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В минувшую субботу в районе стартовала акция
«Георгиевская ленточка», посвящённая 65�летию
Великой Победы. И началась она в КСК «Геолог»
перед фестивалем художественной самодеятель�
ности рабочих коллективов с вручения ленточки
пуровчанам, пришедшим на фестиваль.А
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УТВЕРЖДЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
В СОСТАВ СОВЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

На очередном заседании Законодательно�
го Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа депутаты утвердили в состав Совета
Тюменской областной Думы, Думы Ханты�
Мансийского автономного округа�Югры и За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого
автономного округа (Совета законодателей)
представителей от Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа.

Ямальский парламент в Совете законода�
телей трех субъектов будут представлять:
Председатель Законодательного Собрания
автономного округа Сергей Харючи, первый
заместитель Председателя парламента Нико�
лай Яшкин, заместители Председателя Еле�
на Зленко и Владимир Свидлов, а также пред�
седатель комитета по государственному уст�
ройству и местному самоуправлению Марат
Абдрахманов.

ЯМАЛ В ПЯТЕРКЕ РЕГИОНОВ С
НАИВЫСШИМ КРЕДИТНЫМ РЕЙТИНГОМ

Дмитрий Кобылкин провел рабочую встре�
чу с экспертами Международного рейтинго�
вого агентства Standart&Poor“s, которые про�
водят очередную оценку финансово�эконо�
мических показателей развития региона. На�
помним, округ входит в пятерку регионов Рос�
сии с наивысшим кредитным рейтингом, ко�
торый за период кризисных явлений в миро�
вой экономике 2008�09 годов не был снижен.
В апреле 2009 года Standart&Poor“s подтвер�
дил рейтинг ЯНАО на высоком докризисном
уровне: по международной шкале – ВВ+/ста�
бильный, по национальной шкале – «ru АА+».

Губернатор Ямала, предоставив информа�
цию об основных параметрах социально�эко�
номического развития округа, отметил, что в
ряду приоритетных инвестиционных проектов
ЯНАО – программы комплексного освоения
месторождений полуострова Ямал, комплек�
сного освоения месторождений углеводород�
ного сырья ЯНАО и севера Красноярского
края до 2020 года и проект «Урал промышлен�
ный � Урал Полярный».

В настоящее время в регионе действует
Программа государственной поддержки ин�
вестиционной деятельности предприятий и
организаций, рассчитанная на 2008�2012
годы, куда вошли приоритетные для округа
инфраструктурные проекты � строительство
Новоуренгойской ГРЭС на 450 МВт (ОГТ�1) и
Ноябрьской парогазовой электростанции
ПГЭС на 123 МВт. Кроме того, администрация
округа совместно с Внешэкономбанком акти�
визируют сотрудничество по подготовке ряда
крупных проектов на основе государственно�
частного партнерства. В частности, это про�
екты по строительству и модернизации объек�
тов ЖКХ в муниципалитетах Ямала, возведе�
ние Надымской электростанции на 250 МВт,
строительство крупного туристического ком�
плекса. Весомым фактором является наличие
соответствующей законодательной базы. Се�
годня регион обладает широкими возможно�
стями влияния на инвестиционный климат пу�
тем регулирования условий налогообложе�
ния, введения дополнительных льгот с целью
привлечения инвестиций в приоритетные
сферы экономики. Разработан и эффективно
реализуется план действий администрации
ЯНАО, направленных на оздоровление ситу�

ации в финансовом секторе и отдельных от�
раслях, а также мероприятия по поддержке
реального сектора региональной экономики,
что также способствует привлечению инвес�
тиций.

МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ
ПО РЕФОРМЕ ЯМАЛЬСКОГО ЖКХ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин обсу�
дил с министром регионального развития
Виктором Басаргиным проект приоритетного
развития жилищно�коммунального комплек�
са в автономном округе. «Сейчас админист�
рация Ямала внимательно изучает этот про�
ект, � сообщил губернатор. � Я абсолютно
убежден в том, что для реализации жилищных
программ в регионе необходима серьезная
модернизация жилищно�коммунального хо�
зяйства». По словам Дмитрия Кобылкина, в
2011 году реформированию ямальского жил�
комхоза будет уделено приоритетное внима�
ние не только со стороны муниципальной и
региональной власти, но и со стороны феде�
ральных министерств и ведомств. Если этого
не сделать, то нельзя будет построить дома в
том темпе и в таком количестве, которые не�
обходимы для решения жилищных программ,
уверен глава региона.

Дмитрий Кобылкин отметил, что средств
окружного бюджета на масштабную модерни�
зацию ЖКХ не хватит. «Хотелось бы привлечь
большую часть федеральных денег при созда�
нии на Ямале экспериментальной площадки
по реформированию жилищно�коммунально�
го комплекса, � сказал он. � Об этом как раз и
шел разговор с министром регионального
развития». Подводя итог рабочей встречи в
министерстве регионального развития, Дмит�
рий Кобылкин сказал, что идея создания фе�
деральной экспериментальной площадки по
реформе ЖКХ в ямальских городах и районах
нашла поддержку у Виктора Басаргина. «Се�
годня вопросы социально�экономического
развития Ямала находятся на столе у каждо�
го министра. Ведь развитие Ямала напрямую
связано с реализацией общегосударственных
экономических проектов», � пояснил губерна�
тор.

НА ЯМАЛЕ НОВОСЕЛЬЕ СПРАВЯТ 1366
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ

Ямальские депутаты внесли поправки в за�
кон об окружном бюджете, в соответствии с
которыми на финансирование программы
«Обеспечение жильем молодых семей» до�
полнительно выделено семьсот миллионов
рублей. Таким образом, в текущем году на
жилье для молодых семей из окружного бюд�
жета будет направлено 905 млн. рублей про�
тив ранее запланированных 205 миллионов.
В этом году на эти средства субсидии смогут
получить 1366 молодых семей � это около
тридцати процентов от существующей по�
требности. По данным агентства жилищной
политики, сейчас в очереди на улучшение жи�
лищных условий стоят 3907 молодых семей.
Максимальный размер субсидии составляет
около семисот тысяч рублей. Примечательно,
что в обсуждении поправок в окружной бюд�
жет принимали участие семьи, которые пос�
ле увеличения финансирования программы
смогут въехать в новые квартиры уже в этом
году. Так, семья Ирины Батнасуповой стоит в
очереди на получение субсидии с 2006 года.

Улучшить жилищные условия она должна была
в прошлом году, но в связи с первоначально
утвержденным финансированием программы
на получение жилья не рассчитывала и в этом
году. А вот семья Гасниковых ждать субсидии
не стала � за время ожидания появился вто�
рой ребенок, семья взяла кредит и сейчас
планирует направить субсидию на его пога�
шение. По мнению заместителя председате�
ля Заксобрания Елены Зленко, открытость
депутатской работы помогает формировать
у населения правильный образ законодате�
ля. Напомним, депутатская фракция ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратилась с просьбой к
губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину уве�
личить финансирование жилищной програм�
мы для молодежи. Глава региона дал распо�
ряжение изыскать дополнительно семьсот
миллионов рублей.

ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ

Постановлением губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа Дмитрия Кобыл�
кина установлена величина прожиточного ми�
нимума на душу населения и по основным со�
циально�демографическим группам населе�
ния в целом по региону за первый квартал 2010
года. В расчете на душу населения этот пока�
затель составляет 9293 рубля, для трудоспо�
собного населения � 9723 рубля, для пенсио�
неров � 6967 рублей, для детей � 8453 рубля.
Напомним, величина прожиточного минимума
применяется для оценки уровня жизни насе�
ления при разработке и реализации социаль�
ной политики и окружных социальных про�
грамм, определения размеров пособий и дру�
гих социальных выплат, обоснования предос�
тавления адресной социальной помощи мало�
имущим гражданам во втором квартале теку�
щего года.

СРЕДСТВА МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА � НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

Первого мая Пенсионный фонд РФ завер�
шает прием заявлений о направлении средств
материнского (семейного) капитала на обра�
зование детей. Средства (часть средств) мо�
гут быть направлены на образование любого
ребенка в семье, но на дату начала обучения
его возраст не должен превышать двадцати
пяти лет. Как пояснила начальник отдела со�
циальных выплат отделения ПФР по Ямалу
Екатерина Ускачева, владельцы сертификатов
могут направить средства на образование ре�
бенка, в том числе на оплату образователь�
ных услуг, которые предоставляют дошколь�
ные учреждения или учреждения дополни�
тельного образования детей. Средства мате�
ринского капитала можно направить и на оп�
лату проживания ребенка в общежитии. При
этом образовательное учреждение должно
находиться на территории РФ, иметь лицен�
зию и аккредитацию. Планируя поступление
ребенка в образовательное учреждение, вла�
делец сертификата подает в территориаль�
ный орган ПФР заявление о намерении напра�
вить средства на получение образовательных
услуг. ПФР выносит решение о включении
средств в заявку. Все необходимые докумен�
ты заявитель должен предоставить до перво�
го октября, иначе он не сможет распорядить�
ся средствами материнского капитала. «На
первое апреля принято пять заявлений на
сумму девятьсот пятьдесят девять тысяч руб�
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Депутатский дневник

ВОПРОСЫ ВЗЯТЫ
НА КОНТРОЛЬ

Фуат Ганеевич САЙФИТДИНОВ, депутат Тюменской обла�
стной Думы.

Родился 6 июля 1950 года.
Окончил Тюменский индустриальный институт, Академию

народного хозяйства при Правительстве Российской Феде�
рации. Кандидат социологических наук.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», член политсовета Ямало�Ненецкого регионального от�
деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ».

Депутат Тюменской областной Думы четвертого созыва по
единому избирательному округу от Тюменского региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ».

По решению депутатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в об�
ластной Думе закреплен за территориальным избиратель�
ным округом № 3.

Председатель комитета по государственному строительству и
местному самоуправлению. Фуат Сайфитдинов как депутат обла�
стной Думы активно участвовал во всех ее пленарных заседани�
ях, как председатель комитета по государственному строитель�
ству и местному самоуправлению провел 31 заседание комитета.

Одним из важных направлений деятельности комитета в 2009
году явилась антикоррупционная законодательная деятельность.
Так, в начале года была проведена ревизия действующего регио�
нального законодательства на предмет его коррупциогенности,

приняты меры по
совершенствова�
нию действующего
антикоррупцион�
ного законода�
тельства. С этой
целью была созда�
на совместная ко�
миссия, в состав
которой вошли
п р е д с т а в и т е л и
прокуратуры обла�
сти, Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Тюменской области, правительства области и областной Думы.

В начале апреля депутат Тюменской областной Думы, член де�
путатской фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ф.Г. Сайфитдинов провел
очередной прием граждан в общественной приемной председа�
теля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В.В.
Путина в Тюменской области.

С различными просьбами к нему обратилось восемь человек.
Вопросы, с которыми обращаются граждане, как и прежде, но�

сят, в основном, социально�бытовой характер.
Попавшие в трудную жизненную ситуацию граждане, рассказа�

ли о своих проблемах.
Ветеран Великой Отечественной войны просит улучшить жи�

лищные условия, участницы трудового фронта просят оказать со�
действие в решении жилищных вопросов, ремонте дома и дру�
гие. Одна заявительница обратилась по факту невыплаты зара�
ботной платы с января 2010 года. Всем заявителям были даны
разъяснения, вопросы взяты на контроль, сделаны запросы в со�
ответствующие структуры власти области и города.

Г. АБДУЛАЕВА

лей. Среди них одно заявление поступило на
улучшение жилищных условий, два � на об�
разование детей и два � на накопительную
часть трудовой пенсии женщины. Вынесено
три положительных решения, по одному из
них средства уже перечислены в высшее
учебное заведение», � рассказала Екатери�
на Ускачева.

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
ПО ВОПРОСАМ ЕГЭ

На Ямале с началом проведения единого
государственного экзамена открыта «горячая
телефонная линия». В период проведения
итоговой аттестации «горячие линии» работа�
ют более чем в шестидесяти регионах России.
При поддержке Рособрнадзора их работу кон�
тролирует заместитель председателя Коми�
тета Госдумы РФ по делам молодежи Алина
Кабаева. Как рассказала начальник отдела
надзора за исполнением законодательства и
контроля качества образования окружного де�
партамента образования Анна Вилль, на Яма�
ле «горячая телефонная линия» по вопросам
ЕГЭ будет работать с апреля по июль. Участ�
ники ЕГЭ, родители, преподаватели и органи�
заторы могут получить разъяснения по раз�
личным аспектам выпускных экзаменов. Ин�
формацию о координаторах единого государ�
ственного экзамена можно найти на сайте ок�
ружного департамента образования
www.yamaledu.org.

На федеральном уровне при участии Ро�
собр�надзора работает официальный инфор�
мационный портал единого государственно�
го экзамена http://www.ege.edu.ru/. Там мож�
но найти информацию по каждому региону с
контактами «горячих линий» и ссылками на
официальные сайты по вопросам ЕГЭ в раз�

деле «ЕГЭ в субъектах РФ». На сайте можно
ознакомиться с демонстрационными вариан�
тами по всем предметам единого государ�
ственного экзамена этого года и пройти те�
стирование в режиме on�line. На форуме пор�
тала посетители могут задать свои вопросы,
на них в режиме on�line ответят специалис�
ты Рособрнадзора.

В ЗАПСИБКОМБАНКЕ СТАРТОВАЛ
КОНКУРС «НАШ РЕГИОН�2010»

12 апреля 2010 года Запсибкомбанк дал
старт ежегодному конкурсу социальных
проектов «Наш регион». На презентации
конкурса Екатерина Федорова, начальник
управления по связям с общественностью
и рекламе Запсибкомбанка, и Вера Баро�
ва, руководитель Благотворительного фон�
да развития города Тюмени, подвели ито�
ги прошедших двух лет работы конкурса и
рассказали о «Нашем регионе�2010».

По словам Екатерины Федоровой, конкурс
социальных проектов «Наш регион» год от
года становится все более востребованным
и популярным. В 2008 году он собрал 42 за�
явки от некоммерческих организаций из 14 го�
родов Тюменского региона. Сегодня геогра�
фия конкурса представлена уже 25 городами
нашей области, включая города Ханты�Ман�
сийского и Ямало�Ненецкого автономных ок�
ругов. «Наш опыт показывает, что благодаря
конкурсу появляется возможность направлять
благотворительные деньги именно тем орга�
низациям и лицам, которые наиболее нужда�
ются в помощи».

Традиционно к участию в конкурсе пригла�
шаются некоммерческие организации (обще�
ственные организации, муниципальные уч�
реждения), осуществляющие деятельность в

регионах конкурсной программы. В этом году
он будет проходить по трем направлениям:

� «Не стареют душой ветераны». Деятель�
ность объединений ветеранов, некоммерчес�
ких организаций и учреждений, посвященная
65�летию Победы в Великой Отечественной
войне;

� «Молодежь � на благо региона». Поддер�
жка общественно полезной деятельности
подростков и молодежи. Продвижение моло�
дежного добровольчества и признание роли
и вклада молодых добровольцев в социальное
и экономическое развитие региона в рамках
проведения в 2010 году Международного года
молодежи;

� «Школьная копилка добрых дел». Поддер�
жка деятельности детских общественных
организаций, организация воспитательной
работы в школах, проведение мероприятий,
посвященных Году учителя.

Выделяя по традиции на программу
1 миллион рублей, в Запсибкомбанке увере�
ны, что деньги, потраченные на благотвори�
тельность, как и в целом ведение социально
ответственного бизнеса, способствуют фор�
мированию социального капитала, основой
которого служит доверие людей друг к другу.

Заявки на участие в конкурсе будут прини�
маться с 15 апреля по 15 мая 2010 г. Дополни�
тельную информацию и консультации можно
получить у администратора конкурса, Благо�
творительного фонда развития города Тюме�
ни, по телефону: (3452) 63�30�86 или элект�
ронной почте: info@cftyumen.ru.

На правах рекламы

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания ЯНАО, «Запсибкомбанк» ОАО

и ИА «Север�Пресс»
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ТОЧКА ОТСЧЕТА
«Пурсвязь» появилась на свет не

в лучшее для страны время. Не�
платежи, отсутствие живых денег,
непростая схема взаимозачетов.
Россия пыталась строить систему
новой рыночной экономики на
базе свободно развивающейся
конкуренции. На этой волне реше�
нием администрации Пуровского
района 27 апреля 1995 года и
было создано муниципальное уни�
тарное предприятие связи «Пурс�
вязь». С формулировкой: «с целью
улучшения обслуживания населе�
ния и предприятий всех форм соб�
ственности услугами телефонной
связи, в том числе и междугород�
ной, а также услугами по эфирной
трансляции телевидения  на тер�
ритории Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного окру�
га».

В районе уже действовали
предприятие электросвязи и по�
чтовая служба, которые в июле
1993 года разделили полномо�
чия, выйдя из состава Пуровско�
го районного узла связи. Неког�
да единая районная связь распа�
лась на отдельные составляю�
щие – самостоятельные пред�
приятия. Но особенность ситуа�
ции в том, что связисты, как про�
фессиональный класс, так и ос�
тались на протяжении после�
днего десятилетия  дружным не�
делимым сообществом, они в
своей (в хорошем смысле сло�
ва) кастовости оказались выше
условностей. Принадлежность
человека к конкретному пред�
приятию хотя и имела значение,
но вряд ли была определяющей
его судьбу. И сегодня старшее
поколение специалистов пусть
неофициально, но, по сути, со�
хранило за собой право назы�
ваться работниками районной
связи. Поскольку определяю�
щим ориентиром пуровских свя�
зистов являлась  верность про�
фессии. А уж какому из двух
предприятий, расположившихся
в Тарко�Сале, послужить дове�
лось, это вопрос вторичный. На�
чальная точка отсчета у связис�
тов того времени была одна –
Пуровский РУС.

И «Пурсвязь», как молодое
предприятие, испытывавшее на
этапе становления дефицит кад�
ров, привлекала к решению сво�
их задач, местных специалистов,
опытных, знающих, прошедших
хорошую школу профессиональ�
ного мастерства.

Юбилей

15 лет на связи

С 1995 по 1997 годы возглав�
лял предприятие Виктор Ивано�
вич Ноздрин. Когда�то он был
главным инженером Пуровского
районного узла связи, ушел ра�
ботать в администрацию района
и оттуда уже вернулся в отрасль
� первым руководителем пред�
приятия. Тяжесть становления
«Пурсвязи» легла на его плечи.
Время не щадило отрасли�гиган�
ты, которые без стабильного фи�
нансирования трещали по швам.
Что уж говорить о неоперившем�
ся маленьком унитарном пред�
приятии, выброшенном в боль�
шое плавание. Выстояли. С 1997
по 2005 годы генеральным ди�
ректором предприятия был
Игорь Александрович Спицын. В
годы его руководства происхо�
дит приватизация муниципаль�
ного унитарного предприятия
связи. В июне 2000 года «Пурс�
вязь» становится открытым акци�
онерным обществом.

Вспоминает нынешний руко�
водитель предприятия Наталья
Павловна Сулейманова: «Создав
муниципальное предприятие,
администрация района переда�
ла в его оперативно�хозяйствен�
ное ведение здание, в котором
мы, кстати, и сегодня находим�
ся, и купила автоматическую те�
лефонную станцию итальянско�
го производства. Но без строи�
тельства сетей мы не могли на�
чать настоящую  работу. Кризис
наступал, неплатежи душили. За
услуги никто не платил. Взаимо�
зачеты не спасали. По девять ме�
сяцев люди не получали зарпла�
ту, жили мизерными авансами.
Но не увольнялись. Это были
связисты, собранные со всего
района. Отличные специалисты.
Особенно тяжелым оказался
1998 год, когда мы не могли пла�
тить налоги, росли штрафы,

предприятие было на грани лик�
видации. Тогда и пришла мысль
об акционировании. Объявлен
был инвестиционный конкурс.

Я пришла на предприятие в ап�
реле 1996 года. До этого  рабо�
тала  председателем комитета
экономики администрации райо�
на. Откликнулась на просьбу В. И.
Ноздрина помочь с организаци�
ей ОАО. Сама связист по образо�
ванию, сфера деятельности зна�
комая и близкая. Предложили
мне должность финансового ди�
ректора. Так был сделан выбор в
пользу «Пурсвязи».

Акционеры нашли для молодо�
го предприятия деньги, мы смог�
ли провести реструктуризацию
долгов. Была разработана трех�
летняя инвестиционная про�
грамма развития предприятия,
включавшая в себя модерниза�
цию производства. Инвестиции
работали. И сотрудники прила�
гали большие усилия, чтобы
предприятие жило и развива�
лось дальше».

СВЯЗЬ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Первое подключение абонен�

тов состоялось в ноябре 1996
года. В настоящий момент ОАО
«Пурсвязь» является оператором
связи на территории ряда насе�
ленных пунктов Пуровского рай�
она (Тарко�Сале, Уренгой, Пу�
ровск, Пурпе, Славный, Сывдар�
ма) и имеет 6000 абонентов.

Трансляция телевидения нача�
та в августе 1998 года, предос�
тавление услуг передачи данных
(предоставление доступа в Ин�
тернет) � в апреле 2000 года.

Для получения более каче�
ственных услуг связи, оптимиза�
ции и модернизации сети и для
обеспечения необходимой емко�
сти в 2004 году было принято
решение о замене автоматичес�
ких телефонных станций «Linea
UT�20» на современное  комму�
тационное оборудование. Для
этой цели было приобретено
коммутационное оборудование
«Si�2000», отвечающее всем тре�
бованиям, установленным в РФ
для оборудования связи, и пол�
ностью соответствующее рос�
сийским стандартам для данно�
го вида оборудования.

С 2004 года начала действовать
такая услуга, как предоставление
в пользование цифровых каналов
связи. Первыми потребителями
данной услуги стали операторы
сотовой связи, с 2004 года радио�

релейная линия связи начала дей�
ствовать в южном направлении
(Тарко�Сале � Губкинский), а с
2005 года � в северном (Тарко�
Сале � Коротчаево). Современные
технологии передачи данных
пользуются все большим спросом
как у операторов связи, так и у
предприятий, осуществляющих
различные виды деятельности.

За техническую часть дела на
предприятии отвечает главный
инженер Александр Петрович
Поддубный. Пришел на предпри�
ятие одним из первых. Начинал
трудовую деятельность электро�
механиком АТС. «Станция, когда
я пришел, находилась в тесто�
вом режиме, не запущена была
в эксплуатацию, пришлось при�
нимать, поддерживать ее рабо�
чее состояние», � говорит А.П.
Поддубный. Он работал и учил�
ся. Дорос до начальника цеха.
Строил сети. Сначала контроли�
ровал работу специализирован�

ной бригады, приглашенной для
этих целей со стороны, потом за
это дело взялись сами.

До перестройки Александр
Петрович 15 лет работал в гео�
физике. И столько лет работает
в связи. На вопрос, какая сфера
деятельности ему сейчас ближе,
отвечает, не задумываясь:
«Связь � одна из передовых от�
раслей, она не стоит на месте,
развивается. Причем, очень бы�
стро. Технология выходит на но�
вый уровень, совершенствуется
оборудование. Интересно рабо�
тать. Мы работаем для людей, и
надо соответствовать требова�
ниям времени, чтобы не терять
клиентов и быть конкурентоспо�
собными. А конкуренция на рын�
ке связи жесткая. «Пурсвязь» �
небольшое предприятие, выжи�
вает за счет своей мобильности.
И профессионализма работни�

Н.П. Сулейманова

А.П. Поддубный
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ков. «Пурсвязь» имеет квалифи�
цированный и обученный персо�
нал, обладающий необходимым
опытом работы на оборудовании
нового поколения».

Бизнес никогда не позволяет
расслабиться. Запас прочности,
своеобразную подушку безопас�
ности, не создашь. Меняются за�
конодательство, условия и об�
стоятельства работы. В 2006
году предприятие снова столкну�
лось со сложностями, но уже не
финансового, а законодательно�
го порядка. Государство практи�
чески не оставило шанса выжить
небольшим предприятиям связи,
отдав доход от междугородних
телефонных разговоров магист�
ральным операторам таким, как
«Ростелеком», «Уралсвязьин�
форм»… Ясно, что «Пурсвязь» за
счет местной телефонии выжить
не могла. Выход один � надо под�
ниматься на новую ступеньку
развития. Предприятие получило
лицензию на эксплуатацию сети
зоновой связи. И сегодня при�
сутствует во всех райцентрах и
городах Ямала, оказывая людям
услуги спутниковой транспорт�
ной сети. А это уже новый уро�
вень отношений с клиентами, с
другими операторами, новые
возможности в новом статусе.

ДАРИМ РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ
Так может сказать любой ра�

ботник «Пурсвязи». Хотя у каж�
дого своя личная история про�
фессионального становления.
Сегодня на предприятии рабо�
тают 83 человека. Связисты до�
стойно и с уважением отзыва�
ются о своих ветеранах произ�
водства, поддерживают в начи�
наниях молодые кадры. Н.П. Су�
лейманова призналась, что
очень довольна работой коллек�
тива. И трудно выбрать лучших.
Потому что, кто�то хорош в од�
ном, а другой � в другом. «Нет
плохих. Плохие просто не дер�
жатся. В нашей отрасли  вооб�
ще должны работать люди тер�
пеливые, к своим клиентам от�
носиться  с вниманием, чуткос�
тью. Мы все время боремся за
объемы. Это основа нашего су�
ществования. Но не  менее важ�
ный фактор деятельности � ка�
чество предоставляемых услуг.
Если не можем в силу обстоя�
тельств взять объемами, значит,
должны брать качеством рабо�
ты», � убеждена руководитель
предприятия. Нареканий от кли�
ентов на плохое качество рабо�
ты немного. Обстановка стаби�
лизировалась, специалисты
держатся за предприятие, хотя
всего несколько лет назад была
текучка кадров, связанная с низ�
ким уровнем зарплаты. Сейчас

в «Пурсвязи» трудятся 17 пар
родственников. Чем не показа�
тель стабильности, ведь плохое
место работы родственникам
никто не порекомендует.

«Пурсвязь» начинала свое раз�
витие, имея в штате всего не�
сколько человек. До сего дня ра�
ботает старая гвардия связистов
– А.П. Поддубный, В.Ф. Суворов,
З.З. Хабибуллин, Д.В. Бирюков,
Н.И. Казанцева, В.И. Ярославце�
ва, О.В. Чеховских, С.М. Анти�
пенкова, А.И. Аксенова, И.А. Гор�
шунова, Н.Н. Шахова, М.И.
Смирнова.

Из «Уралсвязьинформ» пере�
шел Ю.А. Копченов, человек�ле�
генда, который во всем районе
связь своими руками создавал. В

честь дня рождения предприятия
руководство ходатайствовало пе�
ред министерством связи о при�
своении звания «Мастер связи»
начальнику цеха г. Тарко�Сале
Юрию Александровичу Копченову
и главному инженеру Александру
Петровичу Поддубному.

В юбилейный день вспомнит
коллектив и коллег, ушедших на
заслуженный отдых, которые
внесли немалую
лепту в развитие
предприятия: Эль�
виру Александ�
ровну Мелкову,
Анну Дмитриевну
Суворову, Люсю
Ивановну Феокти�
стову.

Связь � отрасль
требовательная.
Базовое образова�
ние обязательно.
Специалисты дол�
жны быть грамот�
ными, способными
работать с высоко�
т е х н о л о г и ч н ы м
оборудованием.
Молодая, достой�
ная смена подрас�
тает на предприя�
тии. Руководство
не жалеет денег на
оплату курсов по�
вышения квалифи�

кации для своих работников. Мо�
лодым открыта дорога, их знания
и интеллект востребованы.

«ДЛЯ МЕНЯ ОНИ ВСЕ СВОИ»
Потрясающий человек Вера

Ивановна Ярославцева, началь�
ник отдела кадров предприятия.
За те полчаса, что мы общались,
она удивила меня трижды. Во�
первых, феноменальной памя�
тью. Информацию, касающуюся
вопросов делопроизводства,
держит в голове, как в компью�
тере. О кадрах знает все � кого
когда и на какую работу принима�
ла. Сроков давности для нее в
этом плане не существует. Она
сжилась с районной связью так,
что не может представить себя
вне этой отрасли. В некоторых
трудовых книжках уже в 80�х го�
дах под записью о приеме на
работу стояла ее подпись. А все
потому, что Вера Ивановна в Пу�
ровском районном узле связи
была инспектором кадров. В ян�
варе 1985 года туда устроилась.
Из строительной отрасли пере�
шла. Одна на 499 работников по�
стоянных, 28 внештатных и 55 по
совместительству. Без помощи
компьютера. Вот и приучила свою
память работать четко и без сбо�
ев, как часы. Приходила рано и
уходила позже всех. Вся докумен�
тация проходила через ее руки. «А
небрежности допускать нельзя, �
говорила мне Вера Ивановна, �
это же не просто дела бумажные
мне были доверены, это судьбы
людские решались».

Поэтому некоторые связисты,
приехавшие в район в бурный
период его освоения, не просто
знакомые, а практически близ�
кие для нее люди � приехали ведь
по ее приглашению, в РУС. Вера

Ивановна с удовольствием назы�
вает фамилии, рассказывает
факты из биографий своих виза�
ви, и столько в ней человеческо�
го тепла по отношению к этим
людям, что нельзя не удивлять�
ся. Душевной теплотой она меня
поразила. И все боялась кого�то
пропустить, не упомянуть….

22 мая 1995 года устроилась
одной из первых в «Пурсвязь», но
так и не привыкла делить связи�
стов на своих и чужих: «Для меня
они все свои».

И еще удивили необычные
жизненные совпадения, прямо
провидение Божие, как награда
человеку за его беспокойное
доброе сердце. Урожайным на
юбилеи оказался 2010 год для
В. И. Ярославцевой. Можно ска�
зать она � трижды юбиляр: отме�
чает 55�летие со дня рождения,
25 лет работы в отрасли и 15 лет
работы в «Пурсвязи».

Такие вот люди работают в
«Пурсвязи». И поверьте, практи�
чески каждый из них мог бы стать
героем наших публикаций.

А закончить материал хочется
поздравлением генерального
директора «Пурсвязи» Н.П. Су�
леймановой, адресованным сво�
ему коллективу:«В день рожде�
ния предприятия хочу пожелать
коллективу связистов дальней�
шего процветания, достижения
новых профессиональных вер�
шин, уверенности в своих силах,
больше радостных событий, а в
личном плане � счастья, благопо�
лучия, всего самого доброго се�
мьям.

Профессия, которую мы из�
брали, пусть вдохновляет нас на
новые трудовые свершения».

А. ВОЗНЯКОВА,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Коллектив «Пурсвязи»

В.И. Ярославцева
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В заседании приняли участие
представители сторон комиссии:
от администрации Пуровского
района (координатор – замести�
тель главы района по вопросам
экономики Татьяна Яковлевна
Хоптяр), профсоюзов (координа�
тор – председатель Пуровского
территориального объединения
организаций профсоюзов Тамара
Дмитриевна Привалова) и рабо�
тодателей и предпринимателей
Пуровского района (координатор
– председатель общественной
организации «Союз предприни�
мателей Пуровского района» Гер�
ман Владимирович Стибачев).

Основной темой заседания
было подведение итогов работы
комиссии в 2009 году и исполне�
ние планов мероприятий по реа�
лизации территориального трех�
стороннего соглашения между
администрацией Пуровского рай�
она, Пуровским территориаль�
ным объединением организаций
профсоюзов и представителями
работодателей и предпринимате�
лей Пуровского района на 2008�
2010 годы. Вниманию участников
были представлены доклады от�
ветственных исполнителей от
каждой стороны по реализации
принятых обязательств в области
социального партнерства, эконо�
мической политики, оплаты тру�
да, развития рынка труда и заня�
тости, уровня жизни и социальной
защиты населения, охраны труда
и окружающей среды, а также
поддержки коренного населения.

Несмотря на то, что мировой
финансовый кризис затронул
практически все сферы жизнеде�
ятельности района, принятые
обязательства в 2009 году испол�
нены, основные усилия сторон

Заседание комиссии

РАБОТА
ПРОДОЛЖИТСЯ

были направлены на сохранение
социально�трудовых гарантий
жителей Пуровского района.

По второму вопросу повестки
дня участники заседания заслу�
шали информацию директора го�
сударственного учреждения
«Центр занятости населения»
Ирины Семеновны Грабельнико�
вой о ситуации на рынке труда в
Пуровском районе по состоянию
на 1 апреля 2010 года.

Анализируя ситуацию на рынке
труда, Ирина Семеновна отмети�
ла, что по сравнению с предыду�
щим периодом по состоянию на 1
апреля 2010 года численность
безработных снизилась на 116 че�
ловек и составила 927 безработ�
ных, в то же время количество ва�
кансий составило 1535 мест, из
них 855 – на привлечение иност�
ранной рабочей силы.

В качестве мер по снижению
численности безработных Цент�
ром занятости организовано про�
фессиональное обучение для 119
человек. В рамках программы до�
полнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда на
25 предприятиях и организациях
района организовано 80 рабочих
мест. На общественных работах
работают 32 безработных, на вре�
менных работах – 22 работника
под риском увольнения. Органи�
зовано 15 рабочих мест для ста�
жировок. Востребованным оказа�
лось направление программы –
содействие предприниматель�
ству. Так, в 2009 году выделено 28
субсидий на открытие собствен�
ного дела. В 2010 году конт�
рольные показатели программы
уже выполнены. Выделено 17 суб�
сидий на открытие собственного
дела и 10 субсидий на создание

дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных
граждан.

В целом Ирина Семеновна оце�
нила ситуацию на рынке труда как
стабильную и контролируемую.

Для обсуждения третьего воп�
роса � «О создании трудовых отно�
шений и урегулировании трудовых
споров с работниками» � на засе�
дание был приглашен индивиду�
альный предприниматель, руково�
дитель диспетчерской службы.

Данный вопрос привлек особое
внимание членов комиссии как со
стороны представителей работо�
дателей и предпринимателей, так
и со стороны профсоюзов и орга�
нов местного самоуправления.
Речь шла о недостаточной компе�
тентности некоторых предприни�
мателей в сфере создания трудо�
вых отношений, что нередко при�
водит к нарушению трудовых прав
работников, ухудшению их поло�
жения по сравнению с трудовым
законодательством и иными нор�
мативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового
права.

Кроме того, по сообщению ди�
ректора ГУ «Центр занятости на�
селения» И.С. Грабельниковой,
зафиксированы случаи незакон�
ного получения пособия по безра�
ботице лицами, осуществляющи�
ми пассажирские перевозки в
такси.

По окончании заседания сторо�
ны комиссии решили продолжить
исполнение принятых обяза�
тельств по реализации террито�
риального трехстороннего согла�
шения между администрацией
Пуровского района, Пуровским
территориальным объединением
организаций профсоюзов и пред�
ставителями работодателей и
предпринимателей в  2010 году.
Для дальнейшей реализации
практики социального партнер�
ства было решено приступить к
переговорам по разработке про�
екта территориального трехсто�
роннего соглашения на 2011�
2013 гг.

Отдел организации
и охраны труда управления
экономики администрации

Пуровского района

Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 213�Ф3 в Федераль�
ный закон от 17.07.1999 г. № 178�ФЗ «О государственной соци�
альной помощи» введена статья 12.1, в соответствии с которой с
1 января 2010 года неработающим пенсионерам, чей совокуп�
ный доход ниже прожиточного минимума, установленного в
субъекте по месту жительства, будет назначаться федеральная
или региональная социальная доплата к пенсии.

Учитывая, что Законом Ямало�Ненецкого автономного округа
от 6.11.2009 г. № 84�ЗАО прожиточный минимум пенсионера в
2010 году установлен в размере 7321 руб., то есть выше вели�
чины прожиточного минимума, установленного в РФ в целом
(4780 руб.), на территории автономного округа устанавливается
региональная социальная доплата. Эта доплата осуществля�
ется за счет бюджета ЯНАО.

В общей сумме материального обеспечения учитывают&
ся денежные выплаты, установленные в соответствии с за&
конодательством Российской Федерации (пенсии, ЕДВ,
дополнительное материальное обеспечение), и меры соци&
альной поддержки автономного округа в денежном выраже&
нии (за исключением мер социальной поддержки, представ&
ляемых единовременно).

Органом, уполномоченным осуществлять взаимодействие с
отделением ПФР по Ямало�Ненецкому автономному округу в це�
лях осуществления социальных доплат к пенсии, определен де�
партамент по труду и социальной защите населения ЯНАО.

Порядок предоставления региональной социальной доплаты
к пенсии утвержден постановлением администрации ЯНАО от
11.11.2009 г. № 609�А.

Соглашения об информационном взаимодействии в целях ус�
тановления региональной социальной доплаты к пенсии заклю�
чены с департаментом по труду и социальной защите населения,
военным комиссариатом, управлением внутренних дел, Управ�
лением федеральной службы исполнения наказаний РФ по ЯНАО,
Управлением федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по ЯНАО.

В целях своевременного установления РСД (с 1.01.2010 г.) в
декабре 2009 года территориальными органами ПФР направле�
ны уведомления о праве граждан на установление социальной
доплаты к пенсии.

Пенсионный фонд информирует

С
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8 апреля 2010 года в администрации района состоялось
заседание территориальной трехсторонней комиссии по ре�
гулированию социально�трудовых отношений в Пуровском
районе под председательством исполняющей обязанности
заместителя главы администрации района по вопросам со�
циального развития Светланы Алексеевны Нумеренко.

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ
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� Ольга Михайловна, выбор профессии
педагога � осознанный? Как Вы представ�
ляли себе эту профессию до поступления
в вуз? Когда получили образование и ста�
ли работать, сильно ли Ваше представле�
ние отличалось от реальности? И вообще,
из чего оно складывалось?

� Был ли для меня осознанным выбор про�
фессии педагога? Наверно, нет. Я думала об
этом, но все�таки больше хотела стать врачом.
В 1993 году, когда оканчивала школу, в Казах�
стане был тяжелый кризисный период, не было
электричества, газа, отопления, людям не да�
вали зарплату. Медицинского института в го�
роде, где я родилась, нет, а ехать в другой го�
род и получать образование там, не было
средств. Вот тогда я и стала более серьезно
задумываться о том, чтобы стать учителем. Во�
первых, профессии врача и учителя схожи �
связаны они со служением людям. Во�вторых,
обе они давали возможность дальнейшего изу�
чения двух самых интересных для меня пред�
метов: химии и биологии. Поэтому�то после
окончания школы я подала документы в тогда
еще педагогический институт имени Ушинско�
го, впоследствии он был переименован в Се�
веро�Казахстанский университет.

В моей семье педагогов не было, поэтому я
смутно представляла себе, что это за профес�
сия. Мои представления основывались на на�
блюдениях за работой педагогов в школе, в ко�
торой я училась. Учителя у нас были разные, но
все они подходили под определение «настоящий
учитель»: манерой поведения, особым речевым
стилем, тембром голоса, строгим, но добрым
взглядом, желанием поддержать и помочь в труд�
ную минуту, научить тому, что умели сами.

Когда стала учиться в институте, поняла � с
выбором профессии не ошиблась, мне все
было интересно, все очень нравилось. Уверен�
ности прибавилось после первой педагогичес�
кой практики в школе. Тогда же я поняла, на�
сколько это по�настоящему сложная и кропот�
ливая работа � оправдывать ожидания ребят,
которые с пытливым взглядом ждут, что ты по�
можешь им раскрыть все тайны мира, помо�

жешь им проявить себя. А сколько сил и вре�
мени на это нужно?!

� На жизненном пути любого человека,
особенно в детские и юношеские годы, за�
частую встречаются люди, которые оказы�
вают большое влияние на становление лич�
ности и на выбор профессии в том числе.
Были ли такие люди в Вашей жизни? Что
они Вам дали, чему научили, на какие об�
щечеловеческие ценности ориентировали?

� Конечно же, мне встречались такие люди. В
первую очередь, это мои родители. Своим лич�
ным примером они научили меня трудолюбию,
настойчивости,  терпимости, ответственности,
честности, состраданию, пониманию. Педаго�
ги школы и преподаватели университета помог�
ли мне постичь «науку жизни» и стать личнос�
тью. Любимыми химией и биологией смогли
меня увлечь учителя школы № 41 города Пет�
ропавловска. Особенно я запомнила своего
учителя биологии Жанну Александровну Логи�
нову. Правильно говорят, вначале нравится учи�
тель, а потом и его предмет. Она была требова�
тельной, но справедливой,  доброй. Я помню ее
уроки, интонацию голоса, помню, как она рас�
сказывала о том, какими людьми мы должны
стать, как выглядеть, как сохранить свое здоро�
вье. До сих пор, когда веду урок биологии, я лов�
лю себя на мысли, что говорю и объясняю тему
точно так же, как Жанна Александровна. С ее
уроков мы выходили, хорошо зная материал.
Благодаря этому учителю я полюбила биологию
и связала свою профессию с ней.

� Ольга Михайловна, учитель в нашем по�
нимании � это во всех отношениях правиль�
ный человек. Во�первых, трудно ли в жиз�
ни быть «правильным»? И вообще, прием�
лемо ли для Вас такое определение про�
фессии? И как следствие: каким должен
быть учитель? Во�вторых, все мы � люди, а
люди склонны совершать ошибки. Случа�
лось ли ошибаться Вам? И, по Вашему мне�
нию, каких ошибок ни в коем случае не дол�
жен совершать учитель? И есть ли у Вас, как
у учителя, своя «клятва Гиппократа», кото�
рой Вы следуете в своей деятельности?

� «Правильный» человек � это для меня от�
носительное понятие. Относительно чего быть
правильным? Для меня более приемлемо по�
нятие «настоящий». А настоящим человеком
мне быть совсем не трудно потому, что я не
играю какую�то или чью�то роль, я проживаю
свою жизнь, и я такая, какая есть � со своими
плюсами и минусами. А они есть в каждом че�
ловеке. Плюсы – это хорошо, а минусы… Как
говорят, это продолжение наших достоинств.
Зная их, например, в своем характере, я ста�
раюсь исправлять в себе отрицательные чер�
ты, понимая, что тогда и мне самой будет ком�
фортно, и окружающим людям рядом со мной
тоже. И, по моему мнению, это очень важно,
ведь я – учитель, я должна личным примером
прививать ученикам общечеловеческие ценно�
сти. А для этого необходима внутренняя уве�
ренность в том, что ты настоящий человек:
любящий и добрый, терпеливый и скромный,
умеющий слушать и слышать, готовый любо�
му прийти на помощь. Для меня это именно так.

Что касается ошибок, то мне, как и всем лю�
дям, тоже свойственно ошибаться. Самое глав�
ное � как можно раньше увидеть, осознать свою
ошибку, исправить ее, сознаться в этой ошиб�
ке, если нужно, попросить прощения и больше
не повторять.

Каких ошибок не должен совершать учитель,
чего он ни в коем случае не может сделать в сво�
ей жизни? Он не имеет права признавать себя
всесильным, подстраивать детей под себя, пе�
ределывать, «ломать» их. Он должен принимать
их такими, какие они есть, сам стараться настро�
иться на их «волну», чтобы они смогли выбрать
с его помощью верный и правильный путь в сво�
ей жизни.

«Клятва Гиппократа» � это громко сказано,
для меня существуют, если можно так назвать,
«принципы учительства». Для меня неприемле�
мо унизить ребенка, не прийти на помощь, ког�
да понимаю, что могу что�то сделать, не поде�
литься теми знаниями, которыми обладаю
сама. Я постоянно стараюсь прислушиваться
к своим ученикам, ведь главное для ребенка �
быть услышанным, учу их, а они � меня. Счи�

Год учителя

ПРИЗВАНИЕ ОЛЬГИ МЕЗИНОЙ

Этот год объявлен Годом учителя. И не случайно было принято такое ре�
шение. Мы привыкли порицать в наше время все и вся. Под сомнение ста�
вится даже значимость такого, не побоюсь этого слова, святого труда, как
учительство. И именно в этом мне усматриваются корни нашей безнравствен�
ности. А ведь сколько их, педагогов, ежедневно без остатка отдающих себя
детям, а значит, служащих на благо общества, работает в наших школах.
Сегодня мы познакомим вас с одним из таких педагогов � Ольгой Михайлов�
ной МЕЗИНОЙ.

СПРАВКА: Ольга Михайловна Мезина родом из города Петропавловска, что
в Казахстане. Приехала в п. Ханымей первого сентября 1997 года после окон&
чания естественно&географического факультета Северо&Казахстанского уни&
верситета. И сразу же приступила к выполнению обязанностей учителя в Ха&
нымейской средней школе № 3, где трудится и по сей день. В настоящее вре&
мя Ольга Михайловна преподает химию, биологию и географию и является
классным руководителем 10 класса. Как педагог она имеет высшую квали&
фикационную категорию.

«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет
только любовь к ученику, как отец, мать, � он будет лучше того учителя, который прочел все
книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе любовь
к делу и к ученикам, он � совершенный учитель»   Лев ТОЛСТОЙ
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таю, что только в таком сотрудничестве мы
можем добиться положительных результатов.
Через свой предмет учу их быть счастливыми
в жизни. Иногда бывает тяжело, потому что
прекрасно осознаю, что мое представление о
том, чему должны научиться и какими должны
стать дети, не всегда соответствует реалиям
современной жизни.

� Самым большим признанием Вашего
труда, труда учителя, является…

� Уважение детей, их родителей, коллег; по�
беды и достижения моих учеников; успехи их в
дальнейшей учебе и жизни. Когда видишь сча�
стливые лица детей, их родителей, когда они
делятся с тобой радостью, рассказывая о сво�
их успехах, это счастье передается и тебе, ты
чувствуешь удовлетворение от своей работы,
свою необходимость, желание идти дальше в
своем нелегком труде.

Чем больше работаешь в школе, тем боль�
ше осознаешь, что учительство – это служение.

� А что является стимулом Вашей дея�
тельности?

� В первую очередь � успехи моих учеников,
а потом мои успехи и успехи школы. Когда ты
видишь горящие и счастливые глаза детей, ког�
да понимаешь, что они готовы искать, творить,
создавать � появляется большое желание это
делать с полной самоотдачей вместе с ними.

� Ольга Михайловна, были ли такие мо�
менты, когда в душе Вы испытывали гор�
дость, и с чем они связаны?

� Гордость я испытываю каждый раз, когда
вижу успехи моих учеников. Даже если они у
ребенка более чем скромные, но дались ему
большим трудом.  Я радуюсь вместе с ним, хва�
лю его, у него появляется уверенность в своих
силах, желание сделать следующий, более уве�
ренный шаг, а у меня возникает чувство удов�
летворения, что труд мой не напрасен, что я
смогла подарить ребенку минуты счастья, по�
беды. Я испытываю гордость за своих учени�
ков, которые добиваются высоких результатов
в олимпиадах, конкурсах, научно�практических
конференциях разного уровня. Я горжусь ус�
пехами школы. В нашей школе хорошая адми�
нистрация, прекрасные педагоги, вместе со
своими учениками они  участвуют и побежда�
ют в конкурсах, соревнованиях, повышая тем
самым свою квалификацию… В нашей малень�
кой школе, где учатся 139 детей, пять педаго�
гов имеют высшую категорию, большинство �
первую, это тоже показатель, которым можно
гордиться.

� Профессия учителя, по моему мнению,
� одна из самых сложных и «энергоемких»
профессий, требующая большой самоот�
дачи. Вы ни разу не пожалели, что выбра�
ли такую профессию? В чем источник во�
зобновления Ваших сил? Есть ли любимые
занятия, которым посвящаете свое сво�
бодное время, если таковое есть? Что по�
могает «разгрузиться»?

� Да, вы правы, профессия педагога � одна из
самых сложных и «энергоемких» профессий. Но
это ни разу не послужило поводом для сомне�
ний в правильности выбора, когда�то сделанно�
го мною. Я знаю, что нужна своим ученикам, и
это придает мне силы. Самый же главный ис�
точник их возобновления � это моя семья, кото�
рая всегда меня понимает, поддерживает, по�
могает. У меня есть любимое занятие � вязание.
Оно тоже помогает как разгрузиться, так и сде�
лать приятное моей дочери, я ей вяжу вещи.

� Ольга Михайловна, а на каком месте у
Вас стоит семья, учитывая загруженность
педагогов? И трудно ли учителю воспиты�
вать своего собственного ребенка? Каким
человеком хотите, чтобы он стал, и какие
качества в связи с этим стараетесь при�
вить?

� В моей жизни нет каких�то иерархий, се�
мья � это семья, школа � это моя работа. Хотя
обе эти важные для меня вещи переплетаются
и определяют мою жизнь. Конечно, особое
место принадлежит семье, моему мужу Алек�
сею и дочери Анне, ведь без крепкого тыла не
было бы вдохновения в работе. Несмотря на
загруженность, я стараюсь уделять больше
внимания своим близким. Конечно, бывают
такие моменты, когда времени на домашние
дела совсем не остается, но мне всегда помо�
гает мой муж. Если бы не его понимание, по�
мощь, то в своей профессии я не стала бы та�
кой, какая сейчас есть.

Трудно ли педагогу воспитывать своего ре�
бенка? Мне судить об этом пока сложно, так
как моей дочери 11 лет, и она еще не достигла
того возраста, когда наступают переломные
моменты. Мы, родители, стараемся вклады�
вать в нее только хорошее, доброе, чистое.
Думаю, что пока это у нас неплохо получает�
ся. Мы хотим, чтобы Анечка выросла настоя�
щим человеком в полном смысле этого сло�
ва. Как мама, я стараюсь уделять дочери как
можно больше внимания. Когда она была ма�
ленькой, мы вместе читали книжки, играли,
рисовали. Сейчас она становится самостоя�
тельной, но моего внимания ей необходимо
не меньше. Я стараюсь быть ей подругой, вме�
сте мы занимаемся домашними делами, го�
ворим о проблемах, которые ее интересуют,
всей семьей делаем поделки, помогаем ей го�
товиться к различным олимпиадам, конкур�
сам. Вместе мы радуемся ее успехам, пере�
живаем неудачи. Я хочу, чтобы мой ребенок
вырос здоровым и счастливым, чтобы был
добрым, отзывчивым, коммуникабельным,
оптимистичным. Точно не хочу, чтобы дочь
проявляла черствость сердца, безразличие,
не умела слушать людей.

 � Есть ли у Вас, как у педагога, мечта,
которую хотели бы воплотить?

� Как и у всех людей, у меня тоже есть свои
мечты, которые очень хотелось бы воплотить.
Хочу, чтобы все мои ученики выросли настоя�
щими людьми, достойными гражданами нашей
страны. Кому�то из них моя биология будет
очень нужна, кому�то � нет, но я хочу, чтобы то,
что я в них вкладываю, чему учу, помогло им
стать счастливыми людьми. Как у педагога�
предметника есть желание научить тех, кто это�
го хочет, всему тому, что знаю и умею сама.

� Ольга Михайловна, с какими детьми
Вам интересно работать?

� Со всеми, потому что они настолько раз�
ные, что не дают «стоять на месте», заставля�
ют развиваться, самосовершенствоваться,
искать новые формы и методы работы.

� Среди учеников, особенно в подрост�
ковом возрасте, есть так называемые не�
покладистые дети � отрицающие все и вся,
не очень прилежно ведущие себя, неглу�
пые, но не очень старающиеся получать
знания… Вообще, применяете ли Вы лич�
но такой термин в своем педагогическом
лексиконе? Встречались ли такие ученики
в Вашей практике, и как, по вашему, с ними

нужно работать? Нужно ли и можно ли сде�
лать из непокладистого ученика поклади�
стого? Ваше мнение, должен ли ученик
беспрекословно принимать установки учи�
теля?

� Мне очень понравилось ваше определе�
ние «непокладистые» дети � звучит мягко. Та�
ких сейчас много. И я, конечно, работаю с та�
кими детьми. Как? Так же, как и со всеми, все
дети одинаковы, они хотят, чтоб их уважали,
их слышали, с их мнением считались. Знаю
точно, что непокладистого ребенка нельзя ни
переделывать, ни перевоспитывать, а прини�
мать его надо таким, какой он есть. При этом,
не ломая его систему ценностей, нужно ста�
раться настолько «влиться» в него, создать
такие условия, чтобы ему самому захотелось
стать покладистым. И ни в коем случае уче�
ник не должен беспрекословно выполнять ус�
тановки учителя, муштра в школе недопусти�
ма. За этим самым он может «пропустить»
себя, потерять свои собственные взгляды,
мнения, какие�то авторитеты. Я считаю, к лю�
дям надо относиться так, как хочешь, чтоб от�
носились к тебе. И стараюсь этого придержи�
ваться.

� Что, по Вашему мнению, из того, что
Вы даете, прививаете детям, поможет
им стать успешными во взрослой жизни?
И «успешный» � это какой в Вашем пони�
мании? Как Вы считаете, не происходит
ли подмена ценностей в современном
обществе? И как быть в таком случае учи�
телю, каких детей и какие качества в них
воспитывать? Либо можно поставить
вопрос по�другому: каким должен быть
ученик, чтобы стать успешным челове�
ком? А достойным человеком, достой�
ным гражданином нашего общества? И
совместимы ли эти два понятие в нынеш�
нее время?

� Успешный человек � это счастливый чело�
век. Думаю, все то, что я прививаю своим уче�
никам, поможет им стать успешными.

Как ни печально, но в современном мире
подмена ценностей происходит. Раньше основ�
ными ценностями были семья, работа ради
морального удовлетворения, товарищество,
долг, взаимовыручка, а сейчас � нажива, нако�
пительство, культ денег и материальных цен�
ностей.

Но в любом случае времена меняются, а веч�
ные ценности остаются вечными ценностями.
Поэтому учитель должен воспитывать в детях
эмпатию, любовь к людям, умение бескорыст�
но помогать им, слушать их, при необходимо�
сти приходить на помощь.

Безусловно, ученик должен стать не только
успешным, но и достойным гражданином, че�
ловеком. И в нашем обществе не все потеря�
но. Среди подрастающего поколения есть мо�
лодые люди, которые живут по правильным
законам, по законам человеческого общества
и которые станут достойными гражданами,
патриотами нашей страны.

� Этот год объявлен Годом учителя в Рос�
сии. Чем бы Вам хотелось, чтобы порадо�
вало педагогов руководство страны в свя�
зи с этим? Скажите на примере своей шко�
лы, своего поселка, чего не хватает нашим
учителям? Нужно ли поднимать престиж
профессии педагога, придавать ей боль�
ше значимости, менять отношение обще�
ства к этой профессии?

Год учителя
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� Очень хорошо, что этот год объявлен Годом
учителя. Надеюсь, что изменится отношение
общества к нам. Раньше наша профессия была
очень престижной, к учителям на Руси всегда
было особое отношение. Бывали времена, ког�
да, увидев на улице учителя, люди снимали шап�
ки, кланялись… А сейчас!? И в этом виноваты
все мы. Если посмотреть, какую информацию
дают СМИ об учителях � один негатив… Но ведь
это не так, есть много хорошего. И СМИ долж�
ны отражать не только плохое, но и своими ре�
портажами поднимать престиж нашей профес�
сии в глазах общества, рассказывать о прекрас�
ных учителях, их достижениях, инновациях в пе�
дагогике. Вот, например, наша телерадиоком�
пания «Луч» ведет работу в этом направлении и
правильно делает. Ее корреспонденты система�
тически рассказывают о педагогах, их учениках,
прославляют людей, связанных с этой профес�
сией. Россия должна гордиться своими учите�
лями! И поэтому обязательно нужно поднимать
престиж профессии педагога на государствен�
ном уровне!

Чего бы хотелось нашим учителям? Чего не
хватает? Мы, учителя, как и люди любых дру�
гих профессий, хотим, чтобы наш труд хорошо
оплачивался, ведь это тоже хороший стимул
для творчества. Учителям нашей школы, гото�
вым применять передовой опыт в педагогике,
не хватает современного оборудования, кото�
рое помогло бы сделать образовательный про�
цесс более ярким, запоминающимся. А для
этого нужны дополнительные средства.

� Ольга Михайловна, процитируйте, по�
жалуйста, что�нибудь (кого�нибудь), что,
по Вашему мнению, раскрывает суть про�
фессии современного педагога.

� Мне больше всего нравятся слова Антуана
де Сент�Экзюпери: «Самое главное глазами не
увидишь, зорко только сердце». Они мне очень
помогают в профессиональной деятельности.
Я всегда их помню, когда общаюсь с детьми.

� Спасибо за ответы!

Год учителя

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. Ольга Михай�
ловна Мезина в 2007/2008 учебном году � лау�
реат II степени районного конкурса педагоги�
ческого мастерства «Учитель года�2008», обла�
датель гранта главы Пуровского района; в 2008/
2009 учебном году � лауреат III степени в номи�
нации «Методические разработки по предме�
там» Всероссийского конкурса педагогов «Об�
разование: взгляд в будущее»; лауреат II сте�
пени Всероссийского открытого конкурса «Пе�
дагогические инновации». За успехи в профес�
сиональной деятельности в 2008 году награж�
дена почетной грамотой главы Пуровского рай�
она, в 2009 � грамотой департамента образо�
вания ЯНАО. Среди ее учеников есть дипломан�
ты олимпиады по основам наук УрФО, облада�
тели грамоты департамента ЯНАО «За разно�
сторонние знания в биологии», победители и
дипломанты окружного конкурса юных натура�
листов�экологов, призеры, лауреаты, дипло�
манты разных степеней всероссийских конкур�
сов � «On�line Биология», научно�инновацион�
ных проектов компании «СИМЕНС» в России
«Чистая планета для нашего будущего», «Позна�
ние и творчество», «Первые шаги в науку» и от�
крытого конкурса исследовательских работ
«Первые шаги» и др.  За высокие показатели в
учебе трое ее учеников удостоены гранта ОАО
«НОВАТЭК».              Подготовила С. ПИНСКАЯ.

Фото автора

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии со ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского района сообщает о наличии земельного участка для предостав�
ления в аренду для строительства со следующими характеристиками: кадастровый номер:
89:05:020201:475; местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул.
Новая, бокс № 1, участок № 15; площадь земельного участка: 45 кв. м; категория земель � земли
населенных пунктов; разрешенное использование земельного участка � земельные участки, пред�
назначенные для размещения гаражей и автостоянок; фактическое использование земельного уча�
стка � строительство гаража.

Срок подачи заявлений: 7 (семь) календарных дней с момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 213. Телефон для справок: 6�06�59.

О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных

отношений администрации Пуровского района информирует граждан о приеме заявлений о предо�
ставлении в аренду земельного участка для строительства со следующими характеристиками: ка�
дастровый номер: 89:05:030301:632; местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Пурпе, пер. Весений, участок № 15; площадь земельного участка: 788 кв. м; категория земель
� земли населенных пунктов; разрешенное использование земельного участка � земельные участки,
предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки.

Фактическое использование земельного участка � строительство индивидуального жилого дома.
Срок подачи заявлений: 30 (тридцать) календарных дней с момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района, г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 213. Телефон для справок: 6�06�59.
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Героине сегодняшнего материала –
Дине Ивановне Иващенко – 2 июня 1941
года исполнилось лишь 14 лет. Совсем
девчушка, закончила только 7 классов.
Беззаботное детство и ещё более безза�
ботная юность были ей обеспечены: роди�
тели и старшие четыре сестры и два брата
её любили и баловали. Жили не в роско�
ши, да к ней и не стремились – ситцевому
платью в цветочек, которое сшила мама,
обзавидовались все девчонки…

22 июня в Грозном, где родилась, вырос�
ла и прожила практически всю жизнь Дина
Ивановна, был чудесным солнечным днем.
Вместе с подружкой решили съездить в
центр, в кино. Но вдруг трамвай остановил�
ся, началась паника. Ничего не понимая,
они вернулись домой. Соседи все уже со�
брались на общей кухне дома и обсужда�
ли последнюю новость – фашистская Гер�
мания без объявления войны напала на Со�
ветский Союз. Как? Почему? Что теперь бу�
дет? Никто не знал. Но предчувствие
страшной беды сплотило всех разом.

Тем же летом 1941 года Дину с ученика�
ми старших классов сначала направили на
сельхозработы в станицу Асиновскую, по�
том в Чечен�аул на уборку хлопка. Когда в
городе открыли госпиталь и стали посту�
пать первые раненые, всем классом ходи�
ли помогать делать перевязки, писать
письма родным солдат. Работали почти
круглосуточно, и никто не роптал. Лозунг

«Всё для фронта! Всё для Победы!» не был
пустым звуком.

Затем в составе трудовых бригад Дина
принимала участие в строительстве обо�
ронительных укреплений на Аргунском на�
правлении: фашисты рвались к нефтехра�
нилищам Кавказа. Родной для Дины За�
водской район Грозного был для них стра�
тегической мишенью, так как там находи�
лись главные запасы нефтепродуктов
Красной Армии. Авианалёты начались бук�
вально с первых дней войны. Бомбоубе�
жищ не было, лишь землянки на скорую
руку вырыли да кинули деревянные лаги –
вот и всё. Один раз Дина не успела добе�
жать до укрытия, и на её глазах меткий не�
мецкий ас попал прямо в ёмкости с горю�
чим – раздались оглушающие взрывы, ог�
ненная нефть лилась по земле. «В этот
момент я стояла как вкопанная, и не отры�
ваясь, смотрела, как крышка от ёмкости
летит прямо на меня, – рассказывает Дина
Ивановна, и слезы сами собой покатились
из уголков её глаз. – Какая сила разверну�
ла меня и заставила бежать – не знаю. Ноги
как будто налились свинцом. У меня было
ощущение, что я стою на месте, что я ни�
когда не доберусь до землянки… Страш�
но было, очень страшно».

В 1942 году из Грозного спешно начали
эвакуировать заводы. Одна из старших се�
стёр Дины – Александра – работала тогда
уже главным инженером крекинг�завода.

Она взяла Дину с собой в эвакуацию в го�
род Гурьев.

Город Гурьев – железнодорожный узел в
Казахстане, во время войны был крупным
эвакуационным пунктом, где жила и рабо�
тала другая старшая сестра Дины – Евдо�
кия. Так три сестры оказались вместе.
Дина поступила учиться в Гурьевский не�
фтяной техникум, без дела не сидела, себя
не жалела, чем могла, помогала сестрам.

Вспоминает Дина Ивановна:
– Бараки для беженцев стояли рядами. И

вот пойдем уже поздно вечером с сёстра�
ми по рядам, кричим «Кто из Грозного! Кто
из Грозного!» Если выйдет кто – столько ра�
дости! Живые, родимые, ну как там у нас?
Кто погиб, кто куда переехал? Делились
чем могли: накормим, напоим, отправим с
первым эшелоном. Вот как и жили.

В это время в Гурьеве одна за другой
вспыхивали опасные инфекционные бо�
лезни: тиф, малярия и даже холера. Да это
и понятно: большое скопление людей и
влажный климат сделали своё дело. И
наша героиня заболела малярией. Ей по�
везло, тяжелый недуг отступил, сестры
выходили её.

Когда Дина немного окрепла, уже в 1943
году, она вернулась назад в родной дом, в
Грозный. Стала работать телефонисткой на
коммутаторе Заводского района. Это была
просто изнурительнейшая работа: нужно
быстро назвать собственный номер (у Дины

СЕДИНА НЕ КАСАЕТСЯ

Великая Победа � 65 лет спустя

Каждый прошедший год отделяет
нас от событий Великой Отечественной войны.

И как ценно услышать голоса уже немногих
свидетелей героических подвигов и великих сражений.

Их истории, их слова – как эхо прошлых лет.
Так давайте послушаем их в канун юбилея Победы.

СЕРДЦА...

20 апреля губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Дмитрий Николаевич Кобылкин принял участие в совещании, по�
священном подготовке к празднованию 65�летия Великой По�
беды, которое в режиме видеоконференцсвязи провел полно�
мочный представитель Президента Российской Федерации
Дмитрия Медведева в Уральском федеральном округе Николай
Винниченко.

Дмитрий Кобылкин в своем докладе отметил, что план адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономного округа, призванный
обеспечить, в частности, проведение торжественных меропри�
ятий и всего Года ветеранов в регионе на самом высоком уров�
не, выполняется без срывов. По актуальной теме, реализация
которой на особом контроле у Президента России, � обеспече�
ние ветеранов жильем � на Ямале проблем нет. Все ямальцы�
участники Великой Отечественной войны, вставшие на очередь

до 2005 года, жильем обеспечены. Подчеркнем, на это не по�
требовалось каких�либо авральных усилий, поскольку на реги�
ональном уровне работа по решению жилищного вопроса вете�
ранов велась планомерно все предыдущие годы. Тем 74 вете�
ранам, которые встали на учет на улучшение своих жилищных
условий после 2005 года, органы социальной защиты населе�
ния муниципалитетов и округа помогли собрать необходимые
документы, и сомнений в том, что в ближайшие месяцы они все
решат свой жилищный вопрос, нет. Заметим, что помимо
средств, выделяемых на эти цели из федеральной казны (ожи�
дается поступление свыше 76 млн. рублей), Ямал дополнитель�
но внес 70 миллионов рублей.

Напомним также, что на Ямале действует постановление «О
пожизненном денежном содержании ветеранов Великой Оте�
чественной войны и бывших несовершеннолетних узников», по
которому округ взял на себя обязательства по предоставлению
данным категориям граждан денежного содержания в размере
20 тысяч рублей ежемесячно. Кроме того, пожизненное содер�
жание в размере 10 тысяч рублей получают те, кто награжден
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и труженики тыла. Гу�

ВСЕСТОРОННЯЯПроведение юбилейных мероприятий, по�
священных 65�летию Победы в Великой Оте�
чественной войне, и решение повседневных
нужд ветеранов на достойном уровне на Яма�
ле считают задачами равнозначными.
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был 19�й) и чётко соединить абонентов. Та�
ких соединений было до 30 в минуту, то есть
одно соединение – 2 секунды, и так целый
день! «Скажу только одно – я так хотела
спать, что просто валилась с ног от усталос�
ти. Однажды отключили электричество, и
коммутатор остался без света на два часа.
Для таких случаев был предусмотрен гене�
ратор. Для сегодняшних молодых людей
это, наверное, будет звучать дико, но этот
генератор нужно было крутить вручную.
Одна из телефонисток должна была за этим
следить. Почему она этого не сделала и на
целых два часа оставила без связи весь рай�
он, стали разбираться в НКВД, так как это
считалось предательством. Я до сих пор по�
мню, как долго нас вели по коридорам, как
завели в кабинет, где и как стояли письмен�
ные принадлежности, бумаги, папки, как
меня и моих подруг допрашивали, как я по�
том летела домой, не помня себя от счастья
– во всём разобрались, оправдали и отпус�
тили!» – рассказывает Дина Ивановна.

Позднее молоденькая телефонистка пе�

решла в КИП ТЭЦ им. Коминтерна (ныне
Грозэнерго), а затем стала работать прибо�
ристкой. Здесь она и встретила своего бу�
дущего супруга – Владимира Григорьевича
Иващенко.

До сих пор с трепетом рассказывает
Дина Ивановна, с каким нетерпением все
ждали Победу. Каждой сводке Совинфор�
мбюро жадно внимали и передавали друг
другу. Как радовались и ликовали все вок�
руг, когда объявили о нашей Победе, о ка�
питуляции Германии. Кто плакал, кто сме�
ялся…

И ещё одно знаменательное событие
случилось в жизни Дины Ивановны 9 мая
1945 года. В День Победы Владимир Гри�
горьевич сделал ей предложение. Даже
сохранилась записка  с его признанием в
любви, датированная именно 9 мая.
«Именно 9 мая его родители пришли к нам
в дом свататься. Уже через месяц я вышла
замуж. Мне только�только исполнилось
18», – улыбается Дина Ивановна.

Дальнейшая судьба нашей героини
складывалась вполне удачно: семья, трое
сыновей, работа в Грозненском научно�ис�
следовательском институте старшим ла�
борантом, премии, путевки в санатории,
фото на советской Доске почёта, проводы
на пенсию с большими почестями… Овдо�
вела только рано – в 1968 году в 41 год. Но�
вого мужа себе не искала, так как всё вре�
мя была на виду: общественная работа �
возглавляла профсоюзную организацию
лаборатории. Какая тут личная жизнь?
Подняла сама сыновей, дала образование,
всех женила, дождалась внуков…

Размеренную, упорядоченную, устояв�
шуюся жизнь Дины Ивановны коренным
образом изменили всем известные чечен�
ские события начала 90�х годов. Когда был
убит по�соседству с ней живший журна�
лист, она решила уехать. Забрал её к себе
в Тарко�Сале средний сын, и вот уже без
малого 16 лет живет Дина Ивановна здесь,

среди нас. Как сложилась её судьба на Се�
вере – тема отдельного разговора. Удиви�
тельно, но она не жалуется. Без тени оби�
ды, с гордостью рассказывают о трудном,
далеком военном времени, о советском
периоде и сегодняшнем дне. Хотя есть ей
о чем попросить власти, но не попросит. И
не потому, что такая гордая, а потому, что
совесть не позволяет, так воспитана – есть
те, кому живётся труднее.

«Я так хочу дожить до Дня Победы! – го�
ворит Дина Ивановна, которой в начале
июня исполнится 84 года. – Это самый
главный для меня праздник!» Да, годы бе�
рут свое, сил уже маловато, но как лучисто
светятся мудрые, добрые её глаза. «Седи�
на не касается сердца» – так говорит на�
родная мудрость. У неё шесть внуков, че�
тыре правнука и одна правнучка, они –
главное богатство её жизни.

«Я уверена – никогда не будет войны!
Живите спокойно, никто не посмеет к нам
сунуться!» – так закончилась наша беседа
с этой славной, сердечной женщиной.

7 апреля Д.И. Иващенко из рук исполня�
ющего полномочия главы Пуровского рай�
она Евгения Скрябина получила государ�
ственную награду – юбилейную медаль «65
лет Победы в Великой Отечественной вой�
не 1941�1945 гг.».

65 мирных весен пролетели, отцвели, от�
звенели после того самого главного май�
ского дня той страшной войны. Целая
жизнь в награду за смерть, за боль, за ужас
и слезы, за похоронки, за подвиг и стой�
кость, за умение любить. И, кажется, все
далеко�далеко, и время забыть. Но вновь
обжигает память фронтовая кинохроника,
и уже мы – внуки и правнуки – говорим спа�
сибо всем ветеранам и труженикам тыла
за подаренный мир, за возможность жить,
любить, творить. И пусть новые медали
находят своих последних седых героев!

Алина ТЕСЛЯ.
Фото автора

Великая Победа � 65 лет спустя

бернатор Ямала на совещании подчеркнул, что в регионе при�
нято решение не принимать в расчет стаж работы на Крайнем
Севере, и всем ветеранам, кто принимает решение перейти на
пожизненное региональное содержание, начислять его без из�
лишних бюрократических проволочек. Отметим, что при этом
все федеральные льготы, которые есть у ветеранов, за ними со�
храняются в полном объеме. Кроме того, в 2010 году увеличена
ежемесячная денежная выплата труженикам тыла – с 800 до 1,5
тысячи рублей.

Глава региона также проинформировал полпреда Президен�
та РФ в Уральском федеральном округе о том, что все ветераны
в округе получают всю необходимую медицинскую помощь аб�
солютно бесплатно и в полном объеме. В этот пакет, в частно�
сти, входит и оказание услуг бесплатного зубопротезирования.

Ямальские ветераны Великой Отечественной войны – актив�
ные участники всероссийских и международных праздничных
мероприятий. В победном мае 2010�го 15 ямальцев побывают
на местах сражений и станут участниками юбилейных торжеств
в Санкт�Петербурге, Москве, Берлине, Волгограде, Севастопо�
ле, Кишиневе и в Бресте.

Должное внимание уделяется в автономном округе и содер�
жанию памятников и обелисков, посвященных погибшим фрон�
товикам. В общей сложности в округе их около ста, и все они
к юбилею Победы отреставрированы или реконструированы.

Сегодня в Ямало�Ненецком автономном округе проживают
1317 ветеранов Великой Отечественной войны. Из них 99 учас�
тников войны, 958 тружеников тыла, 70 бывших несовершенно�
летних узников концлагерей, 27 награжденных знаком «Жите�
лю блокадного Ленинграда» или медалью «За оборону Ленинг�
рада», 163 вдовы погибших воинов.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин считает крайне важным
в равной степени отнестись к проведению на достойном уров�
не юбилейных торжественных мероприятий и решению конкрет�
ных повседневных нужд ветеранов, будь то ремонт в квартире
или оказание оперативной адресной помощи. Для выполнения
этих задач в округе есть все возможности, а главное � желание.

Полномочный представитель главы государства Николай Вин�
ниченко отметил, что в арктическом регионе проводится сис�
темная работа по обозначенной теме, и никаких вопросов к
Ямалу нет.                Прес�служба губернатора ЯНАО

ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ НА ЯМАЛЕ
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� В первые дни войны мой отец ушел на
фронт. Погиб он в 1943 году.

Я живу с мамой, мне 4,5 годика. Наша де�
ревня занята немцами. Я сижу у окошка, а
мама топит русскую печку. Вижу, как к нам
во двор идут четыре человека – это немец�
кие солдаты. Затем мы слышим, как в са�
рае неимоверно начинает визжать наша
свинья. Немцы тащат ее за ногу, чтобы при�
вязать к телеге. Мама выбегает на улицу, я
бегу за ней. Она что�то кричит. Один из сол�
дат подбегает к маме, в руках у него огром�
ный нож. Мама хватает меня, и мы забега�
ем в дом. Свинью нашу волокут дальше, она
еще долго орет. Мама плачет.

Мне уже пять лет. Просыпаюсь от силь�
ного крика мамы и страшного грохота.
Спрыгиваю с печки и вижу, что мама лежит
на полу в луже крови, а рядом валяется ее
нога. Над ней суетятся женщины, я сильно
плачу. В стене нашего дома огромная дыра
– рядом с домом разорвался снаряд, и ос�
колком маме оторвало ногу. Меня отправляют за дедушкой. Ког�
да мы с ним возвращаемся, мама уже умирает от потери крови.
Ее хоронят рядом с домом.

Дедушка забирает меня с собой. Они с бабушкой живут во дво�
ре в погребе � это большая яма, где зимой хранили овощи. Вле�

С 2006 года сотрудни�
ки отдела внутренних
дел по Пуровскому райо�
ну в составе отряда «За�
бытый полк» принимают
участие в поисковых эк�
спедициях на местах
кровопролитных боев
Великой Отечественной
войны. Итогом поиско�
вых работ стало созда�
ние постоянной экспози�
ции в музее ОВД по Пу�
ровскому району.

На днях учащиеся мили�
цейского класса средней
школы п. Пурпе посетили му�
зей отдела милиции в г. Тар�
ко�Сале. Заместитель на�
чальника ОВД, начальник от�
дела по работе с личным со�
ставом ОВД подполковник
внутренней службы Павел До�

заем и вылезаем мы из нее по лесенке. Чтобы было теплей, де�
душка поставил в погребе печку�буржуйку. В доме у дедушки рас�
положился немецкий штаб, а в сарае стоят кони. Так мы прожили
зиму.

Вскоре наши войска пошли в наступление. Отступая, немцы по�
дожгли деревню. Наш дом сгорел, поэтому мы продолжаем жить
в погребе. Потом дедушка строит сарайчик, в который мы и пе�
ребираемся. Снова наступает зима.

31 декабря 1944 года дедушка отвозит меня в детский дом. По�
мню, как подъезжаем к большому зданию, нас встречает женщи�
на – директор детдома. Дедушка целует меня и уезжает. Меня
заводят в большую комнату. Там стоит новогодняя елка, вокруг
которой водят хоровод дети. Мне дают маленький кулечек�пода�

рок, в нем конфетки�подушечки и яблоко.
Так началась моя детдомовская жизнь.

В 1945 году умирает бабушка, а в 1947 –
дедушка, и я остаюсь совсем одна, родных
больше у меня нет.

В детдоме я прожила девять лет.
После окончания школы в 1954 году меня

и еще четверых человек отправляют на
стройку в г. Черкассы. Там я получаю спе�
циальность штукатура�маляра. Через два
года еду на целину, в Казахстан.

В Казахстане я прожила 41 год. Вырас�
тила шестерых детей: троих сыновей и трех
дочерей. Все они сейчас живут со своими
семьями и очень дружны между собой.

Наше поколение – дети войны – вынес�
ло холод, голод, осталось без родительс�
кой теплоты и ласки, но выжило.

Мне 71 год. И я счастлива, что прожила
эти годы, хоть жизнь моя и была тяжелой.
Я счастлива, что у меня такие хорошие дет�
ки, что у меня много внуков. Я счастлива,
что еще живу, утром встречаю солнышко и
радуюсь каждому дню.

Пусть никто и никогда не услышит это страшное слово «война»!
Пусть будет мир на нашей земле, пусть крепнет и процветает наша
великая страна!

Публикацию к печати подготовила С. ПИНСКАЯ

«Я СЧАСТЛИВА,
ЧТО ЖИВУ»

Когда началась Великая Отечественная война, Вера
Федоровна Щербатюк, жительница п. Ханымея, была
совсем маленькой. Жили они в то время с семьей в селе
Белозерье Смелянского района Киевской области. Но,
несмотря на столь юный возраст, несколько фрагментов
из того страшного времени врезались в память Веры Фе�
доровны на всю жизнь.  Вспоминает В.Ф. ЩЕРБАТЮК:

ронин и инспектор отдела внут�
ренних дел капитан милиции
Вячеслав Ширяев рассказали
подросткам об истории Вели�
кой Отечественной войны, про�
демонстрировали видео� и ки�

Великая Победа � 65 лет спустя

КАДЕТЫ ИЗ ПУРПЕ ПОБЫВАЛИ В МУЗЕЕ ОВД
номатериалы, архивные доку�
менты. Большой интерес уча�
щихся вызвали образцы совет�
ского и немецкого оружия, об�
наруженные на полях сражений
в Ленинградской области. По�

каз экспонатов сопровож�
дался кратким описанием
боевых характеристик. Ребя�
та подержали оружие воен�
ных лет в руках. Продолжени�
ем военно�патриотического
мероприятия стало проведе�
ние практической стрельбы
из пистолета Макарова в
тире и вводный курс само�
обороны.

Хочется верить, что рассказ
о войне надолго останется в
сердцах ребят, чтобы юноши
и девушки росли настоящими
патриотами России, знали ее
историю, всегда помнили
имена тех, кто положил свою
жизнь на алтарь Победы.

О. ПЕШКОВА,
инспектор штаба

по связям со СМИ,
капитан милиции.

Фото из архива РОВД

П. Н. Доронин проводит лекцию
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Недавно в школе был проведен месячник
оборонно�спортивной работы. Цели его � в
рамках Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе» подготовка
юношей к военной службе по призыву; про�
ведение профессиональной ориентации
учащихся; пропаганда физической культуры
и спорта, здорового образа жизни; воспи�
тание патриотизма, чувства гордости за
Вооруженные силы Российской Федерации.

Администрация школы рассматривает во�
енно�патриотическое воспитание как со�
ставную часть общешкольной воспитатель�
ной работы.

Двенадцать учеников школы приняли уча�
стие во Всероссийском детско�юношеском
литературно�художественном конкурсе «Я
помню, я горжусь», посвященном 65�й
годовщине Победы в Великой Отече�
ственной войне.

Педагоги�организаторы школы
Юлия Владимировна Ловкис и Зоя
Владимировна Матвеева разработа�
ли и провели с учащимися 4�8 клас�
сов игровые просветительские про�
граммы «Армейский калейдоскоп»,
«Русский солдат умом и силой богат»,
«Парад войск» и «Морской бой». Бо�
лее 200 учащихся стало участниками
этих интересных программ.

В школьном музее под руковод�
ством Галины Николаевны Жижиной
для учащихся 7�11 классов был орга�
низован показ документальных филь�
мов «Блокада Ленинграда», «Дети и
война», организован конкурс чтецов.

Патриотическое воспитание

БУДЕМ  ГОТОВЫ
ЗАЩИТИТЬ  ОТЕЧЕСТВО
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Тарко�Салинская средняя об�

щеобразовательная школа № 1» имеет богатые традиции военно�патриотического
воспитания школьников. Большое внимание уделяется воспитанию гражданской
ответственности, любви к своей Отчизне, готовности защищать её, а также выра�
ботке физических и нравственных качеств защитника Отечества, позитивного от�
ношения к службе в рядах Вооруженных сил.

Учителями кафедры истории и обще�
ствознания были проведены мероприятия:
беседы на темы «Битва за Москву» и «Вели�
кие русские полководцы и флотоводцы»; ли�
тературно�музыкальная композиция «Па�
мять, душу мне войной не рви»; викторина
«Занимательная история»; конкурс рефера�
тов по истории Вооружённых сил и просмотр
фильмов «Оружие Калашникова» и «Великая
Отечественная война».

В рамках месячника оборонно�спортив�
ной работы спортсменами школы достигнут
ряд успехов в городских и окружных сорев�
нованиях.

Сборные команды школы по волейболу
(девушки) и мини�футболу (юноши) под ру�
ководством Ирины Альбертовны Акуловой

заняли первое место в Спартакиаде учащих�
ся города Тарко�Сале.

Команда школы по мини�футболу 1993�
1994 годов рождения под руководством
преподавателя Наби Рахматовича Хусаино�
ва приняла участие в финальных соревно�
ваниях общероссийского проекта «Мини�
футбол � в школу» среди общеобразователь�
ных школ ЯНАО в городе Новый Уренгой и
заняла пятое место.

Проведено первенство школы по непол�
ной разборке и сборке автомата. Чемпио�
ном школы с великолепным результатом 22
секунды стал учащийся 10 класса Иван Рыж�
ков. Призерами стали Дастан Хайриханов и
Артем Корольский.

Проведен традиционный смотр строя и
песни с учащимися 10 классов. В смотре
приняли участие 54 старшеклассника. Со�
вместная работа классных руководителей,
командиров и самих ребят дала хорошие ре�
зультаты.

2010 год стал юбилейным для кадетского
движения в Пуровском районе. Кадеты на�
шей школы � активные участники всех про�
водимых мероприятий. Учащиеся оборон�
но�спортивного класса под руководством
классного воспитателя Владимира Иосифо�
вича Дойникова посетили музей Пуровско�
го РОВД. Данное мероприятие явилось важ�
ным этапом профориентационной работы с
кадетами. Они познакомились с историей
милиции Пуровского района, осмотрели
экспонаты музея, участвовали в стрельбе из
пистолета Макарова. Двое юношей и одна
девушка класса изъявили желание посту�
пить после окончания школы в учебное за�
ведение МВД.

Месячник прошел со знаком плюс. В
школьных, городских и окружных меропри�
ятиях года приняло участие более 400 уча�
щихся школы. Как отметила заместитель ди�
ректора по воспитательной работе Любовь
Юрьевна Попова при подведении итогов ме�
сячника на совещании при директоре шко�
лы, «военно�патриотическое воспитание �
одно из приоритетных направлений в рабо�
те образовательного учреждения, оно при�
обрело новый характер в современных ус�
ловиях. Педагоги и учащиеся понимают важ�
ность и актуальность данного вопроса».

И. ПЕРМЯКОВА, педагог�организатор,
Н. ХУСАИНОВ, преподаватель

ОБЖ ТСШ № 1.
Фото из архива школыВойна в рисунках детей

Соревнования по разборке,
сборке автомата

Соревнования по разборке,
сборке автомата

Изучаем историю Вооруженных Сил
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Тарко�Салинское профессиональное училище вошло в сот�
ню лучших образовательных учреждений начального профес�
сионального образования  России.

Эту победу во всероссийском конкурсе можно отнести к пред�
сказуемым результатам. За  шесть лет своего существования учи�
лище не только прочно встало на ноги, но и накопило определен�
ный багаж знаний и опыта. Одним из самых важных показателей
стало внедрение и применение в процессе обучения современных
технологий.  Конкурсная комиссия, возглавил которую заместитель
председателя Комитета по образованию ГД РФ Виктор Евграфо�
вич Шудегов, отметила отличную материальную, а в большей сте�
пени инновационную базу училища. Современные  электронные
стенды и учебники, по ряду специализаций практически абсолют�
ная компьютеризация. Построены и оснащены новым оборудова�
нием две лаборатории. Все это не могло не впечатлить даже видав�
ших многое столичных экспертов. И 24 февраля в Санкт�Петербур�
ге в ходе проведения Всероссийской конференции «Проблемы и
перспективы развития профессионального образования в России»
в числе названных победителей прозвучало и профессиональное
училище города Тарко�Сале. Но для Ямала это была не единствен�
ная победа, в сотню лучших учреждений НПО вошли еще два учи�
лища – из Нового Уренгоя и Лабытнаног.

ВСЁ ДИКТУЕТ ВРЕМЯ
В начале нулевых особенно остро стояла проблема трудозанято�

сти молодежи. Тогда многие выпускники школ не могли найти себе
применение. Кто�то не поступил в вуз, у кого�то на обучение вне
родного дома не было средств, и получалось, что большое количе�
ство таркосалинских детей просто�напросто оставалось не у дел.
Когда летом 2004 года в училище объявили первый набор по пяти
профессиям, конкурс был, как в высшее учебное заведение � три
человека на место. Востребованы были все пять профессий � авто�
слесарь, оператор нефтяных и газовых скважин, мастер отделоч�
но�строительных работ, портной и оператор ЭВМ. Особенной по�
пулярностью, конечно же, пользовались специальности нефтега�
зового направления.

Интенсивное развитие города и Пуровского района, появление
новых крупных предприятий уже через два года работы дали по�
нять о необходимости открытия новых отделений по профессиям,
в которых возникла острая необходимость. В 2007 году впервые
были введены вечерние краткосрочные курсы, где за три�четыре
месяца стало возможным получить удостоверение по определен�
ной востребованной на рынке труда профессии. В этом году руко�
водство училища надеется получить лицензии на 11 основных про�
фессий и плюс к этому � на 98 профессий дополнительного обра�
зования. В планах введение трех новых направлений.

� Мы должны держать руку на пульсе рынка труда, � комментиру�

Знай наших!

ПРИЗНАНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО МАСШТАБА
ет ситуацию директор училища Олег Карпачев. – Это важно, чтобы
не допустить переизбыток той или иной специальности. Мы стара�
емся быть настолько гибкими, чтобы вовремя, мобильно и абсо�
лютно безболезненно перенаправить свою работу по формируе�
мому рынком труда заказу.

Очень важный и серьезный вопрос в то время, когда отсутствует
централизованное распределение, � это трудоустройство выпуск�
ников. Руководство училища с себя таких обязательств не снимает.
По мнению руководителя, это вопрос имиджа учебного заведения.
Если оно гарантирует абитуриенту после окончания обучения тру�
доустройство, то он придет именно в ТСПУ.

 � Более 80 процентов наших выпускников знает, где они будут
работать, � разъясняет Олег Александрович. � Учащиеся проходят
две практики. На третьем курсе более трех месяцев работают на
предприятиях и в организациях, и этого времени может быть дос�
таточно, чтобы проявить и зарекомендовать себя. Так, наших ребят
пригласили работать в «Уралсвязьинформ», на станции техобслу�
живания. Но вот трудоустройство по такой профессии, как порт�
ной, вызывает сомнения. В нашем городе нет фабрики и даже Дома
быта, то есть устроиться по специальности непросто. Но, обладая
навыками шитья, можно открыть собственное дело, например, ма�
стерскую по пошиву игрушек или ателье.

О ПОБЕДАХ � ВСЛУХ, О БЕДАХ � ВСКОЛЬЗЬ
Эту весну можно назвать бла�

годатной. Кроме включения в
список лучших учреждений РФ и
признания директора Олега
Карпачева «Лучшим директором
года» (это звание присваивает�
ся совместно с лауреатством
всероссийского конкурса), три
крупных награды были завоева�
ны на окружном уровне. 24 мар�
та учащиеся ТСПУ – Артур Исма�
гилов и Юрий Кириченко – при�
няли участие в окружной олим�
пиаде системы начального про�
фессионального образования,
где показали отличные результа�
ты. Артур стал лучшим электро�
монтером по ремонту и обслуживанию оборудования, а Юрий за�
нял второе место в номинации «Автослесарь». А молодой мастер
производственного обучения  Дмитрий Сергеевич Рокицкий занял
второе место в окружном конкурсе «Мастер года».

� За этими результатами стоит работа всего коллектива. Были
организованы инициативные группы, все � и молодежь, и опытные
педагоги � трудились над подготовкой участников. Поэтому мне, как
руководителю, эта победа вдвойне приятна, � говорит директор.

Но в училище, наряду с достижениями, есть и моменты, требу�
ющие пристального внимания. И большими проблемами их, по
мнению директора, назвать нельзя, но и вмешательства «сверху»
требуют.

Так, например, учебный корпус уже не вмещает всех студентов.
Если в первый год обучения в училище поступили 120 человек, то в
этом году эта цифра увеличится вдвое. В общем, если брать во вни�
мание учащихся дневного и вечернего отделений, уже сегодня в
ТСПУ обучаются 500 человек. К тому же здание корпуса старое, в
деревянном исполнении. В эту суровую зиму кабинеты первого эта�
жа приходилось обогревать дополнительно.

� Мы стали кузницей рабочих кадров уже не только для Пуровско�
го района, но и для Ямала в целом, – разъясняет Олег Карпачев. � С
открытием нового здания общежития у нас стали обучаться ребята и
из Красноселькупского и Тазовского районов, и из близлежайших
городов и поселков. Нам важно подготовить хороших специалистов
для всего округа. Сегодня мы должны создать для них  хорошие ус�
ловия для учебы, ведь это трудовое будущее Ямала.

Оксана ЕРМАКОВА,
фотографии из архива училища

О. Карпачев

Дмитрий Сергеевич Рокицкий проводит
производственное обучение в лаборатории ТСПУ
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Наши «звездочки» осветили
«Золотые купола»

Фестивали, конкурсы...
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Для участия в танцевальном марафоне в
Тобольск отправились сразу 28 юных даро�
ваний. Для «акварелек» это не первое ме�
роприятие такого высокого уровня, но впер�
вые они поехали выступать таким большим
составом. Были и малыши, и представи�
тельницы средней и старшей групп. В твор�
ческой копилке ансамбля собрано много
танцевальных номеров, полюбившихся пу�
ровскому зрителю. И надо отметить, что
просто на ура они были встречены и тоболь�
ской публикой, и членами высокого столич�
ного жюри.

«Золотые купола» � конкурс�фестиваль,
отличающийся особенной массовостью.
Впечатляет количество участников. Оно все�
гда переваливает за тысячу. Не стал исклю�
чением и прошедший в этом году тринадца�
тый конкурс�фестиваль. В нем приняли уча�
стие тысяча триста юных талантов. Именно
поэтому состязательный процесс продол�
жался около пятнадцати часов и в большей
степени походил на эстафету. Первый кол�
лектив в номинации «Хореография» высту�
пил в двенадцать часов дня, а последний � в
полтретьего ночи. Малышки�«акварельки»
впервые вышли на сцену в десять часов ве�
чера, а девочки из средней и старшей групп
после полуночи. К этому времени члены
жюри уже потеряли прежнюю стойкость, от�
кровенно позевывали, развалившись в крес�
лах. И тут, как гром среди ясного неба, про�
гремели выступления наших детей. Они про�
сто взбудоражили зал.

� Если откровенно, то я очень пережива�
ла, что длительное ожидание отразится на
характере выступлений детишек, � расска�
зывает художественный руководитель «Ак�
варелей» Наталья Юрьевна Минаева, � они
просто засыпали на ходу. Но как только выш�
ли на сцену, что тут началось: просто кураж
какой�то, невообразимое рвение, отличный
настрой.

Выступление коллектива вмиг разбудило
и жюри, и зрителей. Каждый номер смотре�
ли, как говорится, не жалея ладоней. Здоро�
во станцевали малыши композиции «В каж�
дом маленьком ребенке» и «Голубок». Одна �
задорная, вторая � трогательная, но оба хо�
реографических произведения дополняли
друг друга в раскрытии таланта юных испол�
нителей. И победа не заставила себя ждать.

Младшая группа коллектива «Акварели» ста�
ла лауреатом первой степени.

� Если смотреть на окончательные резуль�
таты в номинации «Хореография», то наш
коллектив завоевал наивысшую награду,
потому что Гран�при в этой номинации не

вручали. Значит, главная победа оказалась
за нами, � пояснила Наталья Юрьевна.

Старшая группа коллектива, выставившая
на суд жюри два танца � «Цветы» и «Купальс�
кие гулянья» также стала лучшей сразу в двух
возрастных категориях. Девочкам присвоили
лауреатство второй степени, выше уже никто
не поднялся. Не было ни Гран�при, ни перво�
го места. Поэтому и было присвоено ансамб�
лю звание «Коллектив года – лучший коллек�
тив фестиваля в номинации «Хореография».

� Все дело в том, что главная сцена горо�
да, где всегда и проходил фестиваль, была
на ремонте, � поясняет Наталья Юрьевна, �
поэтому XIII конкурс проводили параллель�
но на нескольких сценических площадках.
Танцорам досталась не самая лучшая из
них: совершенно маленький зал, узкая, ну
просто мизерная сцена. Бесспорно, артист
должен уметь выступать на любых подмос�
тках, но вот такие стесненные условия и не
дали нам возможности дожать до первого
места. Несколько небольших помарочек
мы допустили.

Но можно сказать, что этого не заметил
зал. Потому что после выступления восхи�
щенные зрители подходили и благодарили
за ТАКОЕ исполнение юных танцовщиц. На�

столько эмоционально, живо и артистично
они танцевали.

� Конкурс очень сложный, � комментиру�
ет руководитель ансамбля. � Приезжает ог�
ромное количество сильных танцевальных
коллективов не только из России. Были

танцоры из Японии, Китая, Швеции, Герма�
нии, Узбекистана. Представляете, какая
конкуренция! И то, что наши девочки побе�
дили – это очень радует.

Но следует отметить, что в конкурсе�фе�
стивале выступали не только «Акварели». Из
Тарко�Сале в Тобольск отправилась еще
одна представительница дома культуры
«Юбилейный» Ольга Левицкая – вокалистка
ансамбля «Островок» (руководитель Ольга
Анатольевна Бондарева). Оля выступала в
одной из самых сложных номинаций и в са�
мой старшей возрастной группе, где очень
сильные участники и серьезная подготовка.
Несмотря на серьезную конкуренцию, она
заслуженно получила звание дипломанта.

Оксана ЕВГЕНЬЕВА

Строки благодарности
Образцовый хореографический коллектив
«Акварели» благодарит неравнодушных к
творчеству юных дарований людей, кото�
рые помогают не только развиваться дет�
скому творчеству в Тарко�Сале, но и да�
леко за пределами райцентра � А.Г. Полон�
ского, С.И. Грачева, К.М. Алиева, В.Г. Кос�
тарева и Ш.А. Мовсумова. Спасибо вам
большое!

На Международном конкурсе, состоявшемся 8�10 апреля в Тобольске, об�
разцовый хореографический коллектив «Акварели» ДК «Юбилейный» г. Тар�
ко�Сале перетанцевал всех. В номинации «Хореография» он был признан
«Лучшим коллективом года». Одну из главных наград фестиваля юные танцов�
щицы и их руководитель Наталья Минаева привезли на днях в Тарко�Сале.
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Братья Арангуловы вручают диплом
«Творить, любить и верить» Н. Минаевой
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Столь необычный выбор принимающего
праздник населенного пункта не был случай�
ным. Не один год в управление по делам ма�
лочисленных народов Севера администра�
ции Пуровского района поступали пожела�
ния коренных северян – жителей поселка
Пурпе и города Губкинского � о проведении
национальных праздников по их месту жи�
тельства. Учитывая многочисленные
просьбы и заручившись поддержкой главы
поселка Пурпе и инициативной группы, кол�
лектив районного управления МНС принял
решение о праздновании Вороньего дня в
поселке Пурпе.

Подготовительные мероприятия были
проведены на «ура». Принимающая сторона
очистила от снега большую площадку и ве�
дущую к ней дорогу, заготовила дрова для
костра. Организаторы праздника и коллек�
тив Центра национальных культур города
Тарко�Сале подготовили богатую концерт�
ную программу, куда вошли обрядовые мо�
менты, театрализованное представление,
основанное на легендах, исполнение песен
на языке народа ханты, стилизованные
танцы, чтение стихов.

Важным моментом праздника были тради�
ционное украшение деревьев нанизанными

Традиции

Вороний день, или Новый праздник в Пурпе
В Пуровском районе на 2008�2011 годы разработана и успешно выполняется це�

левая программа по сохранению традиционного образа жизни и культурного насле�
дия малочисленных народов Севера. Согласно ей в нашем районе ежегодно прово�
дится праздник народа ханты � Вороний день. Обычно местами проведения подоб�
ных национальных мероприятий были фактории, рыбацкие пески, стойбища оле�
неводов и этнографическое стойбище в пригороде Тарко�Сале, а также муниципаль�
ные образования, где большая часть населения представлена коренными жителя�
ми. Но 10 апреля праздник встречи вестника весны – серой вороны – состоялся
там, где нет кочевий ханты и отсутствуют предприятия национального профиля. В
этом году День вороны встречали в поселке Пурпе.

на ленты баранками, завязывание на берё�
зе разноцветных лент с загадыванием жела�
ния. Приятными сюрпризами для Варвары
Олеговны Редьковой�Ненянг � первой корен�
ной жительницы, поселившейся в Пурпе, и
Марины Павловны Каткилевой, проживаю�
щей в городе Муравленко, стали музыкаль�
ные поздравления на родном языке.

Чаепитие, спортивные игры и песенные
конкурсы объединили в одну компанию
взрослых и детей, работников культуры и
рядовых горожан, таркосалинцев, пурпей�
цев, губкинцев и муравленковцев. В том, что
праздник удался на славу, уверены все. Так�
же все участники национального праздника

уверены в том, что подобные мероприятия
должны стать традиционными на территории
МО поселок Пурпе. Глава поселения Алек�
сандр Боткатчик выразил общее пожелание,
чтобы Вороний день стал визитной карточ�
кой пурпейцев.

P.S. Радостное событие, случившееся в
семье молодого специалиста управления
МНС Терентия Пяк, � лучшее подтверждение
правильности инициативы проведения наци�
ональных мероприятий во всех поселениях
района. 10 апреля во время праздничной
программы стало известно, что у Терентия
– одного из организаторов мероприятия –
родился сын. Поздравляем!

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Гости
и организаторы
Вороньего дня

А.Л. Лиоско
и В.О. Редькова&Ненянг

Маленькая
участница
праздника
Настя Алфёрова
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За 1 квартал года зарегистрировано 222
(АППГ � 267) преступления, что на 16,9 %
меньше, чем за аналогичный период про�
шлого года. Тенденция сокращения преступ�
ности наблюдается на территории обслужи�
вания поселкового отделения милиции
п. Пурпе на 18,5 % и в районном центре на
31,9 % , в ПОМах п. Ханымея и п. Уренгоя про�
изошел рост зарегистрированных преступ�
лений на 33,3 % и 11,1 % соответственно.

Важным приоритетом деятельности ОВД
по Пуровскому району является защита от
преступных посягательств на жизнь и здоро�
вье граждан. Увеличилось количество умыш�
ленных убийств � 7 (АППГ � 1), фактов причи�
нения тяжкого вреда здоровью � 6 (АППГ � 6).
Все лица, причастные к совершению пре�
ступлений, установлены, данный вид пре�
ступления имеет 100 % раскрываемости.

Произошел рост зарегистрированных иму�
щественных преступлений с 65 до 77, их доля
в общем количестве зарегистрированных
преступлений составила 34,7 %, при этом рас�
крываемость данного вида преступления со�
ставила 79,0 %, в прошлом году � 65,3 %.

За текущий период года правоохрани�
тельными органами на территории района
выявлено 50 преступлений экономической
направленности. Сумма причиненного
ущерба составила 12271 (АППГ � 22968) тыс.
рублей. Сумма возмещенного материально�
го ущерба в процентном соотношении к сум�
ме причиненного материального ущерба
составила 106 % (АППГ � 53,4 %).

Активизирована работа в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков. Всего за
1 квартал сотрудниками ОВД выявлено 12
(АППГ � 10) фактов незаконного оборота нар�
котиков. Всего изъято 50 граммов наркоти�
ческих средств, из них 6 граммов гашиша.

Службами ОВД во взаимодействии с за�
интересованными органами осуществля�
лась работа по профилактике правонаруше�
ний несовершеннолетних. ОпДН совместно
с представителями школ, управления соци�
альной политики проводят рейдовые мероп�
риятия по проверке неблагополучных се�
мей, подростков, состоящих на учете, по
выявлению торговых точек, реализующих

алкогольную продукцию и табачные изделия
несовершеннолетним.

В ОВД по Пуровскому району в течение 1
квартала доставлено 65 несовершеннолет�
них, из них за употребление спиртных напит�
ков � 49, одурманивающих веществ � 3. Ин�
спекторами ПДН на родителей составлено
66 административных протоколов (АППГ �
56), в том числе за неисполнение обязанно�
стей по воспитанию своих детей � 41. На
несовершеннолетних за различные право�
нарушения составлено 34 протокола (АППГ
– 33). Выявлено 2 факта нарушения правил
торговли, т. е. реализация отдельных видов
товаров несовершеннолетним (АППГ�2).
Составлено 9 протоколов на взрослых за
доведение несовершеннолетних до состо�
яния опьянения. Всего за 3 месяца года со�
ставлено 111 протоколов (АППГ � 97).

За 1 квартал на территории района совер�
шено 18 ДТП (АППГ � 16), в результате кото�

рых 24 человека (АППГ � 22) получили теле�
сные повреждения различной степени тяже�
сти, погибших нет (АППГ�2).

14 ДТП от общего числа зарегистрирован�
ных совершено на загородных дорогах, в них
получили травмы различной степени тяже�
сти 19 человек. Основной причиной ДТП по�
прежнему является несоблюдение водите�
лями транспортных средств скоростного
режима и маневрирования, связанного с
выездом на полосу встречного движения
при совершении обгона.

За истекший период года выявлено и пре�
сечено 15307 административных правона�
рушений (АППГ � 15438, снижение на 0,9 %),
в том числе выявлено 94 факта мелкого ху�
лиганства (АППГ � 66, рост на 0,6 %), 764
правонарушения, связанных с появлением
в состоянии алкогольного опьянения и рас�
питием спиртного в общественных местах
(АППГ � 799, снижение на 4,9 %), 13818 пра�
вонарушений в сфере соблюдения ПДД
(АППГ � 14048, снижение на 9,7 %), 237 пра�
вонарушений, связанных с соблюдением
паспортно�визовых правил (АППГ � 210, рост
на 1,5%).

Деятельность ОВД по Пуровскому райо�
ну за 1 квартал 2010 года оценена удовлет�
ворительно.                                         ШТАБ ОВД

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В связи с трагическими событиями, произошедшими в московском метропо�

литене 29.03.2010 года и 31.03.2010 года в г. Кизляре ОВД по Пуровскому райо�
ну просит вас проявлять бдительность и в случае значимой информации неза�
медлительно сообщать в дежурную часть ОВД по тел.: 02; 6�39�30.

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА

8 апреля 2010 года в зале заседаний ОВД по Пуровскому району состоялось рас�
ширенное оперативное совещание по итогам работы за 1 квартал 2010 года. В нем
приняли участие: первый заместитель главы Пуровского района Фамбулова Н.А.,
глава г.Тарко�Сале Кононенко И.Л., прокурор Пуровского района Рыков А.М. Открыл
оперативное совещание начальник ОВД по Пуровскому району полковник милиции
Подзин А.А. С основным докладом выступил первый заместитель начальника ОВД
по Пуровского району подполковник милиции Румянцев В.Ю.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу выразить благодарность уголовному розыску Уренгойского ПОМа и лично стар�

шему лейтенанту милиции, оперуполномоченному Алексею Сергеевичу Кирютину. Бла�
годаря их оперативным действиям по раскрытию преступления (мошенничества) мне
были возвращены денежные средства.

Дело было так. Мне позвонил мужчина, назвав меня по имени�отчеству, и, предста�
вившись работником милиции, сообщил о том, что мой сын, находившийся в это время
на вахте, совершил аварию. Для лечения пострадавшего от аварии человека якобы сроч�
но требуется отправить на соответствующий счёт сумму 30 тысяч рублей в течение часа.
Что я и сделала, находясь в стрессовом состоянии. И только после этого начала сооб�
ражать и действовать разумно. Выяснив, что сын ничего не совершал, я обратилась в
Уренгойский ПОМ. По переданным мной в милицию сведениям, благодаря оператив�
ным действиям представителей правоохранительных органов преступник был задер�
жан во время попытки получить деньги далеко за пределами ЯНАО. Об этом мне сооб�
щил по телефону А.С. Кирютин. За что большое спасибо ему и всем работникам мили�
ции, принявшим участие в задержании мошенника.

Возможно, мой пример послужит предостережением для других, оказавшихся в по�
добной ситуации.         Раиса Сергеевна ТОПЧИЕВА,

ветеран труда и вдова ветерана ВОВ,
п. Уренгой
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6 апреля 2010 года исполнилось 47 лет органам предваритель�
ного следствия в системе МВД России. Следственный отдел при
ОВД по Пуровскому району подошел к профессиональному празд�
нику с хорошими результатами. Только за три месяца этого года орга�
ны предварительного следствия приняли к производству 107 уголовных
дел, направили в суд 44. По словам начальника отдела подполковника
юстиции В.А. Алексеева, важным критерием оценки работы пуровских
следователей является сравнение их результатов с результатами других
следственных подразделений ЯНАО. По результатам 2009 года СО при
ОВД занял первое место по округу среди следственных подразделений
ЯНАО, и в этом, 2010 году сотрудники намерены продолжить начатую
традицию.

Работа оценивается по нескольким показателям. Среди них: нагрузка
на следователя по направленным в суд уголовным делам, удельный вес
дел, направленных в суд с обвинительным заключением; дел, возвращен�
ных на дополнительное расследование. Учитывается, сколько дел окон�
чено в срок, сколько приостановлено, сколько было оправданных и нео�
боснованно привлеченных к уголовной ответственности. Однако не толь�
ко и не столько цифры говорят о работе следственных органов милиции.
Среди последних успехов пуровских следователей � расследование не�
скольких громких уголовных дел. Например, кражи из магазина
г. Тарко�Сале, дело о разбойном нападении в п. Ханымее, дело по обви�
нению директора коммерческой организации г. Тарко�Сале, расследо�
вание уголовных дел по незаконным порубкам лесных насаждений.

6 апреля состоялось торжественное собрание, на котором следовате�
ли принимали поздравления. Приказом начальника следственного управ�
ления при ЯНАО нагрудным знаком «Лучший следователь» награжден май�
ор юстиции Малахов Н.В., объявлена благодарность майору юстиции Ко�
лиенко О.В. Приказом начальника ОВД по Пуровскому району группа со�
трудников отмечена денежными премиями, объявлена благодарность лей�
тенанту юстиции Бондарю Д.А.              О. ПЕШКОВА

Следователем СО при ОВД по Пуровскому району рас�
следовано и направлено в суд уголовное дело в отноше�
нии директора коммерческой организации г. Тарко�Сале
гражданина А., который обвиняется в совершении пре�
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ (зло�
употребление полномочиями).

В ходе предварительного расследования установлено, что А.
заключил с одним из тюменских коммерческих предприятий до�
говор на проведение работ по демонтажу технологического
оборудования на объекте в г. Тарко�Сале. Стоимость работ, со�
гласно договору, составила 1,7 млн. рублей. После подписа�
ния документов денежные средства поступили на расчетный
счет фирмы. После этого предприимчивый директор составил
фиктивный договор субподряда с фирмой�однодневкой, заре�
гистрированной в г. Екатеринбурге. Затем, достоверно зная, что
необходимые работы не выполнены и в дальнейшем выполне�
ны не будут, составил фиктивный акт приема выполненных ра�
бот и предоставил бухгалтеру возглавляемой им организации
для оплаты. Женщина, неосведомленная о незаконных действи�
ях директора, составила платёжное поручение, на основании
которого на расчетный счет екатеринбургской фирмы были пе�
речислены 700 тысяч рублей.

После этого гражданин А. заключил еще один договор, на этот
раз уже с физическим лицом, зарегистрированным в
г. Тарко�Сале. Сумма договора составила всего 69 тысяч. За
эту сумму несколько рабочих выполнили весь необходимый
объем работ. Действуя по аналогичной схеме, недобросовест�
ный директор причинил учредителю организации материаль�
ный ущерб на сумму более 3 млн. рублей.                 О. ПЕШКОВА

19 апреля 2010 года вступил в силу за�
кон Ямало�Ненецкого автономного округа
от 5 апреля 2010 года № 40 «О мерах по со�
действию физическому, интеллектуально�
му, психическому, духовному и нравствен�
ному развитию детей и предупреждению
причинения им вреда на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного округа». Дан�
ным законодательным актом ограниче�
но пребывание несовершеннолетних в
общественных местах в ночное время в
период с 1 апреля по 31 августа с 23 ча�
сов до 6 часов местного времени и в
период с 1 сентября по 31 марта с 22
часов до 6 часов местного времени.
Подросткам в возрасте до 16 лет ограни�
чено пребывание в вышеуказанный вре�
менной период без сопровождения роди�
телей (лиц, их заменяющих), лиц, осуще�
ствляющих мероприятия с участием детей
в общественных местах, в том числе на ули�
цах, стадионах, в парках, скверах, транс�
портных средствах общего пользования, на
объектах (на территориях, в помещениях)
юридических лиц или граждан, осуществ�
ляющих предпринимательскую деятель�
ность без образования юридического лица,
которые предназначены для обеспечения
доступа к сети Интернет, а также для реа�
лизации услуг в сфере торговли и обще�
ственного питания (организациях или пун�
ктах), для развлечений, досуга, где в уста�
новленном федеральным законом порядке
предусмотрена розничная продажа алко�
гольной продукции, пива и напитков, изго�
тавливаемых на его основе.

Несовершеннолетним с 16 до 18 лет в
обозначенные временные рамки запре�

щено находиться на объектах (на терри�
ториях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпри�
нимательскую деятельность без образо�
вания юридического лица, которые пред�
назначены для реализации товаров толь�
ко сексуального характера, в пивных ре�
сторанах, винных барах, рюмочных и дру�
гих местах, которые предназначены для
реализации только алкогольной продук�
ции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе.

Согласно ст. 7 Закона, экспертной комис�
сией муниципального образования Пуров�
ский район будет определен перечень до�
суговых учреждений, попадающих в список
мест, где нахождение детей может причи�
нить вред их здоровью, физическому, интел�

УЖЕСТОЧЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ХРАНЕНИЕ ОРУЖИЯ
Внесены и вступили в силу поправки в статью 13 Закона РФ «Об оружии». Изменений

в законе два. Первое � это запрет выдачи лицензии на приобретение оружия тем лю�
дям, которые в течение года совершили административное нарушение, связанное с обо�
ротом нарко� и психотропных средств или их аналогов. Тем более откажут в лицензии
самим наркоманам, если кто�то был замечен в потреблении наркотиков и психотроп�
ных средств без назначения врача.

Вторая поправка обязывает людей в конкретный срок регистрировать гражданское и
охотничье оружие при переезде. Теперь владелец ружья, карабина, именного или трав�
матического пистолета, меняя адрес, обязан стать на «оружейный учет» в двухнедель�
ный срок по прибытии к новому месту жительства. При этом подавать в месте предыду�
щей регистрации заявление о снятии оружия с учета не надо.

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за на�
рушение сроков постановки оружия на учет. Владельцы оружия, не предоставившие до�
кументы на продление срока действия разрешений и лицензий в установленный срок,
подлежат административной ответственности по ч.1 ст.20.11 КоАП РФ за нарушение сро�
ков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков постановки его на учет, которая
влечет предупреждение либо штраф от 300 до 1000 рублей.               О. ПЕШКОВА

ПРАЗДНИК СЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ
ПОЛНОМОЧИЯМИ

КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС ДЛЯ ПОДРОСТКОВ лектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию.

За нарушение норм закона, ограничива�
ющих нахождение детей в общественных
местах в ночное время, предусмотрена ад�
министративная ответственность. Согласно
ст. 2.8 Административного кодекса ЯНАО в
виде штрафа от 500 до 1 тыс. рублей могут
заплатить за нарушение закона родители,
должностные лица � от 2 до 5 тыс. рублей.
Если закон нарушит юридическое лицо, на
него будет наложен штраф от 10 до 20 тыс.
рублей. Если в неположенных местах ока�
жется подросток до 18 лет, то штрафы для
родителей будут такими же, для должност�
ных лиц � от 2 до 4 тысяч, для юридических
лиц � от 5 до 10 тысяч.

И. СТЕПАНОВ, начальник ОпДН ОВД,
подполковник милиции
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В Саудовской Аравии выявлен вид мошенничества, когда зло�
умышленники представлялись «джиннами, сошедшими с небес».
Они звонили на мобильные телефоны и убеждали соотечественни�
ков отправить деньги по указанному адресу. На головы отказавших�
ся мошенники грозили наслать беды и семейные трагедии. Мето�
ды сотовых мошенников, атакующих телефоны ямальцев, попро�
ще, но тоже рассчитаны на доверчивость граждан.

В дежурную часть ОВД по Пуровскому району с начала 2010 года
поступило 7 сообщений о телефонных мошенниках, из них 4 заре�
гистрированы в апреле.

Жертвой обмана и собственной доверчивости стала жительница
г. Тарко�Сале Ирина (имя изменено). 3 апреля 2010 года на ее мо�
бильный телефон поступило СМС�сообщение, из содержания ко�
торого стало известно, что она стала счастливой обладательницей
автомобиля «Лада�Приора». Дополнительную информацию пред�
лагалось получить по указанному телефонному номеру. Позвонив,
Ирина узнала, что компания «АВТОВАЗ» и «Альфа�банк» проводят
совместную акцию по розыгрышу призов, по условиям которой по�
бедитель может получить либо выигранный приз, либо его денеж�
ный эквивалент � 350 тысяч рублей. Женщина отдала предпочте�
ние денежным средствам. Для получения выигранной суммы «со�
трудник «АВТОВАЗа» предложил Ирине оплатить налог на добав�
ленную стоимость в сумме 5 тысяч. Заплатив, женщина вновь по�
звонила по знакомому номеру и узнала, что успешно прошла ре�
гистрацию как участник розыгрыша. Затем последователи Остапа
Бендера действовали по отработанной схеме «честного отъема
денег у населения» � предложили заплатить НДС в размере 13 200
рублей. Ирина послушно выполнила инструкции мошенников, вне�
ся сумму двумя платежами, после чего получила еще одно СМС�
сообщение с контрольным номером и заверение, что денежный
перевод на ее имя уже отправлен, и она может получить его в лю�
бом отделении банка, имея при себе паспорт и контрольный но�
мер. Однако в отделении банка женщину ждало глубокое разоча�
рование. Выяснилось, что на ее счет денежные средства не посту�
пали. Вновь позвонив оператору, Ирина узнала, что ей нужно пере�
числить еще 18 тысяч рублей до 18 часов, иначе она не получит
«приз». На этот раз женщине хватило благоразумия не перечислять
деньги. Позже через Интернет, Ирина узнала, что никакого розыг�
рыша компания «АВТОВАЗ» не устраивала, а она стала очередной
жертвой мошенников, перечислив на их счет 18 тысяч рублей.

12 апреля в дежурную часть обратились двое граждан г. Тарко�
Сале, которым позвонил неизвестный и сообщил, что их родные со�
вершили дорожно�транспортное происшествие, в результате кото�
рого пострадавший умер, и для освобождения от уголовной ответ�
ственности требуется заплатить достаточно круглую сумму. В на�
стоящее время по всем сообщениям сотрудниками ОВД по Пуров�
скому району проводится проверка.

В связи с активизацией телефонных мошенников ниже расска�
зываем о способах мошенничества и даем рекомендации по про�
тиводействию мошенничеству.

СПОСОБЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА
Прямое выманивание денег. На телефон жертве звонят от име�

ни друга, близкого родственника, ребёнка, могут эмоционально по�
жаловаться на какое�то происшествие, неприятность, после чего
требуют срочно положить денег на счёт какого�то постороннего
телефона. Сумма называется не слишком большая, чтобы не выз�
вать подозрений. Вместо звонка голосом может применяться от�
правка СМС � она исключает опознание говорящего по голосу и не
даёт возможности задавать уточняющие вопросы. В сообщении или
разговоре может называться конкретное имя «пострадавшего»,
если мошенник работает по определённой жертве, о которой он что�
то знает, но чаще всего обходятся общими фразами, не называя
конкретных имён и обстоятельств. И в итоге, при низкой стоимости
звонков и сообщений мошеннику для получения прибыли вполне
достаточно, чтобы на обман клюнул один из десятка «клиентов».

Шантаж, угроза родным и близким. Звонок делается от име�
ни работника правоохранительных органов. Жертве заявляют, что
её близкий родственник, друг, знакомый «попал в очень неприят�
ную историю», к примеру: совершил ДТП со смертельным исходом,
задержан за хранение наркотиков, и за то, чтобы «замять дело»,

срочно требуют достаточно крупную взятку. Речь может идти о сум�
ме порядка нескольких десятков тысяч рублей. Отличие от преды�
дущего случая лишь в аппетитах мошенника и другом способе пе�
редачи денег � мошенник может потребовать личной встречи или
помещения требуемой суммы в заранее оговорённое место.

Платный звонок. Мошенники обеспечивают себе платный те�
лефонный номер (при звонке или отправке на номер СМС�сообще�
ния определённого содержания с телефонного счёта абонента сни�
мается плата за товар или услугу, перечисляемая на банковский счёт
владельца номера). После этого путём звонков или рассылки СМС�
сообщений как можно большее число жертв побуждается позво�
нить или послать сообщение на этот номер. Предлог может быть
любым: «Пошлите СМС на номер такой�то, чтобы поддержать на�
ших на «Евровидении!», мнимый телефонный соцопрос, сообще�
ние о якобы полученном выигрыше, возможны и другие варианты.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН
1. Получив по мобильному телефону сообщение о проблемах

близких людей и предложение решить вопрос путем передачи оп�
ределенной суммы денег, не впадайте в панику, не торопитесь со�
бирать деньги, постарайтесь любым способом связаться с близки�
ми, о которых идет речь, незамедлительно обратитесь в правоох�
ранительные органы.

2. Получив с незнакомого вам номера мобильного телефона зво�
нок от человека, голос которого похож на голос вашего родствен�
ника, сообщающего, что он попал в беду и выручить его можно толь�
ко деньгами, не впадайте в панику, обязательно задайте звоняще�
му вопросы личного характера, ответы на которые помогут вам оп�
ределить, точно ли звонящий является вашим родственником, а не
мошенником, умело имитирующим голос близкого вам человека.
Примеры вопросов: куда он ездил отдыхать в последний раз, как
зовут других ваших родственников, номер его дома, местоположе�
ние дачи и т. п. Незамедлительно обратитесь в правоохранитель�
ные органы.

3. Получив звонок от человека, представляющегося сотрудником
радиостанции или оператора сотовой связи о том, что вы выигра�
ли приз, для получения которого вам необходимо активировать кар�
ты оплаты на определенную денежную сумму, не торопитесь акти�
вировать карты оплаты (передавать деньги), позвоните на радио�
станцию либо в абонентскую службу оператора сотовой связи, где
уточните, проводится ли такая акция, о которой вам сообщили не�
известные. Включите радиоприемник, чтобы удостовериться, что
вы слышите себя, когда общаетесь с ведущим (ди�джеем), так как
приз можно выиграть только в эфире.

4. Получив СМС�сообщение с незнакомого телефонного номе�
ра, подписанное якобы знакомым вам человеком, с просьбой по�
полнить баланс его счета для срочного подключения телефона, не
торопитесь производить оплату; постарайтесь связаться с вашим
знакомым другим способом, чтобы уточнить, есть ли у него про�
блемы с отключением телефона; перезвоните на указанный номер,
чтобы уточнить, на самом ли деле к вам обратился ваш знакомый.

5. Получив СМС�сообщение с незнакомого телефонного номе�
ра с просьбой вернуть деньги, случайно переведенные на ваш
баланс, проверьте баланс вашего счета, чтобы удостовериться,
что он был пополнен на запрашиваемую незнакомым человеком
сумму.

6. Получив звонок от незнакомого вам человека, представивше�
гося сотрудником службы технической поддержки оператора со�
товой связи, с требованием срочно ввести цифровые коды на ва�
шем телефоне в связи с якобы проводимыми техническими меро�
приятиями или акциями, не торопитесь следовать инструкциям; пе�
резвоните в упомянутую звонящим службу и уточните, проводится
ли указанная акция (мероприятие).

С целью устранить причины и условия, способствующие соверше�
нию подобных преступлений, чтобы предупредить их, просим граж�
дан не поддаваться на хитрые уловки, не доверять мошенникам. По�
мочь раскрытию данного вида преступления можно, своевременно
сообщив в милицию о совершенных или готовящихся преступлениях
по «телефону доверия» ОВД по Пуровскому району: 6�39�30 или 02.

О. ПЕШКОВА,
инспектор штаба по связям со СМИ, капитан милиции

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
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10 апреля на сцене Тарко�Са�
линской общеобразователь�
ной школы № 3 главный госу�
дарственный инспектор безо�
пасности дорожного движения
по Пуровскому району Калугин
Алексей Владимирович объя�
вил собравшимся в зале об от�
крытии 14 районного конкурса
«Безопасное колесо».

Побороться за победу приеха�
ли ребята из поселков Сывдарма,
Уренгой, Пурпе и Ханымей, г. Тар�
ко�Сале. Всего в конкурсе приня�
ло участие 7 команд, состоявших
из двух девочек и двух мальчиков
в возрасте 10�12 лет.

В ходе соревнований каждая ко�
манда прошла следующие стан�
ции: «Знатоки Правил дорожного
движения» (индивидуальный тео�
ретический экзамен на знание
Правил дорожного движения РФ),
«Основы безопасности жизнедея�
тельности» (плюс вопросы по ока�
занию первой доврачебной помо�
щи), «Вождение велосипеда в «Ав�
тогородке», «Фигурное вождение
велосипеда», «Уличное движение».

Все теоретические этапы кон�
курса оценивали представители
Госавтоинспекции и медицинский
работник. Результаты вносились в
единую ведомость, по которой
легко было выявить ребят, про�
явивших лучшие знания в том или
ином конкурсе.

В командном первенстве на эта�
пе «Знатоки Правил дорожного
движения» лучше всего были под�
готовлены ребята из Тарко�Салин�
ской школы № 3 и школы № 1
п. Пурпе � они набрали одинаковое
количество баллов и ни одного
штрафного.

На этапе «Основы безопаснос�
ти жизнедеятельности» участники
ответили на 5 теоретических воп�
росов, проверяющих знание основ
оказания первой доврачебной по�
мощи, и 2 практических вопроса:
по применению лекарственных
препаратов и средств, имеющих�
ся в автомобильной аптечке, и по
оказанию первой доврачебной

Хроника ДТП
На территории Пуровского района с 1 по 20 апреля 2010

года зарегистрировано два дорожно�транспортных  про�
исшествия, в результате которых один человек скончался
и один получил телесные повреждения.

Так, 1 апреля т. г. около десяти часов вечера в 12 километрах
от автодороги г. Тарко�Сале � п. Пурпе гр�н К. 1987 года рожде�
ния, управляя автомобилем «ГАЗ», двигаясь задним ходом, не
убедился в безопасности маневра и допустил наезд на гр�на Т.
1970 года рождения, производившего ремонт правой передней
фары автомобиля «Урал». В результате ДТП гр. Т., житель Уд�
муртии, скончался по дороге в больницу.

10 апреля в г. Тарко�Сале в 15 часов 15 минут гр�н Б. 1949
года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ�21065», двигаясь
по ул. Таёжной в районе магазина «Уралочка», не справился с
управлением и совершил наезд на пешехода гр�ку В. 1967 года
рождения, двигавшуюся по тротуару, в результате чего она по�
лучила травмы различной степени тяжести.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Берегите себя и близких!

Помните, дорога не прощает ошибок!

Е. ОРЛОВА, ст. инспектор по пропаганде БДД
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району,

старший лейтенант милиции

помощи с применением перевя�
зочных материалов и подручных
средств. Каждой команде необхо�
димо было пройти этот этап за 12
минут. Лучшие знания показала
команда Пурпейской школы № 1.

Фигурное вождение велосипеда
ребята продемонстрировали на та�
ких сложных элементах, как «каче�
ли», «волна», «восьмерка» и др. Ко�
манда Тарко�Салинской школы № 2
набрала наибольшее количество
баллов на этом этапе конкурса.

В «Автогородке» участники не
только правильно управляли вело�
сипедом, но еще при этом не за�
бывали соблюдать все дорожные
знаки, разметку, а также сигналы
регулировщика. Старт осуществ�
лялся одновременно с двух мест.
Соревновавшиеся должны были в
течение 5 минут проехать через 4
контрольных пункта. За соблюде�
нием правил дорожного движения
участниками на участках между
контрольных пунктов наблюдали
судьи, которые делали в своих ве�
домостях отметки о штрафных
баллах каждого участника. Лучши�
ми в «Автогородке» стали ребята
из школы № 1 п. Пурпе.

В программу соревнования
входили творческие конкурсы
«Движение с уважением» � коман�
дный конкурс социальной рекла�
мы, «Я не нарушаю!» � индивиду�
альный конкурс рисунков, плака�
тов и т. д., «В объективе � безопас�
ность» � индивидуальный конкурс
фоторабот.

В конкурсе социальной рекламы
отличилась команда из средней
школы № 3 п. Сывдармы. По мне�
нию судей, предоставленный ими
эскиз баннера социальной рекламы
заслужил наибольшее количество
баллов на этом этапе конкурса.

«В объективе � безопасность»
жюри увидело в фотоальбомах�
презентациях, предоставлен�
ных командами школы�интер�
ната г. Тарко�Сале и школы № 2
п. Уренгоя.

Самый яркий, веселый, красоч�
ный и музыкальный творческий

этап конкурса � это конкурс агитб�
ригад «Вместе � за безопасность
дорожного движения». На этом
этапе участники с помощью
средств художественной самоде�
ятельности в малой сценической
форме (инсценированная песня,
литературный монтаж, поэтичес�
кая зарисовка, попурри, КВН и т.
д.) рассказали и показали прави�
ла перехода проезжей части по пе�
шеходному переходу, при этом со�
блюдая отведенный для этого рег�
ламент � 3 минуты. Раскрыть тему
этого этапа конкурса лучше других
удалось участникам команды
уренгойской школы.

Затем все участники соревно�
ваний были приглашены в актовый
зал для торжественного награж�
дения. На празднично украшенной
сцене команды застыли в ожида�
нии объявления победителей. В
личном первенстве в номинации
«Знаток Правил дорожного движе�
ния» заслуженно одержала побе�
ду Постольская Анастасия (школа
№ 1 п. Пурпе), в номинации «Фи�
гурное вождение велосипеда» �

Салиндер Олег (Тарко�Салинская
школа�интернат), в творческом
конкурсе «Я не нарушаю!» отличи�
лась Пяк Галина (Тарко�Салинская
школа�интернат). Специальным
призом отмечена самая юная уча�
стница соревнований Одинаева
Карина (СШ № 2 г. Тарко�Сале).

В командном первенстве места
распределились следующим об�
разом. Третье место заняла ко�
манда Тарко�Салинской школы�
интерната. С отрывом в 10 баллов
второе место заняла команда Тар�
ко�Салинской школы № 2. Побе�
дителями 14 районного конкурса
«Безопасное колесо» стала коман�
да Пурпейской школы № 1.

Отдел Госавтоинспекции по Пу�
ровскому району выражает благо�
дарность директору МОУ СОШ
№ 3 Ульянову В.Н., заместителю
директора по воспитательной ра�
боте Поляковой И.В. и всему пе�
дагогическому коллективу школы
за организацию и проведение кон�
курса районного масштаба.

Е. ОРЛОВА.
Фото из архива ГИБДД

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО�2010»
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо�
ну: 2�14�07. А можно и написать: 629850, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска�
зывайте замечания, предложения.

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

С наступлением весенних тёплых дней для
служб благоустройства наступает самое
напряжённое время. Машины по откачке
переполненных септиков не справляются.
Дороги (особенно междворовые) больше
походят на небольшие речушки. Телефоны
диспетчерских служб раскалены от возму�
щения граждан, которым приходится доби�
раться на работу пешком через разлившее�
ся содержимое септиков. Как бы мы ни ру�
гали коммунальщиков, ситуация из года в
год остаётся неизменной. Её можно только
переждать, перетерпеть. Пока не проведе�
на централизованная канализация, эта про�
блема будет иметь обыкновение напоми�
нать о себе каждую весну.

Другое дело, когда септики не откачива�
ют зимой. Ещё в январе этого года нам по�
звонила жительница посёлка Пуровска С.С.
Левковская с жалобой на плохую работу
служб, занимающихся откачкой септиков:

� В декабре 2009 года выгребная яма
нашего дома не откачивалась ни разу.
Подскажите, пожалуйста, могу ли я от�
казаться оплатить не предоставленную
мне услугу, и что для этого необходимо
сделать?

В течение нескольких месяцев мы не мог�
ли найти ответ на этот простой и конкрет�
ный вопрос. А задержка случилась оттого,
что сложно было определить ответственных
за откачку септиков в Пуровске. Сначала мы
обратились в компанию ООО «Менеджер»,
так как управлением многоквартирными
домами в Пуровске занимается именно она.
Руководство компании уверило нас, что от�
ветственность за откачку септиков в посе�
лении лежит на МУП ПКС. А руководство
«Пуровских коммунальных систем», в свою
очередь, рекомендовало за разъяснениями
по данному вопросу обращаться в ООО «Ме�
неджер», правда, в доказательство своих
слов привело статью 162 Жилищного кодек�
са. После этого связаться с начальством
управляющей компании мы так и не смогли.
В итоге попросили прокомментировать сло�
жившуюся ситуацию главу МО Пуровское
В.И. БИРЮКОВА:

«В МО Пуровское управлением жилищ�
ным фондом занималась управляющая ком�
пания  «Менеджер». На сегодняшний день
принято решение о расторжении договор�
ных отношений с этой организацией. В бли�
жайшее время администрацией поселения
будет проведён открытый конкурс по отбо�
ру новой управляющей организации для уп�
равления многоквартирными домами посе�
ленческого жилищного фонда».

Также Владимир Иванович рассказал о

правах граждан�потребителей коммуналь�
ных услуг, закреплённых законодательно:

«В соответствии с Постановлением Прави�
тельства РФ от 23.05.2006 года № 307 «О
порядке предоставления коммунальных ус�
луг гражданам» главой 7 «Порядок установ�
ления факта непредоставления коммуналь�
ных услуг или предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества»: в случае
непредоставления коммунальных услуг или
предоставления коммунальных услуг ненад�
лежащего качества потребитель уведомля�
ет об этом аварийно�диспетчерскую службу
управляющей компании. Сообщение о не�
предоставлении коммунальных услуг или
предоставлении коммунальных услуг ненад�
лежащего качества может быть сделано по�
требителем в письменной форме или устно
(в том числе по телефону) и подлежит обя�
зательной регистрации в аварийно�диспет�
черской службе. При этом потребитель обя�
зан сообщить свои ФИО, точный адрес про�
живания, а также вид непредоставленной
коммунальной услуги или предоставленной
услуги ненадлежащего качества. Сотрудник
аварийно�диспетчерской службы обязан со�
общить потребителю сведения о лице, при�
нявшем заявку (его ФИО), регистрационный
номер заявки и время её приёма.

В случае, если сотруднику аварийно�дис�
петчерской службы известны причины не�
предоставления коммунальных услуг или
предоставления услуг ненадлежащего каче�
ства, он обязан немедленно сообщить об
этом потребителю и сделать соответствую�
щую отметку в журнале регистрации заявок.
Эта отметка является основанием для при�
знания исполнителем факта непредостав�
ления коммунальных услуг.

В случае, если сотруднику аварийно�дис�
петчерской службы неизвестны причины
непредоставления коммунальных услуг, он
обязан согласовать с потребителем точное
время и дату установления факта непредо�
ставления коммунальных услуг или провер�
ки качества предоставления коммунальных
услуг. По результатам проверки составляет�
ся акт о непредоставлении коммунальных
услуг, который подписывается потребите�
лем (или его представителем) и исполни�
телем (или его представителем).

Этот акт является основанием для пере�
расчёта размера платы за коммунальные
услуги, а также для уплаты исполнителем
неустойки за нарушение своих обязательств
в размере, установленном федеральным
законом и договором».

Следующий вопрос поступил также от жи�
тельницы Пуровска:

� По посёлку разгуливают стаи без�
домных собак. Ведётся ли в нашем по�
селке работа по их отлову? Как часто это
происходит? Куда обращаться, если на
тебя напала собака? (Вопрос задала С.Р.
Тимергазина.)

Вновь ответ главы поселения Пуровское
В.И. БИРЮКОВА:

«Администрация поселения постоянно про�
водит работу по организации отлова безнад�
зорных животных. Заключён договор с конно�
спортивным клубом «Тарпан» (г. Ноябрьск) по
отлову безнадзорных собак. Мероприятия по
отлову на территории посёлков Пуровск и
Сывдарма проводятся по мере необходимо�
сти, но не реже одного раза в месяц. Также
сотрудниками администрации проводится
активная работа с владельцами собак, нару�
шающими закон ЯНАО от 8.12.2003 года
№ 62 «О содержании и защите домашних жи�
вотных на территории ЯНАО». За несоблюде�
ние правил по содержанию домашних живот�
ных к административной ответственности
привлечены четыре владельца собак.

В случае, если на Вас напала собака на
улице, у дома, в общественных местах, то
следует обратиться в администрацию посе�
ления. Если собака домашняя, то её хозяи�
на привлекут к административной ответ�
ственности. Если же собака безнадзорная,
её отловят.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к
владельцам собак. Согласно окружному за�
конодательству (Закон ЯНАО от 8.12. 2003
года № 62, статьи 4 и 5), «домашние живот�
ные, находящиеся на территории населён�
ных пунктов, в общественных местах без со�
провождающего лица, кроме оставленных
на привязи у магазинов, аптек, предприятий
бытового обслуживания, поликлиник и иных
учреждений, подлежат отлову». Поэтому
берегите своих «братьев меньших», не от�
пускайте их на улицу одних».

� Вечером, направляясь за ребёнком
в садик с санками, решила сэкономить
время и доехать до садика на автобусе,
но водитель автобуса категорически от�
казался впустить меня, аргументируя
тем, что с санками в салон заходить зап�
рещено. Скажите, пожалуйста, действи�
тельно ли существует официальное по�
ложение, запрещающее провоз санок,
колясок и т. п. в городском автотранс�
порте? (Вопрос задала А.В. Степанова.)

На вопрос ответил заместитель главы ад�
министрации города С.А. БУРДЫГИН:

«Согласно положению «Об организации
пассажирских перевозок и багажа на тер�
ритории МО г. Тарко�Сале», утверждённому
решением Собрания депутатов МО г. Тарко�
Сале от 11 сентября 2009 года № 166, «пас�
сажир имеет право провозить с собой бес�
платно одно место ручного багажа, длина,
ширина, высота которого в сумме не пре�
вышают 120 см, в том числе мелких живот�
ных и птиц в клетках, детские санки, детс�
кую коляску».

Кроме этого, Сергей Александрович по�
рекомендовал пассажирам городского
транспорта для разрешения конфликтных
ситуаций обращаться в транспортную орга�
низацию МУП ДСУ или контролирующую –
МУ «Управление городского хозяйства».

      Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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10 апреля весенний лес в окрестностях Тарко�Сале, прони�
занный солнечным светом и утренним морозцем, наполнил�
ся голосами. На берегу реки Пур туристы разбили лагерь. Бо�
лее ста молодых туристов из Тарко�Сале, Пуровска, Ханымея
и Пурпе собрались вместе, чтобы посоревноваться в туристс�
ком многоборье «Снежный барс�2010».

В слёте приняли участие десять команд трудовых коллективов Пу�
ровского района. Это � «НоваЭнерго», «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ», профессиональное училище, подростковый клуб п. Пуров�
ска, сборная деревни Харампур, Центр национальных культур, 11
пожарная часть, Дом детского творчества п. Пурпе, Пуровская ком�
пания общественного питания и торговли и победители прошло�
годнего турнира � команда Пуровского ЗПК.

Организаторы туристского праздника � районный Центр туриз�
ма и краеведения � подготовили для участников непростую пятики�
лометровую трассу, на которой туристов ждали испытания. Перед
стартом инструктор по спорту ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК»
Роман Субботин провел инструктаж команды, настроил спортсме�
нов на результат и успел рассказать о том, как команда готовилась
к соревнованиям.

� Зимний туризм � один из самых интересных и сложных видов
спорта. Поэтому мы всегда с удовольствием участвуем в таких сорев�
нованиях. Активно готовиться к ним начали ещё в феврале � с лыжной
подготовки, так как умение быстро и слаженно всей командой пере�
двигаться на лыжах � важнейший показатель для хорошего результа�
та. Практические занятия по турмногоборью для нас провели инст�
рукторы Центра туризма, где мы смогли отработать все необходимые
действия. Теоретические знания постигали самостоятельно.

И вот последние приготовления закончены и судья даёт старт. По
натянутым между деревьями верёвкам � навесной переправе � ко�
манды продвигались на другую сторону оврага. Пробежав спринт
на лыжах, поражали мишени из «воздушки», а затем, пока ещё были
силы, спешили на тропление лыжни. Это когда по целине, по рых�
лому снегу команда прокладывала лыжню. Самая сложная миссия
была у лидера команды � по колено, а иногда и по пояс в снегу, он
шаг за шагом вел товарищей к следующему этапу. Справиться с
трудностями спортсменам помогли не только силы и терпение, но
и командный дух. Преодолев лесную чащу, туристы продемонстри�
ровали свои способности и знания по выживанию в экстремальных
условиях на «Школе безопасности», а затем вместе со всем инвен�
тарём переправились по бревну на следующий этап.

Здесь спортсмены показали свои знания в ориентировании на

местности и с помощью компаса определили азимут целей. Ещё
одним испытанием стал этап с транспортировкой пострадавшего �
спортсменам необходимо было сделать всё быстро и без ошибок,
за которые начисляются штрафные баллы.

– Давай! Давай! – подбадривали болельщики. � Только перёд!
Впереди уже виден финиш.

Быстрее всех к нему добралась команда Пуровского ЗПК «Охот�
ники за удачей». Отдышавшись, капитан команды Александр Омель�
ченко поделился впечатлениями: «Погода нас не подвела � день
солнечный и теплый. Трасса оказалась очень интересной: этапы
были на любой вкус – и сложные, и простые. Мы постарались вы�
ложиться полностью – и команда сработала слаженно. Видно, что
есть ещё потенциал и для улучшения результатов».

Второе место поделили команды «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕ�
ГАЗа» «Экстрим» и ОГПС�17 «Спасатель». После того, как финиши�
ровала последняя команда, организаторы провели конкурс бива�
ков и туристских обедов. Лучшей в этих номинациях признали ко�
манду «Искра» из деревни Харампур.

 Директор Центра туризма Галина Аксёнова рассказала о сорев�
нованиях: «У нас замечательный край с красивой природой, хоро�
шими туристскими возможностями и, я уверена, с отличными пер�
спективами развития туризма. Этому подтверждение � слёт по зим�
ним видам туризма «Снежный барс». Здесь спортсмены не только
показали своё мастерство, но и смогли замечательно провести вре�
мя, насладиться природой, ярким весенним солнцем, пообщаться
друг с другом в неформальной обстановке и просто провести за�
мечательный день на свежем воздухе».

С. КАМНЕВ, фото автора

«СНЕЖНЫЙ БАРС�2010»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «Обсуждение  проекта решения Районной Думы

муниципального образования Пуровский  район «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Пуровского района за 2009 год».

Дата проведения: 12 апреля 2010 года.

Председатель комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний,
ведущий публичных слушаний Н.А. МЕЛИШНИКОВ

Секретарь публичных слушаний Е.И. ШАДРИНЦЕВА

В соответствии с Положением «О порядке
предоставления имущества в аренду, находя�
щегося в собственности муниципального об�
разования посёлок Пурпе», утвержденным Со�
бранием депутатов муниципального образо�
вания поселок Пурпе 20.03.2010 г. № 69, ад�
министрацией муниципального образования
поселок Пурпе в соответствии с протоколом
заседания комиссии от 25.04.2010 г. 1/2010
объявлен аукцион на право заключения догово�
ров аренды муниципального имущества находя�
щегося в собственности муниципального обра�
зования поселок Пурпе:

� лот № 1: нежилое помещение № 16,17,19
общей площадью 68,1 кв. м (согласно техни�
ческому паспорту), на втором этаже 1 корпу�
са 2�этажного 2�корпусного АБК, расположен�
ного по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н, п. Пур�
пе, ул. Молодежная, д. 35, корп. 1;

� лот № 2: нежилое помещение № 7 общей
площадью 33,3 кв. м (согласно техническому
паспорту), на первом этаже нежилого поме�
щения, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский р�н, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 10
«А»/2;

� лот № 3: нежилое помещение № 8 общей
площадью 15 кв. м (согласно техническому
паспорту), на первом этаже нежилого поме�
щения, расположенного по адресу: ЯНАО, Пу�
ровский р�н, п. Пурпе, ул. Молодежная, д. 10
«А»/2;

� лот № 4: нежилое помещение № 57 общей
площадью 9,2 кв. м (согласно техническому
паспорту), на втором этаже в здании КБО, рас�

положенном по адресу: ЯНАО, Пуровский р�н,
п. Пурпе�1, ул. Победы, д. 5.

В соответствии с протоколом рассмотрения
заявок на участие в аукционе на право заключе�
ния договоров аренды имущества, находящего�
ся в собственности муниципального образова�
ния посёлок Пурпе от 12.04.2010 г. № 1/2/2010,
аукцион признан несостоявшимся, поскольку в
аукционе на право заключения договоров арен�
ды имущества приняли участие только по одно�
му участнику аукциона на каждый объект.

Официально
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Информационное сообщение
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО СДАЧЕ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА,

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ПУРПЕ
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ИЗВЕЩЕНИЕ №1
о проведении открытых конкурсных торгов
Форма торгов: открытый конкурс (извещение

№1).
Муниципальное   унитарное   предприятие

«Пуровские   коммунальные   системы» пригла�
шает принять участие в открытом конкурсе с це�
лью заключения договора страхования гражданс�
кой  ответственности  организаций,   эксплуатиру�
ющих   опасные   производственные объекты.

Предмет договора: страхование гражданской
ответственности организаций, эксплуатирующих
опасные производственные объекты.

Объем оказания услуг (перечень опасных
производственных объектов)

Наименование объекта Рег.номер
1. Сеть газоснабжения,
в том числе межпоселковая А59�60454�005;
2. Система теплоснабжения А59�60454�006;
3. Участок трубопроводов
теплосети А59�60454�007;
4. Группа котельных А59�60454�008;
5. Участок транспортный, гараж А59�60454�009;
6. Система теплоснабжения А59�60454�010;
7. Котельная А59�60454�011;
8. Система теплоснабжения А59�60454�012;
9. Группа котельных А59�60454�013;
10. Система теплоснабжения А59�60454�014;
11. Котельная А59�60454�015;
12. Сеть газоснабжения,
в том числе межпоселковая А59�60454�016;
13. Система теплоснабжения А59�60454�017;
14. Группа котельных А59�60454�018;
15. Сеть газоснабжения,
в том числе межпоселковая А59�60454�019;
16. Система теплоснабжения А59�60454�020;
17. Группа котельных А59�60454�021;
18. Котельная А59�60454�022;
19. Котельная А59�60454�023.

Заказчик: муниципальное унитарное предпри�
ятие «Пуровские коммунальные системы».

Юридический адрес заказчика: 629850, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.

Почтовый адрес заказчика: 629850,�Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7.

Начальная (максимальная) цена договора �
185 000 рублей 00 копеек.

Место оказания услуг: ЯНАО, Пуровский район.
Срок предоставления конкурсной докумен�

тации: Конкурсная документация предоставляет�
ся с 23.04.2010 г., по 24.05.2010 г.

Место и порядок предоставления конкур�
сной документации: Конкурсная документация
может быть получена всеми заинтересованны�
ми лицами у организатора конкурса бесплатно,
в течение двух рабочих дней с момента подачи
письменного запроса по адресу заказчика каби�
нет 8, юридический отдел, с момента опублико�
вания настоящего извещения и до 26 мая 2010
года.

Место, дата и время вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе: Вскрытие кон�
вертов будет производиться в 17 часов 00 минут (по
местному времени) 24.05.2010 г. по адресу: 629850,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 7, в присут�
ствии представителей участников размещения за�
каза, пожелавших принять в этом участие.

Контактное лицо от организатора конкурса: Ди�
кова Оксана Георгиевна, контактный телефон:
8 (34997) 2�16�65, факс: 2�12�12, E�mail:
kom sis@rambler.ru

Предоставляемые преимущества: преиму�
щества, предоставляемые осуществляющим про�
изводство товаров, выполнение работ, оказание
услуг учреждениям и предприятиям уголовно�ис�
полнительной системы и (или) организациям ин�
валидов, если такие преимущества установлены
уполномоченным органом, не предусмотрены.

Генеральный директор МУП
«Пуровские коммунальные системы»

В.В. ГРИГОРЬЕВ

Мы знаем много видов единоборств, начиная от бокса и заканчивая каратэ. Все
они различны по своим приемам и философской составляющей, хотя есть и нечто
объединяющее их – это одна из целей: победить противника. Но среди всего ве�
ликого множества боевых искусств есть одно, не преследующее данной цели. Мы
говорим об айкидо.

Айкидо – один из самых современных ви�
дов военного искусства, возникший в нача�
ле XX века в Японии. В 90�х годах прошлого
века единоборство приобрело необычайную
популярность и в России. В Тарко�Сале ай�
кидо пришло, наконец, 10 лет назад. За эти
годы через клуб айкидо, в 2008 году преоб�
разованный в Пуровскую федерацию, про�
шло более ста взрослых и детей. Воспитан�
ники федерации регулярно принимают уча�
стие во всевозможных мероприятиях реги�
онального, общероссийского и даже меж�
дународного масштаба, инструкторы еже�
годно повышают свое мастерство у веду�
щих мастеров России и Японии, сами орга�
низуют мастер�классы, показательные вы�
ступления, пропагандируют здоровый об�
раз жизни.

17�18 апреля в райцентре состоялось одно из таких событий – фестиваль айкидо, посвящен�
ный 10�летию развития единоборства в Пуровском районе. Я, человек далекий от данного вида
спорта, ожидал, что фестиваль – это нечто соревновательное. Но, как оказалось, основная его
цель – это обучение. И уже потом выяснил, что основной характеристикой айкидо является от�
сутствие соревновательного момента, то есть цель – не победа над противником, а победа над
самим собой, над собственными недостатками и слабостями.

Два дня в КСК «Геолог» и спортивной школе «Десантник» представители различных направле�
ний айкидо из Ноябрьска, Муравленко, Нового Уренгоя, Салехарда и Тарко�Сале демонстриро�
вали свое мастерство, обменивались опытом. Самыми бесценными для ямальских единобор�
цев стали уроки приглашенного из Иваново обладателя пятого дана традиционного ивама айки�
до Сергея Ботова. То, что показывал Сергей Михайлович, можно назвать одним словом – искус�
ство. Хотя, на мой непрофессиональный взгляд, пуровские мастера классом ненамного уступа�
ли ивановскому сэнсэю.

Завершился фестиваль сдачей экзаменов, в результате которых много айкидоистов аттесто�
вались на ученические степени и двое получили мастерские степени – первый дан. Остается
надеяться, что айкидо получит в районе такую же поддержку, приобретет такую же популярность,
как и культивируемые у нас виды спорта. И пусть здесь не будет громких побед и золотых меда�
лей, но развивать это искусство (по�другому не скажешь) необходимо, ведь основная цель ай�
кидо, высказанная основателем школы Морихеем Уэсибой – сделать наш мир более счастли�
вым и здоровым через духовное самосовершенствование. Этого нам сейчас очень не хватает.

По материалам, предоставленным Пуровской федерацией айкидо
P.S. Пуровская федерация айкидо выражает благодарность администрациям Пуровского

района и г. Тарко�Сале, МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»,
а также всем, кто поддерживал нас в течение 10 лет и активно участвовал в развитии айкидо на
пуровской земле.

Спорт

АЙКИДО – «ПУТЬ ГАРМОНИИ ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ»

На днях в редакцию зашли родители воспитанниц хоровой студии «Синяя пти�
ца». С воодушевлением они поделились впечатлениями о недавней поездке в Тобольск

своих детей, но в большей степени благодарили ру�
ководителя � Жанну Образцову за ее преданность
делу и любовь к детям. От всего сердца они пожела�
ли Вам, Жанна Валентиновна, творческого горения
и поиска, вдохновения, новых открытий и, конечно,
новых побед!

Хоровая студия «Синяя птица» вернулась с меж�
дународного конкурса «Золотые купола», где пред�
ставляла как выступление всего ансамбля, так и
сольное. За «Чудиков» и «Песенку о Севере» воспи�
танникам Пуровского дома детского творчества вру�
чили диплом лауреата III степени. А Карина Шевчен�
ко, исполнившая песни «Шерлок Холмс» и «Скакал�
ка», названа дипломантом III степени в номинации
«Эстрадный вокал. Соло». Будем считать, глядя на
старание и энтузиазм юных дарований, что эти на�
грады, как первые ласточки, а впереди их ждет боль�
шое будущее.

Строки благодарности
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Скоро наступит время весеннего половодья. Перед вскры�
тием рек, озер и других водоемов лед становится рыхлым, в
нем образуются промоины, проталины. Переправляться по
такому льду опасно для жизни. Нужно строго соблюдать меры
предосторожности.

Во время паводка нельзя спускаться с набережной к плотине или
затору льда. Не нужно также стоять на обрывистом берегу, подвер�
гающемся размыву. Переходить через водоем можно только по спе�
циально оборудованной переправе. Необходимо строго соблюдать
установленный порядок на переправах, причалах, не перегружать
плавучие средства сверх установленной нормы.

Сотрудникам ГИМС вместе с работниками спасательной службы
и органами милиции в период весеннего паводка необходимо про�
водить широкую профилактическую работу по предупреждению
несчастных случаев с людьми на воде и льду, организовать дежур�
ство специальных дружин по безопасности на воде.

Перед ледоходом лед на реках, озерах и других водоемах под воз�
действием весеннего солнца и талых вод очень быстро слабеет,
становится пористым и рыхлым. Особенно на быстром течении,
поворотах рек, в местах стока теплых вод от промышленных пред�
приятий. Он подтачивается, становится тонким, хрупким, не выдер�
живает тяжести, а в отдельных местах образуются промоины. По�
этому выходить в это время на лед, переходить и переезжать реки
и водоемы по льду опасно.

Выходить на весенний лед можно только в крайнем случае � для
помощи терпящему бедствие. Прочность льда определяют пешней
или палкой. Через несколько шагов ударяют пешней впереди себя
и по обе стороны по нескольку раз в одно и то же место. Если после
двух�трех ударов пешня проваливается, в месте удара появляется
вода, лед трескается, немедленно возвращайтесь к берегу сколь�
зящим шагом, не отрывая ног ото льда.

Во время рыбной ловли не рекомендуется на небольшой площад�
ке пробивать много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться в
группы. Каждый рыболов должен иметь с собой 12�15�метровый
шнур, на одном конце которого крепится груз весом 400�500 г, а на
другом – петля.

УМЕЙТЕ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
Приближаться к пострадавшем можно только лежа, иначе сами про�

валитесь под лед. Приблизившись к провалившемуся, старайтесь по�
дать ему доску, шест, веревку, ремень и осторожно тяните его к бере�
гу. Для оказания помощи используйте любые предметы, имеющие
хорошую плавучесть. Еще до того, как потерпевший будет доставлен
к врачу, ему надо немедленно оказать первую помощь: освободить от
мокрой одежды; сделать, если требуется, искусственное дыхание;
переодеть в сухое теплое белье; напоить горячим напитком.

Надо помнить, что выход из самого опасного положения всегда
можно найти, только не нужно терять самообладания и поддаваться
панике. Если вы провалились под лед, не следует беспорядочно ба�
рахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на тонкую кромку льда.
Постарайтесь освободиться от обуви, сбросить ее. Затем следует
опереться локтями о лед и перевести тело в горизонтальное положе�
ние, причем ноги должны находиться у поверхности воды. Осторожно
вытащите на лед ногу, расположенную ближе к кромке, наклонитесь в
ту же сторону, поворотом корпуса вытащите из воды вторую ногу и
сразу же выкатывайтесь на лед. Затем, не вставая, без резких движе�
ний отползите как можно дальше от опасного места.

РОДИТЕЛИ, ПОМНИТЕ!
Во время весеннего паводка несчастные случаи на водоемах про�

исходят чаще с детьми.
Объясните им опасность выхода на лед в этот период. Не допус�

кайте детей близко к водоемам без присмотра взрослых, особенно
в местах затора, обрывистых берегов, плотин.

РЕБЯТА, ПОМНИТЕ!
Во время ледохода нельзя подходить близко к реке, особенно у

крутого берега, кататься на льдинах и плотах – это может привести
к беде .     А. ВОЛКОВ, госинспектор

Пуровского участка Инспекции ГИМС МЧС РФ по ЯНАО

ОСТОРОЖНО,
ВЕСЕННИЙ ЛЁД!

Школа выживания

В феврале текущего года на территории
МО п. Уренгой инженерной группой профи�
лактики Пожарной части по охране п. Урен�
гоя проводились мероприятия, направ�
ленные на повышение противопожарной
устойчивости объектов жилого сектора,
снижение количества пожаров в жилых до�
мах, а также профилактику гибели людей
от пожаров и их последствий.

В соответствии с разработанным планом
мероприятий совместно с участковыми УПОМ,
работниками ТРК «Луч», инженерами ЖКХ, тех�
никами управляющей компании ООО «Гарант»
и специалистами ГО и ЧС были организованы
и проведены рейды по местам проживания не�
благополучных семей. В ходе их проведения
были проверены 22 квартиры, проинструктиро�
ваны 35 человек. Однако ни рейды�проверки,
ни беседы�инструктажи не решают всех воп�
росов, касающихся пожарной безопасности
жилья. Несмотря на проводимые профилакти�
ческие мероприятия, квартиры лиц, ведущих
антисоциальный образ жизни, продолжают
нести потенциальную опасность остальным
жильцам. Беседы с проблемными жильцами о
необходимости приведения квартир в пожаро�
безопасное состояние не приводят к нужному
результату.

Инженерами профилактики ПЧ по охране
п. Уренгоя также были проведены профилак�
тические мероприятия в пяти общежитиях, на�

ходящихся на территории поселения. Инструк�
тажи с жильцами проводились под роспись,
вручались памятки. В итоге были проинструк�
тированы 136 человек. С обслуживающим пер�
соналом состоялись беседы на тему «Действия
при возникновения пожара». В ходе бесед про�
верялись знания дежурных по этой теме. Все�
го из обслуживающего персонала общежитий
был проинструктирован 21 человек. Кроме это�
го, подготовлено и вывешено на видных мес�
тах три тематических блока информации об�
щей численностью 16 экземпляров, освещаю�
щих проведение на территории поселения опе�
рации «Жильё» и содержащих правила пожар�
ной безопасности, которые необходимо со�
блюдать в жилых домах. Правила были разме�
щены в подъездах жилых домов и на инфор�
мационных досках в общежитиях.

В ходе рейдов по неблагополучным семьям
и профилактической работы в жилом фонде
работники ТРК «Луч» проводили съёмки. От�
снятые видеосюжеты о нарушениях правил
пожарной безопасности транслировались по
местному телевидению. Начальник ПЧ по ох�
ране п. Уренгоя Н.И. Зылев через местное те�
левидение неоднократно обращался к жителям
поселения с требованием соблюдать правила
пожарной безопасности, так как пренебреже�
ние ими может привести к трагическим послед�
ствиям.

Особую тревогу вызывает состояние элект�

ротехнической части жилого сектора. Не в пол�
ном объёме произведены ремонт и ревизия
электрооборудования в подъездах. Наиболь�
шую опасность представляют нарушения, ко�
торые напрямую влияют на пожарную обста�
новку жилого сектора, а именно: эксплуатация
ветхой алюминиевой электропроводки, соеди�
нение электропроводов в скрутку, эксплуата�
ция электропроводов, потерявших изоляцион�
ные свойства, загромождение путей эвакуации
ящиками, шкафами и различными хозяйствен�
ными предметами.

До сих пор не решён вопрос о запрещении
стоянок автотранспорта, размещённых в не�
посредственной близости к жилым домам. Это
препятствует свободному проезду пожарной
техники и успешному проведению боевых дей�
ствий по тушению пожара, возможности сво�
бодного манёвра. Так как подогрев автомоби�
ля производится через электророзетку жило�
го дома, это вызывает большую нагрузку элек�
тросети в целом. По этой причине может про�
изойти замыкание с последующим возгорани�
ем в любом месте электроосветительной сети
жилого дома (в основном � в соединениях).

Обо всех вышеперечисленных нарушениях
неоднократно информировались службы обслу�
живания жилого фонда Уренгоя.  Но из�за не�
достатка финансирования, необходимого для
того, чтобы привести весь жилфонд поселения
в соответствии с требованиями пожарной бе�
зопасности, и на сегодняшний день ситуация
продолжает оставаться пожароопасной.

Будьте бдительны! Берегите себя и близких.
      Инженерная группа профилактики

ПЧ по охране п. Уренгоя

Служба 01 информирует

СОХРАНИМ НАШИ ДОМА ОТ ПОЖАРОВ
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Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района в со�
ответствии с распоряжением департамента от 16
апреля 2010 г. № 820 �ДР «О проведении аукцио�
на по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка для жилищного стро�
ительства» сообщает о проведении аукциона по
продаже права на заключение договора аренды
земельного участка для жилищного строитель�
ства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 26 мая 2010 года в 11 час. 00 мин.
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко �
Сале, ул. Республики, д. 25 (администрация Пуровс�
кого района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: откры�
тый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в проведении аук�
циона: до 12 мая 2010 года.

Предмет аукциона � право на заключение договора
аренды земельного участка.

Участки не обременены, ограничения использова�
ния отсутствуют.

На аукцион выставляются девять лотов:
лот № 1 � земельный участок, расположенный по

адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр. Мо�
лодежный, участок № 1.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1343.
Площадь – 1021 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов

индивидуальной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аук�

циона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годо�

вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 4084 рубля.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 817 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 204 рубля.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства – 3 года со дня подписания про�
токола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
 � к электрическим сетям – точка присоединения:

ТП �55, фидер № 2, ВЛ �0,4 кВ, напряжение в точке при�
соединения: 0,22 кВ, третья категория электроснаб�
жения, разрешенная мощность: 5 кВт, подключение
выполнять: КЛ – 0,4 кВ, проект электроснабжения
объекта предоставить для согласования в МУП ПЭС,
требования к приборам учета электрической энергии:
установка электросчетчика в ВРУ класс точности – 2.0
прямого включения, заключить с МУП ПЭС договор на
технологическое присоединение, подключение осу�
ществляется по вашей заявке после предоставления
в МУП ПЭС акта�допуска в эксплуатацию электроус�
тановки, дополнительные условия: реконструкция су�
ществующей ВЛ �0,4 кВ, строительство отпайки ВЛ �
0,4 кВ до указанных участков;

 � к сетям ТВС и канализации � точка присоедине�
ния теплоснабжения, холодное водоснабжение ТК 39,
канализации в КК на участке от КНС до КК дома № 32,
мкр. Молодежный, система отопления � открытая, ото�
пления � диаметр врезки и сечение трубопровода ото�
пления определить проектом, ХВС диаметр врезки и
сечение трубопровода холодного водоснабжения оп�
ределить проектом, канализация � глубину заложения,
диаметр врезки и сечение трубопровода канализации
определить проектом, материал труб – чугун, требо�
вания к увеличению пропускной способности суще�
ствующей сети: теплоснабжение увеличить пропуск�
ную способность на участке ТК33 �ТК35, ТК35 �ТК39,
ХВС � нет, канализация � нет. На вводе в здание обору�
довать тепловой пункт согласно требований ПТЭ теп�
ловых энергоустановок. Условия присоединения: обо�
рудовать тепловую камеру приборами КИПиА, тепло�
счетчиками, водосчетчиками и фланцевыми соедине�
ниями для установки дроссельных шайб. Перед нача�
лом строительства предоставить проект в Уренгойс�
ком филиале МУП ПКС для проверки выполнения тех�
нических условий и согласования;

� газификация объектов � максимальный часовой
расход газа не выше 10 м3/ч, срок подключения объек�
та � 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабже�
ния определяется в соответствии с установленными
нормативами и плановой потребностью строящегося
объекта;

лот № 2 – земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр. 3, в
районе дома № 22.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1345.
Площадь � 1318 кв. м.

Разрешенное использование � размещение домов
многоэтажной жилой застройки.

Форма подачи предложений о цене предмета аук�
циона � открытая.

Начальная цена предмета аукциона � размер годо�
вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 14498 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 2900 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 725 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
 � к электрическим сетям � точка присоединения: ТП

�35, фидер № 1, ВЛ �0,4 кВ, опора № 5, напряжение в
точке присоединения: 0,4 кВ, третья категория элект�
роснабжения, разрешенная мощность: 25 кВт, подклю�
чение выполнять: КЛ � 0,4 кВ, проект электроснабже�
ния объекта предоставить для согласования в МУП
ПЭС, требования к приборам учета электрической
энергии: установка электросчетчика в ВРУ класс точ�
ности – 2.0 прямого включения, заключить с МУП ПЭС
договор на технологическое присоединение, подклю�
чение осуществляется по вашей заявке после предо�
ставления в МУП ПЭС акта�допуска в эксплуатацию
электроустановки, дополнительных условий: нет;

� газификация объектов � точка подключения � на�
земный газопровод низкого давления диаметром 80
мм около жилого дома № 22, п. Уренгой, мкр. 3, дав�
ление в точке подключения 0,002 мПа, максимальный
часовой расход газа не выше 50 м3/ч, в точке подклю�
чения установить запорную арматуру в наземном ис�
полнении, ограждение, предупреждающие знаки, пре�
дусмотреть узел учета расхода газа (поквартально),
установку термозапорного клапана КТЗ 001 (ППБ 01 �
93*), проектируемый газопровод проложить подзем�
ным или наземным способом диаметром согласно
гидравлическому расчету;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения
теплоснабжения, холодное водоснабжение ТК307, ка�
нализации в КК на участке от КНС до КК дома № 22,
мкр. 3, система отопления � открытая. Схема присое�
динения: отопление � диаметр врезки и сечение тру�
бопровода отопления определить проектом, ХВС �
диаметр врезки и сечение трубопровода водоснабже�
ния определить проектом, канализация � определить
проектом, материал труб � чугун. На вводе в здание
оборудовать тепловой пункт согласно требованиям
ПТЭ тепловых энергоустановок;

лот № 3 � земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр. Гео�
лог, район дома № 11.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1344.
Площадь � 2175 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов

многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аук�

циона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годо�

вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 21750 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 4350 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 1088 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства – 3 года со дня подписания про�
токола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
 � к электрическим сетям – точка присоединения:

КТП �31, фидер № 2, ВЛ �0,4 кВ, опора № 3, напряже�
ние в точке присоединения:0,4 кВ, третья категория
электроснабжения, разрешенная мощность: 20 кВт,
подключение выполнять: КЛ � 0,4 кВ, проект электро�
снабжения объекта предоставить для согласования в
МУП ПЭС, требования к приборам учета электричес�
кой энергии: установка электросчетчика в ВРУ класс
точности � 2.0 прямого включения, заключить с МУП
ПЭС договор на технологическое присоединение, под�
ключение осуществляется по вашей заявке после пре�
доставления в МУП ПЭС акта�допуска в эксплуатацию
электроустановки, дополнительных условий: нет;

� газификация объектов � точка подключения � на�
земный газопровод низкого давления диаметром 80
мм около жилых домов № 11; 12, п. Уренгой, мкр. Гео�
лог, давление в точке подключения 0,002 мПа, макси�
мальный часовой расход газа не выше 50 м3/ч, в точке

подключения установить запорную арматуру в назем�
ном исполнении, ограждение, предупреждающие зна�
ки, предусмотреть узел учета расхода газа (поквар�
тально), установку термозапорного клапана КТЗ 001
(ППБ 01 �93*), проектируемый газопровод проложить
подземным или наземным способом диаметром со�
гласно гидравлическому расчету;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения
теплоснабжения, холодное водоснабжение: вн/кв теп�
лосеть мкр. Геолог, в районе дома № 12, канализация:
КК на участке от дома № 12 до КНС �68, система ото�
пления � открытая, схема присоединения: отопления –
диаметр врезки и сечение трубопровода отопления оп�
ределить проектом, ХВС � диаметр врезки и сечение
трубопровода холодного водоснабжения определить
проектом, канализация � глубину заложения, диаметр
врезки и сечение трубопровода канализации опреде�
лить проектом, материал труб � чугун. Требования к уве�
личению пропускной способности существующей сети:
теплоснабжение � нет, ХВС � нет, канализация � нет. На
вводе в здание оборудовать тепловой пункт согласно
требованиям ПТЭ тепловых энергоустановок;

лот № 4 � земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Гео�
логов, район здания школы № 2.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1368.
Площадь � 1341 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов

многоэтажной застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аук�

циона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годо�

вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 14751 рубль.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 2950 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 738 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения КТП

� 5, фидер № 1, ВЛ �0,4 кВ, опора № 2, напряжение в
точке присоединения: 0,4 кВ, третья категория элект�
роснабжения, разрешенная мощность: 20 кВт, подклю�
чение выполнить: КЛ � 0,4кВ, проект электроснабже�
ния объекта предоставить для согласования в МУП
ПЭС, требования к приборам учета электрической
энергии: установка электросчетчика в ВРУ класс точ�
ности � 2.0 прямого включения, заключить с МУП ПЭС
договор на технологическое присоединение, подклю�
чение осуществляется по вашей заявке после предо�
ставления в МУП ПЭС акта�допуска в эксплуатацию
электроустановки, дополнительных условий: нет;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения
теплоснабжения, холодное водоснабжение магист�
ральная трасса между УТ496 �УТ493, канализация � си�
стема централизованной канализации отсутствует.
Система отопления � открытая. Схема присоединения:
отопления � диаметр врезки и сечение трубопровода
определить проектом, ХВС � диаметр врезки трубо�
провода холодного водоснабжения определить про�
ектом, канализация � система централизованной ка�
нализации отсутствует. Требования к увеличению про�
пускной способности существующей сети: теплоснаб�
жение, ХВС, канализация � нет. На вводе в здание обо�
рудовать тепловой пункт согласно требованиям ПТЭ
тепловых энергоустановок;

� газификация объектов � точка подключения � на�
земный газопровод низкого давления диаметром 70
мм около жилого дома № 36, п. Уренгой, ул. Геологов,
давление в точке подключения 0,002 МПа, максималь�
ный часовой расход газа не выше 50 м3/ч, в точке под�
ключения установить запорную арматуру в наземном
исполнении, ограждение, предупреждающие знаки,
предусмотреть узел учета расхода газа (покварталь�
но), установку термозапорного клапана КТЗ 001 (ППБ
01 �93*), проектируемый газопровод проложить под�
земным или наземным способом диаметром соглас�
но гидравлическому расчету;

лот № 5 � земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, микро�
район 1.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1220.
Площадь � 3192 кв. м.
Разрешенное использование � для строительства

многоквартирных жилых домов высокоплотной заст�
ройки.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Информационное сообщение
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Форма подачи предложений о цене предмета аук�
циона – открытая.

Начальная цена предмета аукциона � размер годо�
вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 732 650 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 146530 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 36633 рубля.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
 � к электрическим сетям � точка присоединения: ТП

№11 ф. № 5 опора № 10; напряжение в точке присое�
динения: 0,4 кВ, категория электроснабжения: 3; до�
полнительные условия: реконструкция ВЛ �0,4 кВ от
ТП № 11 ф. № 5;

� к сетям ТВС и канализации – точка присоедине�
ния теплоснабжения, холодного водоснабжения � УТ
72, канализация � в КК на участке от КНС до КК дома
№ 11, мкр. 4, система отопления – открытая, схема
присоединения: отопления � диаметр врезки и сече�
ние трубопровода отопления согласно проекту, ХВС �
диаметр врезки и сечение трубопровода холодного во�
доснабжения согласно проекту, канализация � глуби�
ну заложения, диаметр врезки и сечение трубопрово�
да канализации определить проектом, материал труб
� чугун, требования к прокладке трубопроводов, запор�
ной арматуре, изоляции труб, оборудованию: тепло�
снабжение � прокладка подземная, на врезке устано�
вить запорную стальную арматуру, установить воздуш�
ники (в верхней точке) применить антикоррозийное
покрытие; ХВС � на врезке установить запорную сталь�
ную арматуру, проложить совместно с теплопроводом;
канализация � в точке подключения объекта органи�
зовать канализационный колодец, Dу не менее 1450
мм, днище защитить от попадания грунтовых вод. Для
бесперебойного и качественного теплоснабжения су�
ществующих, перспективных и строящихся объектов
необходима прокладка нового коллектора на участке
ТК 67 �УТ72;

� газификация объектов � максимальный часовой
расход газа не выше 20 м3/ч, срок подключения объек�
та � год. Плата за подключение к сетям газоснабжения
определяется в соответствии с установленными нор�
мативными и плановой потребностью строящегося
объекта;

лот № 6 � земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, микро�
район 5, район жилых домов 23 �25.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1237.
Площадь � 1736 кв. м.
Разрешенное использование � под строительство

3�этажного жилого дома в капитальном исполнении.
Форма подачи предложений о цене предмета аук�

циона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годо�

вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 17360 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 3472 рубля.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 868 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � присоединение от ТП�37,

фидер № 3, ВЛ�04 кВ, опора № 4, разрешенная мощ�
ность 25 кВт, напряжение к точке присоединения 0,4
кВ, третья категория электроснабжения, требования к
приборам учета электрической энергии: установка
электросчетчика в ВРУ класс точности � 2.0 прямого
включения, проект электроснабжения объекта предо�
ставить для согласования в МУП ПЭС, заключить с МУП
ПЭС договор на технологические присоединение, под�
ключение осуществляется по вашей заявке после пре�
доставления в МУП ПЭС акта�допуска в эксплуатацию
электроустановки Энергонадзором, дополнительных
условий: нет.

 � к сетям ТВС и канализации � точка присоедине�
ния теплоснабжения, холодное водоснабжение кана�
лизации � в ТК 178, канализация � к КНС 65, система
отопления – открытая, схема присоединения: отопле�
ния � диаметр врезки и сечение трубопровода отопле�
ния согласно проекту, ХВС � диаметр врезки и сече�
ние трубопровода холодного водоснабжения соглас�
но проекту, канализация � глубину заложения, диаметр
врезки и сечение трубопровода канализации опреде�
лить проектом, материал труб � чугун, требования к

увеличению пропускной способности существующей
сети: теплоснабжение – увеличить пропускную спо�
собность на участке ТК175 �ТК178, ХВС � нет, канали�
зация � требует строительство напорного коллектора,
условия присоединения: оборудовать тепловой пункт
приборами КИПиА, теплосчетчиками, водосчетчика�
ми и фланцевыми задвижками для установки дрос�
сельных шайб;

� газификация объектов � максимальный часовой
расход газа не выше 10 м3/ч, срок подключения объек�
та � год. Плата за подключение к сетям газоснабжения
определяется в соответствии с установленными нор�
мативными и плановой потребностью строящегося
объекта;

лот № 7 – земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 5 микро�
район, район жилого дома № 4.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1382.
Площадь � 1747 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов

многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аук�

циона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годо�

вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 17470 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 3494 рубля.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 874 рубля.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
 � к электрическим сетям – точка присоединения:

ВЛ �0,4 кВ ф. № 3 от ТП № 38, напряжение в точке при�
соединения: 0,4 кВ, третья категория электроснабже�
ния;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения
теплоснабжения, холодное водоснабжение � участок
ТК535 �УТ611, канализация в КК на участке от КНС до
КК дома № 4, мкр. 5. Система отопления � открытая.
Схема присоединения: отопление � диаметр врезки и
сечение трубопровода отопления определить проек�
том, ХВС � диаметр врезки и сечение трубопровода
отопления определить водоснабжения определить
проектом, канализация – глубину заложения, диаметр
врезки и сечение трубопровода канализации опреде�
лить проектом, материал труб � чугун. Требования к
увеличению пропускной способности существующей
сети: теплоснабжение увеличить пропускною способ�
ность на участке ТК535 �УТ611, ХВС � нет, канализация
� требуется строительство напорного коллектора теп�
ловых энергоустановок. Условия присоединения: обо�
рудовать тепловую камеру приборами КИПиА, тепло�
счетчиками, водосчетчиками и фланцевыми соедине�
ниями для установки дроссельных шайб;

� газификация объектов � максимальный часовой
расход газа не выше 20 м3/ч, точка подключения – га�
зопровод низкого давления 0,003 МПа, срок подклю�
чения объекта � 2 год. Плата за подключение к сетям
газоснабжения определяется в соответствии с уста�
новленными нормативными и плановой потребностью
строящегося объекта;

лот № 8 � земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр. 2,
рядом с жилым домом № 18.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1346.
Площадь – 2041 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов

многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аук�

циона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годо�

вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 20410 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 4082 рубля.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 1021 рубль.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства – 3 года со дня подписания про�
токола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ТП

№ 26 ф. № 2 опора № 7; напряжение в точке присое�
динения: 0,4 кВ; третья категория электроснабжения;
дополнительные условия: строительство ВЛИ �0,4 кВ
от опоры № 7 до объекта (проводом СИП).

� к сетям ТВС и канализации � точка присоединения
теплоснабжения, холодное водоснабжение � ТК419,

канализация � система централизованной канализа�
ции отсутствует. Система отопления – открытая. Схе�
ма присоединения: отопления – диаметр врезки и се�
чение трубопровода отопления определить проектом,
ХВС � диаметр врезки и сечение трубопровода холод�
ного водоснабжения определить проектом, канализа�
ция – система централизованной канализации отсут�
ствует. Требования к увеличению пропускной способ�
ности существующей сети: теплоснабжение – увели�
чить пропускную способность на участке «Переход под
дорогой» � ТК418 �ТК419 �ТК420 �ТК429, ХВС – нет, ка�
нализация – система централизованной канализации
отсутствует тепловых энергоустановок. Условия при�
соединения: оборудовать тепловыю камеру прибора�
ми КИПиА, теплосчетчиками, водосчетчиками и флан�
цевыми соединениями для установки дроссельных
шайб. Перед началом строительства предоставить
проект в Уренгойском филиале МУП ПКС для провер�
ки выполнения технических условий и согласования;

� газификация объектов � точка подключения � на�
земный газопровод низкого давления диаметром 50
мм около жилого дома № 18, п. Уренгой, мкр. 2. Дав�
ление в точке подключения 0,002 МПа. Максимальный
часовой расход газа не выше 50 м3/ч. В точке подклю�
чения установить запорную арматуру в наземном ис�
полнении, ограждение, предупреждающие знаки. Про�
ектом предусмотреть: узел учета расхода газа (по�
квартирно), установку термозапорного клапана КТЗ
001 (ППБ 01�93*);

лот № 9 � земельный участок, расположенный по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, 5 микро�
район, район жилого дома № 49.

Кадастровый номер – 89:05:020301:1371.
Площадь – 2000 кв. м.
Разрешенное использование � размещение домов

многоэтажной жилой застройки.
Форма подачи предложений о цене предмета аук�

циона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годо�

вой арендной платы за пользование участком состав�
ляет 20000 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета
аукциона) за земельный участок � 4000 рублей.

Величина повышения начальной цены предмета
аукциона (шаг аукциона) составляет 1000 рублей.

Срок аренды земельного участка на период жилищ�
ного строительства � 3 года со дня подписания прото�
кола о результатах аукциона.

Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ВЛ

�0,4 кВ ф.1 от ТП № 53; напряжение в точке присоеди�
нения: 0,4 кВ; третья категория электроснабжения;

� к сетям ТВС и канализации � точка присоедине�
ния теплоснабжения, холодное водоснабжение � в
УТ295, канализация � в КК на участке от КНС до КК
дома № 50, мкр. 5 «А». Система отопления � откры�
тая. Схема присоединения: отопления � диаметр
врезки и сечение трубопровода отопления опреде�
лить проектом, ХВС � диаметр врезки и сечение тру�
бопровода холодного водоснабжения определить
проектом, канализация � глубину заложения, диаметр
врезки и сечение трубопровода канализации опре�
делить проектом, материал труб � чугун. Требования
к увеличению пропускной способности существую�
щей сети: теплоснабжение � прокладка нового кол�
лектора Ду 150 мм на участке ТК289 �УТ294 �УТ2895,
ХВС � прокладка нового коллектора на участке ТК289
�УТ294 �УТ2895, канализация � требует строительство
напорного коллектора. На вводе в здание оборудо�
вать тепловой пункт согласно требований ПТЭ теп�
ловых энергоустановок. Условия присоединения:
оборудовать тепловую камеру приборами КИПиА,
теплосчетчиками, водосчетчиками и фланцевыми
соединениями для установки дроссельных шайб.
Перед началом строительства предоставить проект
в Уренгойском филиале МУП ПКС для проверки вы�
полнения технических условий и согласования;

� газификация объектов � максимальный часовой
расход газа не выше 10 м3/ч, срок подключения объек�
та � 1 год. Плата за подключение к сетям газоснабже�
ния определяется в соответствии с установленными
нормативами и плановой потребностью строящегося
объекта.

Параметры размещения объектов капитального
строительства � размещение блокированных односе�
мейных домов с участками, многоквартирных домов
этажностью не выше 4 этажей, с минимально разре�
шенным набором услуг местного значения. Разреше�
но размещение объектов обслуживания повседневно�
го значения и (ограниченно) других видов деятельно�
сти.
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Осмотр земельных участков на местности будет
осуществляться 23 апреля 2010 г. с 9 час. 00 мин. до
12 час. 30, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми до�
кументами) принимаются по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко �Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 315. Срок приема заявок – с 23 апреля 2010
года до 22 мая 2010 года, с 14 час. 30 мин. до 17
час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

При подаче заявки физическое лицо предъявляет
документ, удостоверяющий личность, и документ, под�
тверждающий внесение задатка. В случае подачи за�
явки представителем претендента предъявляется до�
веренность и документ, подтверждающий внесение
задатка.

Юридическое лицо дополнительно прилагает к за�
явке выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц, индивидуальный предприниматель
� выписку из Единого государственного реестра ин�
дивидуальных предпринимателей, а также документ,
подтверждающий внесение задатка.

Один заявитель вправе подать только одну заявку
на участие в торгах. Заявка и представляемые зая�
вителем документы должны быть составлены на рус�
ском языке. Заявка на участие в торгах, поступившая
по истечении срока ее приема, вместе с документа�
ми по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления заявителю или
его уполномоченному представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия
в торгах:

1. Заявка об участии в торгах по установленной фор�
ме с указанием реквизитов счета для возврата задат�
ка (предоставляется в двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с отмет�
кой банка об исполнении (оригинал и копия), подтвер�
ждающий внесение заявителем задатка в счет обес�
печения исполнения обязательств на счет, указанный
в сообщении о проведении торгов, в соответствии с
договором о задатке.

В платежном документе в разделе «Назначение пла�
тежа» заявитель должен указать дату проведения тор�
гов, дату и номер договора о задатке;

3. Нотариально заверенные копии учредительных
документов и свидетельства о государственной реги�
страции юридического лица, а также выписку из ре�
шения уполномоченного органа юридического лица о
совершении сделки (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами заявителя) � для
юридических лиц, копии документов, удостоверяющих
личность � для физических лиц;

4. Надлежащим образом оформленная доверен�
ность на право представлять интересы заявителя в
торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в тор�
гах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подписанная
заявителем или его доверенным лицом. Представля�
ется в 2 (двух) экземплярах, один из которых после
сверки всех представленных подписью уполномочен�
ного лиц организатора торгов возвращается заявите�
лю, а второй остается у организатора торгов вместе с
заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных
средств на р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ
Тарко�Сале г. Тарко �Сале, БИК 047191000, ИНН
8911004036, КПП 891101001 департамент иму�
щественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района (назначение платежа � за�
даток для участия в аукционе). В случае непоступ�
ления задатка на указанный счет до 22 мая 2010
года заявитель не допускается к участию в аук�
ционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но
не допущенным к участию в нем, задаток возвраща�
ется в течение 3 дней со дня оформления протокола о
признании претендентов участниками аукциона. Ли�
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем, возврат задатков осуществляется в течение 3
дней со дня подписания протокола о результатах аук�
циона.

При проведении аукциона победителем признает�
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ся лицо, предложившее наиболее высокую цену за
предмет аукциона. Подведение итогов аукциона (под�
писание протокола о результатах аукциона) осуществ�
ляется в день проведения аукциона по месту его про�
ведения. Договор аренды заключается арендодателем
и победителем аукциона не позднее 5 дней после под�
писания протокола об итогах аукциона. Оплата при�
обретенного на аукционе права заключения договора
аренды производится в течение 5 дней после подпи�
сания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией можно обра�
щаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, с 14.30
до 17.00 ежедневно, кроме выходных дней.

Телефон для справок: 8 (34997) 6 �07 �56.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района ин�
формирует граждан о предстоящем предоставле�
нии земельных участков по адресу:

1) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр.
Комсомольский для расширения территории для
строительства магазина с жилыми помещениями
на втором этаже. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка 458 кв. м;

     2) ЯНАО, Пуровский район, п. Пурпе, ул. Аэро�
дромная, в районе дома № 35 для расширения тер�
ритории под содержание и эксплуатацию индиви�
дуального жилого дома с целью размещения
объектов благоустройства. Ориентировочная пло�
щадь земельного участка 361 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями
по размещению данного объекта принимаются в
течение 7 дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского
района по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В связи с проведением 25 июня 2010 года годового об�

щего собрания акционеров ОАО «Газпром» по результатам
деятельности общества в 2009 году вам необходимо про�
извести сверку анкетных данных в реестре акционеров ОАО
«Газпром» для составления дивидендной ведомости на вып�
лату дивидендов за 2009 год.

Одновременно производится оформление доверенностей
акционеров на уполномоченных представителей для учас�
тия их в годовом общем собрании акционеров ОАО «Газ�
пром» по результатам деятельности общества в 2009 году.

Для сверки анкетных данных и оформлений доверен&
ностей обращаться в г. Тарко&Сале по тел.: (34997)
2&65&82 (после 18.00), 8&922&464&46&18.

г. Губкинский, мкр.14, д. 4
Филиал «Газпромбанк» (ОАО) в г. Тюмени ДО г. Губкинский
� с понедельника по пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до

17.00;
� в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 15.30;
� суббота, воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: (34936) 5&27&57, 5&26&85.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ

главы района
от 25 марта 2010 г. № 175�РГ        г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня

ямальских средств массовой информации
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�

кого автономного округа работников муниципального учреждения «Пуровс�
кая телерадиокомпания «Луч»:

КЕРЧЕНКО Дениса Святославовича � специального корреспондента;
ФИСУНА Вадима Николаевича � специального корреспондента.
2.  Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�

ло�Ненецкого автономного округа работников муниципального учреждения
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»:

АНДРОНАКИ Ивана Трофимовича � водителя Пурпейского филиала;
ГРЕБНЕВУ Елену Сергеевну � специалиста по кадрам;
ДАНИЛЮКА Александра Николаевича � инженера средств телевещания и

радиовещания;
КУЗНЕЦОВУ Юлию Алексеевну � заместителя главного редактора;
ЛАКОТКО Сергея Пантелеевича � водителя Уренгойского филиала.

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 апреля 2010 г. № 236�РГ        г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбиле�
ем поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района
Ямало�Ненецкого автономного округа ХАБИБУЛЛИНУ Ленизу Накимовну
� техника общества с ограниченной ответственностью «Расчетно�инфор�
мационный центр Пуровского района».

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 14 апреля 2010 г. № 240�РГ    г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 70�летним юбиле�
ем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Не�
нецкого автономного округа СТАРОВОЙТОВА Леонида Николаевича �
пенсионера.

 И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы поселения

от 15 апреля 2010 г. № 87 г.              п. Пуровск
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд,  верность долгу, профессионализм
и связи с празднованием 10�летнего юбилея со дня образования территори�
ального пункта милиции поселка Пуровска

1. Наградить почетной грамотой главы муниципального образования Пу�
ровское:

МЫСЬКИВ Руслана Николаевича � начальника ТПМ п. Пуровска ОВД по
Пуровскому району, капитана милиции.

2. Поощрить благодарностью главы муниципального образования Пуровское:
ШАЧНЕВА Владимира Сергеевича � милиционера�водителя ТПМ п. Пуров�

ска ОВД по Пуровскому району, прапорщика милиции.
3. Заведующему нормативно�правовым сектором администрации муни�

ципального образования Пуровское (Трибульская Е.В.) опубликовать насто�
ящее распоряжение в районной газете «Северный луч».

Глава поселения В.И. БИРЮКОВ
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СОГЛАСНО ПРОВЕДЁННОМУ КОНКУРСУ НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  РЫБОПРОМЫСЛОВОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА

Организатор конкурса � орган государственной власти ЯНАО � департамент по охране,
воспроизводству и регулированию использования биоресурсов ЯНАО.

На основании решения конкурсной комиссии от 27�28 ноября за № 2�3, ООО «Совхоз
Верхне�Пуровский» является пользователем следующих рыбопромысловых участков.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии со статьей 35 закона от 19.04.1991г. № 1032�1

«О занятости населения в Российской Федерации» гражданам, в
установленном порядке признанным безработными, прекраща�
ется выплата пособия по безработице с одновременным сняти�
ем с учета в случае трудоустройства, регистрации предприни�
мателем или назначения пенсии.

Кроме того, в соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса
РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подле�
жит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Следовательно, безработный гражданин, незаконно получивший
пособие по безработице или иные социальные выплаты из орга�
нов службы занятости, обязан вернуть его (их) независимо от
применения к нему других мер ответственности.

За 2009 год в Пуровском районе было выявлено 10 случаев
получения пособия по безработице обманным путём на общую
сумму 61,0 тыс. рублей, за первый квартал 2010 года � 8 случаев
на общую сумму 30,59 тыс. рублей.

Чаще всего это нарушение происходит, когда гражданин са�
мостоятельно находит работу и не сообщает об этом в службу
занятости населения. Выявление случаев получения пособия по
безработице незаконным путем происходит в ходе совместной
работы службы занятости населения  с органами внутренних дел.

Периодически проводятся проверки работающих по догово�
рам оказания услуг в службах такси либо у индивидуальных пред�
принимателей, в ходе которых выявляются граждане, незаконно
получающие пособие по безработице. Материалы по результа�
там проверок передаются в суд.

Напоминаем руководителям организаций и главным бухгал�
терам, на которых возложена обязанность по оформлению и вы�
даче документов, связанных с трудовой  деятельностью работ�
ников, о недопустимости оформления  этих документов в непол�
ном объеме или в искаженном виде. Если представление дан�
ных сведений повлекло за собой неправомерную регистрацию
гражданина в статусе безработного или незаконное получение
им пособия по безработице (стипендии), указанные должност�
ные лица также могут быть привлечены к административной,
гражданско�правовой и уголовной ответственности.

Директор ГУ ЦЗН г.Тарко�Сале И. ГРАБЕЛЬНИКОВА

Согласно правилам рыболовства для Западно�Сибирского рыбохозяйственного бас�
сейна, статья 13.3 (а) сборника нормативных актов, статья 24.4, любительский и спортив�
ный лов на данных рыбоучастках без согласования пользователя запрещён.

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, 17 «Б»,
администрация 000 «Совхоз Верхне�Пуровский».

Телефоны: 2�10�72, 2�12�65.
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Утерянный диплом серии Д № 812686, выданный 20.06.2006 г. про�
фессиональным училищем № 21 г. Лабытнанги на имя МАРАНОВА Ивана
Александровича, считать недействительным.

Утерянный военный билет серии АЕ № 0809514, выданный военным ко�
миссариатом Пуровского района, ЯНАО 14.06.2003 г. на имя АНАГУРИЧИ
Олега Львовича, считать недействительным.

Ямало�Ненецкое региональное отделение Комиссии по организации под�
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос�
сийской Федерации информирует о проведении до 20 июня 2010 года кон�
курсного отбора специалистов на обучение по Президентской программе,
реализуемой согласно Указу Президента РФ от 23 июля 1997 года № 774
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяй�
ства РФ» и Постановлению Правительства РФ от 24 марта 2007 года № 177
«О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяй�
ства Российской Федерации в 2007/2008 � 2012/2013 учебных годах».

Программа нацелена на подготовку высококвалифицированных специа�
листов, способных реализовать на предприятиях различных отраслей эко�
номики автономного округа внутренние преобразования, способствующие
улучшению управления, повышению эффективности производства и конку�
рентоспособности выпускаемой продукции.

Программой подготовки предусматриваются:
курс профессиональной переподготовки (550 часов, включая 180 часов

подготовки по иностранному языку) в области менеджмента, маркетинга и
финансов в ведущих российских образовательных учреждениях;

стажировка на российских или зарубежных предприятиях сроком от двух
недель до трёх месяцев.

К участию в конкурсном отборе допускаются граждане Российской
Федерации, подавшие заявление об участии в конкурсном отборе и от�
вечающие следующим требованиям:

• возраст до 40 лет (предпочтительно);
• высшее образование;
• владение иностранным языком;
• общий стаж работы не менее 5 лет;
• опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет;
• участие в реализации проекта развития организации (презентация кон�

цепции проекта развития организации, оценка роли специалиста в реализа�
ции проекта, анализ индивидуального проектного задания и плана профес�
сионального использования специалиста).

На профессиональную переподготовку могут быть направлены руководи�
тели среднего и высшего звена промышленных, торговых, сельскохозяй�
ственных предприятий, организаций сферы услуг всех форм собственности.

Специалисты проходят конкурсное испытание, предусматривающее:
а) оценку знаний в области информационных технологий;
б) оценку уровня владения иностранным языком;
в) оценку уровня профессиональной компетентности специалиста на ос�

нове заданий;
г) презентацию концепции проекта развития организации (для специали�

стов � управленцев (менеджеров) в сфере малого и среднего предпринима�
тельства � презентацию концепции развития собственного предприниматель�
ского дела в форме бизнес�плана), оценку роли специалиста в реализации
проекта;

д) оценку мотивации специалиста на участие в Государственном плане.
Преимуществом при проведении конкурсного отбора пользуются специали�
сты предприятий, относящиеся к таким приоритетным секторам экономики,
как: энергетика, сельское хозяйство, ЖКХ, транспорт, связь.

В программе не предусматривается подготовка руководителей, представ�
ляющих органы государственного и муниципального управления, а также
менеджеров зарубежных фирм и представительств, не зарегистрированных
в качестве юридических лиц на территории Российской Федерации.

Финансирование программы осуществляется на основе долевого учас�
тия.

За счет средств федерального бюджета финансируется:
� обучение специалистов в российских образовательных учреждениях (не

более 33 процентов общей стоимости обучения);
� организация стажировки специалистов за рубежом, проезд специалис�

тов за рубеж и обратно.
За счет средств бюджета Ямало�Ненецкого автономного округа фи�

нансируется:
� обучение специалистов в российских образовательных учреждениях (не

менее 33 процентов общей стоимости обучения).

Внимание, конкурс!

ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
За счет средств организаций народного хозяйства РФ финансиру�

ется:
� обучение специалистов в российских образовательных учреждениях, уча�

ствующих в реализации Государственного плана (не менее 34 процентов об�
щей стоимости обучения);

� проезд по территории РФ специалистов, направляемых на обучение и
стажировку в соответствии с Государственным планом.

� проживание на территории РФ специалистов в период прохождения обу�
чения в образовательных учреждениях и стажировки в соответствии с Госу�
дарственным планом.

За счет собственных средств специалистов финансируется;
� проведение конкурсного отбора специалистов;
� обучение в российских образовательных учреждениях (в случае отсут�

ствия финансирования за счет средств организаций народного хозяйства
Российской Федерации) (не менее 34 процента общей стоимости обучения);

� дополнительное обучение, в том числе иностранному языку, в образова�
тельном учреждении.

Проведение зарубежной стажировки специалистов финансируется из
средств зарубежных партнеров,

Более подробно ознакомиться с Президентской программой можно на
сайте: http://www.pprog.ru

По всем возникающим вопросам обращаться:
1. Ямало�Ненецкое региональное отделение Комиссии:

629008, г. Салехард, пр. Молодёжи, д. 9,
департамент экономики Ямало�Ненецкого автономного округа, телефон:

(34922) 2�45�86;
2. Государственное учреждение «Ресурсный центр подготовки управлен�

ческих кадров для организаций народного хозяйства
в Ямало�Ненецком автономном округе»:

629300, г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 1,
телефон:  (3494) 23�47�12.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б № 2931266,
выданный 15.06.2005 г. Пуровской ТСШО № 1 на имя РОДИОНОВА Андрея
Дмитриевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии 89 А
№ 0346600, выданный 14.06.1996 г. МОУ «Ханымейская СОШ № 1» на
имя БЕЛОУСОВА Юрия Владимировича, считать недействительным.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района информирует граждан о возможном  предоставлении
земельных участков для строительства гаражей по адресам:

1) п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка, ряд 7, участок №  160
«Б». Ориентировочная площадь земельного участка 229 кв. м;

2) п.г.т. Уренгой, северная часть промзоны поселка, ряд 6, участок
№  109. Ориентировочная площадь земельного участка 62 кв. м;

Заявления от физических и юридических лиц принимаются в течение 7
(семи) календарных дней со дня опубликования настоящего объявления в
ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул.
Республики, 25, каб. 213;

3) г. Тарко�Сале, ул. Моховая, участок 1 для строительства индивиду�
ального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного участка 901
кв. м.

Заявления от физических и юридических лиц принимаются в течение
30 (тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объяв�
ления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, каб. 213.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко&Сале & мага&
зины: «Березка�2», «Мари», «Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8.
В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18.

Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с
15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. В п. Пурпе  & в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ квартира в элитном районе г. Тюмени. Телефон:
2�59�77.
ПРОДАЕТСЯ приватизированный земельный участок площадью 12
соток, 9 км от г. Тюмени, возле о. Липового. Телефоны: 2�27�42,
8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный 2�этажный дом площадью 256 кв. м
(16мх8м ) в г. Новороссийске, есть коробка без крыши из керамзит�
ного блока, скважина, свет и газ по меже на 2 хозяина, возможен
обмен на 3�комнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 2878039.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом площадью 120 кв. м в Алтайском крае.
Телефон: 8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 18 кв. м в общежитии. Телефоны:
2�27�40, 8 (922) 2834225.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м, первый этаж, южная
сторона, возможность пристроить, тихий район, есть все. Телефон:
8 (964) 2033884.
ПРОДАЕТСЯ срочно однокомнатная квартира в мкр. Геолог. Теле�
фон: 8 (922) 2816262.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м. Телефон:
8 (922) 4513178.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира площадью 40
кв. м по адресу: мкр. Геолог, д. 5, второй этаж. Торг. Телефон:
8 (922) 0710107.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью площадью 38,5 кв. м
в мкр. Советском, зал, спальня, раздельный санузел. Телефон: 8 (922)
2830153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира с мебелью в мкр. Советском.
Телефоны: 6�53�63, 8 (922) 0903605.
ПРОДАЕТСЯ недорого однокомнатная квартира площадью 31 кв. м
по ул. Юбилейной, д. 3, 1 этаж. Телефоны: 2�29�49, 8 (922) 2885981.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 26,2 кв. м по
ул. Ленина, д. 38, цена за кв. м � 35 тыс. рублей. Телефон: 2�27�47
(после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 38,5 кв. м по ул.
Победы. Телефон: 8 (922) 2835967.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ малосемейка  на квартиру по
ул. Речной, доплата.  Телефоны: 2�26�94, 8 (992) 4692981.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36,8 кв. м в
капитальном исполнении по ул. Е. Колесниковой или  ПРОДАЕТСЯ.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольксваген Кросс�Гольф» 2008 г. в., есть
все, торг. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 0968463.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 74 кв. м в кирпичном
доме по адресу: мкр. Геолог, д. 6. Телефоны: 2�60�83, 8 (922) 4756010.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 15, 2 этаж, мебель, ремонт, новые сантехника и электро�
проводка, водонагреватель, застрахована до февраля 2011 г. Цена
� 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, д. 29, торг. Теле�
фон: 2�58�54.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира, торг. Телефон: 8 (922) 0585657.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57 кв. м в мкр. Со�
ветском.  Телефоны: 8 (922) 2852352, 8 (904) 4858698.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 7, 2 этаж,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную в г. Санкт�Петербурге или
однокомнатную в мкр�нах г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (922) 2800769.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена � 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме,
цена � 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площа�
дью 92 кв. м; лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ.
Телефоны: 2�45�41, 8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов. Телефон:
8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. По�
беды, 5, 1 этаж, цена � при осмотре. Телефоны: 2�41�14, 8 (922)
0539398.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон:
8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69, 4 кв. м в мкр. Гео�
лог, д. 20, первый этаж, теплая, проект «Туринский». Телефоны:
2�42�06, 8 (922) 2863960.
ПРОДАЮТСЯ: новая 3�комнатная квартира площадью 80 кв. м
по ул. Е. Колесниковой, 3, торг,; 3�комнатная квартира по ул. Се�
номанской, 7, цена � 2 млн. 300 тыс. руб.  Телефон: 8 (922)
2603921.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в ка�
питальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капи�
тальном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80, 8 (922)
2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 130 кв. м в капиталь�
ном исполнении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную или одно�
комнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
4527337.

ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей
площадью 62 кв. м; брусовой дом по ул. Бесединой площадью 130
кв. м, гараж, цена 4 млн. 600 тыс. руб.; летняя коляска�«трость». Те�
лефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ  в рассрочку 3�комнатная квартира в капитальном ис�
полнении с теплым гаражом общей площадью 180 кв. м . Телефон:
8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в двух уровнях по ул. Труда, воз�
можны варианты обмена. Телефон: 2�67�57 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 127 кв. м в коттедже, можно под
офис. Телефоны: 2�26�20, 8 (992) 4562860, 8 (922) 0571548.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома, цена � 4,5 млн. руб.; комната площа�
дью 11 кв. м, цена � 500000 руб.; автомобиль «NISSAN Tiida» декабрь
2008 г. в., цена � 550000 руб.; 2 телевизора б/у, диагональ
52 см.  Телефоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв. м, все коммуникации, без
отделки, по адресу: пер. Снежный, 7/1. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ дом в пер. Снежном, 10. Телефон: 2�56�06.
ПРОДАЮТСЯ: 2�этажный дом площадью 329 кв. м; 2�комнатная
квартира площадью 67 кв. м; автомобиль «Урал�4320» бортовой, в
хорошем состоянии, цена � 280 тыс. руб., торг; гараж в районе РЭБ
(документы). Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ�5320» с прицепом, недорого,
2 бака 500 л, подогрев тосола в картере, отопитель фургона, све�
жая кабина. Телефон: 8 (922) 2406314.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ�3302» «Газель», 2006 г. в., тент, дви�
гатель 405. Телефон: 8 (922) 0632915.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ�3110», 406, ДВ, газ�бензин; двига�
тель 406. Телефон: 8 (992) 4654188.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�21144» 2007 г. в., пробег � 43000 км,
охр. сигнализация, автозапуск, музыка, 2 комплекта резины, комп�
лект «Люкс», не требует вложений, состояние отличное, цена � 210
тыс. руб. Телефон: 8 (992) 2825805.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�3962» 1998 г. в. Телефон: 8 (992)
0568824.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ» 2002 г. в., «буханка». Телефон:
8 (992) 4515676.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ»�«буханка», недорого. Телефон:
8 (992) 2687150.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mazda Familia» 2002 г. в, торг при осмот�
ре. Телефон: 8 (922) 0598829.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда�3» 2006 г. в., автомат. Телефон:
8 (992) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «CHERY QQ»  2006 г. в, об. дв. 08, пробег �
55 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2847388.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж за баней, 6х4 , свет, стеллажи, пли�
ты перекрытия, торг. Телефоны: 2�27�42, 8 (922) 0479277.
ПРОДАЮТСЯ: гараж (совхоз) размером 6х5; гараж (РЭБ) размером
6х4, документы готовы. Телефон: 8 (964) 2033884.
ПРОДАЮТСЯ: гараж за лесхозом; кухонный гарнитур б/у. Телефон:
8 (922) 4727876.
ПРОДАЮТСЯ: новая резина R�12, 4 шт.; комплект кресел («Волга�
3110», «Волга�029») в рабочем состоянии, 1998 г. в. Телефон: 8 (922)
4559461.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R�14. Телефоны: 6�50�01, 8 (922)
2889570.
ПРОДАЮТСЯ: недорого аккумулятор «Арктик» 62 ам, новый;
заднее стекло на автомобиль «ВАЗ�21015».Телефон: 8 (922)
0598181.
ПРОДАЕТСЯ оборудование для тампонного переноса, станок�по�
луавтомат Tic181s, недорого, с обучением. Телефон: 8 (992)
4614650.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор «Шарп»; угловой диван на кухню. Телефон:
2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: шкафы для одежды; пылесос; мягкая мебель, недо�
рого. Телефоны: 2�34�99, 8 (922) 2838286.
ПРОДАЮТСЯ: детское кресло�стол для кормления; ходунки; пры�
гунки. Телефоны: 6�50�01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол. Телефоны: 6�50�01, 8 (922)
2887090.
ПРОДАЕТСЯ стенка б/у, 5 секций, недорого. Телефоны: 2�80�56,
8 (992) 2880662.
ПРОДАЕТСЯ дешево мутоновая шуба, размер � 46. Телефоны:
6�50�01, 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ учебные пособия (профиль) по 11 класс. Телефон:
8 (992) 0571259.
ПРОДАЕТСЯ большая клетка для попугаев, недорого. Телефон:
8 (992) 0637855.
ОТДАДИМ красивого рыжего кота (британский короткошерстный).
Телефон: 8 (922) 0976394.
КУПЛЮ большие тиски. Телефон: 8 (922) 2843622.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35 кв. м, есть лод�
жия, первый этаж. Телефоны: 8 (960) 5760205, 8 (491) 3951519.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 6�28�12.
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«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.

ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН

Товар сертифицирован

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА,
ГАРАНТИЯ. П. УРЕНГОЙ.

Телефоны: 8 (922) 2895514,
8 (922) 4651984

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИ�
ЗАЦИЙ, осуществляющих свою деятельность на террито�
рии муниципального образования город Тарко�Сале! Же�
лающих принять участие в возложении венков к памятнику
воинам�освободителям в честь 65�годовщины Победы в
Великой Отечественной войне просим направлять заявки
о включении в состав общей колонны в администрацию го�
рода или по факсам: 2�35�47, 6�10�33, телефон для спра�
вок: 2�35�47.

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 прием�

ной � Белоусова Татьяна Викторовна.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации
системы антикризисных мер в Ямало�Ненецком
автономном 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.

Территориальный отдел Управления Роспотребнад�
зора по ЯНАО в Пуровском районе информирует о
том, что для ветеранов Великой Отечественной вой�
ны работает «горячая линия» по вопросам защиты
прав потребителей по телефону: 8 (34997) 2�38�48.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ!
Проводится ежегодная обязательная вакцинация животных
против бешенства.

Обращаться: г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 5,
телефон: 6�14�97.




