 1, 2 статьи 119 НК РФ.
Налогоплательщику также доначислены сумма
налога и соответствующие пени.

Спор между сторонами возник по вопросу
уплаты налога по транспортным средствам, а
именно только в части начисления транспор�
тного налога, штрафа и пеней по автомоби�
лям скорой медицинской помощи, оборудо�
ванным специальными световыми и звуковы�
ми сигналами, по которым, по мнению нало�
гового органа, названный налог не был полно�
стью уплачен.

Налогоплательщик обратился в суд с заяв�
лением о признании недействительным реше�
ния налогового органа.

Позиция суда была следующая. Согласно
статье 356 НК РФ транспортный налог устанав�
ливается НК РФ и законами субъектов Россий�
ской Федерации о налоге и обязателен к упла�
те на территории соответствующего субъекта
Российской Федерации. Абзацем 3 статьи 356
НК РФ определено, что законами субъектов
Российской Федерации могут также предус�
матриваться налоговые льготы и основания
для их использования налогоплательщиком.

В силу статьи 3 Закона субъекта РФ «О транс�
портном налоге» от уплаты налога освобожда�
ются бюджетные учреждения по специальным
транспортным средствам, принадлежащим им
на праве оперативного управления, оснащен�
ные в соответствии с законодательством спец�
сигналами, а также спецоборудованием, пред�
назначенным для выполнения функциональных
обязанностей бюджетных учреждений. Из ма�
териалов дела следует и не отрицается нало�
говым органом, что автомобили оснащены све�
товыми и звуковыми сигналами. Отсутствие в
свидетельствах о регистрации этих автомоби�
лей отметок об оборудовании их спецсигнала�
ми не означает, что на данных автомобилях не
было спецсигналов. Наличие световой и звуко�
вой сигнализации на автомобилях скорой ме�
дицинской помощи с момента их регистрации
подтверждено справкой ГИБДД. До вынесения
решения налоговым органом необходимые от�
метки в свидетельства о регистрации автомо�
билей были внесены ГИБДД.

Таким образом, суд удовлетворил требо�
вания налогоплательщика. (Постановление
ФАС Уральского округа от 6.10.2005 № Ф09

4478/05
С1.)

Н. СЫСОЕВ,
помощник прокурора района

Статья подготовлена с использованием
правовой системы «Консультант Плюс»

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТЬЯ 1.
Государственная защита по�

терпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судо�
производства

Государственная защита потер�
певших, свидетелей и иных участ�
ников уголовного судопроизвод�
ства (далее � государственная за�
щита) � осуществление предусмот�
ренных настоящим федеральным
законом мер безопасности, на�
правленных на защиту их жизни,
здоровья и (или) имущества (далее
� меры безопасности), а также мер
социальной поддержки указанных
лиц (далее � меры социальной под�
держки) в связи с их участием в уго�
ловном судопроизводстве уполно�
моченными на то государственны�
ми органами (в ред. Федерального
закона от 29.12.2004 № 199�ФЗ).

СТАТЬЯ 2.
Лица, подлежащие государ�

ственной защите

1. Государственной защите в со�
ответствии с настоящим феде�
ральным законом подлежат следу�
ющие участники уголовного судо�
производства: 1) потерпевший;
2) свидетель; 3) частный обвини�
тель; 4) подозреваемый, обвиняе�
мый, подсудимый, их защитники и
законные представители, осуж�
денный, оправданный, а также
лицо, в отношении которого уго�
ловное дело либо уголовное пре�
следование было прекращено; 5)
эксперт, специалист, переводчик,
понятой, а также участвующие в
уголовном судопроизводстве пе�
дагог и психолог; 6) гражданский
истец, гражданский ответчик; 7)
законные представители, предста�
вители потерпевшего, гражданс�
кого истца, гражданского ответчи�
ка и частного обвинителя.

2. Меры государственной защи�
ты могут быть также применены до
возбуждения уголовного дела в от�
ношении заявителя, очевидца или

жертвы преступления либо иных
лиц, способствующих предупреж�
дению или раскрытию преступле�
ния.

3. Государственной защите так�
же подлежат установленные Уго�
ловно�процессуальным кодексом
Российской Федерации близкие
родственники, родственники и
близкие лица, противоправное по�
сягательство на которых оказыва�
ется в целях воздействия на лиц,
указанных в частях 1 и 2 настоящей
статьи.

4. Указанные в частях 1�3 насто�
ящей статьи лица, в отношении ко�
торых в установленном порядке
принято решение об осуществле�
нии государственной защиты, да�
лее именуются «защищаемые
лица».    Д. БОРОВИКОВ,

заместитель руководителя
Пуровского межрайонного

следственного отдела СУ СК
при прокуратуре РФ по ЯНАО,

юрист 2 класса

Прокуратура на страже законности и порядка
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УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В соответствии с распоряжением Правительства Рос�

сийской Федерации от 6 марта 2003 года № 291�р в Рос�
сийской Федерации ежегодно проводится Всероссий�
ский конкурс «Российская организация высокой соци�
альной эффективности».

Конкурс проводится в целях привлечения внимания к
решению социальных вопросов, демонстрации на при�
мере лучших организаций (победителей и лауреатов
конкурса) высокой эффективности социальной работы,
широкого распространения положительного опыта.

В прошедшем VII Всероссийском конкурсе приняли
участие 910 организаций всех форм собственности из
77 регионов страны, представляющих 42 отрасли эко�
номики.

Дипломами организационного комитета по подготов�
ке и проведению конкурса за победу во всех номинаци�
ях награждено более 250 организаций.

Среди предприятий Ямало�Ненецкого автономного
округа в номинации «Реализация социальных программ»
победили следующие организации: ООО «РН�Пурнеф�
тегаз» � генеральный директор Литвиненко В. А.; ООО
«Газпром добыча Ямбург» � генеральный директор Анд�
реев О. П.

В номинации «Условия и охрана труда» второе место
заняло ООО «Газпромдобыча Надым» � генеральный
директор Аксютин О. Е.

Лауреатом конкурса в отраслевой номинации «Неф�
тегазодобывающая промышленность» признано ОАО
«НОВАТЭК» � председатель правления Михельсон Л. В.

Организационный комитет приглашает принять учас�
тие в VIII Всероссийском конкурсе «Российская органи�
зация высокой социальной эффективности».

В конкурсе могут принять участие организации, заре�
гистрированные в Российской Федерации, независимо
от форм собственности и отраслевой принадлежности.

Срок представления заявок для участия в конкурсе �
до 15 июля 2008 года.

 Подведение итогов конкурса предусмотрено в IV
квартале 2008 года.

Информацию о  конкурсе можно получить по
адресу: 105203,  Москва, ул. 15�я Парковая,  д. 8,

тел./факс: (495) 464�33�33, 463�75�75,
464�95�98, 464�15�50,

е�mail: info@гоskonlcurs.ru

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
В муниципальном образовании Пуровское закон�

чился месячник по санитарной очистке поселков.
Чистоту и порядок навели жители, летние бригады

учащихся, руководители и коллективы предприятий,
расположенных на нашей территории.

Особенно хочется отметить работу коллективов
МОУ ДОД «Пуровская детская школа искусств» (ди�
ректор С. С. Захаревич) и социального приюта «Луч
надежды» (руководитель Н. Ф. Суховей).

В месячнике приняли активное участие работники
администрации поселения, семьи Валюх, Слепчен�
ко, Брейтенбрюхер, Пуховых, Лычагиных, Родионо�
вых, Огиенко, Ильчук, Ерижиных, Кутуровых, Кузьмич,
Андреевых. А также О. А. Яковенко, Е. А. Николушки�
на, О. Л. Желехова, М. В. Жуков, А. Т. Сицинская.

Самыми ответственными в вопросах чистоты и по�
рядка признаны жильцы дома № 2 по улице Советс�
кой, частный предприниматель Л. П. Позднякова. Из�
вестный предприниматель А. И. Скурту озеленил при�
легающую к дому территорию молодыми деревцами.

Администрация поселения выражает благодар�
ность жителям, принявшим участие в месячнике,
всем, кому небезразлична судьба наших поселков,
их санитарное состояние.

Глава поселения В. И. БИРЮКОВ

Социальная защита

Технические средства реабилитации, не входящие в федеральный
базовый перечень, приобретаются за счёт средств окружной целевой
программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008�2010 годы», ут�
верждённой Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от
24.10.2007 г. № 99�ЗАО «Об окружной целевой программе «Социальная
поддержка инвалидов на 2008�2010 годы».

Обеспечению техническими средствами реабилитации, не входящи�
ми в федеральный базовый перечень, подлежат инвалиды, имеющие
соответствующие рекомендации клинико�экспертной комиссии по
обеспечению техническими средствами реабилитации, не входящими
в федеральный базовый перечень, из числа граждан Российской Фе�
дерации, постоянно проживающих на территории Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа (далее � автономный округ).

За счёт средств программы возмещение расходов за самосто�
ятельно приобретённые технические средства реабилитации, не
входящие в федеральный базовый перечень, не производится.

Технические средства реабилитации, не входящие в федеральный
базовый перечень, предоставляются инвалидам на основании следу�
ющих документов:

1. Письменное заявление об обеспечении техническими средства�
ми реабилитации, не входящими в федеральный базовый перечень.

2. Паспорт и его копия.
3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, а также её

копия
4. Справка бюро медико�социальной экспертизы, а также её копия.
5. Пенсионное удостоверение и его копия.
6. Справка клинико�экспертной комиссии или заключение лечебно�

профилактического учреждения о нуждаемости в техническом сред�
стве реабилитации, не входящем в федеральный базовый перечень.

Документы на обеспечение техническими средствами реаби�
литации, не входящими в федеральный базовый перечень, не�
обходимо сдать до 1.09.2008 года.

По вопросам обеспечения техническими средствами реабилита�
ции, не входящими в федеральный базовый перечень, обращаться

в управление социальной политики администрации
Пуровского района по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А» или к специалистам
управления, работающим в посёлках района.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�18�39;

п. Уренгой: 8 (34934) 9�19�92;
п. Пурпе: 8 (34936) 3�87�56, 3�19�01;

п. Ханымей: 8 (34997) 4�12�16;
с. Самбург: 8 (34997) 3�12�04.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии В № 246405,
выданный Тарко�Салинской средней школой № 1 14 июня 1991 г. на имя ШАБАНОВА
Ибрагима Курбановича, считать недействительным.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

ВНИМАНИЕ, МИЛОСЕРДИЕ!
Центр социальной помощи семье и детям принима�

ет б/у одежду, посуду, мебель, постельное белье, элек�

троприборы для оказания материальной помощи ма�

лообеспеченным семьям.

Справки по телефонам:

2�34�60, 2�34�65.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале

ИП «МЕМОРИАЛ»
ГЕОФИЗИКОВ, 8, Г. ТАРКО�САЛЕ

Желающих заказать памятники (мрамор, гранит) по
доступным ценам просим оформить заказ до 1 июля,
оплата � 70 %, срок изготовления � 30 дней. В магази�
не в ассортименте ритуальные принадлежности, элит�
ные и простые гробы, кресты, железные оградки ко�
ваные, простые, венки, цветы, подпись лент за 5 ми�
нут. Звонить в любое время.

Телефоны: 8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502.
Поселок Уренгой: 8 (922) 2848985.

Утерянный военный билет серии НА № 8244280, выданный Пу�
ровским военкоматом на имя КОНОВАЛЕНКО Олега Валентино�
вича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном общем среднем образовании серии А № 5272991, вы�
данный Тарко�Салинской средней школой № 1 15 июня 2000 г. на имя МАЛЁНА Дениса
Михайловича, считать недействительным.

В Тарко�Салинский офис «Газпромбанка»
(открытое акционерное общество) требуются

на постоянную работу операционисты и кассиры.
Резюме просьба отправлять факсом по телефону:

(3494) 92�21�64.
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в районном центре
Бердюжье площадью 54 кв. м, 2 этаж, 2 остекленные лод�
жии, подвал, сарай, 2 земельных участка, цена � 1 млн.
200 тыс. руб. Телефоны: 8 (3452) 45�98�85, 8 (922)
4707327.
ПРОДАЕТСЯ дом в 50 км от Ялуторовска, 120 км от То�
больска, участок 25 соток, деревня на берегу реки То�
бол. Телефоны: 2�45�43, 8 (922) 4696227.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 67 кв. м
по адресу: мкр. Советский, д. 12. Телефон: 6�47�40.
СНИМУ квартиру на длительный срок. Порядок и чисто�
ту гарантирую. Телефон: 8 (922) 4624818.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�31029» 2006 г. в., цвет �
белый, цена � 25 тыс. руб., торг. Телефоны: 8 (961)
5511770, 8 (922) 4660529.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21101» 2005 г. в., цвет �
серебристый, котел, стеклоподъемник, подогрев сиде�
нья, комплект зимней резины. Телефон: 8 (922) 4502446.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 1997 г. в., АКПП,
ГУР, ABS, требуется небольшой ремонт, цена � 100 тыс. руб.,
торг. Телефон: 8 (922) 2818846 (звонить в будни).
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Great Wall» 2006 г. в., пробег
32 тыс. км, кондиционер, подогрев двигателя, сидений,
эл. зеркала, тонировка. Телефоны: 2�42�74, 8 (922)
0554168.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «BMW�320»; «Вихрь�30». Те�
лефон: 8 (922) 4652359.
ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Honda�CB1» 2006 г. в., V�400
куб. см, цена � 100 тыс. руб., торг. Телефон:, 8 (922)
4654454.
ПРОДАЮТСЯ сабвуфер «MAC» 300 Вт, цена � 4500 руб.;
летняя резина 195/65 R 15 «Brigestone» + штампованные
диски на автомобиль «Mazda» ЕТ 114,3 центр. отв. 67 мм,
цена � договорная. Телефон: 8 (922) 0634009.

СТРОКИ
БЛАГОДАРНОСТИ

Хотим выразить огромную
признательность работни�
кам Пурпейского филиала
Центра социальной помощи
семье и детям, возглавляе�
мого Ольгой Алексеевной
Дубинской. Атмосфера, ца�
рящая здесь, дарит покой и
радость. Выражаем благо�
дарность Ирине Петровне
Арнаут, Евгении Николаев�
не Сарычевой, Любови Ни�
колаевне Соломенниковой,
Евгении Сергеевне Хари�
ной, Светлане Александ�
ровне Трусовой. Спасибо
вам большое за тепло и за�
боту, что вы нам дарите!

Пенсионеры
Т. П. Фомина, Н. Г. Светличная,

Н. С. Урожай, Л. В. Назмухарова

ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Панасоник»; стенка в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 4639708.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у, в хорошем состоянии: кро�
вать односпальная, кресло�кровать; 2 тумбы под те�
левизор; компьютерный стол; ковер натуральный. Те�
лефон: 2�52�01.
ПРОДАЮТСЯ: шкаф для одежды, коляска «зима�лето».
Телефон: 2�60�76.
ПРОДАЮТСЯ: новый унитаз «Весна», цена � 3000 руб.; му�
зыкальный центр «Самсунг» МР�3, цена � 3000 руб.; сти�
ральная машина «Сибирь»  с центрифугой, цена � 2500 руб.;
кухонный гарнитур, цена � 2500 руб.; трюмо, цена � 1000
руб.; зеркало круглое, цена � 500 руб.; зеркало 50х120, цена
� 1000 руб.; газовая плита, цена � 2500; 2 листа оцинкован�
ного железа 120х180. Телефон: 2�10�80.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, б/у, размер 48�50, цена �
10 тыс. руб.; сарафан для беременных, размер 44�46, цена
� 1 тыс. руб.; детский велосипед на 2�3 года, цена � 900 руб.;
«Новая книга фактов», 3 тома для любознательных КВНщи�
ков, цена � 387 руб.; тренажер для брюшного пресса, цена �
3500, возможна договоренность. Телефон: 2�50�98.
ПРОДАЕТСЯ нутриевая шуба, размер 56�58, б/у, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4652443.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 48�50. Телефон:
2�17�98.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето» б/у, в хорошем со�
стоянии; свадебное платье, размер 44, женские туфли,
черные, размер 38. Телефон: 2�24�76.
КУПЛЮ детскую коляску�трость б/у. Телефон: 8 (922)
4462881.

п. Пурпе
Срочно ПРОДАЮТСЯ: топливный насос с форсунками
на двигатель 1HZ «Toyota Land Cruiser�100», б/у, недо�
рого; новые литые диски R 16, недорого. Телефон: 8 (922)
4579438.
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Подписка 
 2008

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Мы ждем Вас!

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

Справки по телефонам: 2�18�95, 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ НА 2008 г.

стоимость одного номера в 2008 г. - 16 руб. 52 коп.

 «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ЦСПСиД
2�55�66

работает по следующему графику:

Часы консультаций: с 12.00 до 18.00.
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приглашает всех желающих сдать кровь
(нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором).
Справки по телефону: 6�11�62

Служба крови

Пуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО УправленияПуровский МРО Управления
Федеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы РоссииФедеральной службы России

по контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотомпо контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАОнаркотиков по ЯНАО

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»:«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62 6/31/62

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район:
8 (34997) 6�39�30

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района:
8 (34997) 2�17�55

Центр занятости информирует:
В соответствии со ст. 25 Закона РФ от 19.04.91

№ 1032�1 «О занятости населения в Российской
Федерации» предприятия и организации обязаны
каждый месяц предоставлять службе занятости
сведения об освободившихся рабочих местах.

Система автоинформирования
ГУ ЦЗН г. Тарко�Сале:

(34997) 2�31�45.

* * *




