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Н 13 февраля в деревне Харампур
в рамках мероприятий,

посвященных 75�летию со дня
образования Пуровского загса,

состоялось торжественное
бракосочетание с элементами

национального обряда двух
молодых пар из родов

лесных ненцев
Дмитрия и Лины АГИЧЕВЫХ,

Льва и Юлии ПЯК.
(Материал

читайте в номере)
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Навстречу выборам

Так же лучше стали жить ме�
неджеры нефтегазовых ком�
паний, в условиях практичес�
кой бесконтрольности посто�
янно повышающих отпускную
цену газа для населения. Для
них нет разницы между севе�
рянами, добывающими нефть
и газ и имеющими полное

право на льготные тарифы, и
всеми остальными. Вместе с
равной налоговой ставкой в
13 % тарифы на газ и тепло
все больше расширяют про�
пасть между богатыми и бед�
ными, превращая бедных в
нищих. Тогда как к богатым
вечные проблемы Ямала: до�

ХВАТИТ НАС ГРАБИТЬ

Почему тарифы растут быстрее инфляции?
Как сообщает Росстат, в минувшем году тарифы

на жилищно'коммунальные услуги в России вырос'
ли на 19,6 %, превысив показатель инфляции в 2,2
раза. При этом официальное статистическое ве'
домство отмечает, что в предыдущие годы разни'
ца между ценами на коммунальные услуги и инфля'
цией была не столь значительной. Однако и в 2010
году темпы роста тарифов снижаться не будут, о чем
свидетельствуют не только опубликованные в де'
кабре прошлого года данные официальных органов.
В конце января граждане получили на руки квитан'
ции об оплате услуг ЖКХ, в которых увидели тари'
фы, значительно отличающиеся от тех, что были в
декабре. У коммунальных служб сложилась недо'
брая традиция ' повышать тарифы с 1 января. Люди
радуются, встречают Новый год... А тут! Поэтому у
нас, у населения, возникают законные вопросы,
главный среди которых ' почему рост коммунальных
тарифов стабильно обгоняет инфляцию? И как так
вышло, что коммунальщикам даже в кризис удаёт'
ся получать многомиллионную прибыль?

рогостоящая энергетика, об�
ветшавшее жилье, плохая
транспортная инфраструкту�
ра и жилкомхоз, доставший�
ся нам из прошлого, не име�
ют отношения. У них все но�
вое и современное.

Напомним, при советской
власти государство дотиро�
вало расходы на «коммунал�
ку» практически на 100 %. Но
после развала СССР в бюд�
жете страны просто не оказа�
лось денег, чтобы платить за
граждан, ведь еще в начале
90�х содержание и ремонт
жилья население оплачивало
лишь на 1 %, а коммунальные
услуги � на 8 %. Сейчас при�
ходится платить в сотни раз
больше. Вся отрасль попала
в капкан, ее нужно срочно ре�
формировать, иначе � комму�
нальная катастрофа, а цена
реформы огромна. Встает
вопрос, где взять деньги? Но
деньги только одна сторона
проблемы, вторая � качество
управления отраслью. Жите�
ли округа в шоке, мало того,
что их доходы уменьшились
из�за экономического кризи�

НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ ВЫМРЕТ, ЕСЛИ
НЕ ОСТАНОВИТЬ РОСТ ТАРИФОВ ЖКХ
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са и падения добычи газа, так
еще и коммунальщики резко
подняли тарифы. Более того
� начаты процессы по высе�
лению неплательщиков, к ко�
торым с новыми ценами от�
носится все больше северян.
А предприятия ЖКХ с нача�
лом кризиса жить стали толь�
ко лучше. По всей стране с
января по октябрь 2009 года
компании по производству и
распределению электриче�
ства, газа и воды получили
прибыль в 231,2 млрд. руб.
Это на 63,6 % больше, чем за
тот же срок 2008 года. Не
бедствуют и компании, кото�
рые управляют жилым фон�
дом. Прибыль управдомов
выросла на треть.

Чтобы получить средства на
реформу, тупо поднимают та�
рифы на услуги ЖКХ до «ры�
ночного уровня», не давая
формулы расчета и не контро�
лируя эффективность их рас�
ходования. Что это значит для
населения? Смена обще�
ственной модели, переход к
рыночной модели экономики
потребовали реформы и в
сфере ЖКХ. Реформы све�
лись к повышению тарифов,
но не к повышению качества
услуг. Старая система разру�
шается, возникают многочис�

ленные прорехи в обслужива�
нии, хотя денег тратится все
больше. Даже относительно
благополучную экономику ок�
руга этот процесс ведет в ту�
пик. И сегодня света в конце
туннеля трудноразрешимых
проблем в отношениях насе�
ления и коммунальщиков пока
не видать. Инфляция и рост
тарифов выворачивает кар�
маны северян. Хотя это почти
не заметно для десяти�пят�
надцати процентов состоя�
тельных граждан, но небога�
тая часть населения вынужде�
на отдавать постоянно увели�
чивающуюся долю зарплаты
коммунальщикам. Дело в том,
что расценки на газ, электри�
чество и тепловую энергию
устанавливают губернаторы
(согласовав с Федеральной
службой по тарифам), а тари�
фы на холодную и горячую
воду диктует муниципалитет.
Практически повсеместно му�
ниципальные власти опреде�
ляют и плату за содержание
общего имущества управляю�
щим компаниям. Сокращение
бюджета не дает возможнос�
ти снизить тарифы при всем
желании. И, хотя бедной час�
ти населения, а таких сегодня
в округе около десяти процен�
тов, власти предлагают офор�

мить субсидию, люди неохот�
но это делают, в основном из�
за многочисленных проблем,
связанных с ее оформлением.
Однако беда в том, что субси�
дии, как правило, не решают
проблему оплаты услуг ЖКХ,
слишком много требований
выдвигают власти.

Что делать? Так как финан�
совых ресурсов будет посто�
янно не хватать, то нужно по�
вышать качество системы.
Проблемы коммуналки не ре�
шатся сами собой, а будут
только расти. Зависимость
экономики округа от конъюн�
ктуры цен на газ и нефть,
дальнейшее развитие эконо�
мического кризиса в стране
будут способствовать росту
напряженности проблем в
экономике и особенно в ком�
мунальной сфере региона.
Выход из такой ситуации
один � на пять лет заморозить
рост тарифов естественных
монополий и ликвидировать
неразбериху в управлении
всем коммунальным хозяй�
ством. Холодная зима того
года показала всю катастро�
фичность состояния ЖКХ. В
противном случае население
страны вымрет, и особенно
быстро � на Севере.

Виктор РОВНОВ

Публикуется бесплатно. Материал предоставлен Тюменским региональным отделением политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!

14 марта � выборы депутатов Зако�
нодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа. После
того, как нас лишили права выбирать
губернатора, выборы депутатов авто�
номного округа становятся нашей
последней возможностью заявить о
своих правах, проявить гражданскую
позицию. У ямальцев накопилось
много вопросов к власти.

*Почему бесконечно растут комму�
нальные платежи, и многие из нас уже
отдают за оплату квартиры почти по�
ловину своих зарплат или пенсий?

*Почему в нашем округе, богатом
природными ресурсами, столько
бедных и безработных?

*Как случилось, что у нас в округе та�

кие «дикие» цены на жилье? Разве у
нас московские зарплаты?

*Почему многие пенсионеры живут
на грани нищеты?

*Что делает власть для того, чтобы
обуздать чудовищный рост алкого�
лизма, наркомании и преступности?

*По какому праву все доходы от ис�
пользования наших природных бо�
гатств складывает в свой карман не�
большая кучка богачей?

*Почему растет коррупция и без
взяток стало невозможно решить ни
одного дела?

Ответ на большинство этих вопросов
известен. В нашем округе построен
рай для вороватых чиновников, неф�
тяных и газовых «генералов». Не�
сколько олигархических кланов конт�

ПАРТИЯ НАРОДА

14 марта голосуйте за партию народа! За КПРФ
Кандидаты окружного избирательного списка КПРФ от города Муравленко:

Владимир АШМАРИН, пенсионер Альмира ШАЙБАКОВА, предприниматель
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ПРОТИВ ПАРТИИ ВЛАСТИ

14 марта голосуйте за партию народа!
За КПРФ!

Зов мой всем, кто в уме и силе:
Скиньте страха гнетущий груз!
Мы проигрываем Россию,
Как вчера проиграли Союз...
Хватит гнуться в нужде+неволе
Под камланье пустых речей...
Погляди: Куликово поле
К нам взывает из тьмы ночей!
Расставайтесь
С хмельными снами,
Прорастайте сквозь ложь и гнусь:
Под соборное наше знамя
Собирайте Светлую Русь!

ролируют большую часть окружной
экономики. Но такой порядок обора�
чивается беспросветным адом для
пенсионеров, рабочих, врачей, учите�
лей и предпринимателей, которым
все труднее сводить концы с концами.

Сегодня эти чиновники и олигархи
собрались в ПАРТИЮ ВЛАСТИ и дви�
нулись на выборы, чтобы продолжить
свое господство в округе. Вы сами
видите, что это за партия. Ее будут
все время хвалить на телевидении.
За нее вас будут заставлять голосо�
вать чиновники и начальники. Но по�
думайте, что хорошего они сделали
для вас? Чем на деле оборачивается
господство партии власти? Нам нуж�
на такая законодательная власть в
округе, которая будет служить наро�
ду, а не станет, как нынешняя, коман�
дой по обслуживанию олигархичес�
ких и чиновничьих интересов.

Наш голос не будет самым громким в
предвыборном шуме. Наши соперни�
ки намного опередят нас по расхо�
дам на политическую рекламу. Это
не удивительно. Ведь коммунисты
� ПАРТИЯ НАРОДА, а не партия вла�
сти и богачей.

Но мы и не делаем ставку на день�
ги! Наша сила � в вас, уважаемые зем�
ляки! В простых людях, живущих на
ямальской земле, в людях, которые
не считают себя «телеуправляемы�
ми» и голосуют разумом. Мы убежде�
ны, что вы поддержите нас. Потому
что мы � такие же, как вы. Мы все�
гда защищали наши общие интере�
сы, боролись за справедливую жизнь
для всех людей труда. Мы никогда не
обманывали и не продавали своих из�
бирателей.

Наш округ для людей,
а не для «медведей»

Андрей ЧУДИНОВ, водитель Публикуется бесплатно. Материал предоставлен РО ПП КПРФ в ЯНАО
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Публикуется бесплатно. Материал предоставлен кандидатом А. И. ГИРЕЙ
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Я, Проценко Алла Алексеев�
на, родилась 3 сентября 1959 г.
в городе Зыряновске Восточ�
но�Казахстанской области. В
1982 году окончила Алма�Атин�
ский архитектурно�строитель�
ный институт. В городе Мурав�
ленко с 1984 года. Работала ин�
женером�строителем, музы�
кальным руководителем, пре�
подавателем. Воспитываю
двоих детей.

Что же заставило меня, мать
двоих детей, пойти кандидатом
в депутаты Законодательного
Собрания ЯНАО, да еще и от
партии КПРФ?

Если быть краткой � общность
наших позиций. Взгляды депу�
татов�коммунистов по решению
злободневных вопросов здра�
воохранения, образования,
культуры, поддержки семьи и
детства совпадают с моими
убеждениями. Главным в рабо�
те депутата я считаю отстаива�
ние именно социальных, жиз�
ненных вопросов, затрагиваю�
щих большинство населения. И,
в первую очередь, � малообес�
печенных жителей округа.

Я � противница «дешевого ав�
торитета», зарабатывания го�
лосов избирателей пустыми
обещаниями. Принадлежу ду�
шой и телом к армии малоиму�
щих рабочих и служащих.

Члены «партии власти», об�
ладающие абсолютным боль�
шинством на всех уровнях госу�
дарственного, регионального и
местного управления, должны
наконец�то осознать, что несут
полную ответственность за ны�
нешнее обнищание народа.

Очень актуальны слова
У. Черчилля: «Можно обмануть
один раз весь народ, можно об�
мануть часть народа несколько
раз, но нельзя обманывать по�
стоянно весь народ».

Время, когда часто и много
обещают доброго и полезного
для людей, а потом подчас за�
бывают об этом и делают с

«точностью до наоборот», про�
шло. Россияне стали прозорли�
вее. Уже 18 лет идут так назы�
ваемые реформы, и для многих
стало очевидным: народ ли�
шился главных социальных за�
воеваний прошлого: бесплат�
ного жилья, медицинского об�
служивания, высшего образо�
вания.

Я, простой преподаватель,
считаю, что многое в жизни
простых людей зависит от вла�
сти, ее желания и умения слу�
жить людям. Теперь коротко о
своей программе:

1. Проводимым реформам
необходимо придать соци�
альную направленность, про�
водить их в интересах подавля�
ющего большинства народа, а
не кучки бюрократов и богачей.

2. Иду в Законодательное Со�
брание, чтобы решить пробле�
му моногородов Ямала. Суть в
том, что часто градообразую�
щее предприятие входит в вер�
тикально�интегрированную
компанию, офис которой нахо�
дится в Москве, а интересы
больше направлены на другие
рынки, чем на территорию, где
расположено предприятие.

Компания по своему соб�
ственному усмотрению может
уменьшить объемы работ, со�
кратить численность сотрудни�
ков. А ведь это отражается на
деятельности народа в целом.
Необходима поддержка госу�
дарства, может быть даже и фи�
нансовая помощь.

3. Необходимо в корне изме�
нить налоговую и финансовую
политику, сделав ее не фис�
кальной, а мобилизационной.
Необходимо увеличить налоги
за вывоз сырья, особенно не�
фти и газа.

Гражданам, получающим за�
работную плату до 10 тысяч
рублей, отменить налоги во�
обще.

4. Педагоги при переходе на
отраслевую систему оплаты

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9

Алла Алексеевна ПРОЦЕНКО

труда надеялись на увеличение
зарплаты, но этого не случи�
лось. Убрав социальные выпла�
ты, базовый оклад на Ямале
был установлен в размере
2 тыс. 900 руб. Считаю необ�
ходимым повысить базовый ок�
лад до прожиточного миниму�
ма, вводить индексацию до 10 %
при очередном повышении цен
не менее четырех раз в год.

5. Повысить стипендии сту�
дентам до 7000 руб. Запретить
приватизацию учебных заведе�
ний. Должны быть бюджетные
места в вузах для получения об�
разования молодежи, востре�
бованного на рынке труда, осо�
бенно тем, кто родился на Яма�
ле и чьи родители проработали
на Севере более 15 лет.

Считаю необходимым пре�
дусмотреть полную оплату се�
верных надбавок молодежи,
прожившей не менее 5 лет до
совершеннолетия в округе, с
первого дня трудовой деятель�
ности в негосударственном
секторе.

6. Считаю, льготы ветеранов
ЯНАО должны сохраняться и на
Большой земле, и над этим сто�
ит поработать.

7. Нужна государственная га�
рантия по индексации накопи�
тельной части трудовой пен�
сии. Люди опасаются, что через
20�30 лет накопленные деньги
обесценятся. А если принять
закон на федеральном уровне,
это дало бы людям хоть какую�
то уверенность.

8. Необходимо создание на
земле высококлассных домов
престарелых, интернатов для
пенсионеров Севера, наподо�
бие западных образцов, и в
этом необходима помощь со
стороны градообразующих
предприятий и государства.
Ведь забота о стариках � пока�
затель уровня благосостояния
страны. Наши старики не дол�
жны гореть в обветшавших до�
мах престарелых, а должны

спокойно и достойно встретить
свою старость.

9. Не устраивают жителей
ЯНАО темпы переселения в
районы, благоприятные для
проживания.

Необходимо увеличить фи�
нансирование программ, обес�
печивающих людям переезд в
районы, благоприятные для
проживания, более быстрыми
темпами.

10. Государство допускает
рост тарифов на услуги ЖКХ на
20�25 % при официальной ин�
фляции в 13 % и еще более
значительном росте цен на ос�
новные продукты питания.
Считаю необходимым приня�
тие закона на государствен�
ном уровне, запрещающего
поднимать цены на услуги ЖКХ
более чем на 10 %.

11. Я думаю, многие матери
меня поддержат. Проблема ка�
сается армии. Необходимо
принять закон, предусматрива�
ющий повышенную денежную
компенсацию за потерю трудо�
способности солдат.

Выборы позволяют гражда�
нам практически определить,
кто и как будет стоять на защи�
те их интересов. Считаю, что
депутат в глазах избравших его
людей � не только законода�
тель, но еще и помощник. И по�
мните, дорогие избиратели:
«Выигрывает не тот, на чьей
стороне сила, а тот, на чьей сто�
роне правда». Наш народ зас�
луживает лучшей доли, ведь
везде в мире все то, что доста�
лось нам от бога, отцов, пред�
ков, должно работать на нацию,
на народ. «Высший закон � бла�
го народа» (Древнеримское из�
речение).

ПОЧЕМУ Я РЕШИЛА
СТАТЬ ДЕПУТАТОМ

Публикуется бесплатно.
Материал предоставлен

кандидатом А.А. ПРОЦЕНКО
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ГЕОРГИЕВСК = КАМЧАТКА =
БУДЕННОВСК

Будущему гендиректору «Муравленковскнеф�
ти» четыре месяца. Из теплого Георгиевска, что
в Ставропольском  крае, родители увозят его
на Камчатку � как будто на другую планету. Ог�
ромное количество снега. Каждый день поход
в садик � как подвиг: сносит от шквального вет�
ра, держишься изо всех сил за санки. «Земля
летающих детишек», � шутит Владимиров.

Три дня метели � откапываешь от снега дом.
Самое незабываемое впечатление детства:
«Залез как�то в теплицу � первый раз увидел
редиску. Застрял и три часа не мог выбраться
из�за того, что снегом все занесло. Потом, сла�
ва Богу, достали».

Вместе с мамой пятилетним закаленным па�
цаном Владимиров возвращается на Ставропо�
лье, где напрочь отсутствует снег. За все школь�
ные годы всего одна «актировка». Перемены в
жизни � как контрастный душ. Юношеская энер�
гия уходит в спорт: плавание и баскетбол луч�
ше всего развивают силу воли молодого чело�
века, да так, что в составе городской сборной
объездил весь Кавказ.

На дворе свободные девяностые, когда ха�
рактер большинства молодых людей форми�
рует улица. Об этом нельзя не говорить, наста�
ивает Владимиров. Время и среда давали
большой житейский опыт, почти бесценный.
«Мать одна меня воспитывала, все время уез�
жала. Сложно ей приходилось. Фактически с
третьего класса я уже был самостоятельным»,
� делится Владимир Владимирович, а потом с
гордостью добавляет, что уже тогда научился
«очень хорошо кушать готовить». Сам стирал,
даже «крахмалил» и «подсинивал» белье. Что
бы ни случилось � раз в две недели обязатель�
ная генеральная уборка.

До окончания школы Владимир Владимиро�
вич жил с мамой в маленькой комнате обще�
жития. Вдвоем они прошли через коридорную
систему, все неустроенности и жизненные не�
удобства. С четвертого класса каждое лето
уезжал в Казахстан к геофизикам на подработ�

ки, потом в колхозе дошел до тракториста�
комбайнера четвертого разряда. «В принципе,
я благодарен всему этому. Потому что успех бы
не пришел, если бы не заложенные тогда жиз�
ненные желания, цели... Ничего бы не добил�
ся, если бы этого сложного периода не было.
Стремились же постоянно все это улучшить»,
� анализирует кандидат в депутаты. Такой де�
путат, видевший многие трудности жизни, не
просидевший полжизни в кабинетах, не может
не помочь при необходимости. Сам жил в по�
хожих условиях.

УЧИЛСЯ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ
Ученик Владимиров был способный, но с лен�

цой. Есть такой тип школьников, которые стали
бы золотыми медалистами, но не захотели. Лег�
ко дается вся школьная программа, но учиться
не хочется. До 8 класса. А потом... Очень хоте�
лось жить в родном Буденновске � локальном
центре нефтедобычи и нефтехимии � работать
на градообразующем производстве. Поставил
цель, подтянул учебу, окончил школу почти на
«отлично».

Для исполнения желаемого целеустремлен�
ный молодой человек едет в Уфу и поступает на
нефтехимический. Становится активным обще�
ственным деятелем, старостой студгородка,
организатором «шествий и демонстраций».
Помогает на выборах, встречается с Б.Н. Ель�
циным. Параллельно Владимиров успевает
обеспечивать себя, страхует от «голодных сту�
денческих годов». Успевает одновременно ра�
ботать на четырех работах � ночной сторож, со�
трудник Дома досуга детей, ремонтник квартир
и даже дипкурьер, объездивший весь Урал.
«Много работал, тем не менее, все легко дава�
лось. Был понятен дальнейший путь. Хотелось
только научиться», � лаконичный комментарий.

«Всегда все тянутся за тем, кто что�то дела�
ет, не сидит на месте. На поездах покататься,
в футбол поиграть, бочку кваса куда�нибудь
укатить, землянку вырыть... Так и во взрослой
жизни. Все из детства. Надо задумываться над
тем, что было раньше, и можно научиться се�
годняшнему. И вот это движение прельщает
человека...», � передает свои жизненные прин�
ципы Владимир Владимирович. Эти стержне�
вые установки своей жизни он связывает с де�
дом, «умудренным опытом ветераном», на ко�
торого, судя по всему, очень похож и сам Вла�

димиров. Кстати, вранье в семье считалось
худшим грехом.

«ЕСЛИ ИНТЕРЕСНА ЖИЗНЬ =
ТО ТЕБЕ ВСЕ ИНТЕРЕСНО»

Как�то на четвертом курсе студент возвра�
щается в родной город, а он совсем «покину�
тый». Света нет, воды нет, полный развал...
Был 1996 год � это все объясняет. «Плюнул на
все и поехал искать работу. Так попал в Кога�
лым», � описывает свой жизненный путь Вла�
димиров. Пройдя испытательный срок, моло�
дой специалист работает в должности началь�
ника установки в цехе. По словам Владимира
Владимировича, относительно высокая первая
должность � итог большого желания работать.
Энтузиазм такой, что «ноги по колени стер».
Жизненная активность не снижается: натрени�
рованный годами молодой профессионал по�
беждает на всевозможных творческих конфе�
ренциях, проявляет инициативу, использует
возможности выхода на другой уровень обще�
ния � с людьми гораздо старше и опытнее. «В
университете учишься общаться, становишь�
ся коммуникабельным. А здесь, в таком окру�
жении, делаешься как�то мудрее», � рассказы�
вает руководитель.

Получив образование переработчика, Вла�
димиров все время хотел быть ближе к непос�
редственной работе нефтяника (поэтому поз�
же приобрел специальность «разработка и эк�
сплуатация нефтяных и газовых месторожде�
ний» в Тюменском нефтегазовом университе�
те). И вот однажды приходит к начальнику и
просит перевести его из цеха подготовки в цех
добычи. Ну и отправляется в подразделение,
где никто не хотел работать. Там постоянно
менялись руководители, это был один из са�
мых аварийных объектов � четыре дожимные
станции, объединенные в комплекс нефтедо�
бычи. «Сегодня я горжусь, что там работал. Это
лучший объект компании «Лукойл�Западная
Сибирь». Было очень интересно», � вспомина�
ет Владимиров. Успех помогал двигаться впе�
ред, и югорский период работы завершился в
должности заместителя главного инженера по
подготовке нефти крупнейшего предприятия
региона.

Для Владимира Владимировича крайне
важно заниматься тем, что его увлекает. «Если
интересна жизнь � то тебе все интересно», �

Кандидат в депутаты Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва

по Муравленковскому одномандатному избирательному округу № 9

Жизненные повороты
Владимира

ВЛАДИМИРОВА
Есть люди, которые ставят перед собой цель и достигают ее. Владимир Вла�

димиров � человек этой же породы. В США ему бы сказали � «Да, мистер, Вы
воплотили американскую мечту!» У нас о таких людях говорят � «Сделал себя
сам». Жизнь полная испытаний, которые выковывают характер и создают ли�
дера. Делают человека сильной воли и железной дисциплины. Как правило, тре�
бовательного и честного по отношению ко всем � потому что в курсе, как тяжело
бывает, и как иногда требуется помощь. Всегда готового эту помощь оказать.

Публикуется безвозмездно. Материал предоставлен кандидатом в депутаты ЗС ЯНАО пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 В.В. ВЛАДИМИРОВЫМ
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� Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как Вы попали на Ямал? Как давно
Вы здесь живете и работаете?

� На Ямале я живу уже 5 лет. До приезда сюда жил в Когалыме, работал в «Лукойл�Западная
Сибирь», со временем судьба так распорядилась: из ханты�мансийских нефтяников стал не�
фтяником Ямала.

� С проблемами Ямала Вы знакомы не понаслышке. На Ваш взгляд, чего в округе дос�
таточно и чего не хватает его жителям для хорошей и комфортной жизни?

 � Тепла нам не хватает для хорошей жизни. Ну а если всерьез, то, я считаю, что обустроен�
ность наших городов, поселков, наличие мест, где можно заниматься спортом, культурой, по�
вышать свое образование, говорит о том, что по инфраструктуре наши населенные пункты ушли
далеко от многих городов Большой земли. Школы какие у нас замечательные, детские сады.

Сегодня нельзя говорить о временщине. Многие из нас прожили на Ямале большую часть
жизни. Даже в совсем молодом Муравленко и отцы, и дети, и внуки живут. Меняются поколе�
ния.

� Достаточно ли, с Вашей точки зрения, участие промышленных предприятий, пред�
приятий ТЭК в жизни округа?

� Сегодня в округе есть всеобъемлющие согла�
шения между окружными властями, промышлен�
ными предприятиями, группами предприятий. Все
усилия направлены на решение общих для всех
проблем. Я считаю, что если предприятие зараба�
тывает на этой земле средства, получает прибыль,
оно обязано вложить эту прибыль в эту же землю.
Ее надо обустраивать, улучшать условия жизни,
работы жителей округа и так далее. Необходимо
продолжать совместную работу вплоть до участия
в конкретных программах и проектах.

� Как руководитель градообразующего
предприятия, непосредственно влияющего на
социальный микроклимат в городе, как Вы
оцениваете ситуацию, в частности, с безрабо�
тицей, демографией?

� Очень меня радует то, что сегодня наш округ
занимает третье место по рождаемости. В Мурав�
ленко родился десятитысячный ребенок. Это ра�
дует. Я жил в Губкинском, где тоже рождалось мно�
го детей, до 300 в год. Я считаю, что это показа�
тель стабильности, уверенности в завтрашнем дне.
Люди спокойны, они могут выходить замуж, же�
ниться, рожать детей, воспитывать их, не боясь
социальных потрясений.

Несмотря на то, что недра иссякают, мы пыта�
емся идти вперед, выходить на другие горизонты. Действует государственная программа ос�
воения Севера Ямала, Гыданского полуострова, я думаю, в этих программах дальнейшая наша
жизнь, наша перспектива. На Ямале у нас работа есть.

� Владимир Владимирович, если бы Вы отправились в далекую страну, где не знают,
что такое Ямал, как бы Вы его смогли охарактеризовать? Что такое Ямал?

� Я бы нарисовал всю Европу и рядом  маленький фитилечек, который исходит из Ямала и
греет всю эту большую территорию. Сейчас много говорят об энергетических хартиях, энерго�
безопасности, но чем она обеспечена? А обеспечена она недрами этой территории. Во�вторых,
я показал бы наших людей, рассказал о коренных жителях, о взаимоотношениях с ними. Мы
сегодня поощряем агропромышленный комплекс, разведение оленей, ловлю рыбы, сбор дико�
росов.

Я бы особое внимание уделил достижениям в образовании и культуре. Я бы нарисовал кра�
сивейшие школы, жизнерадостных детей, которые учатся, радуют учителей. Здесь другой мир,
другое, душевное, отношение к образованию. И еще бы я нарисовал бескрайний край, я бы
нарисовал тундру, снег, солнце и мороз. Про это нельзя не рассказать. Как инь и ян � природа и
богатства природных ископаемых, которые на Ямале друг друга дополнили.  Наш край суров и
красив, он богат и щедр. О нем есть что рассказать и что показать.

считает Владимиров. Сегодня ему интересно
эффективнее помогать людям, поэтому он
стремится стать депутатом Законодательно�
го Собрания Ямала. В округе этот нефтяник �
человек не новый. С 2005 года он руководит в
г. Губкинском стратегией и маркетингом ком�
пании «Геойлбент» (разработчика ряда ямаль�
ских углеводородных месторождений).
«Здесь был принципиально иной уровень вза�
имоотношений. Учились выстраивать отноше�
ния с «Газ�промом», «Пурнефтегазом», «Тар�
косаленефтегазом», «Пургазом»,  властями
региона... Помогал, конечно, накопленный
опыт. Опыт и нарабатывался. Северо�Губкин�
ское месторождение � здесь свои трудности
(наличие огромного количества газа и нефтя�
ная оторочка). Учился у нашего главного гео�
лога Ильдуса Ильясовича Халиуллина, смот�
рел, как люди этим занимаются», � вспомина�
ет Владимиров.

Спустя два года Владимиров направляется
в Восточную Сибирь, в новый центр нефтедо�
бычи России. Туда, где требуются новые тех�
нологии, а главное, молодые менеджеры�про�
фессионалы с новым видением управления
сложнейшим нефтяным производством. Вла�
димир Владимиров становится директором
технического департамента, далее � главным
инженером нового предприятия «Верхнечон�
скнефтегаз» � разработчика одного из круп�
нейших месторождений нефти в Иркутской
области. «У этого месторождения был всего
один нефтяной пласт, но очень перебитый,
очень невыдержанный. Плюс огромное коли�
чество солей, которое мешало заниматься
разработкой этого пласта», � рассказывает
и сразу прочерчивается цель, пытливый ин�
терес, борьба с природным фактором. Де�
монстрирует терпение человека, его силу и
напористость.

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Муравленко в 2009 стал еще одним «контра�

стным душем» в жизни Владимирова. С ново�
го месторождения со своими дивидендами �
уехать в регион, где каждый день приходится
бороться с истощением запасов. И занимать�
ся уже не одним пластом, а месторождением,
где, к примеру, по семнадцать пластов. Здесь
своя страсть: «Удивительные и постоянные от�
крытия. Никто не знал, что в прошлом году мы
на Вынгаяхе неожиданно будем получать хоро�
ший дебит старых скважин. На двадцатилетних
месторождениях пытливые умы наших геоло�
гов делают такие открытия, которым позави�
дуют даже те, кто эти месторождения начинал
разрабатывать», � комментирует тот, под чьим
руководством эти открытия делаются.

Поступательное движение к выполнению
четких целей � мощное желание достичь успе�
ха � постоянный труд. Вот краткое описание
жизненного пути Владимира Владимировича
Владимирова. Из этого описания пропадает
излишний пафос, когда известны обстоятель�
ства жизни этого молодого человека. С таки�
ми жизненными установками, профессиона�
лизмом и багажом житейских знаний несом�
ненны далекие перспективы.

Слово «стремиться» лучше всего объясняет
его успешность. В данный момент успех для
него � это эффективная помощь жителям на�
шего региона в качестве депутата ямальского
Законодательного Собрания. Цель будет дос�
тигнута.

Нефтяные дела в ямальской призме

СИЛЬНЫЙ ЯМАЛ � ДЛЯ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
На Ямале соединились две стихии: суровая первобытная красота северного края и

безгранично богатые недра. Добрая земля, щедрая, хлебосольная, но очень требова�
тельная. Рачительному хозяину она раскроется сполна, нерадивому даст от ворот по�
ворот. Для сотен людей, волею судеб оказавшихся на этой земле, Ямал стал вторым
домом. Вот и генеральный директор филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газпром�
нефть�Ноябрьскнефтегаз» считает, что Ямал � один из красивейших, богатейших и ми�
лых сердцу территорий.

Публикуется на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты ЗС ЯНАО пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 В.В. ВЛАДИМИРОВА
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ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с Днём за�

щитника Отечества!
Нет на свете выше долга, чем защи�

щать свою Родину, свой дом, свою се�
мью, потому так почитаем этот празд�
ник. В этот день мы традиционно че�
ствуем всех настоящих мужчин, истин�
ных патриотов, для которых гражданс�
кий долг, честь, мужество, верность
Родине � святые понятия. Особые сло�
ва поздравления ветеранам Великой
Отечественной, тем, кто своим беспри�
мерным подвигом, самоотверженным
трудом приближал Великую Победу,
65�летие которой мы будем отмечать в
этом году.

От всей души желаю защитникам
Отечества всех поколений здоровья,
счастья, мира и благополучия, жизнен�
ного оптимизма и уверенности в завт�
рашнем дне!

Губернатор ЯНАО Ю.В. НЕЁЛОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!

Искренне поздравляю вас с Днем за�
щитника Отечества!

23 февраля � истинный праздник всех
патриотов России, стоящих на страже
интересов нашей великой Родины �
Российской Федерации. День призна�
ния и уважения защитников Отечества
всех поколений, олицетворение добле�
сти и славы всего российского народа.

В этот день мы чествуем всех насто�
ящих мужчин, для которых гражданс�
кий долг, честь, мужество, верность
Родине � святые понятия. Именно о них,
ветеранах и ныне служащих Российс�
кой армии, кому небезразлична судь�
ба страны, говорят � защитник Отече�
ства!

Желаю всем мира и счастья, крепко�
го здоровья, благополучия. С праздни�
ком!        Председатель Районной Думы

Н.А. МЕЛИШНИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ВЕТЕРАНЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,

ВОИНЫ�ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ!
Поздравляю вас с Днем защитника

Отечества!
Этот праздник неразрывно связан с

Российской армией, ее доблестными
воинами, на долю которых пришлось не�
мало серьезных испытаний, и всегда они
успешно выполняли поставленные зада�
чи. Ратные и трудовые дела, стойкость
и мужество остаются примером верно�
сти и преданности Родине, готовности
постоять за честь и свободу Отчизны.

Пусть праздник мужественных и
сильных людей всегда будет мирным и
жизнеутверждающим! В этот день хо�
чется пожелать стабильности и уверен�
ности в завтрашнем дне, крепкого здо�
ровья, удачи и благополучия!

Глава города Тарко'Сале
И.Л. КОНОНЕНКО

15 февраля, в День памяти воинов�интернационалистов, в Совете ветеранов состоя�
лось открытие экспозиции, в которой были представлены личные вещи и военная аму�
ниция воинов�пуровчан, которым в разные годы и в разных местах довелось нести не�
легкую солдатскую службу.

А началась встреча в Совете вете�
ранов с возложения цветов к памят�
нику ветеранам боевых действий.
Прошедшим летом мемориал, посвя�
щенный воинам�пуровчанам, допол�
нился двумя памятниками, посвящен�
ными ветеранам боевых действий и
ветеранам военной службы. И теперь
воины, исполнявшие свой воинский
долг за пределами Отечества, имеют
возможность отдать дань памяти сво�
им сослуживцам, павшим при испол�
нении интернационального долга.
Каждый год 15 февраля мы склоняем
головы перед подвигом тысяч солдат

и офицеров, павших в разных странах мира � в Испании, Корее, Монголии, Китае, Анголе, Вьетна�
ме, на Ближнем Востоке. Особой строкой в этом ряду стоит Афганистан. Двадцать один год на�
зад, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула эту страну. Время отда�
ляет нас от тех событий. Но память о погибших прежней болью отзывается в наших сердцах.

Представленная экспозиция � это плод работы актива Совета ветеранов, основная ее цель �
активизировать сбор экспонатов для организации в феврале 2011 года большой выставки в
Пуровском районном историко�краеведческом музее, в которой были бы представлены все
поколения воинов�пуровчан, показавшие пример достойного служения Отечеству в продолже�
ние подвига советского народа в Великой Отечественной войне.

П. КОЛЕСНИКОВ, фото А. МЕРЗОСОВОЙ

19 февраля в Салехарде пройдет торжественный прием Эстафеты Победы, посвящен�
ной 65�й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представители погранич�
ного управления ФСБ России доставят в Салехард из Архангельска символ Эстафеты �
гильзу, наполненную землей, которая через несколько дней переедет в Норильск.

Всероссийская Эстафета Победы стартовала 2 февраля и будет проходить до 28 мая вдоль
границ государств�участников Содружества независимых государств. Она стартовала одновре�
менно в белорусском Бресте и российском Мурманске по двум маршрутам. Первый � по терри�
тории Беларуси, Украины, Молдовы, Армении и России, причем часть этого маршрута прохо�
дит вдоль арктического побережья России � от Мурманска до острова Ратманова. Второй мар�
шрут пройдет вдоль государственных границ РФ и республик Казахстан, Кыргызстан, Таджики�
стан, Узбекистан, Туркменистан и Азербайджанской республики. В составе эстафетной груп�
пы, которая прибудет в Салехард, � представители Пограничного управления ФСБ России по
Курганской и Тюменской областям, Пограничного управления по Архангельской области, а так�
же лауреат всероссийских и региональных конкурсов патриотической песни группа «Лада» Кур�
ганского пограничного института ФСБ России.

В столице Ямала пройдут торжественные мероприятия с участием членов эстафетной груп�
пы. Военные встретятся с молодежью, общественностью и ветеранами, с представителями
исполнительной и законодательной власти. Примут участие в уроках мужества и выставках,
торжественном митинге в КДЦ «Наследие», возложат цветы к Вечному огню на площади По�
беды. Станут они и участниками праздничного концерта в Центре культуры и спорта «Геолог»,
где состоится церемония открытия Года ветеранов в Салехарде. На все торжественные ме�
роприятия приглашены ветераны Великой Отечественной войны и представители кадетских
классов. Планируется также, что гости познакомятся с культурными достопримечательностя�
ми древнего Обдорска. 21 февраля Эстафета Победы отправится в Норильск. Финиширует
Эстафета 28 мая в Москве на Поклонной горе. По традиции её символы планируется пере�
дать на хранение в Центральный музей Великой Отечественной войны и Центральный погра�
ничный музей ФСБ России.

Напомним, что традиция проведения эстафет вдоль границ государств СНГ возрождена по
инициативе Международного союза общественных объединений ветеранов пограничной служ�
бы. В 2004 году Совет командующих пограничными войсками государств�участников СНГ при�
нял решение провести Эстафету Победы, посвященную празднованию 60�летия Победы в Ве�
ликой Отечественной войне. Проведенная в 2005 году Эстафета вызвала широкий резонанс не
только среди пограничников, участвовавших в ней, но и у широкой общественности. Следую�
щая эстафета была посвящена 63�й годовщине Великой Победы и 90�летию учреждения погра�
ничных войск.

Помощь в организации проведения Эстафеты Победы в Салехарде оказывают окружные де�
партаменты по молодежной политике, образования, международных и межрегиональных свя�
зей. Поддерживают доброе начинание военный комиссариат округа, а также администрация
города Салехарда и ряд муниципальных и окружных учреждений.

23 февраля �
День защитника Отечества

СТОЛИЦА ЯМАЛА ПРИМЕТ ЭСТАФЕТУ ПОБЕДЫ

К 65�летию Великой Победы

ПРИМЕР ДОСТОЙНОГО СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

Пресс�служба губернатора ЯНАО
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НА ЯМАЛЕ СТАРТУЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ
АГИТДЕСАНТ «ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!»

С 24 февраля по 7 марта по городам и рай�
онам округа проедет молодежный обще�
ственно�политический агитдесант «Присое�
диняйся!» Проводят его департамент по мо�
лодёжной политике Ямало�Ненецкого авто�
номного округа совместно с Региональным
молодёжным избирательным штабом, шта�
бом по координации занятости молодёжи.

Участники агитдесанта ставят перед со�
бой две масштабные задачи: сформировать
у молодежи навыки участия в избиратель�
ном процессе, а также провести информа�
ционно�разъяснительную работу по вопро�
сам трудовой занятости молодёжи.

В рамках агитдесанта состоятся встречи с
представителями органов местного самоуп�
равления, лидерами общественно�полити�
ческих и молодёжных общественных органи�
заций, деловая игра «Политическая палитра»,
пресс�конференции. Также будет организо�
вана работа дискуссионного «Клуба полити�
ка», Общественных молодёжных приёмных
по вопросам трудовой занятости молодёжи.

Агитдесант планирует побывать во всех
территориях округа по двум направлениям.
Первое пройдет по территории Ямальского
района (участники побывают в поселках Са�
лемал, Панаевск и Яр�Сале), Шурышкарско�
го (Овгорт, Шурышкары, Мужи, Горки), При�
уральского (Аксарка и Харп) районов, Ла�
бытнанги и Салехарда. Второй маршрут
агитдесанта пройдет в Тазовском (поселок
Тазовский), Красноселькупском (поселок
Красноселькуп) и Пуровском (г. Тарко�Сале)
районах, в Ноябрьске, Надыме, Новом Урен�
гое, Губкинском, Муравленко.

ДМИТРИЙ АНАНЬЕВ  РАССКАЗАЛ
О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЯМАЛА
10 февраля состоялась видеоконферен�

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем молодого изби�

рателя!
Наша молодежь становится все более политически активной. Ведь вы не

только настоящее, но и будущее нашей страны. И от вашего участия в жизни
России зависит многое!

14 марта 2010 года состоятся выборы депутатов Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа. Надеюсь на ваше активное учас�
тие в выборах. Придя на избирательные участки, вы покажете свое неравно�
душие к будущему Ямала. Молодежь Ямала,  в ваших руках � ваша судьба,
судьба малой Родины и всей России!

Глава города Тарко'Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ЮРИЙ НЕЁЛОВ ОБРАТИЛСЯ К ЯМАЛЬЦАМ
17 февраля губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа на пресс�конфе�

ренции обратился к населению региона с заявлением:
«12 февраля исполнилось ровно 16 лет, как я руковожу округом. Это более трех

сроков. Президент России принял принципиальное решение на обновление губер'
наторского корпуса, чтобы более трех сроков губернаторы не руководили регио'
нами. Поэтому я принял принципиальное решение и обратился к Президенту Рос'
сийской Федерации, чтобы он не рассматривал мою кандидатуру на четвертый
срок.

По кандидатам свое мнение я высказал. Теперь нужно ждать решения главы го'
сударства ' какую кандидатуру он представит на рассмотрение Законодательно'
го Собрания ЯНАО для наделения полномочиями.

Считаю, что мое решение верное. Время, которое я отработал в должности гу'
бернатора, солидное. Надеюсь, что губернатором будет тот, кто сохранит преем'
ственность. На Ямале многое сделано, наработано, думаю, что новый глава реги'
она продолжит начатое».

Юрий Неёлов подчеркнул, что полномочия губернатора ЯНАО заканчиваются 16
марта: «...До этого срока я действующий губернатор».

Губернатор Ямала, обращаясь к населению округа, акцентировал внимание на
том, что независимо от его решения, выборы депутатов Законодательного Со�
брания ЯНАО 14 марта должны пройти на высоком организационном уровне.

«Мы, северяне, не такие люди, которые поддаются эмоциям. Если уж взялись
за дело, то нужно его завершить так, как положено. Мы должны показать, что люди
на Ямале политически грамотные. Нужно достойно провести выборы. Ямальцам
не безразлично, каким будет окружной парламент. Полномочия у депутатского
корпуса большие, парламент контролирует бюджет, перед ним будет отчитываться
глава региона. Поэтому населению округа не безразлично, какие депутаты при'
дут в Законодательное Собрание. Прошу земляков правильно всё понять и прого'
лосовать, как надо Ямалу. От вашего выбора многое зависит, в частности, зави'
сит то, как сохранится и какое развитие получит то, что мы с вами уже сделали на
благо нашего северного края», � сказал Юрий Неёлов.

ция с представителем ЯНАО в Совете Феде�
рации Федерального Собрания РФ, руково�
дителем Комитета по финансовым рынкам
и денежному обращению Дмитрием Анань�
евым. Участие во встрече приняли предста�
вители средств массовой информации авто�
номного округа, в числе которых были и жур�
налисты редакции газеты «Северный луч» и
Пуровской телерадиокомпании «Луч». Ос�
новной темой телемоста с Москвой стала ре�
ализация северных программ и партийных
проектов на территории ЯНАО. Ямальских
журналистов главным образом интересова�
ло совершенствование нормативно�право�
вой и законодательной базы в сфере укреп�
ления социально�экономической базы арк�
тических регионов России, государственная
поддержка такого важного для нашего окру�
га проекта, как «Урал промышленный – Урал
Полярный», насколько решения, важные для
северных регионов, будут подкреплены фи�
нансами с учетом дефицитного бюджета и
др. Кроме того, несколько вопросов носило
чисто практический характер. В частности,
Дмитрий Николаевич пообещал оказать не�

посредственную помощь в содействии ус�
корению сроков строительства здания же�
лезнодорожного вокзала и православного
храма в Новом Уренгое.

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ
ТРУДА УВЕЛИЧЕН ДО 9536 РУБЛЕЙ
На Ямале с первого марта минимальный

размер оплаты труда (МРОТ) составит 9536
рублей. Исключение составят работники
организаций, финансируемых из феде�
рального бюджета. Средства в окружном
бюджете предусмотрены, таким образом
депутаты выполнили поручение губернато�
ра об увеличении МРОТ в регионе.

Указанный размер соответствует величи�
не прожиточного минимума для трудоспо�
собного населения в автономном округе в
четвертом квартале прошлого года, тогда
как установленный на федеральном уров�
не минимальной размер заработной платы
составляет 4330 рублей и соответствует
прожиточному минимуму в четвертом квар�
тале 2007 года.

Отметим, специально созданная рабочая
группа провела переговоры со сторонами
социального партнерства и подготовила
проект соглашения, которое предполагает�
ся подписать 25 февраля на заседании
трехсторонней комиссии. Однако подписа�
нию такого соглашения предшествует вне�
сение изменений в главный финансовый
документ автономного округа.

Сегодня на Ямале минимальной размер
заработной платы составляет 7200 рублей,
а максимальное пособие по безработице
достигает 7350 рублей.

ЯМАЛЬЦЫ В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА

В Екатеринбурге на расширенном засе�
дании Совета Гражданского форума УрФО
прошла церемония награждения победите�
лей открытого конкурса социальных про�
грамм или проектов «12 гражданских ини�
циатив УрФО» в 2008�2009 годах. Уральс�
кий полпред Николай Винниченко вручил
благодарственные письма победителям
конкурса. В числе награжденных � Ямало�
Ненецкое представительство Общерос�
сийского общественного движения «Граж�
данское общество» и Общественная пала�
та ЯНАО.

Напомним, конкурс проводится для по�
ощрения общественных организаций за ре�
ализованные гражданские инициативы.

По материалам пресс�службы
губернатора ЯНАО, ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов

21 февраля � День молодого избирателя
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Владимир Петрович Фи'
рыч, слесарь ТХУ 5 разряда ме+
хано+ремонтного участка цеха
добычи газа  Восточно+Тарко+
салинского месторождения.
Имеет медали «Воину+интерна+
ционалисту от афганского бла+
годарного народа», «70 лет Во+
оруженных сил СССР», «15 лет
вывода Советских войск из
ДРА», «20 лет вывода Советских
войск из ДРА».

«Призывался я в армию осе�
нью 1985 г. с Украины, попал слу�
жить в учебную часть г. Ташкен�
та, в войска связи радиотелегра�
фистом. Перед окончанием
«учебки» меня и еще шестерых
ребят вызвали на собеседова�
ние в штаб. 30 мая всю «учебку»
подняли ночью по тревоге. Нас,
человек 60, посадили в машины
и повезли на военный аэродром
г. Чирчик. А там на самолете ИЛ�
76 в 7.00 вылетели в г. Кабул,
столицу Демократической Рес�
публики Афганистан. Когда выш�
ли из самолёта, картина нам по�
казалась ужасной, кругом суета,
вооруженные солдаты. В возду�
хе «вертушки», сопровождаю�
щие все самолеты при взлете и
посадке, чтобы их не сбили. В Ка�
буле нас семерых уже ждали ре�
бята из Курган�Тюбе. В полку
связи нас сформировали, как
тогда называлось, «в  точки по
радиоперехвату», и таких точек
на территории Афгана работало
шесть. Где�то через неделю мы
отправились в провинцию Кун�
дуз, там нам предстояло нести
службу. Два дня мы ехали по до�
роге, случались мелкие казусы,

то немного постреливали по ко�
лонне, то местное население
камнями кидало в машины, не�
которые пытались что�то купить
или продать. Добрались до Кун�
дуза в сопровождении двух
БТРов, метров 500 от стоянки
дивизии нам указали, где будет
наша точка. Мы были удивлены,
что кругом песок и камни. До ве�
чера развернули радиостанции,
полевую кухню, установили па�
латки, связались с Кабулом, до�
ложили обстановку. Нашей ос�
новной задачей был перехват
информации «духов». Рядом с
нами был аэродром, и в первую
же ночь мы получили боевое кре�
щение.

Часа в 2 ночи начался об�
стрел аэродрома с гор, мы из
палаток повыпрыгивали, что
делать � никто толком не знает.
С аэродрома прогрохотали
наши установки «Град» и через
40 минут все стихло. До утра мы
уже не спали.

За время службы много чего
было интересного, всего и не
упомнишь. Особые впечатле�
ния остались от афганской вес�
ны: все вокруг оживает, сопки
покрываются зеленой травой и
дикими маками. Красота нео�
писуемая. Жалко летом все за�
сыхает, остается только песок.

По окончании службы дал
клятву о неразглашении инфор�
мации. Фотографии не разре�
шили взять с собой на граждан�
ку. Так что все, что есть – это па�
мять. Поздравляю всех воинов�
интернационалистов и всех на�
стоящих мужчин с наступаю�
щим праздником � Днем защит�
ника Отечества. Здоровья и
благополучия вам и вашим се�
мьям!»

Сергей Иванович Айвасе'
до, инженер по землеустрой+
ству службы рационального
природопользования. С 8
мая1987 года по 11 августа1988
года принимал участие в оказа+
нии интернациональной помо+
щи народу Демократической
Республики Афганистан. Имеет
орден «За воинскую доблесть»,
медали: «55 лет победы совет+
ского народа в ВОВ», «Воину+

К Дню защитника Отечества

В компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» работают 27 ветеранов интернациональных войн, участники
боевых действий на территории Республики Афганистан, на российско�китайской границе, в Республике Тад�
жикистан. Среди этих ребят  � сержанты и рядовые, отличники боевой службы и орденоносцы.

В честь Дня памяти воинов�интернационалистов � 15 февраля, и Дня защитника Отечества � 23 февраля о
том, как служилось и чему научила  военная служба, расскажут сами ветераны.

Боевая молодость моя
интернационалисту от афганс+
кого благодарного народа», «70
лет Вооруженных сил СССР»,
«15 лет вывода Советских войск
из ДРА», «20 лет вывода Совет+
ских войск из ДРА».

«Призвали меня 14 октября
1986 года, тогда я учился в Са�
лехардском зооветеринарном
техникуме. Служба началась  16
ноября 1986 года в учебном ба�
тальоне связи Туркестанского
военного округа (ТуркВО) в го�
роде Ташкенте. В учебном ба�
тальоне связи отслужил 6 меся�
цев.  В Демократическую Рес�
публику Афганистан направи�
ли в мае 1987 года. По прибы�
тии в Афганистан солдат рас�
пределяли по воинским час�
тям. Нас, связистов, было 50
человек. Мы стояли на пере�
сыльном пункте и ждали, кто
нас заберет и в какие воинские
части пойдем служить. К нам
подошел подполковник и
спросил, кто хочет служить в
разведроте, добавив, что тре�
буются выносливые, физичес�
ки подготовленные и мораль�
но устойчивые ребята.

Рядом стоящий со мной па�
рень, Рафаэль, говорит мне:
«Пойдем в разведроту, если
возьмут, вместе будем слу�
жить». Так и договорились.
Подполковнику говорим:
«Возьмите нас, мы друзья и хо�
тим служить вместе».  Он поин�
тересовался,  откуда мы при�
званы.  «Из Тюменской облас�
ти, Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа», � ответил я. Друг
ответил, что он из  Казахстана,
города Семипалатинска. Под�
полковник спросил меня: «Из
малых народов? Что, охотник?
Белку в глаз стрелял?»  Я отве�
тил, что стреляю  хорошо. Да,
ненец. Подполковник, расспро�

сив друга, пообещал посмот�
реть личные дела и что�нибудь
придумать.

Меня забрали в войска свя�
зи, а друга взяли в разведроту.
Так и не пришлось служить вме�
сте, после не виделись больше.
Слышал, что их БТР подорвал�
ся на мине, погибших не было,
Рафаэль был легко ранен. Пос�
ле службы переписывались,
после связь потеряли.

Служба в армии дает моло�
дым ребятам многое. Мне
служба дала уверенность, по�
нимание цены человеческой
жизни.  Понял, что жизнь нужно
прожить с пользой, внести свой
вклад  в развитие общества,
создать семью,  вырастить де�
тей. По жизни я – оптимист.
Были за период службы ошиб�
ки, разочарования в людях, по�
теря друзей, просто знакомых
ребят. После службы прошло
уже более 20 лет, время лечит,
плохое уходит, а в памяти оста�
ётся лишь хорошее. В работе
пригодился весь полученный
жизненный опыт».

Отдел информации и
связей с общественностью

ТСНГ, фото из архива
предприятия

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
В этот праздничный день желаю воинам Российской ар�

мии, ветеранам Великой Отечественной войны, всем тар�
косалинцам мира и спокойствия, доброго здоровья, бла�
гополучия и счастья!

Генеральный директор
ООО «НОВАТЭК'ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» И.В. ЩУРОВ
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КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
РАБОТА СЛУЖБ

События начала года стали испытанием
на прочность для служб обеспечения посёл�
ка. Последствия низких температур и двух
пожаров в жилых домах до сих пор дают о
себе знать. Вызванные ими проблемы наря�
ду с текущими вопросами были и есть пред�
мет постоянных обсуждений на еженедель�
ных совещаний при главе п. Уренгоя.

МУП ДСУ. По�прежнему актуален вопрос
вывоза снега, особенно после очистки внут�
риквартальных дорог.

Управляющая компания ООО «Гарант».
Ежедневно от жителей посёлка поступает 30
заявок, половина � ремонт канализации.
Много производится сварочных работ из�за
большой изношенности труб в жилых домах.
В феврале предприятие приступает к теку�
щему ремонту в подъездах жилых домов.
Руководство предприятия предупреждает,
что работы могут быть произведены только
в пределах квартплаты по данной статье
расходов, а это немного.

МУП ПЭС. Часто поднимается вопрос об
освещении некоторых пешеходных участков
Уренгоя, но, как заявляет руководитель
предприятия, из 400 горящих в посёлке
ламп не работают лишь порядка десяти.

«Пургазсервис» вновь практиковал от�
ключение газа злостным неплательщи�
кам. Проанализированы нарушения в сетях
газоснабжения. Вывод � проблемы возника�
ют со сдаваемыми в наём квартирами. Ру�
ководство филиала обеспокоено тем, что
плохо налажена телефонная связь с АГРС,
хотя объект жизненно важен и не в идеаль�
ном состоянии.

Отдел ЖКХ администрации п. Уренгоя
продолжает борьбу с задолженниками по
квартплате, она уже начала приносить свои
плоды � 96 % квартиросъёмщиков вносят
квартплату своевременно. Однако из�за
долгов прошлых лет общая сумма задол�
женности не уменьшается и составляет 31
миллион рублей. С должниками проводит�
ся индивидуальная работа, специальная ко�
миссия рассматривает ситуацию каждой
семьи и затем принимает решение.

Уренгой готовится к выборам в Законо�
дательное собрание ЯНАО, которые со�
стоятся 14 марта 2010 года. Штаб по подго�
товке определил территорию и центры из�
бирательных участков, план работы по при�
влечению избирателей. Большая работа
проводится с молодыми избирателями: це�
лый ряд мероприятий пройдёт в образова�
тельных учреждениях. Для избирателей, ко�

торые будут впервые участвовать в выборах,
готовятся призы и памятные знаки.

ВЕСТИ С ПРЕДПРИЯТИЙ
В ОАО УНГГ произошла смена руковод�

ства. Генеральным директором назначен
Салех Бахшали оглы Гаджиев, который в
80�е годы работал на предприятии вместе
с президентом группы компаний «СибНАЦ»
А.М. Брехунцовым, был главным геологом.

В связи с 80�летием образования ЯНАО в
День геолога ОАО УНГГ организует встречу
ветеранов геологии округа, на которую бу�
дет приглашено порядка 200 человек.

Уренгойский филиал ГУП ЯНАО «Аэро�
порт г. Тарко�Сале» впервые за несколько
лет принял на своей полосе самолёт с 30
вахтовиками с Южно�Русского месторожде�
ния. Рейс осуществлён по заказу ОАО «Се�
вернефтегазпром».

 СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ
В УСОШ № 1 за участие в окружном туре

предметных олимпиад отмечены грамотами
департамента образования ЯНАО работы
С. Вальянникова (технология) и А. Давлет�
шина (информатика). За участие в районном
фестивале детей с ограниченными возмож�
ностями «Мы всё можем» дипломы получи�
ли Э. Джафаров (1 степень) и К. Кокорина
(3 степень). Коллектив школы принимает
активное участие в олимпиаде УрФО в раз�
личных интернет�проектах и конкурсах, мно�
гие отмечены грамотами.

УСОШ № 2. 11 учеников школы стали
дипломантами международного конкурса по
языкознанию «Русский медвежонок». Перво�
классник Е. Егоров за�
нял первое место в ре�
гиональном этапе меж�
дународного проекта
«Эрудит�марафон уча�
щихся» и ещё восемь
вошли в сотню силь�
нейших по ЯНАО. По
итогам конкурса детс�
кого рисунка «Ямал бу�
дущего», посвящённо�
го 15�летию Заксобра�
ния ЯНАО, первое мес�
то занял Е. Таращинс�
кий, благодарственны�
ми письмами награжде�
ны Н. Мезин и И. Маш�
кова. В. Широкий стал
обладателем Гран�при
районного конкурса
«Мы всё можем», А. Ка�
сьян стал призёром.

ОБЛАСТЬ КУЛЬТУРЫ
ДК «Маяк» провёл ряд мероприятий. В

районном конкурсе военно�патриотической
песни, посвящённом 65�летию Великой По�
беды и Дню защитника Отечества, лауреа�
том 1�ой степени стала Н.Е. Матюшкина.
Для пожилых людей состоялся вечер «Пы�
лающие сердца».

ДХШ начало года принесло много побед.
Лауреатами фестиваля «Все краски мира»
стали З. Чепкасова и И. Злодеева, а А. Дух�
ватуллина и Э. Картиева получили грамоты.
Грамоту за подготовку лауреатов получила
В.Н. Дрегун. Школа удостоена диплома за
высокие результаты в подготовке учащихся
к международному конкурсу. В. Чернышова
стала дипломантом международного кон�
курса детских маринистов «Море и дети».
Е. Таращинский, Н. Калимулин, Л. Гринке�
вич, А. Вострикова, Р. Сауляк � дипломанты
международной выставки «Рождественская
2010». На окружном конкурсе учреждений
дополнительного образования детей в сфе�
ре культуры и искусства «Школа года 2009»
ДХШ получила диплом «За достижение вы�
соких показателей в деятельности образо�
вательного учреждения».

ДЕЛА МОЛОДЁЖНЫЕ
Советом молодёжи Уренгоя при учас�

тии администрации посёлка в воскресный
день была организована акция � конкурс по
изготовлению романтических фигур из сне�
га, в которой приняли участие все желаю�
щие (на снимке внизу).

Победителем стала семья Нурисламовых
и получила главный приз � бесплатные ме�
сячные абонементы в бассейн КСК «Урен�
гоец». Остальные участники получили слад�
кие призы.
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Табличка с распорядком дня на двери каби�
нета сообщает о том, что в среду после обеда
специалист жилищного отдела работает с до�
кументами, что, по сути дела, означает «непри�
ёмное время: просьба не беспокоить». Одна�
ко народ у нас отличается настойчивостью, а
потому – беспокоит. В чём пришлось убедить�
ся, обнаружив именно в это время в жилотде�
ле посетителя, пришедшего за консультацией
к специалисту.

Из разговора стало понятно, что человек
обратился по поводу получения государствен�
ного жилищного сертификата (ГЖС) на пере�
селение из районов Крайнего Севера. Получая
его, он должен в обязательном порядке пере�
дать занимаемое им в Уренгое жильё админи�
страции посёлка, независимо от того, все ли
члены его семьи выезжают по месту получения
нового жилья. В данном случае в двухкомнат�
ной квартире проживают шесть человек. Вые�
хать собираются трое из них: отец, мать и дочь.
Сын с невесткой и внуком хотели бы остаться
в посёлке. В этом случае выбор у людей таков:
либо выехать вшестером (при этом стоимость
сертификата увеличивается вдвое), либо мо�
лодая семья должна самостоятельно решить
свою жилищную проблему, поскольку в спис�
ках на получение жилья не состоит.

С разбора этого частного случая и начался
наш разговор с начальником отдела жилищ�
ной политики администрации п. Уренгоя
Верой Валентиновной САМЛЕЕВОЙ, кото�
рая представила картину обеспечения жильём
жителей посёлка в целом.

� С наступлением кризиса, точнее с 2008
года, количество предоставляемых квартир в
п. Уренгое значительно уменьшилось.

Что касается переселения граждан из рай�
онов Крайнего Севера, то приостановлено
действие двух программ, как федеральной, так
и областной � «Сотрудничество». И действует
лишь программа предоставления государ'
ственных жилищных сертификатов (ГЖС),
распространяется она на те категории граж�
дан, перед которыми государство имеет жи�

На повестке дня

лищные обязательства. В соответствии с ней,
наряду с другими категориями (основная из
которых – военные), жильё предоставляется и
гражданам, желающим выехать из районов
Крайнего Севера. Обязательным условием яв�
ляется сдача имеющегося здесь
жилья. В 2009 году получили
сертификаты три семьи из 15
пожелавших. Всего же в очере�
ди на переселение состоит по�
рядка 400 человек. Она, в свою
очередь, делится на три катего�
рии: инвалиды первой и второй
группы (30 человек), пенсионе�
ры (200 человек) и работающие
граждане (170 человек).

Обеспечение жителей посёл�
ка жильём осуществляется в со�
ответствии с государственной
целевой программой «Жили�
ще», которая включает в себя несколько под�
программ. Одна из них – «Обеспечение жи'
льём молодых семей». Для участия в этой
программе в среднем в год на очередь встают
15�17 молодых уренгойских семей, возраст

членов которых не достиг 35 лет. На основа�
нии поселковых списков составляется обще�
районный. По мере финансирования програм�
мы предоставляются субсидии либо на пога�
шение банковского кредита, либо на приобре�
тение или строительство жилья. Жилищная
субсидия рассчитывается исходя из нормы
площади на состав семьи, средней рыночной
стоимости квадратного метра, утверждённой
администрацией округа на текущий квартал, и
нормативного процента (до 30 %). Для приоб�
ретения жилья этой суммы недостаточно, по�
этому необходимо добавлять собственные
средства. Для нашего посёлка, где жильё срав�
нительно недорогое, они незначительны. Се�

мьям же, взявшим кредит на покупку кварти�
ры, как правило, гасят долг полностью: за счёт
удорожания жилья с момента постановки их на
очередь и до предоставления жилищной суб�
сидии, что может длиться не один год. В 2009

году жилищные субсидии получили две моло�
дые семьи. В очереди же стоят ещё 32 семьи.
И будут стоять, пока не получат субсидию, не�
смотря на то, что, возможно, к моменту её по�
лучения перестанут считаться молодыми по

возрасту. При получении суб�
сидии учитывается только оче�
рёдность постановки на учёт,
причём не только по дате, но и
по времени. Кроме возраста
необходимыми условиями яв�
ляются: российское граждан�
ство, постоянное проживание в
ЯНАО членов семьи, а в п. Урен�
гое хотя бы одного из них.

Другая подпрограмма � «Пе'
реселение из ветхого и ава'
рийного жилья» для Уренгоя
является основной. Семь домов
признаны аварийными, а это
означает, что износ их основных

элементов и конструкций превышает 72 %. Из
всего жилищного фонда посёлка 30 % считает�
ся ветхим, то есть несоответствующим требо�
ваниям, предъявляемым к жилью. Особенно это
относится к домам по улицам Геологов и Волы�
нова, которые изначально не предусматривали
наличие водопровода и санузлов. Кроме того,
из�за близости к реке они неоднократно под�
вергались подтоплениям, что сказалось на со�
стоянии их свайных полей и полов первого эта�
жа. Всё перечисленное делает программу «Пе�
реселения из ветхого и аварийного жилья» для
уренгойцев особенно актуальной. При этом
граждане, проживающие в аварийных домах, �
сироты, граждане, страдающие тяжёлыми за�
болеваниями, � стоят во внеочередном списке
на получение жилья. Это 113 семей. За прошед�
ший год жильём были обеспечены 20 семей –
получили субсидии на его приобретение.

Третья подпрограмма – «Предоставление
жилищных субсидий льготным категориям
граждан, состоящим на учёте до 1 января
2005 года», к которым относятся инвалиды и
семьи, имеющие детей�инвалидов, участники
боевых действий. Изначально в этом списке
состояло 18 семей. На начало 2010 года их ос�
талось девять. В 2006 году две семьи из этой

Обеспечение жильём
Постперестроечное время
укрепило граждан нашей
страны в мысли, что жильё
по большей части не «предо'
ставляется», как это было в совет'
ские времена, а приобретается.
И стоит столько, что многим
не по средствам. Но, тем не менее,
обеспечение жильём всё же имеет
место быть, даже в переживаемый
нами нелёгкий кризисный период,
хоть и в малых количествах, и для
определённых категорий граждан.
О том, как на деле это осуществляет'
ся в Уренгое, сегодня пойдёт речь.

Приём в жилищном
отделе администрации
ведёт В.В. Самлеева

Строящийся капитальный дом
в центре посёлка

Этот дом после пожара будет восстановлен
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категории получили жилищную субсидию на
приобретение жилья, размер которой не реша�
ет проблемы, поскольку недостаточен для при�
обретения квартиры. Остальным было предо�
ставлено муниципальное жильё.

Надо заметить, обеспечение жильём – это
только часть программы «Жилище». Другая
часть, на которую отпускается гораздо больше
средств, – улучшение жилищных условий,
т. е. ремонт и реконструкция жилищного
фонда в соответствии с реформой ЖКХ.

Действует также окружная программа с тем
же названием, что и федеральная � «Жилище».
Она включает в себя подпрограмму «Обеспе'
чение жильём представителей коренных
малочисленных народов Севера». В соот�
ветствии с ней семь семей стоят в очереди на
улучшение жилищных условий в общем окруж�
ном списке, но довольно далеко, т.к. наш по�
селок изначально относился к поселению, где
количество проживающих лиц коренных мало�
численных народов Севера незначительно.
Вторая подпрограмма � «Обеспечение жиль'
ём сирот» � осуществляется сразу, по мере
возникновения необходимости. Так, в 2009
году трое сирот получили жилищные субсидии
и приобрели квартиры. Однако эта категория
граждан зачастую создаёт проблемы, пренеб�
регая правилами проживания в многоквартир�
ных домах. Из трёх сирот, обеспеченных жи�
льём, двое ведут себя именно так.

Свои коррективы в порядок обеспечения
жильём вносят пожары. В прошлом году по
этой причине без крова остались 28 семей.
Дома были признаны аварийными, поэтому их
жильцы, 20 семей, были обеспечены жильём
по программе «Переселение из ветхого и ава�
рийного жилья», 8 ожидают финансирования.
Едва успев начаться, 2010 год принёс два по�
жара, пострадали 20 семей. Решено, что оба
дома будут восстановлены. Причём, если ре�
монт дома в 5�м микрорайоне посёлок будет
осуществлять за счёт собственных средств, то
на ремонт сгоревшего дома в 3�м микрорайо�
не потребуется помощь района и софинанси�
рование всех собственников. Администрация
принимает на себя обязательства по восста�
новлению жилья для льготных категорий пого�
рельцев. Из�за отсутствия маневренного жи�
лищного фонда в настоящее время погорель�
цы на время ремонта расселены лишь частич�
но, остальные будут расселяться по мере ос�
вобождения муниципального жилья. Пожары
отодвинут ещё на какое�то время долгождан�
ный момент получения квартир очередниками
льготных категорий.

Так выглядит общая картина по обеспече�
нию жильем в Уренгое. Конец беседы получил�
ся несколько скомканным, поскольку В.В. Сам�
леевой срочно надо было принять квартиру,
сдаваемую её бывшими владельцами, полу�
чившими ГЖС и переселяющимися из районов
Крайнего Севера. Вместе со специалистом её
принимала семья погорельцев с ребёнком�ин�
валидом первой группы. Им эта квартира пред�
назначена для временного проживания.

А тем временем возле кабинета жилотдела
остались разочарованные уходом специалис�
та посетители, которые надеялись быть при�
нятыми, несмотря на неурочное время. Вся об�
становка подтверждала, что жилотдел – мес�
то, посещаемое уренгойцами, и к его специа�
листу они спешат за решением одних из самых
насущных своих проблем – жилищных.

Есть мнение
Надежда Петровна СМОЛЕНЦЕВА:
+ В 2007 году наша семья, тогда ещё со+

стоявшая из трёх человек, + меня, мужа и
сына + взяла в банке кредит для приобре+
тения жилья для молодых семей. После это+
го мы встали в очередь на получение жи+
лищной субсидии в жилотделе администра+
ции посёлка как молодая семья. Пока жда+
ли финансирования, дом 14 по улице Гео+
логов, где была куплена нами квартира, сго+
рел. На наше обращение в администрацию
района был получен ответ, что нам либо
погашают банковский кредит, либо обеспе+
чивают квартирой по программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья». Посколь+
ку сгоревший дом был признан ветхим, квартиры получили все, даже собственники сго+
ревших приватизированных квартир. Лишь мы продолжаем выплачивать за сгоревшую
квартиру по 9000 рублей в месяц, что при доходе семьи в 25000 рублей накладно. Рабо+
тает только муж, поскольку за это время у нас родилась ещё и дочь, и я нахожусь с ней в
декретном отпуске.

Я понимаю, что по положению семья может быть обеспечена бесплатным жильём толь+
ко раз, но в нашем случае, не будь пожара, мы имели бы и квартиру, и кредит был бы уже
погашен за счёт субсидии молодой семье. А так нам ещё долго предстоит его выплачи+
вать, так как он взят на 20 лет.

Светлана Михайловна КОЛЫГИНА:
+ У меня есть вопросы по поводу состояния дел по переселению граждан из районов

Крайнего Севера. Слышала, что в последнее время очень резко сократилось число пе+
реселенцев. А нашу семью это касается напрямую. Муж приехал в Уренгой в 1976 году, я

– двумя годами позже. Не+
сколько лет назад встали
на очередь на переселе+
ние из районов Крайнего
Севера для работающих
граждан. Сегодня мужу ос+
талось работать до пенсии
1 год, а мне 3. После выхо+
да на пенсию придётся пе+
реходить в другую оче+
редь, при этом вставать в
её конец. Есть и другие
вопросы. С нами в трёх+
комнатной квартире про+
живает сын, который пере+
езжать не собирается. Хва+

тит ли полутора миллионов, положенных нам по ГЖС, на приобретение квартиры в Тюме+
ни? Пожалуй, наша квартира выйдет дороже, если её продать. И почему при переселении
граждан из районов Крайнего Севера не учитывается стаж работы в этих районах?

Леся Владимировна ШПИЧАК:
+ Наша семья приобрела квартиру в ипотечном доме первой и пока единственной в

посёлке пятиэтажки. Долг при этом предстояло оплачивать по 9,5 тысячи рублей в ме+
сяц в течение 17 лет. Мы встали на очередь на получение субсидии как молодая семья.
Ждали её выплаты три года. Уже не надеялись получить, когда нынче под Новый год нам
перечислили средства для погашения долга по ипотеке. Сумму называть не буду, но,
поверьте, она очень весома. И пришлась очень кстати, поскольку в связи с прекращени+
ем существования в посёлке Ямсовейской геофизической экспедиции я была уволена
по сокращению. Да и возраст наших детей, 6 и 11 лет, заставляет задуматься об их про+
фессиональном обучении. После получения субсидии на погашение ипотечного креди+
та наша семья может вздохнуть свободно.

Н. П. Смоленцева с детьми

Пока единственный пятиэтажный капитальный дом '
 настоящее украшение посёлка

Основу жилищного фонда Уренгоя
составляют дома бамовского типа
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«ВОТ КТО НАШИ ДЕДЫ...»
Какую роль в судьбе человека

играют его корни? Важно ли, кем
был отец, дед? В данном случае �
да. Потому что отец Алексея слу�
жил на границе Таджикистана и
Афганистана как раз в тот пери�
од, когда там нередкими были
вооружённые конфликты. Прав�
да, отец всё больше рассказывал
о своей армейской жизни смеш�
ные истории, однако то, что там
стреляли и воевали, нет�нет да и
проскакивало. А деды у парня и
вовсе были геройские. В Вели�
кую Отечественную войну один
из них был награждён орденом
Ленина, а другой среди множе�
ства наград имел и медаль «За
отвагу». Кто мог подумать, что
пройдут годы � и такой же меда�
лью будет награждён его внук.

УЖЕ АРМИЯ,
НО ЕЩЁ НЕ ВОЙНА

Вырос Алексей в Уренгое, куда
его в шестилетнем возрасте при�
везли родители. Отсюда и ушёл
в армию 13 июля 1998 года. Слу�
жил поначалу в Читинской обла�
сти в мотострелковой дивизии.
Повезло молодым солдатам с
комбатом � он служил в Афгани�
стане и во Вьетнаме, а, может, и
ещё где был � «старый вояка» их
«неплохо погонял».

В части Алексея научили стре�
лять из всех видов оружия, во�
дить БМП. Пришёл приказ об от�
правке из каждого батальона по
пять человек в Чечню. Выбрали
тех, кто отслужил половину сро�
ка и не отличался воинской дис�
циплиной. Наш герой из таких:
ходил в самоволку, часто сидел
«на губе». Так что в числе таких
же, как он, свободолюбивых во�
еннослужащих был отправлен на
переподготовку. А потом � на Кав�
каз, в Чечню, в расположение
штаба бригады для распределе�
ния по батальонам. Это был 1999
год � канун второй чеченской кам�

К Дню защитника Отечества

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой,  4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9�18�65; 8 (902) 6939163.

На встречу он пришёл не один � с маленькой дочкой,
которая всю беседу, больше часа, просидела паинь�
кой, рисуя на листочке каракули шариковой ручкой. А
что беспокоиться, когда рядом папа...

Спокойный, уравновешенный молодой мужчина, не�
многословный, но в то же время открытый, с готовно�
стью отвечающий на вопросы. Знакомьтесь � Алексей
Вениаминович МОРОЗОВ � участник боевых действий
в Чечне, награждён двумя медалями.

пании, отличившейся наиболь�
шим количеством погибших в
ней людей.

«ДА, БЫЛИ СХВАТКИ
БОЕВЫЕ...»

Центр штаба бригады переме�
щался в соответствии с продви�
жением войск и выполнением
боевых задач. И Алексей Моро�
зов тоже � в составе десантно�
штурмового батальона. Брали
населённые пункты в Северной
Осетии и Чечне, захваченные
боевиками, выбивали их оттуда,
проводили зачистки. Это посе�
ления Автуры, Новая жизнь,
Комсомольск, Аргунское и Ве�
денское ущелья. О своих ощу�
щениях Алексей говорит так: «Во
время боя страха не испытыва+
ешь, некогда. В голове две мыс+
ли: выполнить приказ и выжить.
Бежишь, стреляешь, ищешь ук+
рытие, стреляешь оттуда и опять
бежишь. А по тебе стреляют из
автоматов, пулемётов, АГС. Это
после боя приходят эмоции: на+
чинаешь думать, что могло бы
случиться с тобой. И, глядя на
убитых и раненых, внутри возни+
кает жалость, обида, боль».

Тяжелее всего пришлось в Ар�
гунском ущелье, когда из Гроз�
ного выдавили группировку бо�
евиков около 4�5 тысяч, и они
пытались прорваться именно в
этом месте. Наших войск была
пара батальонов, то есть 600�
800 человек, зато хорошо под�
креплённых техникой: двумя де�
сятками БМП, самоходными зе�
нитными установками. «В опе+
рации принимало участие вер+
толётное звено + пять вертолё+
тов, два потом были сбиты, �
вспоминает Алексей. + Мы дер+
жим оборону на выходе из уще+
лья. На нас прёт лавина боеви+
ков, стреляя из всех видов ору+
жия. Нашему взводу дан сектор
обстрела. Я, один из 30 стрел+
ков+автоматчиков, веду стрель�

бу из персонального окопа. Вы+
бор у каждого небольшой: или
ты, или тебя. Отступить мы не
можем: за нами + населённый
пункт. Много положили боевиков
в том бою + до двух тысяч, почти
половину, пока они не поняли,
что им не прорваться и не ушли
«в зелёнку». Ну а там уже не мы
их гоняли + разведка».
ИСТОРИЯ ДВУХ МЕДАЛЕЙ

Боевых медалей у Алексея Ве�
ниаминовича две. И каждая � на�
поминание о конкретном бое.
Вот только одну он получил сра�
зу, а вторая нашла его через во�
семь лет.

Медалью «За укрепление бое�
вого содружества» были награж�
дены два бойца: водитель, то
есть он, и стрелок, которого
Алексей вытащил из подбитой
машины. Произошло это в горах,
неподалеку от Грозного, во вре�
мя маршевого броска. Нападе�
нию боевиков подверглись
сверху, с гор. Отстреливались до
тех пор, пока на подмогу не при�
шли вертолёты, разогнавшие
противника.

У медали «За отвагу» своя ис�
тория. Их мотострелковый де�
сантно�штурмовой батальон, вы�
полняя приказ взять штурмом
селение Автуры, напоролся на
засаду в районе заброшенного
детского лагеря и попал в окру�
жение. Два дня пришлось дер�
жать оборону, отстреливаясь и
отбиваясь от противника. По�
мощь подоспела вовремя... На�
граду за этот бой Алексею Вени�
аминовичу вручали перед Но�
вым, 2010 годом, в районном во�
енкомате в торжественной об�
становке.

ПОСЛЕ АРМИИ
К моменту увольнения в запас

из рядов Вооруженных сил А.В.
Морозова основные боевые дей�
ствия в Чечне уже закончились.

КОГДА СТРАНА
ПРИКАЖЕТ
БЫТЬ ГЕРОЕМ

23 марта 2000 года он демоби�
лизовался. Теперь, глядя со сто�
роны, оценивая события того
времени и своё участие в них,
можно делать выводы. Алексей
Вениаминович поделился свои�
ми рассуждениями: «Войны воз+
никают по разным причинам. Не
хотелось бы вдаваться в полити+
ку. Родина послала + я исполнил
долг, не посрамился перед от+
цом и дедами, и горжусь этим. Я
не один такой: нас на перепод+
готовке было более 500 человек.
Без принуждения, по собствен+
ной воле давали мы своё согла+
сие на отправку в Чечню. Только
двое из всех отказались ехать. �
И, сделав паузу, как бы подыто�
жил, + не каждый молодой чело+
век, конечно, должен воевать, но
каждому необходимо отслужить
в армии».

Алексей Вениаминович тру�
дится в ООО «Гарант» слесарем�
сантехником. В своё время ему
как участнику боевых действий
была выделена квартира. Он же�
нат, у него две дочери. Скажете,
некому пойти по его стопам?
Между тем, его старшая дочь,
пятнадцатилетняя Кристина,
учится в казачьем классе УСОШ
№ 1 и собирается делать воен�
ную карьеру после обучения в
школе ФСБ. Как�то Алексей стал
свидетелем такой картины: де�
вочка, надев отцовский китель с
медалями, с гордостью перед
подружками произнесла: «Ах,
какой у меня папа!»

Наша беседа подходила к кон�
цу. Малышке Вике прискучило,
наконец, водить ручкой по бума�
ге, и она выразила свой протест
готовностью заплакать. Алексей
Вениаминович вмиг превратил�
ся в заботливого папу, приняв�
шегося успокаивать раскаприз�
ничавшееся дитя. Трудно было в
этот момент поверить, что он
может быть и суровым воином.

А. В. Морозов с дочерью Викой
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На сцене КСК «Геолог» собрались инте�
ресные и талантливые ребята, которые по�
казывали свое вокальное и сценическое ма�
стерство. Сорок участников, тридцать два
конкурсных выступления, высокий уровень
исполнения и теплая, дружеская атмосфе�
ра в зале среди зрителей � все это говорит
о том, что пуровчанам небезразлична пат�
риотическая тематика.

Участники из Тарко�Сале, Пурпе, Ханы�
мея, Пуровска и Харампура в возрасте от 14
до 35 лет представляли строгому жюри пес�
ни в «живом» исполнении военно�патриоти�
ческого и гражданского содержания. Вдох�
новленные, волнующиеся и очень серьез�
ные � именно такими они выходили на сце�
ну и трогали сердца зрителей умением чув�
ствовать и искренне переживать то, о чем
поют. У каждого из них свое понимание пат�
риотизма. Для кого�то это Россия, для кого�
то отчий дом и мама с папой, а для кого�то
война, слезы и печаль.

Выбирать лучших из лучших было непро�
сто. Но компетентное жюри, в состав кото�
рого входили: директор МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуровско�
го района» Эльвира Тимергазина, директор

районного организационного методическо�
го центра Любовь Емко, руководитель во�
кального объединения Пуровского Дома
детского творчества Ольга Харинова, пре�
подаватель теории дисциплины в Таркоса�
линской ДШИ  Светлана Гаевская и неодно�
кратный победитель различных фестивалей
патриотической песни Александр Бутков, с

этой нелегкой задачей справилось,
и призеры были определены.

Дипломом первой степени в номи�
нации «Исполнитель песен» от 14 до
18 лет была награждена Ольга Рах�
метова (Тарко�Сале). В этой же но�
минации диплом второй степени по�
лучила Катарина Вовкуненко (Пур�
пе), а третьей � Айгуль Галиуллина
(Пурпе).

В номинации «Исполнитель пе�
сен» в старшей возрастной катего�
рии от 19 до 35 лет победителем стал
Александр Кузьмин (Пурпе). Второе
место разделили между собой четы�
ре конкурсанта: Анастасия Панкра�
това (Пурпе), Алена Кирсанова (Тар�
ко�Сале), Вера Семенова (Пурпе) и

Руслан Мансуров (Пурпе). Дипломы третьей
степени присудили Нядме Няруй (Харам�
пур), Татьяне Колиенко (Тарко�Сале) и Са�
бире Айваседо (Харампур).

Наталья Матюшкина (Уренгой) увезла с
собой не только диплом первой степени, ко�
торый ей присудили за авторское исполне�
ние песен, но и много положительных  эмо�
ций, добрых и ярких воспоминаний о конкур�
се. Когда слушаешь ее песни, то понима�

Фестивали, конкурсы...

Одиннадцатый районный конкурс�фестиваль патриотической песни, ко�
торый был посвящен 65�летию Победы в Великой Отечественной войне и
Дню защитника Отечества, прошел 13 февраля в КСК «Геолог». Отрадно,
что такие мероприятия стали доброй традицией на Пуровской земле. И с
каждым годом число участников и их поклонников становится все больше.

ешь, что каждое слово, каждая строчка про�
шли через сердце и пронизаны болью о род�
ной земле. Наташино исполнение тронуло
зрителей до глубины души. Провожали ее со
сцены бурными аплодисментами.

 «Вишневый пирог» (Тарко�Сале) одержал
победу  в номинации «Вокально�инструмен�
тальный ансамбль». Это талантливые ребя�
та, и их главные победы еще впереди.

В номинации «Вокальная группа» дипло�
мом первой степени награжден дуэт «Меч�
та» (Пуровск), а вокальная группа «Кару�
сель» (Пурпе) завоевала третье место. А что
касается второй ступени пьедестала, то она
осталась вакантной.

Специальный приз был присужден во�
кальному ансамблю «Вечерняя звезда» (Пу�
ровск). Гран�при присудили Яне Драгунцо�
вой (Тарко�Сале).

Подошел к концу  одиннадцатый район�
ный конкурс�фестиваль патриотической
песни. Более часа продолжался гала�кон�
церт. Пели не только про Великую Отече�
ственную войну, про Афганистан и Чечню,
вообще�то даже не столько о войне, сколь�
ко о солдатском братстве, о друзьях и лю�
бимых, о родной земле и родительском
доме. Здесь нет проигравших, есть только
победители, и это звание они получили по
праву, благодаря неподражаемой, живой
манере исполнения и открытой душе.

Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Я люблю тебя, Россия!

Н. Матюшкина

О. Рахметова

Н. Няруй
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Организаторами выездного
торжественного заключения
брака в деревне Харампур и
предваряющего его свадебного
обряда по ненецким обычаям в
рамках программы, посвящен�
ной юбилею районного загса,
стали Пуровский загс, управле�
ние по делам малочисленных
народов Севера администрации
Пуровского района, Центр наци�
ональных культур города Тарко�
Сале, коллективы администра�
ции и Дома культуры деревни
Харампур.

Интересное рядом
Почему�то в наших северных

краях бытует мнение, что всё
яркое и экзотическое существу�
ет где�то очень далеко, среди
пальм и песков. Большинству
северян � пришлым и даже ко�
ренным � невдомек, что на Яма�
ле на протяжении веков прохо�
дили самобытные, очень краси�
вые торжественные и даже ве�
личественные обряды, которые
сопровождали человека Севера

Возрождая традиции

В Доме культуры деревни Харампур приготовления к тор�
жественной регистрации брака двух молодых пар начались
накануне назначенной даты. Уже за сутки коллектив ДК под
руководством специалиста районного отдела загс города
Тарко�Сале Натальи Королевич приступил к украшению зала
и сцены. Первым делом организаторы стульями обозначили
на сцене места для женихов и невест.

Спустя некоторое время они заметили, что стулья заняты.
Оказалось, что в зал прошли два малыша в национальной не�
нецкой одежде. Несмышлёныши, будучи незамеченными
взрослыми, поднялись на сцену и, не подозревая о предсто�
ящей высокой миссии обычной офисной мебели, вскарабка�
лись на сиденья, откуда с любопытством наблюдали за хло�
потами тёть и дядь. Невозмутимый вид девочки и мальчика
вызвал у собравшихся в зале добрые улыбки и смех.

Этот поступок детей накануне регистрации брака с элемен�
тами национального свадебного обряда лесных ненцев приоб�
рел у организаторов и родственников будущих супругов доб�
рую знаковость того, что завтра всё пройдет замечательно, что
жить молодые будут хорошо, а подобные бракосочетания ста�
нут доброй традицией у первых жителей Пуровской земли.

ПУСТЬ СИЛЬНЕЕ И БОГАЧЕ БУДЕТ НАШ НЕНЕЦКИЙ РОД!
всю его жизнь, обозначали и ак�
центировали его возрастные и
статусные этапы. К сожалению,
изменения, пришедшие в про�
шлом веке на землю у Пур�реки,
постепенно вытеснили из по�
вседневности аборигенов со�
вершение многих обычных для
их предков обрядов и ритуалов.

Усилиями энтузиастов – со�
трудников ЦНК и культработни�
ков со всего Пуровского района
– собирается уникальный по
своей значимости материал по
культурному и религиозному на�
следию ненцев, селькупов, хан�
ты и коми�зырян. Восстановлен�
ные обряды ежегодно представ�
ляются на фольклорных фести�
валях и конкурсах. Пять лет на�
зад первый стилизованный сва�
дебный обряд по традициям
тундровых ненцев был проведен
перед регистрацией брака оле�
неводов в селе Самбург. Спустя
столь большой промежуток вре�
мени наступил черед обряда в
честь харампуровцев.

Женихи и невесты
У каждой пары новобрачных

есть маленькая романтическая
история. Лев Николаевич Пяк
– потомственный оленевод, он
родом из многодетной семьи.
После окончания школы работа�
ет оленеводом в совхозе «Верх�
не�Пуровский». Его избранница
Юлия Егоровна – дочь знаме�
нитой на весь район многодет�
ной матери рыбачки Лилии Кан�
тлевны Агичевой. Вместе со
своими родными Юлия работа�
ла рыбаком в общине «Харампу�
ровская». Впервые молодые
люди встретились в прошлом
году на праздновании Дня оле�
невода. Они познакомились, по�
общались, почувствовали обо�
юдную симпатию. Решение со�
здать семью пришло сразу. И
вот, спустя почти год с первой
встречи, Лев и Юлия вступают в
законный брак.

Во второй паре жених – Дмит�
рий Егорович Агичев. Внима�
тельный читатель сразу отметит
их общие фамилию и отчество с
невестой из первой пары моло�
доженов. Действительно, Дима
и Юля – родные брат и сестра, и
по счастливому стечению обсто�
ятельств их свадьбы пришлись
на один день. Как и все члены их
семьи, Дмитрий работает рыба�

ком, добывает рыбу в общине
«Харампуровская». Свою буду�
щую жену Лину Леонидовну
Пяк � дочь оленеводов из Вын�
гапуровской тундры � он знал
давно. Молодая девушка влюби�
лась в него, ещё учась в девятом
классе. Испытанная временем и
житейскими невзгодами связь
между Димой и Линой стала
очень прочной. Ребята искрен�
не верят, что после свадьбы они
по�прежнему будут тепло и тре�
петно относиться друг к другу, а
их добрые отношения только ук�
репятся.

УЗЛЫ НА СЧАСТЬЕ
Согласно ненецким традици�

ям, одним из центральных мо�
ментов свадебного обряда явля�
ется троекратное завязывание
матерью невесты пояса своей
дочери. Каждый узел имеет зна�
чение. Первый узел � как роди�
тельское пожелание счастья,
радости и удачи молодой паре.
Второй узел символизирует до�
статок в семье. Третий узел –
залог плодовитости. Туго�нату�

Наши малыши

В ненецкой семье мужчина
всегда идёт первым Будь счастлива,

дочка!
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го затягивая на талиях невест ри�
туальные узлы, матери девушек
во время проведения обряда на
площади у ДК «Снежный» негром�
ко приговаривали им свои поже�
лания на языке лесных ненцев.

Вторым моментом стилизо�
ванного обряда стала демонст�
рация начала жертвоприноше�
ния оленя Богу Нуму. Полноцен�
ное проведение обряда на гла�
зах посторонних было бы не�
этичным, поэтому организаторы
действа показали собравшимся
то, как будущие супруги прохо�
дят под шеей жертвенного оле�
ня три раза по часовой стрелке.
Родственники жениха перевяза�
ли веревкой шею животного,

развернули его головой на вос�
ток и внимательно следили за
тем, как молодожены соверша�
ли ритуал. Все зрители � род�
ственники и друзья молодых,
харампуровцы, гости из район�
ного центра, представители ор�
ганов загс со всего ЯНАО � ста�
ли свидетелями, что все три
раза первым входил в круг муж�
чина, женщина, по ненецкому
обычаю, лишь следовала за ним,
нисколько не забегая вперед.

ОБЪЯВЛЯЮ ВАС МУЖЕМ И ЖЕНОЙ!
Когда обрядовая часть была

завершена, наступил черед
официальной. Ведущая торже�
ственного бракосочетания пос�
ле выполнения женихами и не�
вестами всем известных светс�
ких манипуляций, наконец�то по
очереди объявила мужем и же�
ной каждую из пар, смущённых
от большого внимания гостей и
уставших из�за насыщенного
событиями дня.

Очень торжественными полу�
чились обращения свекровей к
молодым хозяйкам, которым
суждено со временем стать
главными женщинами в чуме.
Матери мужей передали Юлие и

Лине огонь, взятый в родовом
очаге. Делясь языками пламени,
они призывали снох беречь се�
мейные устои, почитать стар�
ших, умело вести хозяйство,
быть первыми помощницами
мужа, стать надежной опорой
будущих детей.

Принимайте подарки!
Далее молодожены принима�

ли поздравления главы МО де�
ревня Харампур М.Л. Климовой,
заместителя главы МО Пуровс�

кий район по социально�эконо�
мическому развитию Е.В. Скря�
бина, руководителя общины
«Карнат» М.А. Быстрова, заме�
стителя начальника управления
по делам МНС А.Л. Лиоско,
председателя Собрания депута�
тов МО деревня Харампур Л.Г.
Дьячковой, родных и близких.
Каждое поздравление суще�
ственно подкреплялось вруче�
нием ценных и памятных подар�
ков. Так, в первые минуты се�
мейной жизни новоиспеченные

супруги Пяк и Агичевы стали об�
ладателями электрогенерато�
ров, кухонной техники, красивой
посуды. Творческие коллективы
Дома культуры подарили моло�
дым свои музыкальные подарки
� песни, исполненные на ненец�
ком и русском языках.

Всё еще впереди
После окончания свадьбы мо�

лодые пары уехали в свои
стойбища. Мужья Дмитрий и
Лев занимаются своими при�
вычными делами. Они работа�
ют, зная, что в чуме их ждут
жены. Лина и Юлия привыкают к
новой обстановке,  чуму, новым

обязанностям. У ребят всё еще
впереди. Но в их пока еще очень
короткой семейной истории уже
есть замечательный день. День
свадьбы, когда они � потомки
оленеводов и рыбаков � прикос�
нулись к многовековым тради�
циям ненцев, когда они в ходе
проведения обряда получили
благословление предков. До
этого похвастаться подобным
фактом могла лишь семейная
чета из Самбургской тундры.

В настоящее время только от

юношей и девушек, их желания
стать настоящими коренными
жителями Пуровской земли не
только по роду, но и по духу, за�
висит сохранение исконных тра�
диций предков, их передача бу�
дущим поколениям. Первые
шаги в этом направлении сдела�
ны. Теперь решение следовать
традициям � за молодыми, за
теми, чьи предки были истинны�
ми ненцами, хантами, селькупа�
ми, коми�зырянами.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

и Натальи КОРОЛЕВИЧ

Момент подписи акта о
заключении брака четы Пяк

Празднично украшенный снегоход

Свадебная упряжка

Н. Королевич ' специалист загса
заверяет подписи брачующихся
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В концертном зале в этот день чувствова�
лась какая�то особая атмосфера, домаш�
няя, что ли. Многие пришли посмотреть на
наши красивые пары семьями, с детьми. И
даже ведущими конкурса были Анна и Па�
вел Горбачёвы – молодая семья.

Первым конкурсным заданием для моло�
дых семей стала визитная карточка «Когда
сердца живут одной судьбой», в которой
участники должны были представить зрите�
лям свои жизненные цели, интересы – в об�
щем все, что делает их семью уникальной.
Наиболее запоминающимся лично для меня
было выступление Дмитрия и Евгении Си�
зовых из Уренгоя, которые поведали присут�
ствующим о себе в кавээновской манере.

Далее участникам необходимо было
пройти еще один творческий конкурс � «Ис�
тория любви». Все подошли к данному за�
данию по�своему, но каждый представлен�
ный номер отличала зрелищность и полно�
та раскрытия темы.

В третьем конкурсе молодым семьям
было предложено поимпровизировать.
Здесь организаторы подготовили ряд зада�
ний на артистизм и сообразительность. В
одном из них необходимо было разыграть
знакомую всем нам до боли ситуацию, ког�
да жених под закрытыми окнами роддома
пытается выяснить пол, вес, рост ребенка.
Сразу вспомнился анекдот: «Ну кто там?
Мальчик?» «Нет!» «А кто?» Вот и здесь так же.
«Молодые мамы» по заранее розданным за�
даниям жестами пытались объяснить всю
необходимую информацию. И здесь было

Молодежная политика

«СВАДЕБНЫЙ БАЛ»
14 февраля, в день святого Валентина, то есть в День всех влюблен�

ных, в КСК «Геолог» г. Тарко�Сале состоялось традиционное для нашей
молодежи событие – районный конкурс «Свадебный бал». Организато�
ром мероприятия выступило МУ «Управление молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района». В этом году принять участие в конкурсе от�
важились четыре семьи из Тарко�Сале, Пуровска, Ханымея и Уренгоя.

Бал любви и молодости

над чем поломать голову. В частности, у од�
ной из «мам» почему�то родился, выража�
ясь политкорректно, афроамериканец, у
другой � китайченок. «Папы» не подвели и с
заданием худо�бедно, но справились. От�
радно видеть такое взаимопонимание у мо�
лодых пар. Кроме того, в этом же конкурсе
участники сочиняли стихи о любви из пре�

доставленного набора
слов, соревновались в
песенном творчестве.

Наверное, самым
зрелищным стал кон�
курс «Танец молодых»,
который состоялся
под занавес бала. Не�
подражаемый, ориги�
нальный номер на суд
жюри и зрителей
представили ребята
из райцентра. Андрей
и Дина Власовы про�
демонстрировали в
танце непростую исто�
рию о взаимоотноше�
ниях деревенского ру�
бахи�парня и ультра�
современной городс�
кой девчонки. Не под�
качали и остальные

участники, показавшие всем, что такое
страсть и нежность.

Итак, на этом конкурсная программа за�
кончилась. Члены жюри удалились на сове�
щание и вынесение вердикта. А чтобы не
дать зрителям заскучать, эту долгую для уча�
стников паузу заполнили юные артисты рай�
она. Жюри, прямо сказать, пришлось нелег�
ко. Все пары показали высокий уровень под�
готовки, но конкурс есть конкурс. В итоге по�
четное третье место заняла очень милая
пара из Пуровска – Никита и Инна Подрез.
Чуть�чуть не дотянули до высшей оценки ре�
бята из Ханымея – Иван и Илона Чернико�
вы. Труднее всего было определить победи�
теля. В этом вопросе члены жюри не смог�
ли прийти к согласию и потому поступили
более чем мудро. Победителями конкурса
были объявлены Дмитрий и Евгения Сизо�
вы из Уренгоя и таркосалинцы Андрей и
Дина Власовы.             Александр ГРОМОВ.

Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

Победители '
Андрей и Дина Власовы

Танец страсти
от Ивана и Илоны Черниковых

Здесь нет проигравших. Победила любовь
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Решением коллегии Департамента культуры ЯНАО
ансамблю «Калинка» (рук. С. Штроткин) Таркосалин�
ской ДШИ присвоено почётное звание «народный
коллектив». Столь высокую оценку ансамбль получил
за многолетнюю творческую деятельность и дости�
жения на различных конкурсах и фестивалях.

Тепло поздравили молодожёнов, подарили им подарки и произнесли напутственные сло�
ва молодым супругам специально приглашённые гости мероприятия, а именно: замести�
тель главы администрации Пуровского района И. Б. Соколова, глава города Тарко�Сале
И. Л. Кононенко, глава п. Уренгой Н. Н. Куликов, заместитель начальника управления соц�
политики администрации района С. А. Нумеренко, а также специалисты и заведующие
служб загс Губкинского, Муравленко, Ноябрьска и Салехарда.

Почётные гости поздравили и самих работников отдела загса Пуровского района и его
заведующую М. Я. Шарову с юбилеем. Слова благодарности и поздравления прозвучали
также в адрес ветеранов Пуровского районного загса – первой заведующей Р. П. Сторож�
ко, а  также Н. С. Реховской, Л. И. Фетисовой и Н. Н. Бауск.

Порадовали всех присутствовавших выступления детских коллективов ТС СОШ № 2, ЦЭВ
«Сударушка» и ДК «Юбилейный».                                                                                                Соб. инф.

Ансамблю «Калинка» присвоено
почетное звание

Коллектив выступал на концер�
тных площадках различных горо�
дов Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа � от Салехарда до об�
ластного центра � города Тюмень.
Успешно выступал на различных
конкурсах и фестивалях: лауреат
II степени IV Окружной педагоги�
ческой академии в г. Ноябрьске,
лауреат I степени II Окружного
фестиваля «Мы � славяне, мы �
едины» в г. Новый Уренгой, лау�
реат I степени Х Областного каза�
чьего фестиваля «Благовест» в

г. Тюмень. Успеху творческого
развития ансамбля способствует
наличие в его составе професси�
ональных исполнителей, многие
из которых являются победите�
лями различных конкурсов: Ва�
силий Кутин � чемпион (золотой
призёр) I Молодёжных Дельфий�
ских игр в г. Саратове, облада�
тель Гран�при «Кубка Южного
Урала»; Сергей Штроткин, Роман
Колтунов, Михаил Елесин � лау�
реаты окружных педагогических
академий в г. Ноябрьске.
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Юбилейные торжества
К 75�летию Пуровского загса

13 февраля 2010 года в ДК «Юбилейный» в рамках празднования 75�летнего
юбилея со дня образования отдела загс Пуровского района состоялось торже�
ственное бракосочетание молодой пары таркосалинцев Вячеслава Учавакувича
и Анжелы Лангувны Пяк.

В репертуаре ансамбля про�
изведения различных стилей и
эпох: от композиторов�класси�
ков, таких как Вивальди, Мо�
царт, Шуберт, Мендельсон до
современных авторов и обрабо�
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БОКС
5�9 февраля в Надыме состоялся IX

Международный турнир по боксу, по�
священный памяти Владислава Стри�
жова.

В соревновании приняли участие коман�
ды из Узбекистана, Казахстана, Белорус�
сии, Украины, Киргизии и России. Всего
за звание сильнейших бойцов боролись
140 человек. По итогам соревнований по�
бедителем турнира в возрастной группе
1996�1997 годов рождения стал Марис Ра�
мазанов (весовая категория до 48 кило�
граммов). В возрастной группе 1994�1995
г. р. серебряным призером стал Дмитрий
Волчанин (весовая категория до 75 кг).
Тренируются ребята в Пуровской район�
ной СДЮСШОР под руководством трене�
ра�преподавателя Владимира Веринс�
кого.

АКРОБАТИКА
С 10 по 12 февраля в Екатеринбурге

состоялся чемпионат и первенство
УрФО по прыжкам на батуте, акроба�
тической дорожке (АКД), в двойном
мини�трампе (ДМТ).

В соревновании приняло участие 150
спортсменов, в том числе и воспитанники
Пуровской СДЮСШОР. По итогам сорев�
нований Максим Шушлачев, выступаю�
щий по программе кандидата в мастера
спорта России, вышел в финал и занял
шестое место.

По материалам,
 предоставленным МУ «Управление

по физической культуре и спорту
Пуровского района»

Новости спорта

ток народных мелодий � А. Пьяц�
цолла, А. Шалов, А. Цыганков,
Е. Дербенко, Н. Будашкин и дру�
гие. В 2010 году ансамбль гото�
вится отметить свой 10�летний
юбилей.                             Соб. инф.
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Навстречу выборам

К сведению избирателей!
14 марта 2010 года состоятся выборы депутатов Законодательного

Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва.
Голосование проводится:
� на избирательных участках №№ 28�37, образованных на территории му�

ниципального образования город Муравленко с 7.00 до 20.00 по местному
времени;

� на избирательных участках №№ 164�166, образованных на территории
муниципального образования п. Ханымей Пуровского района с 8.00 до 20.00
по местному времени.

Согласно пункту 21 статьи 13 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа» избиратели, находящиеся в местах временного пребыва�
ния, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые
на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности
работы (смены), и не имевшие возможности получить открепительное удос�
товерение, могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по личному письменному заяв�
лению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем
за три дня до дня голосования.

К сведению молодых избирателей!
В рамках проведения на территории Ямало�Ненецкого автономного окру�

га Дня молодого избирателя (21 февраля 2010 года) территориальной изби�
рательной комиссией г. Муравленко в период с 18 по 28 февраля 2010 года
организована «горячая телефонная линия» в режиме «вопрос�ответ» для мо�
лодых избирателей.

С вопросами просьба обращаться с 10.00 до 16.00 по контактным телефо�
нам: (34938) 28�2�49, 28�4�49.

К сведению избирателей!
В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа» избиратель, который не будет иметь возмож�
ности прибыть в помещение для голосования того избирательного участка,
где он включен в список избирателей в день голосования � 14 марта 2010
года, вправе получить открепительное удостоверение в территориальной из�
бирательной комиссии г. Муравленко с 27 января по 21 февраля 2010 года,
либо в участковой избирательной комиссии данного избирательного участка
с 22 февраля по 13 марта 2010 года и принять участие в голосовании на том
избирательном участке в пределах Ямало�Ненецкого автономного округа, где
данный избиратель обладает активным избирательным правом, на котором
он будет находиться в день голосования.

Местонахождение территориальной избирательной комиссии г. Муравлен�
ко: Ямало�Ненецкий автономный округ, 629603, г. Муравленко, улица Лени�
на, дом 80, каб. 407, 408.

Местонахождение, адреса участковых избирательных комиссий:

Окружная избирательная комиссия
Муравленковского одномандатного

избирательного округа № 9
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В соответствии со статьей 14 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа», приглашаем избирателей на избирательные участки для
ознакомления и дополнительного уточнения данных о себе в списке избира�
телей с 21 февраля по 13 марта 2010 года.

Режим работы территориальной избирательной комиссии:
понедельник � пятница � с 8.30 до 18.00, перерыв на обед � с 12.30 до 14.00,
суббота, воскресенье, праздничные дни � с 10.00 до 16.00.
Тел.: 28�2�49; 28�4�49.

Режим работы участковых избирательных комиссий:
понедельник � пятница � с 17.15 до 20.15,
суббота, воскресенье, праздничные дни � с 10.00 до 18.00.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
зарегистрированными кандидатами в депутаты Законодательного

Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
Владимиров Владимир Владимирович
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Проценко Алла Алексеевна

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ
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Окружная избирательная комиссия
Губкинского одномандатного
избирательного округа № 10

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды

кандидатов, избирательных объединений и израсходованных из них
суммах, направляемых для опубликования в СМИ (на основании

данных Сберегательного банка Российской Федерации)
По состоянию на 15 февраля 2010 года (в рублях)

№
п/п

атадиднакО.И.Ф
еинавонемиан(

)яиненидеъбоогоньлетарибзи
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1 чивеьлотанАйилатиВокненивтиЛ *000003 09177 018222
2 чивонавИримидалВнинутеП 00056 04626 0632

ОГОТИ 000563 038931 071522

* 1 гражданин, внесший в избирательный фонд добровольное пожертво�
вание в сумме, превышающей 30000 рублей.

Председатель окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 10 И.А. СТРОКИНА

Окружная избирательная комиссия
Пуровского одномандатного
избирательного округа № 11

РЕШЕНИЕ № 94
территориальной избирательной комиссии Пуровского района

от 15 февраля 2010 года                                                                          г. Тарко+Сале
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ» ПО ВОПРОСАМ  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьёй 45 Федерального Закона «Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа», в целях оперативного информирования и от�
ветов на вопросы избирателей Пуровского района, связанных с проведени�
ем выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
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номного округа пятого созыва, территориальная избирательная комиссия Пу�
ровского района РЕШИЛА:

1. Организовать работу «Горячей линии связи с избирателями» (далее �
«Горячая линия»).

2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования осуществ�
ляется с 15 февраля 2010 года по рабочим дням с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до
17.00, 14 марта 2010 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: 6�06�45, 2�23�34.

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя территориальной избирательной комиссии Пуровского района А.В.
Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 60 Закона Ямало�Ненецкого

автономного округа «О выборах депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа» с 22
февраля 2010 года по 13 марта 2010 года участковые из�
бирательные комиссии осуществляют выдачу открепи�
тельных удостоверений по выборам депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва избирателям, которые не будут иметь воз�
можности прибыть в день голосования в помещение для
голосования того избирательного участка, где они вклю�
чены в список избирателей, но будут находиться на терри�
тории Ямало�Ненецкого автономного округа.

Получить открепительное удостоверение можно лично
по предъявлении паспорта гражданина Российской Феде�
рации.

Месторасположение и телефоны участковых избира�
тельных комиссий опубликованы в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч» № 6
(3300) от 5 февраля 2010 г.

Время работы: понедельник�пятница с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 18.00, суббота�воскресенье с 8.30 до 12.30,
с 14.00 до 18.00.

Избирательная комиссия ЯНАО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90/524
от 12 февраля 2010 года                                                                                   г. Салехард
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ»

ПО ВОПРОСАМ  ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО

ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА И СОВМЕЩЁННЫХ С НИМИ ВЫБОРОВ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
В соответствии со статьёй 45 Федерального закона «Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», частью 9 статьи 16 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�Не�
нецкого автономного округа», в целях оперативного информирования и от�
ветов на вопросы избирателей Ямало�Ненецкого автономного округа, свя�
занных с проведением выборов депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва и совмещённых с ними вы�
боров органов местного самоуправления Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга, Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать работу «Горячей линии связи с избирателями» (далее �

«Горячая линия»).
2. Определить, что работа «Горячей линии» до дня голосования осуществ�

ляется с 15 февраля 2010 года по рабочим дням с 09.00 до 12.30 и с 14.00 до
17.00,  14 марта 2010 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: 3�15�13, 4�51�75.

3. Рекомендовать территориальным избирательным комиссиям организо�
вать работу «Горячей линии» c 15 февраля 2010 года.

4. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель�
ные комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избира�
тельной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и разместить на
официальном Интернет�сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за�
местителя председателя Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого авто�
номного округа И.М. Горелика и секретаря Избирательной комиссии Ямало�
Ненецкого автономного округа О.А. Тарасову.

Председатель комиссии А.Н. ГИБЕРТ
Секретарь комиссии О.А. ТАРАСОВА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заочной олимпиады среди молодых избирателей

Ямало�Ненецкого автономного округа
по избирательному праву и избирательному законодательству

1. Общие положения
1. 1. Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи заочной олим�

пиады среди молодых избирателей по избирательному праву и избиратель�
ному законодательству (далее � заочная олимпиада), порядок проведения и
финансирования.

1. 2. Основными целями и задачами заочной олимпиады являются:
� формирование у молодых избирателей политической культуры, граждан�

ской зрелости;
� выявление на практике знаний в сфере избирательного права;
� становление правовой культуры потенциальных избирателей;
� определение практических потребностей у молодых избирателей в зна�

ниях и навыках, необходимых для полноценного участия в демократическом
процессе;

� информирование о дате проведения выборов депутатов Законодатель�
ного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва 14 мар�
та 2010 года.

1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения заочной
олимпиады и деятельности комиссии по подведению итогов заочной олим�
пиады (далее � конкурсная комиссия) осуществляет Избирательная комис�
сия Ямало�Ненецкого автономного округа.

2. Порядок проведения заочной олимпиады
2.1. Заочная олимпиада по избирательному праву и избирательному зако�

нодательству проходит в один этап с 17 февраля по 17 марта 2010 года.
2.2. Заочная олимпиада состоит из двух заданий (в соответствии с прило�

жением к настоящему положению): ответы на вопросы и описание предло�
женных ситуаций.

3. Участники заочной олимпиады
3.1. Заочная олимпиада проводится Избирательной комиссией Ямало�

Ненецкого автономного округа совместно с ГУ «Окружная общественно�по�
литическая газета «Красный Север» среди молодых избирателей в возрасте
18�30 лет.

3.2. К участию в заочной олимпиаде также могут быть допущены учащиеся
10�11 классов общеобразовательных школ Ямало�Ненецкого автономного
округа.

3.3. Участники заочной олимпиады одновременно с предоставлением ра�
бот направляют в Избирательную комиссию автономного округа копию пер�
вой страницы паспорта гражданина Российской Федерации или справку,
выданную по месту учебы (для учащихся общеобразовательных школ).

4. Организационно�методическое
обеспечение заочной олимпиады

4.1. Для подведения итогов заочной олимпиады создается конкурсная ко�
миссия, в состав которой входят члены Избирательной комиссии Ямало�Не�
нецкого автономного округа, специалисты Аппарата Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа, представители окружной обществен�
но�политической газеты «Красный Север».

4.2. Конкурсная комиссия:
� проводит проверку работ участников заочной олимпиады;
� оценивает их результаты;
� определяет победителей.
4.3. Работы направляются в Избирательную комиссию Ямало�Ненецкого

автономного округа (629008, г. Салехард, ул. Республики, 72, Избирательная
комиссия Ямало�Ненецкого автономного округа по факсу: 8 (34922) 4�09�99
или по адресу электронной почты: iksrf89@mail.ru c пометкой «заочная олим�
пиада ________(Ф.И.О.)» до 17 марта 2010 года. Дата отправки через почто�
вые отделения связи определяется по исходящему штемпелю почтового от�
деления.

Всем участникам необходимо указывать адрес места жительства и контак�
тный телефон.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Итоги заочной олимпиады подводит конкурсная комиссия.
5.2. Члены конкурсной комиссии проверяют работы участников заочной

олимпиады. За один правильный ответ на вопросы задания 1 присваивается
один балл.

Описание ситуаций, указанных в задании 2, оценивается по 5�балльной
системе.

Определяется общая сумма баллов за работу в целом. Сравнивая общие
суммы баллов, выявляются победитель и призеры. Если несколько работ уча�
стников имеют равное количество баллов, преимуществом обладает конкур�
сная работа, поступившая в Избирательную комиссию автономного округа в
более ранний срок.

5.3. Победитель и призеры заочной олимпиады награждаются ценными
подарками. Призовой фонд � 29 500 рублей.

5.4. Вручение призов и сертификатов победителям производится в торже�
ственной обстановке в присутствии членов конкурсной комиссии и средств
массовой информации. Победителям, не имеющим возможности прибыть в
здание Избирательной комиссии автономного округа, ценные подарки и сер�
тификаты вручаются в избирательных комиссиях муниципальных образований.

Информация о победителях заочной олимпиады, правильных ответах под�
лежит опубликованию в общественно�политической газете «Красный Север»,
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Навстречу выборам

размещению на Интернет�сайте Избирательной комиссии автономного ок�
руга.                          6. Финансирование заочной олимпиады

6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением заочной олимпиады
по избирательному праву и избирательному законодательству финансируют�
ся Избирательной комиссией Ямало�Ненецкого автономного округа из средств
окружного бюджета, выделенных Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа на реализацию мероприятий по повышению правовой куль�
туры избирателей и организаторов выборов в 2010 году.

КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ
для проведения заочной олимпиады по избирательному праву и

избирательному законодательству
Задание 1. Ответьте на предложенные вопросы

(Примечание: Ответы должны содержать ссылки на нормативные
правовые акты и другие источники, которые использовались при под�
готовке ответов)

1. Назовите дату предыдущих выборов депутатов Государственной Думы
Ямало�Ненецкого автономного округа четвертого созыва.

2. Когда был переименован законодательный орган Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа? Каким нормативным правовым документом закреплено
данное изменение?

3. Какие федеральные и региональные нормативные правовые акты состав�
ляют правовую основу выборов депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа пятого созыва. Перечислите их. (Примеча�
ние. В ответе должно быть указано не менее 7 законодательных актов.)

4. Перечислите территории, которые в соответствии с законом отнесены к
труднодоступным и отдаленным местностям в ЯНАО.

5. Назовите территории, которые в соответствии с законом отнесены к тер�
риториям компактного проживания коренных малочисленных народов Севера.

6. В какое время начинается период досрочного голосования в труднодос�
тупных и отдаленных местностях на выборах депутатов Законодательного Со�
брания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва. Назовите дату.

7. Кто имеет право воспользоваться открепительным удостоверением для
голосования? В какой период возможно получить открепительное удостове�
рение на выборах депутатов Законодательного Собрания автономного окру�
га в территориальных и участковых избирательных комиссиях?

8. Какое количество открепительных удостоверений предусмотрено для обес�
печения избирательных прав граждан на выборах депутатов Законодательного
Собрания автономного округа пятого созыва?

9. Какое количество избирательных бюллетеней получит избиратель при
голосовании на выборах депутатов Законодательного Собрания автономно�
го округа пятого созыва?

10. Какое количество окружных, территориальных и участковых избиратель�
ных комиссий образовано для подготовки и проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания автономного округа пятого созыва.

11. Назовите, какое количество избирателей зарегистрировано на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 января 2010 года.

12. Когда истекает срок полномочий участковых избирательных комиссий?
13. Приглашает ли участковая избирательная комиссия избирателей для

сверки списка избирателей?
14. Может ли избиратель представить участковой избирательной комис�

сии паспорт гражданина СССР образца 1974 года?
15. В какие сроки погашаются неиспользованные открепительные удосто�

верения?
16. В какое время в день голосования наблюдатель вправе приступить к

работе в помещении для голосования?
17. Можно ли использовать переносные ящики для досрочного голосова�

ния непосредственно в день голосования для проведения голосования вне
помещения для голосования?

18. Укажите дату начала и окончания предвыборной агитации в средствах
массовой информации для кандидатов и избирательных объединений, если
выборы назначены на 17 октября 2010 года?

19. Какие средства массовой информации имеют право участвовать в ос�
вещении избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва, а какие � вы�
делять бесплатное эфирное время и бесплатную печатную площадь для раз�
мещения агитационных материалов?

20. Какое количество зарегистрированных списков кандидатов, выдвину�
тых избирательными объединениями, и кандидатов, зарегистрированных по
одномандатным избирательным округам, принимает участие в выборах де�
путатов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва?

Задание 2. Опишите действия при решении предложенных
ситуаций

1. Как быть, если на здании избирательной комиссии или в помещении для
голосования расклеены предвыборные агитационные материалы?

2. Что делать, если кто�либо в помещении для голосования в день голосо�
вания агитирует избирателей голосовать за кандидата?

3. Наблюдатель дает избирателям советы, за кого голосовать. Каковы дей�
ствия участковой избирательной комиссии?

4. Избиратель обратился за помощью к наблюдателю, чтобы тот расписался в
получении избирательного бюллетеня или заполнил за него избирательный
бюллетень. Каковы действия наблюдателя?

5. Может ли кто�нибудь из лиц, присутствующих при голосовании и подсчете
голосов избирателей в участковой избирательной комиссии, носить нагрудные
знаки с признаками предвыборной агитации?

6. Избиратель не имеет при себе паспорта или документа, заменяющего
паспорт, но желает проголосовать. Как быть в этой ситуации?

7. Избиратель предъявляет члену участковой избирательной комиссии два
паспорта � свой и члена своей семьи � и просит разрешения проголосовать за
других граждан (за отсутствующего или болеющего члена семьи, соседа и т.д.).
Каковы действия члена участковой избирательной комиссии?

В соответствии с Национальным планом противодействия корруп�
ции, утвержденным 31 июля 2008 года Президентом Российской Фе�
дерации, принят Федеральный закон от 22 декабря 2008 года № 262�
ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в
Российской Федерации».

Во исполнение указанного Федерального закона в настоящее вре�
мя созданы и функционируют в Интернете сайты районных и городс�
ких судов Ямало�Ненецкого автономного округа. Разделы сайта со�
держат справочную информацию о суде, судейском сообществе, му�
ниципальных органах власти, вакансиях, нормативных актах и др. В
разделе «Документы суда» еженедельно публикуются списки граждан�
ских, уголовных и административных дел, назначенных к слушанию.

Адрес Интернет�сайта Управления Судебного департамента в
ЯНАО: http://usd.ynao.sudrf.ru/

Интернет�сайт районных и городских судов ЯНАО:
Пуровского районного суда http://purovsky.ynao.sudrf.ru/
Также обращаем ваше внимание, что в каждом суде общей юрис�

дикции автономного округа закреплены ответственные лица за вза�
имодействие со средствами массовой информации:

Пуровский районный суд � Русакова Юлия Викторовна � консуль�
тант, тел.: 8 (34997) 2�61�24.

Пуровский районный суд информирует О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района информирует граждан о возможном предостав�
лении земельных участков для строительства гаражей по адресам:

1. п. Уренгой, северная часть промзоны, район бывшей базы ОРСа,
бокс № 5. Ориентировочная площадь земельного участка � 75 кв. м.

2. п. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1�я очередь, ряд 12,
бокс 232. Ориентировочная площадь земельного участка � 64 кв. м.

3. п. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1�я очередь, ряд 12,
бокс 244. Ориентировочная площадь земельного участка � 62 кв. м.

4. п. Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 6, бокс 150 «Б».
Ориентировочная площадь земельного участка � 144 кв. м.

5. п. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1�я очередь, ряд 5, бокс
139. Ориентировочная площадь земельного участка � 81 кв. м.

6. п. Уренгой, микрорайон 5, район жилого дома № 52, ряд 2, бокс
№ 29. Ориентировочная площадь земельного участка � 42 кв. м.

7. п. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 2�я очередь, ряд 11,
бокс 54. Ориентировочная площадь земельного участка � 65 кв. м.

8. п. Уренгой, южная часть промзоны поселка, 1�я очередь, ряд 2, бокс
115 «Б». Ориентировочная площадь земельного участка � 60 кв. м.

Заявления от физических и юридических лиц принимаются в течение
7 дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админи�
страции Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики,
25, каб. 315.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Феде�

рации департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района информирует граждан о предстоящем пре�
доставлении земельного участка для размещения временного торго�
вого павильона с автобусной остановкой, расположенного по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Новая. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка � 104 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению дан�
ного объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования на�
стоящего объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по
адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Информационное сообщение

Мировые судьи информируют
В целях информирования населения Ямало�Ненецкого автоном�

ного округа на интернет�ресурсе www.region�vamal.ru размещена ин�
формация в разделе «Мировые судьи» о деятельности судебных уча�
стков мировых судей Ямало�Ненецкого автономного округа. Сайты
судебных участков мировых судей Ямало�Ненецкого автономного
округа размещены на портале мировой юстиции РФ mirsudrl.ru.
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В повестке дня будут рассмотрены следующие вопросы:
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Районной Думы

муниципального образования Пуровский район Глебова Алексея Ми�
хайловича.

Докладчик: Мелишников Николай Александрович � председатель Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район.

2. Об отчете о деятельности Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район в 2009 году.

Докладчик: Мелишников Николай Александрович � председатель Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район.

3. О плане работы Районной Думы муниципального образования
Пуровский район на 2010 год.

Докладчик: Мелишников Николай Александрович � председатель Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район.

4. О Положении о порядке передачи в безвозмездное пользова�
ние имущества, находящегося в собственности муниципального об�
разования Пуровский район (второе чтение).

Докладчик: Чумакова Светлана Анатольевна � начальник департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она.

5. О проведении публичных слушаний по проекту решения Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район «О внесе�
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Пуровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23
марта 2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от
10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года).

Докладчик: Фамбулов Игорь Александрович � начальник нормативно�
правового управления администрации Пуровского района.

6. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/107
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования город Тарко�Сале органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

7. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/108
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования поселок Уренгой органам местного само�
управления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

8. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/109
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования поселок Пурпе органам местного само�
управления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

9. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/110
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования Пуровское органам местного самоуправ�
ления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

10. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/111
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования поселок Ханымей органам местного само�
управления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

11. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/
112 о передаче части полномочий органов местного самоуправле�
ния муниципального образования село Самбург органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

12. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/
113 о передаче части полномочий органов местного самоуправле�
ния муниципального образования село Халясавэй органам местного
самоуправления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

13. Об утверждении Соглашения от 14 декабря 2009 года № 09/114
о передаче части полномочий органов местного самоуправления му�
ниципального образования деревня Харампур органам местного са�
моуправления муниципального образования Пуровский район.

Докладчик: Соколова Ирина Борисовна � заместитель главы админист�
рации Пуровского района, руководитель аппарата.

14. Об утверждении перечней имущества, передаваемого из соб�
ственности муниципального образования Пуровский район в соб�
ственность поселений, входящих в состав его территории.

Докладчик: Чумакова Светлана Анатольевна � начальник департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она.

15. О внесении изменений в решение Районной Думы от 7 декабря
2009 года № 402 «О бюджете Пуровского района на 2010 год и на пла�
новый период 2011 и 2012 годов».

Докладчик: Романов Алексей Викторович � заместитель главы админис�
трации Пуровского района, начальник департамента финансов и казначей�
ства.

16. Об утрате силы решения Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район от 7 декабря 2009 года № 403 «Об утвер�
ждении Положения о правилах сноса древесно�кустарниковой рас�
тительности на межселенной территории Пуровского района на зем�
лях, государственная собственность на которые не разграничена».

Докладчик: Мелишников Николай Александрович � председатель Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район.

17. Разное.
� О графике приема граждан депутатами Районной Думы муниципаль�

ного образования Пуровский район на 2010 год.
Докладчик: Мелишников Николай Александрович � председатель Рай�

онной Думы муниципального образования Пуровский район.

ОВД ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ проводит набор выпускников средних школ 1992�1993
годов рождения для поступления на очное отделение Тюменского юридического института
МВД РФ по специальностям:

«правоохранительная деятельность» (срок обучения � 5 лет);
«юриспруденция» (срок обучения � 6 лет).
Вступительные экзамены по специальностям «правоохранительная деятельность» (срок обу�

чения � 5 лет); «юриспруденция» (срок обучения � 6 лет):
«русский язык и литература» по результатам ЕГЭ;
«история России» по результатам ЕГЭ;
«обществознание» по результатам ЕГЭ;
«физическая культура» (кросс 3000 м, бег 100 м, подтягивание на перекладине).
Обучение финансируется МВД РФ. Слушатели, зачисленные в институт, обеспечивают�

ся общежитием, стипендией, питанием, форменным обмундированием. Выпускникам, успеш�
но сдавшим государственные экзамены, присваивается квалификация юрист и специальное
звание � лейтенант милиции, предоставляется место работы в ОВД по Пуровскому району:

5 лет обучения � оперуполномоченные отдела уголовного розыска, участковые уполномо�
ченные милиции, сотрудники отдела государственной безопасности дорожного движения;

6 лет обучения � сотрудники следственного отдела.
Курсанты освобождаются от призыва в Вооруженные силы РФ.
По всем вопросам обращаться в отдел местных отделений милиции.

Справки по телефонам:
в г. Тарко�Сале � 6�39�33, в п. Уренгой � 9�20�13,
в п. Пурпе � 6�76�75, в п. Ханымей � 4�14�02.

Лицензия серии А № 000889, выдана Министерством образования РФ.
Свидетельство о государственной аккредитации № 1830

Строки благодарности
«Говорят, под Новый год что ни пожелает�

ся � все всегда произойдет, все всегда сбы�
вается».

Мечты девчонок и мальчишек, родителей
и сотрудников детского сада «Гнездышко»
п. Пуровска исполнились благодаря Анато�
лию Григорьевичу Полонскому.

Чудеса стали происходить задолго до но�
вогодних утренников. Музыкальный зал пре�
образился за считанные дни. Детвора и
взрослые были буквально околдованы ново�
годней сказкой о главном � добре, счастье,
радости, веселье. А в преддверии новогод�
них утренников Анатолий Григорьевич пода�
рил ребятишкам спортивные игрушки, ма�
шины, куклы, музыкальные инструменты.
Благодаря Анатолию Григорьевичу Полонс�
кому маленькие человечки безоговорочно
поверили в чудо.

Администрация и родители выражают ис�
креннюю благодарность генеральному ди�
ректору Анатолию Григорьевичу Полонско�
му и всем сотрудникам ООО ПКОПТ.

Информационное сообщение

25 февраля 2009 года в 15.00 в администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25
(2 этаж, 212 кабинет), состоится очередное заседание Районной Думы муниципального образования Пуровский район
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений администра�

ции Пуровского района на основании Прогнозного плана приватизации му�
ниципального имущества на 2010 год, утвержденного решением Районной
Думы муниципального образования Пуровский район от 7.12.2009 года
№ 401, решения об условиях приватизации муниципального имущества, ут�
вержденного распоряжением ДИиЗО администрации Пуровского района от
12.02.2010 г. № 258�ДР, сообщает о проведении аукциона по продаже му�
ниципального имущества:

Информационное сообщение

Способ приватизации имущества: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�

щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % на�

чальной цены.
С претендентом будет заключен договор о задатке.
Задаток должен быть внесен на счет Продавца: № 40302810700000000010

в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН

8911004036 Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района не позднее 25 марта 2010 года.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за Лот №
__ � наименование, _____ года выпуска, цвет кузова � _______».

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 29 мар�
та 2010 г. в 15.00.

Дата проведения аукциона: 29 марта 2010 г. в 16.00 местного времени.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка о подтверждении внесения задатка;
� документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�

ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество;

� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в

письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен�
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри�
рован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в двух экземплярах, один
из которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный под�
писью Продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку�
патель имущества не имел законное право на его приобретение, соответству�
ющая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся.

Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе тор�
гов наиболее высокую цену.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе
победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана раньше дру�
гих заявок.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобрете�
ния муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представи�
телем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене подают�
ся в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента запе�
чатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвраща�
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 24 февраля 2010 г.
по 25 марта 2010 г. с 14.00 до 16.00 местного времени по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, здание администрации Пуровского района, депар�
тамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района, отдел приватизации и организации продаж, каб. 111, дополнитель�
ную информацию можно получить по телефонам: (34997) 6�06�84, 6�06�83.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1/2010
о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества

Администрация муниципального образования посёлок Пурпе на основа�
нии Прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2009
год, утвержденного Собранием депутатов муниципального образования по�
сёлок Пурпе от 15.06.2009 г. № 98, протокола заседания комиссии по прива�
тизации муниципального имущества от 11.02.2010 г. № 1/2010, Решения об
условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распо�
ряжением главы посёлка от 15.02.2010 г. № 51�р сообщает о проведении аук�
циона по продаже муниципального имущества:

Наименование имущества, год ввода, характеристика:

ЛОТ № 1 Здание, год постройки 1982, расположено в п. Пурпе, ул. Школьная, д. 18.

Способ приватизации имущества:
ЛОТ № 1 Здание � аукцион.
Форма платежа: единовременная.
Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�

щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 20 % на�

чальной цены:
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99247 06841

21№тоЛ �акифитнеди,йовокгел,"0113�ЗАГ"
0002,9565980Y000113НТХ�)NIV(№йынноиц

йылеб�авозуктевц,аксупывадог
61718 34361

31№тоЛ �акифитнеди,йовокгел,"41513ЗАУ"
7991,6538000V041513ТТХ�)NIV(№йынноиц

йылеб�авозуктевц,аксупывадог
48054 7109

41№тоЛ кищварпазовилпот,001169�
�)NIV(№йынноицакифитнеди,)пецирп/п(

,870050101№.вни,3107VА0300116998Х
йылеб�авозуктевц,аксупывадог3002

250264 01429

51№тоЛ �тнеди,анретсиц�пецирп/п,11169�
,2107VА0301116998Х�)NIV(№йынноицакифи

тевц,аксупывадог3002,970050101№.вни
йылеб�авозук

155615 013301

61№тоЛ ,СЗГН�СТаметсисяаксечиголонхеТ
3002адоввдог,571040101№.вни

423742 56494

71№тоЛ аквонатсуяавосев�оннорткелЭ
3002адоввдог,671040101№.вни,06�ПВ

069341 29782
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� начальная цена здания составляет 205 000 рублей, размер задатка со�
ставляет 41 000 рублей.

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен быть
внесен на счет Продавца: № 40302810000000000011 в РКЦ Тарко�Сале, КПП
891101001, БИК 047191000, ИНН 8911021440 не позднее 30 марта 2010 г.

В назначении платежа указать: «Задаток для участия в аукционе за ЛОТ № 1».
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его

победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, яв�

ляется выписка со счета продавца.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посред�

ством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную за�
явку.

Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов: 31 мар�
та 2010 г. в 10.00 местного времени.

Дата проведения аукциона: 31 марта 2010 г. в 11.00.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Претенденты должны представить следующие документы:
� заявку (установленной формы) на участие в аукционе;
� платежный документ с отметкой банка о подтверждении внесения задатка;
� физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
� юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
� нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми из�

менениями; решение в письменной форме соответствующего органа управ�
ления о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с уч�
редительными документами претендента и законодательством государства,
в котором зарегистрирован претендент); сведения о доле Российской Феде�
рации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в ус�
тавном капитале юридического лица, свидетельства о государственной ре�
гистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, копии докумен�
тов, подтверждающих полномочия руководителя, заверенные печатью юри�
дического лица;

� опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подпи�
сью Продавца, возвращается претенденту.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над�
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей�
ствовать от имени претендента.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа�
ниям:

� представленные документы не подтверждают право претендента быть по�
купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

� представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, или оформление указанных документов не
соответствует законодательству Российской Федерации;

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

� не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета,
указанные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис�
черпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку�
патель имущества не имел законное право на его приобретение, соответству�
ющая сделка признается ничтожной.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся.

Победителем будет признан претендент, который предложит в ходе тор�
гов наиболее высокую цену.

При равенстве двух и более предложений о цене имущества на аукционе
победителем будет признан тот участник, чья заявка была подана раньше дру�
гих заявок.

Участники аукциона представляют свои предложения по цене приобрете�
ния муниципального имущества в письменной форме, изложенные на рус�
ском языке и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения
должны быть подписаны участником аукциона (его полномочным представи�
телем). Цена указывается числом и прописью. Предложения о цене подают�
ся в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента запе�
чатанный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.

В течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона с победителем
аукциона заключается договор купли�продажи.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвраща�
ется, и он утрачивает право на заключение указанного договора.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 24 фев�
раля 2010 г. по 30 марта 2010 г. в рабочее время с 8.30 до 12.30 и с
14.00 до 17.12 (время местное) по адресу: п. Пурпе, ул. Аэродромная,
д. 12, здание администрации МО п. Пурпе, отдел имущественных от�
ношений и земельного контроля, кабинет № 109, дополнительную ин�
формацию можно получить по телефону: (34936) 3�89�23.

Информационное сообщение

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А
№ 050270, выданный 20.06.1990 г. Уренгойской СШ № 1 на имя
ЯРЫЖНОВА Анатолия Александровича, считать недействительным.

19 февраля 2010 года исполняется десять лет
с того дня, как трагически ушёл из жизни надёж�
ный товарищ, верный друг, любящий сын и брат

 СИМАЧЁВ Валерий Анатольевич.
Никогда не утихнет боль, не пройдёт печаль.

В памяти нашей он останется навсегда. Все, кто
знал Валеру, помните его чистую душу.

Родные и близкие

Помним

В период с 1 января по 1 июля 2010 года объявляется заявочная кампа�
ния для следующих категорий граждан:

� граждане, уволенные с военной службы (службы) и приравненные к ним
лица, вставшие в муниципальных образованиях на учет в качестве нуждаю�
щихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года;

� члены семей военнослужащих, проходивших военную службу по кон�
тракту, и содержавшихся за счет средств федерального бюджета сотруд�
ников органов внутренних дел РФ, сотрудников Государственной противо�
пожарной службы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрез�
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, со�
трудников учреждений и органов уголовно�исполнительной системы, по�
гибших (умерших) в период прохождения военной службы (службы), при�
знанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных
условий (получении жилых помещений). При этом вдовы (вдовцы) указан�
ных граждан имеют право на получение социальной выплаты, удостоверя�
емой сертификатом, до повторного вступления в брак;

� граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ка�
тастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объедине�
нии «Маяк», и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуж�
дающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года;

� граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей;

� граждане, признанные в установленном порядке вынужденными пере�
селенцами и состоящие на учете нуждающихся в получении жилых поме�
щений.

Гражданам, относящимся к вышеназванным категориям и желающим по�
лучить жилищный сертификат в 2011 году, необходимо в срок до 1 июля
2010 года подойти в жилищный отдел администрации МО г. Тарко�Сале
(кабинет № 105) в понедельник, четверг с 9.00 до 12.00.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ДОВОДИТ ДО СВЕ�
ДЕНИЯ граждан, проживавших в 1949�1963 годах в населенных пун�
ктах на территории Российской Федерации и за ее пределами, под�
вергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных ис�
пытаний на Семипалатинском полигоне и которые получили сум�
марную (накопленную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв
(бэр) и получивших отказ в выдаче удостоверения единого об�
разца ввиду отсутствия у них документов, подтверждающих полу�
чение ими радиоактивной дозы облучения, что в соответствии с По�
рядком выдачи удостоверений единого образца, утвержденным
приказом МЧС РФ от 18 сентября 2009 г. № 540, указанные граж�
дане имеют право обратиться в управление социальной политики
с заявлением о выдаче удостоверения единого образца и предста�
вить следующие документы:

� копию паспорта;
� документ, подтверждающий факт проживания в населенном

пункте, включенном в утвержденные Правительством Российской
Федерации перечни населенных пунктов, подвергшихся радиаци�
онному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипа�
латинском полигоне в периоды радиационного воздействия (вы�
писки из похозяйственных или домовых книг, архивов жилищно�эк�
сплуатационных управлений (жилищно�коммунальных отделов),
справки паспортных столов, справки, выданные архивами образо�
вательных учреждений, или другие документы, подтверждающие
факт проживания в населенных пунктах, включенных в перечни).

Обращаться в управление социальной политики админист�
рации Пуровского района по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 21 «А», кабинет № 5.
Телефоны для справок:

г. Тарко�Сале � 8 (34997) 2�12�10; п. Уренгой � 9�19�92;
п. Пурпе � 3�87�56; п. Ханымей � 4�12�16; с. Самбург � 3�12�04.

Администрация г. Тарко�Сале сообщает
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Реклама, информация

Утерянное удостоверение ветерана труда серии Ж № 516446, выданное
управлением социальной политики администрации Пуровского района на
имя АКСЕНТИЙ Любови Мариновны, считать недействительным.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Извещаем вас о номерах телефонов в отделе по делам архивов ад�

министрации Пуровского района, расположенном по адресу: г. Тар�
ко�Сале, мкр. Комсомольский, д. 26, 3 подъезд. Телефоны: 8 (34997)
2�66�63 � начальник отдела, 8 (34997) 2�58�38 � специалисты отдела.

26 февраля 2010 г.
Служба занятости проводит

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
РАБОЧИХ МЕСТ

ПОСЕТИВ НАШУ ЯРМАРКУ:

Работодатели всех форм собственности
СМОГУТ:

� встретиться и побеседовать с претендентами на заяв�
ленные свободные рабочие места и должности;

� подобрать наиболее квалифицированных специалистов.

БЕЗРАБОТНЫЕ И ИЩУЩИЕ РАБОТУ ГРАЖДАНЕ
ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

� определиться в выборе профессии, сфере деятельно�
сти, наиболее рациональном применении своих способ�
ностей и возможностей;

� решить вопрос о переобучении на новую профессию
или переквалификации по направлению Центра занятос�
ти населения;

� получить рекомендации по организации собственного
дела.

Время проведения ярмарки: с 10.00 до 12.30.
Место проведения: г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 17,

ГУ «Центр занятости населения».
Обращаться по тел.: (34997) 2�27�31.
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г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЮТСЯ одно�, 2�комнатная квартиры в но�
вом строящемся доме в г. Уфа. Телефон: 8 (912)
9134270.
ПРОДАЕТСЯ недорого однокомнатная кварти�
ра по ул. Юбилейной, 22 площадью 29 кв. м, в
отличном состоянии, 1 этаж. Телефоны: 2�35�86,
8 (929) 2505292.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная
квартира в мкр. Советском площадью 38,5 кв. м
после капитального ремонта. Телефон: 8 (922)
4635193.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Та�
расова площадью 31 кв. м. Телефоны: 2�58�56,
8 (922) 2875766.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по
ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по
ул. Первая речка, д. 10. Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира (со
старой мебелью) по ул. Таежной площадью 32
кв. м, 2 этаж; телевизор, холодильник, стираль�
ная машина, кровать. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон:
8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью
48,5 кв. м, цена � 38 тыс. руб. за кв. м, 1 этаж,
торг. Телефон: 8 (922) 0913318.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении площадью 62 кв. м с ка�
питальным гаражом, цена � 4 млн. 300 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0656098.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. По�
беды, 2 этаж, после капитального ремонта.
Телефон: 2�12�50 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. По�
беды площадью 54 кв. м, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
4508661.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по
ул. Таежной, 7 площадью 55,6 кв. м. Телефон:
8 (922) 4642828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. По�
беды. Телефон: 8 (922) 4661213.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Со�
ветском. Телефон: 8 (922) 0609129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Та�
ежной, 7, кв. 1. Телефон: 8 (922) 2861318.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 2861221.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная
квартира в мкр. Геолог площадью 54 кв. м, цена
� 2 млн. 650 тыс. руб. Телефоны: 2�45�10, 8 (922)
2898787.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении по ул. Мезенцева площадью 86
кв. м (евроотделка, встроенная мебель, авто�
номное отопление), цена � 4 млн. 800 тыс. руб.,
рассрочка. Телефоны: 2�46�30, 8 (922) 2822797.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью
49,6 кв. м в брусовом доме по ул. Республики,
38, кв. 12 после капитального ремонта, без
косметического ремонта. Телефон: 8 (922)
2808088.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капиталь�
ном исполнении, цена � 4 млн. 500 тыс. руб.;
3�комнатная квартира в брусовом доме, цена �
2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнат�
ная квартира на однокомнатную. Телефон:
8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнат�
ная квартира площадью 96 кв. м в мкр. Геолог
(две лоджии) на однокомнатную в деревянном
исполнении с доплатой (ул. Победы или мкр.
Геолог). Телефоны: 2�63�88, 8 (922) 4625802.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Юби�
лейной. Телефоны: 2�31�37, 8 (922) 0598475.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Со�
ветском. Телефон: 8 (922) 2878236.

ПРОДАЕТСЯ  в рассрочку 3�комнатная квар�
тира в капитальном исполнении с теплым га�
ражом общей площадью 180 кв. м. Телефон:
2�43�12 (после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнат�
ная квартира в капитальном исполнении на одно�,
2�комнатную квартиру в капитальном исполнении
с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской, д. 7 площадью
54 кв. м, 2 этаж, цена � 2 млн. руб., торг. Теле�
фон: 2�52�68.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4598144.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Побе�
ды, 5 площадью 72,2 кв. м. Телефоны: 2�41�14,
8 (922) 0539398.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттед�
же по ул. Строителей площадью 62 кв. м; лет�
няя коляска�«трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ дом по ул. Бесединой. Теле�
фон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью
130 кв. м в капитальном исполнении или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или одноком�
натную в капитальном исполнении с доплатой.
Телефон: 8 (922) 4527337.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнат�
ная квартира в брусовом доме, 2 этаж, на
2�комнатную с доплатой. Телефоны: 2�22�35,
8 (922) 4574351.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строите�
лей, 5: евроремонт, индивидуальное отопление,
цена � 4 млн. 500 тыс. руб.; автомобиль «Лада
Калина» 2006 г. в.; комната площадью 11 кв. м
(в собственности) по ул. Геологоразведчиков,
9, цена � 500 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ жилой дом площадью 200 кв. м.
Телефон: 2�67�28.
ПРОДАЕТСЯ дом по пер. Снежному. Телефон:
2�56�06.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный коттедж в мкр. Гео�
лог, д. 4. Телефон: 2�62�09.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой).
Телефон: 8 (922) 0496686.
КУПЛЮ комнату в общежитии (Тарко�Сале,
Пуровск), недорого. Телефоны: 6� 67�38, 8 (922)
2898736.
КУПЛЮ недорого квартиру в старом фонде.
Телефон: 8 (922) 4642714.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива 2121» 1992 г. в,
состояние среднее, цена � 45 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 4519382.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Sharan»
2000 г. в. Телефон: 8 (922) 4569398.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Honda HR�V» 2001
г. в., цвет � черный, пробег 77 тыс. км, 2 комп�
лекта резины, подогрев ДВС, CD�MP3�USB,
цена � 340 тыс. руб., торг уместен. Телефон:
8 (922) 2678330.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Галанд»
2008 г. в., двигатель 2,4 л, комплект зимней
резины, цена � 750 тыс. руб., все опции. Теле�
фоны: 2�29�80, 8 (922) 2843301.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Rav 4» 2008
г. в., двигатель 2,0 л, автомат, пробег 21 тыс.
км, максимальная комплектация, цена � 950
тыс. руб., кредит. Телефон: 8 (922) 4682172.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Додж Caliber» 2006 г. в.,
1,8 л, пробег 54 тыс. км, комплект зимних шин.
Телефоны: 8 (912) 9119222, 8 (34936) 5�49�50.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Пас�
сат» 2000 г. в., двигатель 1,6, механика. Теле�
фон: 8 (922) 2825969; автомобиль «BMW» 2001
г. в., V 2,2, 170 л. с. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис»
1999 г. в., цвет � вишня, 2 л, АКПП, универсал,
литье, тонировка, подогрев, шипы. Телефоны:
2�64�39, 8 (922) 2816660.
ПРОДАЮТСЯ: гараж за баней (яма, стелла�
жи), цена � 370 тыс. руб.; регистры отопления.
Телефон: 8 (922) 0623100.

п. Пуровск

ПРОДАЮТСЯ: шипованая резина «Goodyear
ultra Grip 500» 255 65/16, б/у 2 мес., цена � 16
тыс. руб.; 4 колеса; усилитель пятиканальный
«Prolodgi», цена � 3 тыс. руб., б/у. Телефон:
8 (922) 4616333.
ПРОДАЮТСЯ: диски R 14, Германия, резина
R 14 шипованая, 2 шт.; противотуманки; авто�
мобиль «ВАЗ�2110». Телефон: 8 (922) 4590086.
ПРОДАЮТСЯ: тарелка «Триколор», цена � 9 тыс.
руб.; телевизор, цена � 4 тыс. руб.; стенка «Гор�
ка», цена � 8 тыс. руб.; уголок школьника, цена �
4,5 тыс. руб.; компьютер. Телефон: 2�55�88.
ПРОДАЕТСЯ телефон Ip�hone, цена � 8 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 2823017.
ПРОДАЕТСЯ цифровая видеокамера «Сам�
сунг», цена � 5 тыс. руб., в отличном состоя�
нии. Телефоны: 2�27�08, 8 (922) 2878846.
ПРОДАЕТСЯ холодильник. Телефоны: 6�55�46,
8 (922) 0508892.
ПРОДАЕТСЯ угловая душевая кабина 90х90,
высота 220, цена � 25 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4566842 (Людмила).
ПРОДАЕТСЯ новая газовая плита «Омичка»,
ширина 50 см, цена � 5 тыс. руб. Телефон:
2�22�87.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный уголок; стол; табурет�
ки; морозильная камера, ковер, все б/у. Теле�
фон: 8 (922) 2834480.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; мини�
диван. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван; компьютерный
стол; шкаф под аппаратуру; пылесос; музыкаль�
ный центр; шторы; люстра; душевой уголок;
тумбочка, все б/у. Телефоны: 2�10�80, 8 (922)
2800538.
ПРОДАЕТСЯ мебель, б/у. Телефон: 8 (922)
0903605.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка; кресло�няня,
б/у, в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922)
0679746.
ПРОДАЕТСЯ угловой шкаф в отличном состо�
янии, цена � 5 тыс. руб. Телефон: 2�45�06.
ПРОДАЕТСЯ недорого детская стенка в хоро�
шем состоянии, цвет � бежевый, дверцы � си�
ние, б/у. Телефон: 8 (922) 2861285.
ПРОДАЕТСЯ мягкая мебель, цвет � светло�си�
реневый, б/у, в отличном состоянии. Телефон:
8 (922) 4611923.
ПРОДАЕТСЯ новая шуба (стриженый бобер),
размер 48, торг. Телефон: 2�25�76.
ПРОДАЮТСЯ: облегченная мутоновая шуба
(длинная), цвет � темно�коричневый, размер
48�50; драповое пальто с чернобуркой, цвет �
темно�синий, размер 48�50; замшевые сапо�
ги без замков, размер 38�39; мужская шапка�
ушанка из енота, из норки (женская); мужская
куртка на синтепоне; тулуп белый, размер 48,
б/у. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ красивая мутоновая шуба (длин�
ная), размер 46�48, цена � 12 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0527337.
ПРОДАЕТСЯ недорого детский зимний комби�
незон на мальчика до 3 лет. Телефон: 8 (922)
4677007.
КУПЛЮ листовой металл толщиной 3, 4, 5 мм;
уголок; швеллер. Телефон: 8 (922) 4545733 (в
любое время).

КУПЛЮ пятилучевые литые диски R 14, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4661174.
ПРОШУ вернуть потерянный паспорт КУРЛА�
КОВА А. И. за вознаграждение. Телефон: 8 (922)
0679663.
ПРОДАЕТСЯ недорого или ОБМЕНИВАЕТСЯ
однокомнатная квартира площадью 44 кв. м.
Телефоны: 6�67�38, 8 (922) 2898736.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира
без ремонта, цена � договорная. Телефоны:
6�27�61, 8 (922) 0563127.
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До 1 июля 2010 года отделом по жилищной поли�
тике администрации поселка Пурпе ведется прием за�
явлений (рапортов) граждан (семей), желающих полу�
чить государственный жилищный сертификат в 2011
году в рамках подпрограммы «Выполнение государ�
ственных обязательств по обеспечению жильем кате�
горий граждан, установленных федеральным законо�
дательством» федеральной целевой программы «Жи�
лище» на 2002�2010 годы. Участниками подпрограм�
мы могут стать следующие категории граждан:

� граждане, уволенные с военной службы (службы),
и приравненные к ним лица, вставшие на учет нужда�
ющихся в улучшении жилищных условий до 1 января
2005 г.;

� члены семей военнослужащих, проходивших воен�
ную службу по контракту, и содержавшихся за счет
средств федерального бюджета сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, сотрудников
Государственной противопожарной службы Министер�
ства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации сти�
хийных бедствий, сотрудников учреждений и органов
уголовно�исполнительной системы, погибших (умер�
ших) в период прохождения военной службы (службы),
признанные в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий (получении жилых по�
мещений);

� граждане, подвергшиеся воздействию радиации
вследствие радиационных аварий и катастроф, и при�

равненные к ним лица, вставшие на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 г.;

� граждане, выезжающие из районов Крайнего Се�
вера и приравненных к ним местностей.

Дополнительная информация по тел.: 3�89�17.
До 20 августа 2010 года отделом по жилищной по�

литике администрации муниципального образования
поселок Пурпе ведется прием документов молодых се�
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
имеющих гражданство Российской Федерации, посто�
янно проживающих на территории поселка Пурпе и же�
лающих получить социальную выплату для приобрете�
ния жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жи�
льем молодых семей» в 2011 году.

Прием заявлений продлится до 20 августа 2010
года, тел.: 3�89�17.

Вниманию индивидуальных застройщиков! Если
вы являетесь гражданином Российской Федерации,
проживаете на территории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, нуждаетесь в улучшении жилищных усло�
вий и ведете строительство индивидуального жилого
дома на отведенном под строительство земельном уча�
стке, вы можете получить финансовую государствен�
ную поддержку для окончания строительства в рамках
окружной целевой программы «Жилище» на 2006�2010
годы.

Прием документов осуществляется отделом по
жилищной политике администрации поселка Пур�
пе до 15 октября 2010 г. Справки по тел.: 3�89�17.

Администрация МО посёлок Пурпе информирует

Реклама, информация, объявления
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В Ямало=Ненецком автономном округе осуществляет
работу антикризисная «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» полномоч=
ного представителя Президента Российской Федерации
в Уральском федеральном округе. На «горячую линию»
жители автономного округа могут сообщить об имею=
щихся проблемах, связанных с кризисными проявлени=
ями в экономике и социальной сфере Ямало=Ненецкого
автономного округа, и дать оценку эффективности при=
нимаемых антикризисных мер органами власти всех
уровней.   Телефоны «горячей линии»:

региональная приемная: г. Салехард = (34922) 2=20=20;
территориальная приемная: Пуровский район, г. Тар=

ко=Сале = (34997) 2=68=03.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полномочно�

го представителя Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе работает по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомольский,
д. 26, 3�й подъезд (помещение муниципального архива),

тел.: (34997) 2�80�45.
График приема: понедельник � 15.00�18.00, среда �

15.00�17.00, пятница � 15.00�17.00.
Руководитель территориальной общественной приемной

� Белоусова Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации си�
стемы антикризисных мер в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�
ветчика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
В администрации города Тарко�Сале с 25 января 2010 года

работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам организации
избирательного процесса по выборам депутатов Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва, которые состоятся 14 марта 2010 года.

Задать вопросы, связанные с организацией подготовки вы�
боров на территории города Тарко�Сале, сообщить о нару�
шении избирательных прав, фактах противоправной агита�
ционной деятельности вы можете в рабочие дни: с 8.30 до
12.30, с 14.00 до 18.00 по телефону: 2�25�40.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99;
Сайт Главного управления МЧС России по ЯНАО:
www.89.mchs.ru.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ОВД МО Пуровский район: 8 (34997) 6�39�30
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ГИБДД Пуровского района: 8 (34997) 2�17�55

 «ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ»
Кризисного отделения МУ «Центр социального
обслуживания населения Пуровского района»

2�55�66
Часы консультаций: с 8.00 до 17.00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус=отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




