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22 июля в администрации
Пуровского района

состоялось подписание
Соглашения о сотрудничестве

между ОАО «Газпром нефть»
и муниципальным образованием

Пуровский район.
Подробнее �

в новостях региона



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 31 № 31 № 31 № 31 № 31 (3325)

стр. 2  30 июля 2010 г.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Сегодня можно смело сказать: у соци�
ального партнерства «Газпрома» с Пуров�
ским районом уже давняя история и усто�
явшиеся традиции, что является в первую
очередь результатом дальновидной поли�
тики руководителей района.

Вот и в этот раз в районной администра�
ции 22 июля было подписано очередное
Соглашение о сотрудничестве между адми�
нистрацией и структурами «Газпрома», рас�
положенными на нашей территории, на
2010�2011 годы. С нашей стороны Соглаше�
ние подписал исполняющий полномочия
главы района Е.В. Скрябин, от добывающих
компаний – заместитель
генерального директора
ОАО «Газпром нефть»
А.М. Дыбаль и генераль�
ный директор ОАО «Газ�
пром нефть – Ноябрьск�
нефтегаз» Г.П. Любин. В
церемонии подписания
приняли участие ответ�
ственные работники ад�
министрации района и
названных открытых ак�
ционерных обществ.

Как и все предыдущие,
это соглашение несет в
себе четкую социальную
направленность, главной
составляющей в ней яв�
ляется строительство в

г. Тарко�Сале многоцелевого спортивного
комплекса. И это не кабинетное решение, а
долгожданный ответ на успешно развиваю�
щуюся спортивную жизнь района, уже вы�
шедшую на всероссийский уровень.

После подписания документов состоя�
лась традиционная пресс�конференция,
упрочившая понимание того, что участие
газовиков и нефтяников в социальном раз�
витии района есть не отчетная акция, а про�
думанная и дорогостоящая политика на
перспективу, реальная ответственность
бизнеса перед народом, весомый вклад в
наше будущее.

НОВЫЙ ВИТОК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Сотрудничество
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В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ И
ИНТЕРЕСАМИ ГРАЖДАН

Состоялось очередное заседание Район�
ной Думы МО Пуровский район. На повест�
ку дня было вынесено шесть вопросов.

Первым вопросом, рассмотренным депу�
татами, стало определение срока публичных
слушаний по проекту решения Думы о вне�
сении изменений и дополнений в основопо�
лагающий документ района – его Устав. Не�
обходимость вынесения данного вопроса на
публичное обсуждение вызвана изменени�
ями федерального законодательства, а так�
же рекомендациями органов государствен�
ной власти автономного округа по повыше�
нию эффективности управления муниципа�
литетами.

Далее было принято решение об утверж�
дении дополнительного соглашения о пере�
даче части полномочий органов местного
самоуправления г. Тарко�Сале соответству�
ющим органам Пуровского района.

Кроме того, депутаты решили внести ряд
изменений и дополнений в решение Район�
ной Думы «О прогнозном плане приватиза�
ции муниципального имущества на 2010
год» и в Положение об избирательной ко�
миссии Пуровского района.

Одним из важнейших в заседании Думы
стало рассмотрение вопроса о муниципаль�
ной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пуровском
районе. Депутатами было установлено, что
организациям, подпадающим под опреде�
ление социально ориентированных, может
оказываться муниципальная поддержка в

следующих формах: финансовая, консуль�
тативная, подготовка, переподготовка и по�
вышение квалификации работников данных
объединений. Кроме того, по решению, при�
нятому депутатами, некоммерческим орга�
низациям предусмотрено предоставление
льгот при уплате местных налогов и сборов.

Завершилось заседание рассмотрением
законодательной инициативы городской
Думы г. Салехарда «О внесении изменений
в статью 28�5 Закона автономного округа «О
порядке обеспечения жильем граждан, про�
живающих в ЯНАО». Согласно пояснитель�
ной записке к инициативе, озвученной на
заседании Районной Думы, существующие
в Жилищном кодексе РФ и законодатель�
стве ЯНАО нормы не позволяют сегодня
производить выселение граждан, прожива�
ющих в признанных непригодными для про�
живания, аварийными и подлежащими сно�
су жилых домах, без нарушения этих норм.
Так, согласно статьям ЖК РФ, при пересе�
лении гражданам должно предоставляться
равнозначное жилье не только по квадрату�
ре, но и по количеству комнат. А в нашем
автономном округе большая часть жилья
(порядка 65�70 процентов) в домах, при�
знанных аварийными или подлежащими
сносу, составляют малогабаритные, порой
полублагоустроенные квартиры: 2�комнат�
ные – 30�44 квадратных метра и 3�комнат�
ные – 46�50 квадратных метров. При этом
СНиПами предусмотрена возможность
строительства 2�комнатных квартир не ме�
нее 44 кв. м и 3�комнатных – не менее 56.
Таким образом, предоставление гражданам

нового жилья невозможно без нарушения
норм.

С целью предотвращения данного проти�
воречия салехардские депутаты решили
выступить с законотворческой инициативой,
которая поможет увеличить допустимую ве�
личину превышения общей площади предо�
ставляемого жилья до величины учетной
нормы жилой площади, утвержденной в каж�
дом конкретном муниципальном образова�
нии, что, в свою очередь, позволит органам
местного самоуправления и исполнитель�
ной власти округа производить переселение
граждан без нарушения действующего за�
конодательства. После рассмотрения дан�
ного вопроса депутаты Районной Думы ре�
шили поддержать вынесенную салехардски�
ми парламентариями инициативу.

ЗАСЕДАНИЕ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

В администрации района прошло заседа�
ние антитеррористической комиссии по
профилактике терроризма, минимизации и
ликвидации его последствий под председа�
тельством исполняющего полномочия гла�
вы Пуровского района Е.В. Скрябина.

На повестке дня стояли три вопроса. По
первому, посвященному комплексной сис�
теме обеспечения безопасности жизнедея�
тельности населения Пуровского района,
перед собравшимися выступил руководи�
тель аппарата комиссии Н.В. Выхватень. О
внедрении спутниковой навигации ГЛО�
НАСС/GPS на территории района доложил
И.Н. Бородин. Третий вопрос в повестке дня
был продиктован насущной необходимос�
тью обеспечения безопасности, внедрения
систем видеонаблюдения и тревожных кно�
пок на объектах энерго� и жизнеобеспече�
ния. В связи с недавним терактом � серией
взрывов на Баксанской ГЭС в Кабардино�
Балкарии, особую актуальность на заседа�
нии имел доклад и.о. генерального дирек�
тора МУП «ПЭС» В.Н. Карпенко.

Главным итогом заседания стало решение
о разработке полноценной районной про�
граммы по профилактике терроризма, куда
были бы включены вопросы оснащения си�
стемами видеонаблюдения автопарка ЦРБ,
ОВД и автомобильного транспорта, оказы�
вающего услуги по перевозке населения;
сведения в общую сеть камер видеонаблю�
дения за объектами социального назначе�
ния, жизнеобеспечения и местами с массо�
вым пребыванием людей и др. Евгений Вла�
димирович Скрябин предложил членам ко�
миссии, главам поселений и руководителям
объектов жизнеобеспечения изучить подоб�
ный опыт других муниципальных образова�
ний, обобщить его и выбрать оптимальные,
подходящие для нашей территории вариан�
ты. На подготовку программы Е.В. Скрябин
отвел месячный срок, по истечении которо�
го собранный материал и данные, включая
планируемые финансовые расходы на при�
обретение и обслуживание необходимого
оборудования, будут изучены и оценены
профильными специалистами.

УТВЕРЖДЕН ШТАБ ПО ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ИЗБИРКОМАМ

Губернатор Ямало�Ненецкого автономно�
го округа Дмитрий Кобылкин утвердил со�
став окружного штаба по оказанию содей�
ствия избирательным комиссиям в органи�
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Воспитанник Дома детского творчества
г. Тарко�Сале Игорь Кравченко стал побе�
дителем Всероссийского конкурса соци�
альных проектов, за что ему будет вручен
грант Президента России. Несколько лет

Игорь вместе с другими ребятами занима�
ется в объединении «Детский орден мило�
сердия». Как отметила его руководитель
Любовь Федоровна Харчевникова, социаль�
но�значимый проект «Вместе мы все мо�
жем», направленный на оказание помощи
детям, имеющим ограниченные возможно�
сти здоровья, назван в Москве лучшим из 42
участников. Это известие стало очень при�
ятной неожиданностью накануне отъезда в
отпуск.

Оказалось, что награжденный проект � не
просто план работы, изложенный на бумаге,
а документ, в котором отражена реальная,
обширная, объемная работа ребят из Детс�
кого ордена милосердия. Он действует уже
несколько лет, наработан большой положи�
тельный опыт, в котором сконцентрирована
работа с детьми�инвалидами, ветеранами
войны и тружениками тыла. Ребята из Орде�
на милосердия ежегодно делегируют не�
скольких человек в Москву, где они обучают�
ся умениям и навыкам работы с людьми, име�
ющими ограниченные возможности здоро�
вья, после чего получают сертификат помощ�

ника социального педагога. После победы
во Всероссийском конкурсе Игорю Крав�
ченко такая квалификация была присвоена
досрочно.

В обычной жизни Игорь окончил 9 клас�
сов школы № 3 г. Тарко�Сале, а в Ордене
милосердия после многочисленного вы�
пуска ребят оказался едва ли не самым
старшим и опытным.

Согласно проекту, планируется в каждой
школе района, а практически во всех учат�
ся дети�инвалиды, создать отряды мило�
сердия. Широко известный в Пуровском
районе ежегодный фестиваль творчества
детей�инвалидов «Мы все можем» будет
продолжаться. Действует городская про�
грамма «Тропа доверия». И хотя сложнос�
тей хватает, но и ребята, и их руководитель
Л.Ф. Харчевникова воодушевлены тем, что
система их многолетней работы получила
высокую оценку, поэтому дальше нужно
стремиться к большему, проявляя личную
и коллективную инициативу.

Фото из архива
Детского ордена милосердия

ГРАНТ ПРЕЗИДЕНТА � ДЕТСКОМУ ОРДЕНУ МИЛОСЕРДИЯ ИЗ ТАРКО�САЛЕ

Всероссийский конкурс

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

Выступление в Школе взаимной
человечности, Москва, март 2010 г.

1 АВГУСТА � ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём железнодорожника!
Железнодорожный транспорт � важное звено в организации любого производства. От слажен�

ной и профессиональной работы всех звеньев железнодорожного транспорта зависит развитие и
процветание Ямала. Трудно переоценить и огромную социально�экономическую роль северных
железных дорог. Это самый доступный и надёжный вид транспорта в сфере пассажирских и грузо�
вых перевозок.

Вы, работники железнодорожного транспорта, достойно несёте свою службу, обеспечивая бес�
перебойность движения и безопасность людей. Перед вами стоят чрезвычайно важные задачи, тре�
бующие большой планомерной и системной работы.

Уверен, вам удастся вывести отрасль на новый современный уровень и существенно изменить и
повысить качество предоставляемых услуг. Искренне желаю вам новых трудовых успехов и дости�
жений. Крепкого вам здоровья, счастья и всего самого наилучшего!

Председатель Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

зации подготовки и проведения выборов
органов местного самоуправления в сентяб�
ре�октябре 2010 года. Об этом сообщили в
Избирательной комиссии ЯНАО.

В состав окружного штаба входят замес�
тители губернатора автономного округа, ру�
ководители исполнительных органов госу�
дарственной власти автономного округа, на�
чальник Главного управления Министерства
РФ по делам гражданской обороны, чрезвы�
чайным ситуациям и ликвидации послед�
ствий стихийных бедствий по ЯНАО, дирек�
тор Ямало�Ненецкого филиала электросвя�
зи ОАО «Уралсвязьинформ», начальник УВД
по ЯНАО, военный комиссар ЯНАО и руко�
водитель Управления Федеральной мигра�
ционной службы по ЯНАО.

УЧИТЕЛЯ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА

Министерство образования и науки РФ ут�
вердило список победителей конкурса на
получение денежного поощрения лучшими
учителями. На Ямале по итогам обществен�
ной экспертизы победителями конкурса и
обладателями премии Президента РФ в раз�
мере двухсот тысяч рублей стали пять педа�
гогов.

Как сообщила заместитель директора де�
партамента образования Ямала Элина Бей�
сова, в тысячу лучших вошли учитель исто�
рии и обществознания школы № 3 Ирина
Вайзберг и учитель биологии и химии гим�
назии Мария Синенко из Надыма, учитель
истории и обществознания Разима Хамито�
ва и учитель русского языка и литературы
Галина Багуцкая из школы № 2 города Тар�
ко�Сале, а также учитель русского языка и
литературы многопрофильного лицея Ири�
на Кузьмичева из Муравленко.

Президентские гранты и дипломы мини�
стерства вручат победителям конкурса на
торжественных мероприятиях, которые

пройдут в рамках празднования Дня учи�
теля.

Напомним, в этом году одна тысяча де�
нежных поощрений в размере двухсот тысяч
рублей лучшим российским учителям за
высокие достижения в педагогической дея�
тельности, получившие общественное при�
знание, была установлена в соответствии с
Указом Президента РФ Дмитрия Медведе�
ва. Конкурс проходил во всех субъектах РФ
в рамках реализации приоритетного наци�
онального проекта «Образование».

В ЭТОМ ГОДУ В ТАРКО�САЛЕ
ПОЯВИТСЯ СКОРОСТНОЙ ИНТЕРНЕТ

Ямало�Ненецкий филиал электросвязи
ОАО «Уралсвязьинформ» до конца года про�
ведет оптоволокно до Тарко�Сале, а затем �
до Нового Уренгоя.

Строительство предполагается осуще�
ствить в два этапа. Сначала волоконно�оп�
тическую линию связи проложат от Губкин�
ского до Тарко�Сале. Для этого кабелеук�
ладчикам потребуется пройти порядка ста
пятидесяти километров. С этой задачей они
намерены справиться в текущем году. Не

менее трудоемким будет и второй этап: от
Тарко�Сале до Нового Уренгоя. Обеспечить
высокоскоростной транспортной линией
связи Новый Уренгой предполагается в сле�
дующем году. Таким образом, все крупней�
шие города Ямало�Ненецкого автономно�
го округа уже в 2011 году будут обеспече�
ны качественным и быстрым Интернетом.
Как рассказал начальник управления раз�
вития Ямало�Ненецкого филиала ОАО
«Уралсвязьинформ» Владимир Колбычев,
развитие волоконно�оптической линии свя�
зи позволит обеспечить абонентов компа�
нии высокоскоростным доступом к интер�
нет�услугам.

Строительство оптоволоконной магист�
рали компания начала десять лет назад на
участке Екатеринбург�Ивдель. Далее маги�
страль прошла через Нягань, Ханты�Ман�
сийск и Сургут в сторону Ямала. В прошлом
году ОАО «Уралсвязьинформ» построило
волоконно�оптическую линию связи на уча�
стке Когалым�Ноябрьск. На сегодняшний
день общая протяженность линии составля�
ет более двух тысяч километров.
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� Наше предприятие отвечает
за бесперебойную работу всех
объектов тепловодоснабжения
Пуровского района. То есть за
котельные, водозаборы, водо�
очистку, все теплопункты. Самые
дальние объекты обслуживания
ПКС – это Самбург (за него отве�
чает Уренгойский филиал) и Ха�
лясавэй (подготовку ведет Тар�
косалинский филиал).

Готовиться к отопительному
сезону мы начали еще весной. К
осени все запланированные ме�
роприятия на всех объектах бу�
дут выполнены на 100 процентов.
Большая работа была проделана
в плане ревизии насосов, систем
вентиляции на котельных. Основ�
ными материалами – трубной
продукцией, запорной армату�
рой, сварочными материалами –
обеспечены в полном объеме.
Есть резервные двигатели, на�
сосное оборудование. Так что
котельные к отопительному пе�
риоду практически готовы, и
предстоящую зиму переживем

без проблем. Трудности, конеч�
но, определенные имеются, но
таких проблем, решение которых
было бы невозможно, не вижу.

С национальными поселения�
ми, такими как Халясавэй и Сам�
бург, сложность одна – завоз
топлива. Его возможно осуще�
ствить только в навигационный
период по реке. В этом году эти
мероприятия выполнены в пол�
ном объеме: 2400 тонн горюче�
смазочных материалов завезе�
но в Самбург и 700 тонн – в Ха�
лясавэй.

Всего на подготовительные
мероприятия из местного бюд�
жета было выделено более 37
миллионов рублей. На сегод�
няшний день цифры, если гово�
рить о проценте освоенного
финансирования, выглядят сле�
дующим образом: Тарко�Сале ос�
воил денежные средства на 20
процентов, Ханымей – на 46 про�
центов, Пурпе – на 59, Пуровск –
на 19, Уренгой – на 67 процентов.
Своеобразный рекордсмен –
Самбург. Там работники филиала
освоили 89 процентов бюджет�
ных средств. В среднем по райо�
ну на подготовительные мероп�
риятия истрачено 45 процентов.

Уренгой, Ханымей и Пурпе го�
товятся к зиме своими силами.
Только в Тарко�Сале мы обрати�
лись к подрядчикам.

� Я знаю, что сегодня одна
из основных проблем – это не�
хватка квалифицированных
кадров. В свете этого, на�
сколько качественно будет
произведена подготовка к зи�
ме своими силами?

� На подготовке объектов теп�

ловодоснабжения к отопитель�
ному сезону это никак не скажет�
ся. Привлечение подрядчиков
необходимо только при режим�
ной наладке котлов. Для осталь�
ной работы, такой как промывка
котлов, текущий ремонт и так да�
лее, квалификации имеющихся
работников вполне хватает. А на�
счет того, что специалистов не
хватает – полностью с вами со�
гласен. Да, штат предприятия,
его филиалов укомплектован
практически полностью. Но, не�
смотря на это, мы испытываем
большие трудности с текучестью
кадров. От нас уходят специали�
сты, которые имеют большой
опыт работы. Молодые работни�
ки приходят ненадолго. Мы чув�
ствуем нехватку практически
всех рабочих специальностей:
электриков, киповцев, газови�
ков, газосварщиков, слесарей�
ремонтников и так далее. Здесь,
к сожалению, мы не можем кон�
курировать с крупными нефтега�
зодобывающими компаниями.

� Поговорим об обеспече�
нии водой. Здесь, и это ни для
кого не секрет, сложность в
том, что все водоводы у нас
старые, построенные в совет�
ское время для нужд времен�
ных геологических поселков.
Но вот все�таки очень не хо�
чется пользоваться той водой,
которая частенько течет из
наших кранов. И уж тем более
столкнуться с повторением
ситуации двухгодичной дав�
ности, когда вместо питьевой
воды несколько дней лилась
какая�то черная жижа. Как�то
эта проблема решается?

� Проблема питьевой воды при�
суща всем поселениям района. В
большинстве из них для улучше�
ния качества поставлены стан�
ции химводоочистки.

Для улучшения качества пре�
доставляемых услуг в Тарко�
Сале построена станция обезже�
лезивания воды. В ближайшем
будущем надо будет бурить до�
полнительную скважину – город
растет, и потребности в воде ра�
стут соответствующе. Но здесь
вы правы, трассы в некоторых
местах остались старые. И полу�
чается, что со станции озониро�
вания вода выходит хорошая, а
до потребителя по старым тру�
бам доходит уже с различными
примесями.

Для того, чтобы этого избе�
жать, в прошлом году поменяли
водовод от четвертой котельной.
В этом году производим такие ра�
боты на улицах Молодежной, Се�
номанской, Гидромеханизаторов
– то есть стараемся решить про�
блему, наиболее актуальную для
старых районов города.

А насчет того самого случая
скажу: то был результат аварии,
которая, конечно же, устранена.
Вообще, за 27 лет моей работы в
сфере ЖКХ такое произошло в
первый раз. Надеюсь, что и в
последний.

Еще одна беда – это канализа�
ционно�очистные сооружения.
Вы, наверняка, знаете, что цент�
рализованная канализация у нас
есть не везде. Сейчас в ряде рай�
онов города подрядчиками ве�
дутся работы по строительству
КНС.

Кроме того, у нас остались

Подготовка к зиме

Проблем много.
Нерешаемых � нет

Вроде лето по календа�
рю, а глянешь за окно, так
осень со всеми характер�
ными признаками. Поне�
воле начинаешь думать о
зиме, до которой вроде бы
и не так близко (хотя, судя
по погоде, она может
прийти и в августе, не дай
Бог, конечно). А как там
оно будет, не замерзнем
ли мы долгой северной зи�
мушкой, будет ли тепло в
наших не всегда теплых
домах? На эти и другие
вопросы нам ответил один
из тех, от кого это зависит
непосредственно. Итак,
слово первому заместите�
лю генерального директо�
ра МУП «Пуровские комму�
нальные системы» Вале�
рию Ивановичу ЛЕУХИНУ.

Свою часть работы ПКС выполнили
на 100 процентов

Современная котельная № 3
на ул. Первомайской
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Правительство не выдержало намеченных сверхвысоких
темпов проведения реформы бюджетных учреждений. Пос�
ле переноса Госдумой в апреле сроков переходного периода
реформы до лета 2012 года сдался и Белый дом. Госзада�
ния на 2011 год не получат даже федеральные бюджетные
учреждения, сроки подготовки внутриправительственных
документов по реформе, предполагавшей коммерциализа�
цию работы бюджетников вне госзаданий, уже сдвинуты на
один�три месяца. Эксперты не исключают и дальнейших от�
срочек реформы.

26 июля опубликовано распоряжение Правительства от 15 июля
N 1175�р, корректирующее сроки плана мероприятий Белого дома
по одной из двух крупнейших реформ 2010�2015 годов в социаль�
ной сфере � реформе бюджетных учреждений. Напомним, поста�
новление Правительства N 296�р, предполагавшее, что в целом
техническая подготовка правительственных ведомств к реформе
должна завершиться к началу 2011 года, вышло 5 марта. Тогда же
предполагалось, что все необходимые документы, оформляющие
новые правила работы федеральных госучреждений (финансиро�
вание госзаданий по твердой смете и относительная свобода в
оказании населению дополнительных госуслуг на коммерческой
основе), появятся в марте�апреле 2010 года, сама же реформа в
этой части начнется с января 2011 года.

Уже при рассмотрении в Госдуме в апреле крайне непопулярно�
го законопроекта (см. «Ъ» от 22 апреля) Белый дом был вынужден
идти на компромиссы. По инициативе единороссов дата разделе�

ния региональных и муниципальных бюджетных учреждений на «ка�
зенные» (некоммерческие) и «бюджетные» была сдвинута на 1
июля 2012 года � то есть на период после декабря 2011 года (вы�
боры в Госдуму) и после марта 2012 года (выборы Президента РФ).
Новое постановление правительства переносит и сроки предос�
тавления госзаданий федеральным бюджетным учреждениям с на�
чала 2011 на начало 2012 года.

Заведующую центром экономической теории социального сек�
тора ИЭ РАН Татьяну Чубарову не удивляет, что реформа отклады�
вается. Одна из причин этого, по ее словам,� непроработанность
реформы. «Что такое госзадание � абсолютно непонятно. А такие
серьезные реформы должны быть детально проработаны. Сейчас
ясна только общая канва, идея реформы, но не ее детали, как она
будет реально осуществляться. Пока саму реформу очень сложно
оценить, поскольку дьявол прячется в деталях. Хотя, возможно,
реформа и кем�то продавливается». Она популярностью ни в сре�
де здравоохранения, ни в среде образования не пользуется, на�
поминает директор департамента стратегического анализа ФБК
Игорь Николаев. Он считает вполне возможным, что реформа бу�
дет затягиваться и дальше. «Сдвижка по срокам связана с тем, что
следующий год выборный � не хотят рисковать и проводить непо�
пулярные реформы. И в 2012 году � большой вопрос, будет ли она
реализовываться»,� полагает эксперт.

Дмитрий БУТРИН, Дарья НИКОЛАЕВА,
газета «Коммерсантъ», №134 от 27.07.2010 г.

Жизненно важно

На реформу бюджетной сети выделено
дополнительное время

Подготовка к зиме

старые котельные. Мы убираем
кое�какие из них, запускаем
трассы от новых. Будем демон�
тировать старую пятую котель�
ную в районе Окуневки. Объекты
в данном районе будем запиты�
вать от теплопункта. Сейчас об�
суждается вопрос о строитель�
стве совершенно новых котель�
ных, которые менее затратны и
работают полностью на автома�
тике без обслуживающего пер�
сонала, но все это зависит от
того, как будет производиться
финансирование, из каких
средств – это все в один момент
не делается. Здесь проблема не
столько с котельными, сколько с
сетями. У нас проходная способ�
ность сетей, особенно в посел�

ках, очень маленькая � в этом
проблема.

Еще хотелось бы сказать вот о
чем. Сейчас мы ведём работу  по
экономии электроэнергии, рас�
хода газа…

� То есть осуществляете ме�
роприятия по энергосбереже�
нию?

� Да. У нас составлена соответ�
ствующая программа. В Сале�
харде она была утверждена. По
данной программе мы уже вне�
дрили частотные преобразова�
тели. Они дают хорошую эконо�
мию электроэнергии. То есть мы
осуществляем мероприятия, ко�
торые помогут избежать макси�
мального роста тарифов на жи�
лищно�коммунальные услуги.

Для чего нужна эта работа? Все
понимают, что энергоносители
дорожают, минимальная зара�
ботная плата тоже растет, и все
это включается в тариф. На эти
составляющие мы повлиять не
можем. Но мы можем разрабо�
тать перечень мероприятий, ко�
торые позволят в течение не�
скольких лет оптимизировать эти
затраты. Для того, чтобы снизить
эксплуатационные издержки на
выработку той же горячей воды,
и была разработана программа.

Но вот на что хотелось бы об�
ратить внимание пуровчан. И в
реализации данной программы,
и в текущих мероприятиях по
подготовке объектов теплово�
доснабжения самая большая
проблема – их стоимость. При

больших затратах на эту дея�
тельность у нас есть огромные
долги населения во всех филиа�
лах ПКС. Сегодня общая задол�
женность по району составляет
114 миллионов 544 тысячи руб�
лей, в том числе просроченная
задолженность – 75 миллионов
488 тысяч. В общем, должников
много. Соответственно и мы ста�
новимся должниками. В основ�
ном это касается поставок газа.
Уже сейчас нас в них ограничи�
вают. Если бы разрешить про�
блему с неплатежами, сразу бы
избежали массу трудностей.

А в целом, несмотря ни на что,
зиму мы переживем без боль�
ших проблем.             Беседовал

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Замена труб на ул. Молодёжной

Подготовка котельной № 4
к отопительному сезону
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Выпуск
№  195

РОДОМ С ЯМАЛА
В двадцати километрах от Тарко�Сале у

железнодорожного разъезда Лимбей нахо�
дится Пуровский ЗПК, где из газового кон�
денсата, добываемого на месторождениях
«НОВАТЭКа», производят стабильный кон�
денсат и сжиженные газы.  Продукцию за�
вода доставляют потребителям по железной
дороге в специальных вагон�цистернах.
Чтобы логистическая схема работала без
сбоев, используют порядка пяти тысяч таких
ёмкостей. Причём для конденсата один вид
цистерн, а для сжиженных газов � другой.

    В ЕДИНЫЙ СОСТАВ
Грузопотоки формируют на станции За�

водская. Это сердце предприятия «НОВА�
ТЭК�ТРАНСЕРВИС». Поступив сюда, цистер�
на проходит целый комплекс процедур,
прежде чем снова отправиться в путь. Пер�
вым делом специалисты предприятия про�
веряют цистерну на исправность и годность
к перевозке опасного груза. Маневровым
тепловозом её подают на эстакаду осмотра
и подготовки к наливу – таких эстакад на
станции две.  Здесь цистерны «пропарива�
ют» и проводят другие виды обслуживания.
Если необходимо – проводят профилакти�
ческий ремонт в депо. Затем на эстакадах
налива Пуровского ЗПК с помощью специ�
ального оборудования специалисты завода

наполняют вагон�цистерны стабильным
конденсатом или сжиженными газами. Ци�
стерны взвешивают, пломбируют, формиру�
ют состав, оформляют все необходимые до�
кументы. И лишь затем можно услышать гу�
док отправляющегося локомотива. В сутки
со станции отправляют 2�4 состава.

Координирует работу Заводской дежур�
ный по станции Геннадий Ройбу (на снимке).
В его кабинете минимум мебели, компью�

К Дню железнодорожника

Ценное углеводородное сырьё,
добываемое на Ямале, транспорти�
руется потребителям не только по
магистральным трубопроводам га�
зотранспортной системы, но и по
железной дороге. Так, всю продук�
цию Пуровского ЗПК � стабильный
конденсат и сжиженные газы � дос�
тавляют в регионы России и за ру�
беж в содействии с РЖД, «Первой
грузовой компанией» и «СГ�Транс».

ПУТЬ ДЛИНОЮ

В 10 ДНЕЙ
тер и связь. Рабочая смена длится 12 часов.
Всё это время с помощью различных
средств связи дежурный координирует ра�
боту станции. «Главное в нашей работе, – го�
ворят сотрудники «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИ�
Са», – решить одну важнейшую задачу: про�
дукция Пуровского ЗПК должна быть безо�
пасно, в установленный срок и в нужном
объёме доставлена грузополучателю».

   10 СУТОК В ПУТИ
Со станции Заводская отправляется оче�

редной состав из 74 цистерн со стабильным
конденсатом. Но на этом работа железно�
дорожников не заканчивается. С помощью
специальной программы дежурный по стан�
ции отслеживает, где и в каком состоянии
находятся вагон�цистерны с продукцией.
Состав со стабильным конденсатом по
Свердловской железной дороге  пройдёт
через  Сургут, Свердловск, Пермь, затем по
Горьковской ЖД � в Лянгасово. По пути сле�
дования лежат Вологда и Беломорск. Всё
это время цистерны будут находиться в еди�
ном составе, меняться будут лишь локомо�
тивы. Через 10 дней состав преодолеет бо�
лее 4200 километров и достигнет станции
Белое море на Кольском полуострове. В
порту Витино стабильный конденсат произ�
водства Пуровского ЗПК перегрузят в тан�
кер и уже по морю доставят потребителям
за рубеж. Слаженная работа всех специали�
стов «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИСа» приносит
свои плоды. Продукция  Пуровского ЗПК в
срок доставляется потребителям в России,
Европе, Америке и странах Азиатско�Тихо�
океанского региона.

    Сергей КАМНЕВ, фото автора
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� Леонид Васильевич, Вы
приступили к обязанностям
начальника станции Пуровск в
мае. С коллективом за три ме�
сяца близко познакомились?

� В конце 2008 года я был в Пу�
ровске в служебной командиров�
ке. И Новый 2009 год, будучи де�
журным по станции соседнего
железнодорожного узла, встре�
чал с пуровскими железнодорож�
никами. Так что знакомство с кол�
лективом состоялось уже тогда.

 А сейчас мы вместе работаем.
Коллективом доволен. Работа на
железной дороге непростая, на�
пряженная. Но мои коллеги с ней
справляются успешно. Труд каж�
дого работника станции неоце�
ним. Я это понимаю.

Работать можно и нужно. Для
меня всегда было интересно ос�
ваивать новые виды деятельно�
сти. Думаю, и с управленческой
функцией справлюсь.

В преддверии Дня железнодо�
рожника хочу поблагодарить
всех работников станции Пу�
ровск за вклад, который они вно�
сят в организацию транспортно�
го процесса. Ценю всех и каждо�
го за их работу. Дружба и спло�
ченность нашего коллектива �
лучшая гарантия того, что по�
ставленные  задачи будут выпол�
нены. Пусть и дальше отношения
между работниками строятся на
основе взаимоуважения и взаи�
мопомощи. Это важно. Укрепле�
нию таких отношений буду толь�
ко содействовать.

� Реформа отечественных
железных дорог идет непрос�
то, растянута во времени. Цель
ее определялась так � повыше�
ние устойчивости работы же�
лезнодорожного транспорта,
его доступности, безопаснос�
ти, качества предоставляемых

услуг. Все эти усилия  направ�
лены на создание единого эко�
номического пространства
страны, на общенациональное
экономическое развитие. Но
где результаты?

� Полной информацией по
этой тематике владеет управле�
ние дороги, руководство компа�
нии «РЖД». Там могут дать
объективный ответ на этот воп�
рос. На низовом уровне особых
перемен пока не ощущается.
Формируются новые дирекции
вместо ранее существовавших
служб. На нашей станции уже
действует дирекция движения.
Будут созданы и другие дирек�
ции. Задача на местах – органи�
зовать работу так, чтобы все
смежные службы, несмотря на
свою разноподчиненность, ра�
ботали во взаимодействии сла�
женно, конструктивно. Станция
Пуровск с этим справляется.

Перевозочный процесс обес�
печиваем на должном уровне.
Заданные показатели работы
станцией выполняются, за что
работники получат премии, а это
и дополнительный доход, и моти�
вация к труду.

Чем больше отправим ваго�
нов, чем больше их выгрузим,
тем лучше.

� Лучше стране?
� Нашей станции. А страна из

таких станций и состоит. И если
каждая будет успешно справлять�
ся со своей задачей, то и Россия
будет хорошо жить. Если мы во�
зим грузы и поток их растет, зна�
чит идет развитие отечественной
экономики. По динамике работы
железной дороги можно оцени�
вать в целом экономическую  си�
туацию страны. Когда кризис при�
остановил работу многих заво�
дов, то и на железной дороге упа�

ли перевозки. Оживают предпри�
ятия, и у нас работы больше ста�
новится. Зависимость от процес�
са производства со знаком плюс
только радует, потому что на со�
зидание направлена.

� Какие первоочередные за�
дачи ставите перед собой?

� Моя задача � наладить рабо�
ту на станции Пуровск и припис�
ных к ней станции Лимбей и
разъезда Панкит.

� Но Вы же говорили, что все
службы работают четко во
взаимодействии?

� Есть над чем ещё работать. За�
дачи ставлю конкретные. Это ра�
бота над новым штатным расписа�
нием, над созданием инфраструк�
туры, приведением в порядок тех�
нической документации. Недоче�
тов ни в чем быть не должно. Буду
делать все, чтобы и производ�
ственные показатели выполня�
лись и люди ходили на работу с
удовольствием, с желанием вы�
полнять свои обязанности.

� Есть узкие места, на кото�
рые Вы уже обратили внима�
ние и которые требуют устра�
нения?

 � Безусловно, есть. Но все в
рабочем порядке можно испра�
вить. Дайте немного времени, и
все у нас получится. Над этим
сейчас и работаем.

� Станции Пуровск есть куда
развиваться?

� Развитие предусматривает�
ся. Размеры перевозок будут
только увеличиваться, это оче�
видно. Наш партнёр, крупней�
ший грузоотправитель ООО «НО�
ВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» постоянно
наращивает объёмы погрузки. А
задача ОАО «РЖД» состоит в
обеспечении бесперебойного
перевозочного процесса при бе�
зусловном обеспечении безо�

пасности движения при любом
росте объёмов работ. Разумеет�
ся, выполнение данных задач
предусматривает дальнейшее
развитие станции.

� Леонид Васильевич, поче�
му Вы, молодой человек, пе�
ред которым были открыты
все пути, делом жизни избра�
ли профессию, связанную с
железной дорогой? Чем обус�
ловлен этот выбор?

 � Не хочу показаться сенти�
ментальным, но я всегда на стан�
циях, где бы ни был, чувствую
себя особенно уютно. Нравится
мне железная дорога. Люблю
свою работу. Люблю смотреть,
как уходят и приходят поезда. Но
если раньше, как и большинство
людей, думал о железной доро�
ге абстрактно: поезда, люди,
смена впечатлений, встречи, то
сейчас знаю наверняка, куда и
зачем идут составы. Я рад, что
работаю в РЖД. Мне интересна
организация самого процесса. И
когда вижу результат, понимаю,
что и мой труд востребован и
приносит пользу.

Профессию сердцем выбирал.
А железной дороге всегда были
нужны преданные, неравнодуш�
ные работники. Надеюсь, я таким
и являюсь. Мне 25 лет. Как мини�
мум столько же лет отдам делу,
которое, уверен, будет главным
в моей жизни.

Быть железнодорожником �
почетно. Люди этой профессии
соединяют города и судьбы,
славные традиции прошлого с
настоящим, обеспечивают дви�
жение в будущее, благодаря им
живет и развивается Россия.
Приятно быть причастным к мас�
штабным и перспективным про�
ектам своей страны.

А. ВОЗНЯКОВА, фото автора

К Дню железнодорожника: экспресс�интервью

«ДВИЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ.
ВСЁ В НАШИХ СИЛАХ»

Опыт у Леонида Васильевича Иваницкого как у руководителя железнодорожной станции не�
велик. Всего несколькими месяцами исчисляется. Но опыт � дело наживное. Главное – цели и
задачи, которые он ставит перед собой и коллективом, и правильная мотивация, способству�
ющая достижению желаемого.

Леонид Иваницкий � выпускник 2007 года Уральского госуниверситета путей сообщения. 6
июня этого года исполнилось три года, как работает на железной дороге после окончания вуза.
(Начинал трудовую деятельность на станциях Ноябрьск�2, Ноябрьск�1: был дежурным по стан�
ции, работал начальником разъезда, исполнял обязанности замначальника станции по опе�
ративной работе). Статуса молодого специалиста по истечении установленного времени ли�
шился, зато за первые годы работы на железной дороге сумел себя проявить так, что высшее
начальство отделения дороги посчитало возможным предложить ему руководящую долж�
ность.

Новый начальник железнодорожной станции Пуровск молод, перспективен, энергичен и на�
целен на успех. Наша встреча состоялась накануне профессионального праздника железно�
дорожников. О профессии, объединяющей и направляющей силе коллектива и осознании сво�
ей роли в управлении отдельным участком дороги  � Леонид ИВАНИЦКИЙ:



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 31 № 31 № 31 № 31 № 31 (3325)

стр. 8  30 июля 2010 г.ЭКОНОМИКА И МЫ

К Дню железнодорожника

«Вагонники, четный, 2820�й по главному пути на проход…» «По
1 пути проследует четный грузовой, будьте внимательны, осторож�
ны», � уверенный, хорошо поставленный голос разносится по тер�
ритории станции Пуровск. Информация для непосвященных ма�
лопонятная. А для работников железной дороги � призыв к дей�
ствию. Дежурный по станции Раида Шагинуровна Непопущева ни
на секунду не забывает о своих должностных обязанностях, и бе�
седуем мы урывками между телефонными звонками, оперативным
оповещением работников служб, участвующих в перевозочном
процессе, отслеживанием ситуации на мониторах умных машин�
помощников. Ее голос отдает команды, объясняет, предупрежда�
ет, напоминает.

Дежурный по станции � особая должность на железнодорожном
транспорте. Предполагает высокий профессионализм, полную са�
моотдачу, умение и желание работать. Не каждому можно доверить
такое ответственное дело, как организация работы железнодорож�
ной станции. Раида Шагинуровна на одном дыхании перечисляет
то, чем она занимается всю смену: «Прием и отправление пасса�
жирских и грузовых поездов, формирование и расформирование
поездов, подача вагонов под погрузку и выгрузку на подьездные
пути, координация работы всех служб станции, техническое обслу�
живание и многое�многое другое. Чтобы контролировать процесс
в целом, следует знать работу всех служб станции – движенцев,
путейцев, связистов, электриков, приемосдатчиков, вагонников. Я

должна быть компетентна, правильно и быстро принимать реше�
ния в аварийных и нестандартных ситуациях, видеть всех и всё».

Рабочая смена Раиды Шагинуровны проходит за пультом управ�
ления. Она виртуоз в своем деле. Любому новичку от мигающих лам�
почек, множества кнопок и цифр становится не по себе: без подго�
товки и практики он теряется в условном мире специальных обо�
значений. Когда�то и она, выпускница Уфимского техникума желез�
нодорожного транспорта, испытывала одновременно трепет от
предвкушения взрослой жизни и восторг от предстоящей работы.
А сегодня за плечами � три десятка лет, отданных железной дороге.

12 августа 1980 года двадцатилетней девчонкой по распределе�
нию приехала в Пуровск. Думала, три года поработает и уедет. Да
судьба распорядилась по�другому. Познакомилась Раида с будущим
мужем. Сначала заочно. Он электромеханик, работал на радиостан�
ции, она � дежурный по станции. Часто общались по телефону, а в
лицо друг друга не знали. И однажды на свадьбе, где оба были в ка�
честве приглашенных, состоялась незабываемая встреча. Раида Ша�
гинуровна и Анатолий Георгиевич создали семью. В поселке желез�
нодорожников родились, выросли их два сына. Дети получили выс�
шее образование, уехали из дома, сегодня самостоятельные, успеш�
ные люди. А родители все так и работают на станции Пуровск.

Раида Шагинуровна в своей профессии не разочаровалась. В вы�
боре не обманулась. Нравится ей и железная дорога, и сменные
дежурства на станции. Вот с бумагами работать не любит. Убеди�
лась в этом, когда исполняла обязанности начальника станции, за�
местителя начальника станции по оперативной работе. И хотя тре�
бования к персоналу ужесточаются и работать год от года все слож�
нее (связано это с реформированием отрасли, структурным пре�
образованием РЖД), никогда не пожалела, что именно железной
дороге отдана ее жизнь.

За долгие годы работы многие сложности преодолевать прихо�
дилось. Хорошо помнит, как станция и поселок железнодорожни�
ков развивались: «В 1980 году железной дороги дальше Пуровска
не было. На станции было уложено 2 пути и одна стрелка. Потом
построили станцию. Сдавали в постоянную эксплуатацию поэтап�
но участки дороги от Пурпе до Сывдармы, от Сывдармы до Корот�
чаево. «Тюменьстройпуть» передал построенные объекты в посто�
янную эксплуатацию Министерству путей сообщения. В январе 1986
года в систему МПС приняли и станцию Пуровск. Так что офици�
ально ей скоро исполнится 25 лет».

А где юбилей, там и чествование ветеранов�железнодорожников.
Раида Шагинуровна 20 лет возглавляла профком станции, знает
всех, кто отрасли на совесть послужил. Многие уже к пенсионному

СТАНЦИЯ ЕЕ СУДЬБЫСТАНЦИЯ ЕЁ СУДЬБЫ

«ХОРОШИЙ ПРОЕКТ»
ПОД УГРОЗОЙ

«НОВАТЭК» и французская
Total рискуют остаться без со�
вместного проекта � «Тернефте�
газа». Росприроднадзор нашел
нарушения у СП, что может гро�
зить отзывом лицензии. Реше�
ние Росприроднадзора появи�
лось на сайте ведомства в виде
таблицы со списком компаний,
материалы по которым решено
передать в комиссию Роснедр по
досрочному отзыву лицензий.
Среди них и «Тернефтегаз». Рос�
природнадзор указал только но�
мер лицензии. Но в отчетах «НО�
ВАТЭКа» тот же номер значится
за главным активом «Тернефте�
газа» � лицензией на Термокар�
стовое месторождение.

 «Это хороший проект, боль�
шой», � хвалил год назад это ме�
сторождение премьер Владимир

Путин. Именно он объявил о
сделке «НОВАТЭКа» и Total, кото�
рые решили стать партнерами на
Термокарстовом газоконденсат�
ном. (Запасы месторождения,
расположенного в 250 км от Тар�
ко�Сале, оцениваются на уровне
около 47,3 млрд. куб. м газа и
10,3 млрд. т жидких углеводоро�
дов – ред. «СЛ»).

В начале этого года Total купи�
ла 49 % «Тернефтегаза», заплатив
16 млн. долларов. Еще 8 млн. дол�
ларов будут перечислены при при�
нятии окончательного инвестици�
онного решения со стороны фран�
цузской компании, пишет «НОВА�
ТЭК» в своих отчетах. А пока Total
взяла на себя 74,5 % финансиро�
вания. Всего партнеры намерены
вложить 1 млрд. долларов и начать
добычу в 2012 г.

Какие претензии у Росприрод�
надзора, его представитель не

говорит. А сотрудник службы уве�
ряет, что вышла какая�то ошиб�
ка. Комиссия Росприроднадзора
соберется не раньше следующей
недели. И пока рекомендаций по
«Тернефтегазу» нет. Не исключе�
но, что комиссия даст компании
время на устранение нарушений.
Если нет � судьбу компании будет
решать комиссия Роснедр по
досрочному отзыву лицензий.

«Интерфакс» сообщает, что
«Тернефтегазу» выдано 14 пред�
писаний, но детали также неиз�
вестны.

Представитель Total от ком�
ментариев отказался. А «НОВА�
ТЭК» удивлен решением чинов�
ников. «Для такого решения нет
никаких оснований», � отмечает
представитель компании,  на все
замечания, сделанные в ходе до�
кументарной проверки «Тернеф�
тегаза», даны подробные ответы.

«И если такое решение состоя�
лось, у него может быть только
одно объяснение: в силу неизве�
стных нам причин наши ответы
никто не читал», � заключает
представитель компании.

 «НОВАТЭК» впервые попал в
поле зрения Росприроднадзора. А
вот у Total уже есть опыт. В 2007 г.
под угрозой отзыва лицензии
оказалось Харьягинское СРП.
Росприроднадзор был недово�
лен темпами реализации проек�
та. Впрочем, аналитики сомнева�
ются в том, что лицензия у «Тер�
нефтегаза» действительно будет
отозвана: по закону компании
должны дать три месяца на уст�
ранение нарушений.

Оксана ГАВШИНА,
«Ведомости», 27.07.2010 г.
Росприроднадзор также реко�

мендовал досрочно отозвать три
лицензии у ООО «Петромир»,

Недра

Р. Непопущева
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ЭКОНОМИКА И МЫ

К Дню железнодорожника

В середине 80�х годов из поселка
Уренгоя мы добирались в Коротчаево
летом на катере, а зимой � на машине,
по ледовой дороге через Пур. В поселке
Коротчаево находилась железнодорож�
ная станция. Никакого вокзала не было,
поезд останавливался на высокой насы�
пи. И к своему вагону приходилось ка�
рабкаться вверх, а зимой еще и проби�
ваясь через снежные заносы.

Дорога до Тобольска была унылой: бо�
лота, лиственницы, бугры. В наше время
пейзаж за вагонным окном разнообра�
зится железнодорожными станциями и
поселками. Наверное, новому поколению пассажиров, да и живущим
на этих станциях кажется, что и здания вокзалов, и пристанционные
поселки были все время. И совсем не думается о первопроходцах и
строителях этой железной дороги. Я тоже совсем недавно узнал, что
строительство дороги велось управлением «Тюменьстройпуть», кото�
рым руководил Дмитрий Иванович Коротчаев. Это в честь него в 1982
году названы станция и поселок Коротчаево. Не сомневаюсь, что он был
незаурядным человеком, всего себя отдававшим стройке.

Строительство дороги продвигалось на север, и вместе с ней дви�
гался штабной вагон начальника управления. Все вагоны были зеле�
ные, а этот � синего цвета. В этом вагоне проводились оперативные
совещания по предотвращению сбоев в ходе строительства, и все

решения принимались здесь.  И по�
стоянно этот синий вагон, при стро�
ительстве дороги по территории
Пуровского района, обслуживала
одна проводница � Никандровна,
так по отчеству звал ее Д.И. Корот�
чаев. Он не любил, чтобы кто�то
другой, кроме Никандровны, наво�
дил порядок в вагоне и готовил еду.

Она же все это делала как надо:
качественно и незаметно. Однажды
по каким�то причинам Никандров�
на не могла быть на смене, заменя�
ла ее другая проводница. Пригото�
вив обед, женщина поставила его
на стол перед Коротчаевым и со�
провождавшими его лицами и на�
чала здесь же нарезать хлеб. Корот�
чаев возмутился и выгнал ее. На�

чальник станции получил выговор. Больше таких замен не было.
Никандровна была умелым работником, четко, без лишних слов и

указаний выполнявшим свои служебные обязанности. Хорошо гото�
вила национальные северные блюда. Но она была и живым челове�
ком, со своими переживаниями, со своим восприятием жизни. Ее по�
говорку: «Эх, другой бы с горя утопился…» знали многие.

У Дмитрия Ивановича Коротчаева было много наград и почетных
званий, о его жизни можно прочитать в Интернете. Его имя осталось в
названии станции, а дела и поступки � в памяти тех, с кем он работал.
В 1975 году железная дорога пришла в Сургут, к 1978 году � до стан�
ции Ноябрьская. А в апреле 1980 года рельсы были проложены до Пу�
ровска. В апреле нынешнего, 2010 года, впору было отмечать 30�лет�
ний юбилей прихода железной дороги к нам. Железная дорога Тюмень
� Сургут � Новый Уренгой, конечно, коренным образом изменила тем�
пы освоения нефтяных, газовых месторождений Севера и уклад жиз�
ни обширнейшего региона.

Верю, что о строительстве дороги будут писать. Потому что эта не�
заслуженно забытая стройка достойна известности не менее, чем зна�
менитый БАМ. «Юность Комсомольская» � не только название одной
из станций этой дороги, это свидетельство патриотизма и энтузиаз�
ма тех лет.  А мне попутно захотелось сказать два слова о простом
рабочем человеке � Никандровне. Сколько их было таких, скромных,
незаметных людей, чьи имена растворились в быстром потоке вре�
мени. Остается пока эпизодическая память. И дело их рук.

Александр ДВИЗИН

возрасту приблизились, на заслуженный отдых собираются. На же�
лезную дорогу молодежь приходит. Другое время, иные требова�
ния, новое поколение.Только задача у железной дороги прежняя �
удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров и грузов
при безусловном обеспечении безопасности движения и сохранно�
сти перевозимых грузов. И объемы перевозок растут. Кризис не�
сколько снизил грузопоток на север, но это, считает Р.Ш. Непопу�
щева, всё временные сложности. Зато пассажирские перевозки в
целом увеличились. Ситуация нормализуется.

Предпринятая реформа РЖД, которая в отрасли идет не один год,
также должна способствовать решению важной государственной
задачи. Эти преобразования еще предстоит осмыслить и принять.
Понятная всем и долгое время работавшая структура видоизменя�
ется, создаются дирекции железнодорожных служб, им еще пред�
стоит искать пути взаимодействия и сотрудничества. Особенно если
речь идет о таком деликатном звене железнодорожной системы, как
станция, где решаются практические вопросы и сходятся интересы
многих. Перемены будут, начало им положено. Прогнозировать си�
туацию � дело экспертов и советников высоких чинов. А простые же�
лезнодорожники знают одно: какие бы ветры перемен ни подули,
на своих рабочих местах с конкретно поставленными задачами они
справятся. Так считает и Раида Шагинуровна Непопущева.

…Пока мы разговаривали, через станцию прошел грузовой по�
езд. На выносном пульт�табло он отразился красной движущейся
точкой. Рабочее место Раиды Шагинуровны оборудовано современ�
ной аппаратурой, всегда можно посмотреть, где, на каком участке
пути находится тот или иной поезд. Независимо от расстояния. Си�
туация всегда под контролем. С перегона на компьютер дежурному
по станции передается информация о техническом состоянии ко�
лес. О нагреве букс сообщается тотчас же. Поезд на станции оста�
навливается и предъявляется к
техническому осмотру.

Рабочая смена в обычных стан�
ционных делах пролетает быстро.
И лишь вернувшись домой, она
чувствует, как наваливается уста�
лость � от переизбытка общения
хочется лечь на диван и долгое
время ни с кем не разговаривать.
Немного времени на восстановле�
ние сил, и Раида Шагинуровна Не�
попущева снова с удовольствием
идет на работу, сменяя коллег на
ответственном посту. Станция Пу�
ровск, ставшая станцией ее судь�
бы, работает круглосуточно: и на
юг, и на север идут и идут поезда.
А. МАЛАХОВСКАЯ, фото автора

СИНИЙ ВАГОН

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru

оператора гигантского Ангаро�
Ленского месторождения газа в
Иркутской области (1,2 трлн. куб.
м), следует из данных на сайте
ведомства. Совладелец «Петро�
мира» � «Стройтрансгаз» (его ос�
новной бенефициар � Геннадий
Тимченко, он же акционер «НО�
ВАТЭКа»).

WHITE SEAL HOLDINGS
ВОШЛА  В «НОВАТЭК»
Как пишет MAonline.ru, кипрс�

кая компания приобрела 9,997 %
акций «НОВАТЭКа», сумма сдел�
ки не называется. Также у акцио�
нера появилось право совмест�
но с аффилированным лицом �
ООО «Сантата» � распоряжаться
23,129 % обыкновенных акций
эмитента, сообщает Quote. «НО�
ВАТЭК» � второй после «Газпро�
ма» производитель газа в Рос�
сии. Уставный капитал компании

составляет 303 млн. 630 тыс. 600
руб. и разделен на 3 млрд. 36
млн. 306 тыс. обыкновенных ак�
ций номиналом 0,1 руб. В настоя�
щее время 19,4 % акций «НОВА�
ТЭКа» владеет «Газпром» через
немецкую «дочку» ZGG GmbH.
6,21 % акций � у ООО «Белон»,
13,13 % � у ООО «Сантата», 7,31 %
� у ООО «Левит».

Чистая прибыль «НОВАТЭКа»
по МСФО в 2009 г. выросла по
сравнению с 2008 г. на 13,7 % �
до 26,04 млрд. руб. Компания в I
квартале 2010 г. увеличила добы�
чу природного газа по сравнению
с I кварталом 2009 г. на 20,5 % � до
9,848 млрд. куб. м, добыча жид�
ких углеводородов выросла на
22,3 % � до 867 тыс. т. В I кварта�
ле компания реализовала 10,1
млрд. куб. м природного газа, что
на 17,9 % выше, чем в I квартале
2009 г.

Уходит в завтра скорый поезд

Д. Коротчаев
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Уроки гражданского мужества

Так продолжается жизнь,
или Судьба офицера

В апреле 2008 года был подписан Указ Президента России о награжде�
нии КИПРИЯНОВА Вячеслава Андреевича орденом Мужества за службу в
Чеченской Республике. К этому времени прошло более шести лет после
окончания командировки героя на войну. Орден Мужества подполковник
Киприянов получил, будучи на должности военного комиссара комисса�
риата Тазовского района. В апреле 2009 года он был назначен военным
комиссаром военного комиссариата города Губкинского, Пуровского и
Красноселькупского районов Ямало�Ненецкого автономного округа с дис�
локацией в городе Тарко�Сале  – административном центре муниципаль�
ного образования Пуровский район.

Как личность Вячеслав Андреевич – прекрасный пример для подража�
ния. О своей жизни, службе, взаимоотношениях с окружающими он рас�
сказывает сам. Открыто говорит о том, что думает, как поступает в слож�
ных ситуациях и с чем никогда не сможет согласиться.

(Продолжение. Начало в «СЛ» № 30)

ОФИЦЕР СОВЕТСКОЙ АРМИИ
После окончания учебы я хотел попасть в

Южную группу войск или в состав группы со�
ветских войск в Германии. Но в рапорте напи�
сал, что хочу служить в Дальневосточном во�
енном округе. Считалось, что службу надо на�
чинать в отдаленных округах, чтобы с течени�
ем времени, ближе к пенсии, перемещаться к
центру страны. Меня определили командиром
танкового взвода в Туркестанский военный
округ, позже он стал называться Среднеази�
атским. Я попал служить в танковую дивизию,
базирующуюся в казахстанском городе Аягуз
Семипалатинской области, где когда�то про�
ходил стажировку в разведбатальоне. В пе�
реводе название города означало «береги
глаза». Леса там не было, кругом только сте�
пи, предгорья и холмы. Круглый год дул ве�
тер, поднимая в воздух пыль и песок.

К тому времени я уже был семейным че�
ловеком. Свадьба состоялась за неделю до
выпуска из училища. После отпуска вместе

с женой Галиной прибыл в дивизию. Мне как
семейному офицеру сразу дали одноком�
натную квартиру. Практически все ремонт�
ные работы провели супруга и теща. Я же
постоянно был на службе. Домой приходил
только поспать. Уходил в шесть часов утра,
возвращался в одиннадцать.

Я прослужил командиром танкового взво�
да около двух лет, потом поступило предло�
жение принять должность командира комен�
дантской роты дивизии. Специфика работы
в танковой роте совершенно отличная от ко�
мендантской. Если тут танки, то там – авто�
мобили, которые возят управление дивизии,
всевозможных начальников. Это автомоби�
ли, на которых выезжают на учения: не какой�
то простой «УАЗ», а специальный, командно�
штабной. Честно говоря, я боялся принимать
новую должность.  Новая должность � это
другая ответственность. Если, будучи коман�
диром танкового взвода, что�то мог сделать
не так, всегда было кому подстраховать, было
время и возможность исправить упущение.

Здесь же каждый про�
мах на виду, он сразу
попадает на глаза на�
чальству и командова�
нию � полковникам и ге�
нералам.

Рота была отдель�
ная. У меня в подчине�
нии состояло пять пра�
порщиков и сто трид�
цать человек личного
состава. Все те, кого
принято считать в ар�
мии блатными. Ведь
если срочник возит ге�
нерала, то для своего
высокопоставленного
пассажира он не това�
рищ солдат, а просто
Вася. Мне пришлось
доводить до солдат
свои требования, при�

учать их к дисциплине. Вскоре мои солдаты
перестали быть блатными. Я собрал в роте
хороших сержантов. Требовал с них строго
и по справедливости. Когда в солдатском
коллективе работает стоящий сержант, то
ему, младшему командиру, безразлично,
сколько этот подчиненный прослужил в ар�
мии. Каждый солдат отвечал за свою маши�
ну. Если машина «старика» сломается на
марше, то голову открутят ему, а не моло�
дому солдату, который почему�то «случай�
но» чинил эту машину. Это понимали все.
Понимали и боялись. Но боялись не со зло�
стью, мол, ты, командир, такой�сякой. Боя�
лись недовольства качеством выполняемой
работы. Так в моей комендантской роте
была искоренена дедовщина.

В роте были созданы  все условия для
службы солдат. У нас были бильярд, теннис,
стояла своя киноустановка. Среди солдат
нашелся профессиональный киномеханик.
Он показывал фильмы, взятые в гарнизон�
ном доме офицеров. Любой солдат мог в
свободное время хорошо отдохнуть. Это
стимулировало добросовестное выполне�
ние обязанностей. Проблем с обмундирова�
нием, едой, дополнительным питанием и
сухим пайком у солдат не было никогда.

ОФИЦЕР РОССИИ
В 1991 году наступил переломный период

в истории нашей страны. Распался Советс�
кий Союз. Бывшие союзные республики на�
чали создавать свои государства с собствен�
ными армиями. Служить в казахстанской ар�
мии я не хотел, принимать присягу Казахста�
на отказывался, хотя военному руководству
было достаточно присяги, данной СССР. В
этом вопросе оно оказалось мудрее украин�
ского, которому присяга военных новообра�

С семьей за день до командировки
в Чеченскую Республику, г. Елань, 2000 г.
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зованному государству требовалась даже в
ущерб обороноспособности страны.

В 1993 году я сказал жене, а к тому вре�
мени у нас уже было двое детей, что мы пе�
реезжаем в Россию. Съездил в Уральский
военный округ, получил отношение. В Мос�
кве в Главном Управлении кадров заверил
его, и через два�три месяца мы всей семь�
ей выехали из Казахстана.

Я прибыл в штаб Уральского военного ок�
руга, там получил распределение в Еланс�
кий учебный центр в сорок четвертую учеб�
ную танковую дивизию – в так называемые
Еланские лагеря. В роте, которую мне «ре�
комендовали» принять, я «накопал» много
недостатков и финансовых недостач. При�
нимать ее с таким «приданным» отказался.
Поэтому начал службу в Двинско�Даурском
танковом полку с должности командира
учебного взвода. Через год получил звание
капитана. Еще спустя два года стал коман�
диром учебной роты. Моя рота была лучшей
в дивизии на протяжении трех лет. На каж�
дом подведении итогов командир дивизии
горячо заверял, что лучшие ротные вскоре
пойдут на вышестоящие должности. Но воз
с обещаниями оставался на одном месте.
Понятно, что генералу было выгодно, когда
в ротах служат хорошие подчиненные. Ка�
кой смысл продвигать их дальше, если они
здесь как нельзя кстати.

В середине девяностых началась волна
первых сокращений в армии. Многие мои
друзья перешли в другие структуры. И, так
как меня никуда не двигали, было обидно,
даже хотел уйти во внутренние войска. Уже
нашел новое место, но командир дивизии
генерал�майор Евсеев уговорил меня ос�
таться в Вооруженных силах. Заверил, что
рост по службе обязательно будет. Я остал�
ся. Меньше чем через месяц был назначен
начальником штаба батальона. Еще через
восемь месяцев принял командование тан�
ковым батальоном.

ЧЕЧЕНСКАЯ ВОЙНА
С ноября 1999 по март 2000 года побывал

в четырех командировках на территории Че�
ченской Республики. Наш учебный центр го�
товил солдат�контрактников на базе Еланс�
кой дивизии. После окончания учебного кур�
са мы увозили контрактников в Чечню, где
находились с ними в течение двух недель,
вводили их на места демобилизующихся мо�
тострелков 276 мотострелкового полка.
Следили за тем, как контрактники входят в
боевой ритм, оценивали уровень и качество
их подготовки. По окончании адаптационно�
го периода контрактников мы забирали де�
мобилизованных солдат�срочников и увози�
ли их на Урал.

В январе 2000 года на базе Уральского во�
енного округа началось формирование пол�
ка для введения его в Чечню на постоянной
основе. В феврале�марте 2000 года я не�
однократно подавал рапорта о переводе в
этот полк. Я буквально напросился туда. На�
просился накануне перевода на должность
коменданта гарнизона, на место теплое, де�
нежное, престижное. Почему напросился?
Да потому что хотел испытать, проверить
себя. Мои товарищи и подчиненные отправ�
лялись воевать в Чечню, а я оставался за

бортом. Когда о моих рапортах узнал коман�
дир дивизии, то был категорически против.
Все мои рапорта уходили в урну для бумаг.
Мне отказывали. Жена радовалась. Но я�то
чувствовал: ехать надо. Мой армейский стаж
составлял к тому времени пятнадцать лет,
были опыт и знания. Кому, как не мне, ехать
на войну?! Я стучался во все двери. Приказ
на отправку в Чечню и назначение команди�
ром мотострелкового батальона получил на�
прямую из военного округа.

Период моего непосредственного учас�
тия во второй чеченской кампании состав�
ляет без малого два года: с марта 2000 по
февраль 2002. Наш 70 гвардейский мото�
стрелковый полк вошел в состав Объеди�
ненной группировки войск (сил)  на Север�
ном Кавказе. Базовый район полка находил�
ся между населенными пунктами Шали и
Новые Атаги. Эти два года на войне стали
лучшими годами моей службы. Там был сра�
зу виден результат моей деятельности, мо�
его умения организовывать людей, просчи�
тывать будущие действия. В военных усло�
виях отчетливо видно, чему учили тебя, что
умеешь ты. Проверить себя, играя в войнуш�
ку на учениях и смотрах, невозможно. В Чеч�
не я остро понимал и чувствовал, что нужен
здесь, что без меня здесь никак.

Когда приехал в Чечню, мой батальон уже
ровно за сутки до меня был там. Батальон
был самый бедный, самый неустроенный.
На территории полка стояли палатки, в па�
латках � нары. Мои солдаты спали в спаль�
никах прямо на земле. Их комбат пропил
всё, что можно было продать или обменять
на спиртное. По моему приказу стали искать
комбата.  Искали долго. Нашли его в солдат�
ской палатке. Пьяного. В окружении таких же
пьяных солдат. Первым делом изолировал
комбата: скрутил, связал, приказал не вы�
пускать из палатки, кормить здесь же, вод�
ку не давать. За это время подготовил доку�
менты для его отправки домой.

Первые два месяца не спал сам и не да�
вал спать никому из офицеров: спали мы
урывками, в сутки набиралось часа два. Мы
приводили солдат в чувство. В первый раз я
сумел построить батальон только в течение
двух часов. На приказ «Упал – отжался» от�

вет получил выразительный: «Ты чего, иди�
от? Сам хоть понял, что сказал?» Спустя
шестьдесят дней в моих солдатах было вос�
питано чувство беспрекословного выполне�
ния приказа командира. К тому времени мой
солдат знал, что приказ не отдается просто
так, из прихоти. Он знал и верил, что прика�
зы «Стоять!», «Упасть!», «Рыть окопы!» озна�
чают сохранение его жизни. Когда солдат
без раздумий выполняет приказ, не обсуж�
дая его, с ним можно идти в бой. Мой бата�
льон, где бы он ни находился, в любое вре�
мя года и суток по команде «Стройся!» со�
бирался мгновенно. Техника выходила из
парков в течение десяти�пятнадцати минут.
После неожиданной команды батальон мог
через полчаса в полной боевой готовности
выходить на перехват бандитских формиро�
ваний. Это был настоящий батальон. Это
была сила! За каждого своего человека я
волновался больше чем за себя, так как у
меня была страховка, семья не осталась бы
без средств, им бы помогало государство и
армия. А еще во мне жила уверенность, что
погибать мне рано, что время мое не при�
шло.

В батальоне было 545 человек. Мы ели из
одного котелка. Я отвечал за каждого сол�
дата. Я берег каждого подчиненного. Не
скрываю, я бил пьяных солдат, потому что
хотел видеть их живыми. Если солдат пьет
водку, то завтра его подстрелят или из�за
его неадекватного поведения могут погиб�
нуть другие бойцы. А послезавтра мне надо
будет ехать и объяснять его жене и детям,
что их папа алкоголик и потому погиб.

Мне тогда было тридцать два года, а мои
бойцы из контрактников старше меня: кому
тридцать пять, а кому и за сорок. В той кри�
тической обстановке люди понимали толь�
ко физическую силу, на войне работать толь�
ко правовыми методами невозможно.

Чечня – это горы. А я когда�то учился в гор�
ном взводе горной роты в ТВОКУ в период
вооруженного конфликта в Афганистане, и
меня готовили к войне в горах. Как ориен�
тироваться в горной местности и расстав�
лять силы, кроме меня не знал никто. Я, на�
рушая все приказы, оставлял за себя заме�
стителя и поднимался с мотострелками в

Уроки гражданского мужества

В Веденском ущелье,
Чеченская Республика, 2000 г.
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горы без разрешения командования. Я не
имел права покидать батальон, но здесь
только я знал науку войны в горах. Мы с груп�
пами разведчиков выходили на места дис�
локации боевиков. Бывали ситуации, когда
справа и слева были наши, а посередине мы
и ваххабиты. Если поднимется стрельба, то
пули будут лететь отовсюду. Это значит, что
в центре перестрелки в живых не останется
никого. В такие моменты было особенно
страшно за то, что, возможно, отдан непра�
вильный приказ, что из�за непродуманного
действия погибнут люди.

Я  выходил на задания и с зенитчиками, и
с танкистами. Бывало, что за мною стояло
по тысяче человек. За каждого я нес ответ�
ственность вплоть до  уголовной. Прежде
чем отдать приказ, рассматривались все
варианты. Свои идеи озвучивали мои под�
чиненные, заместитель, начальник штаба.
Но итоговое решение принимал только я. Я
отдавал приказ. Я один отвечал за его пра�
вильность и обоснованность.

В Чечне не раз вспоминал свою юношес�
кую мечту наесться фруктов. За четыре года
учебы в военном училище и период после,
когда теща кормила меня фруктами, я ду�
мал, что наелся ими до отвала. Но Чечня �
это фруктовый регион, который несравним
с Узбекистаном. Если в Ташкенте вдоль до�
рог высятся лишь пирамидальные тополя, то
в Чечне между населенными пунктами вы�
сажены аллеи из абрикосовых деревьев. В
лесу растут слива и алыча. В горах повсюду
орех�фундук. Для солдат с Урала, Тюмени,
Югры и Ямала Чеченская Республика стала

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ,

предоставленная управлением организационной работы и кадровой политики администрации МО Пуровский район

фруктовым клондайком. Мы сами втайне от
командования обеспечивали себя дополни�
тельным витаминным питанием. На БМП
сдавали задом к дереву, расстилали под его
кроной брезент, тихонечко толкали машиной
ствол � и через мгновение плащ�палатка
была полна плодов. Моей главной задачей
было проследить, чтобы бойцы не ели фрук�
ты немытыми. В батальоне солдаты варили

компоты, пекли пирожки. У нас был искус�
ный повар, который профессионально гото�
вил лягушачьи ножки,  черепах и червей.
Обычной армейской еды было вдоволь, но
тушенка надоела, а нам хотелось разнооб�
разия…

Записала Оксана АЛФЁРОВА,
фото из архива семьи КИПРИЯНОВЫХ

(Окончание в следующем номере)

Комментарий к Федеральному закону
от 25 декабря 2008 года

№ 273�ФЗ «О противодействии коррупции»

Статья 12. Ограничения, налагаемые на гражданина, замещав�
шего должность государственной или муниципальной службы, при
заключении им трудового договора

Комментируемая статья налагает определенные ограничения
на государственного и муниципального служащего даже после ос�
тавления им службы.

Основная роль по контролю предусмотренных ограничений воз�
лагается на комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов.

Деятельность комиссий регламентирована Указом Президента
РФ от 03.03.2007 г. № 269 «О комиссиях по соблюдению требова�
ний к служебному поведению государственных гражданских слу�
жащих Российской Федерации и урегулированию конфликта ин�
тересов».

Именно указанные комиссии должны дать согласие на занятие
бывшим государственным или муниципальным служащим долж�
ности в негосударственной организации, если в его прежние обя�
занности входили отдельные функции государственного управле�
ния данной организацией.

В течение 2 лет после увольнения государственного или муни�
ципального служащего комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
Российской Федерации и урегулированию конфликта интересов

могут выступить против занятия им должности в негосударствен�
ной организации.

Бывшему государственному или муниципальному служащему,
под угрозой прекращения нового трудового договора, в течение
2 лет после оставления государственной и муниципальной служ�
бы вменено в обязанность извещать нового нанимателя о прежнем
месте службы.

Гражданин, являющийся учредителем, руководителем или чле�
ном исполнительного органа коммерческой организации, не мо�
жет быть принят на должность государственной или муниципаль�
ной службы ранее, чем по истечении двух лет со дня выхода из
состава учредителей, сложения полномочий руководителя и чле�
на исполнительного органа указанной организации, если отдель�
ные функции государственного управления, надзора и контроля
за указанными организациями будут входить в его должностные
обязанности.

В свою очередь, новый наниматель обязан известить прежнего о
поступлении к нему на работу государственного или муниципально�
го служащего, с момента увольнения которого еще не прошло 2 года.
Законом установлен 10�дневный срок уведомления. Исчисление
срока начинается с момента заключения трудового договора.

За нарушение вышеуказанной обязанности нового работода�
теля ст. 19.29 КоАП РФ предусматривает ответственность в виде
наложения административного штрафа: на должностных лиц � от
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществля�
ющих предпринимательскую деятельность без образования юри�
дического лица � от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц � от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

В. Киприянов (третий слева)
с батальонной разведкой,

Чеченская Республика, 2001 г.

Подробности

Уроки гражданского мужества
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Учимся экономить, или
Всё об электросчётчиках
На вопросы, связанные с заменой, установкой приборов учета электрической энергии корреспон�

денту нашей газеты ответила начальник сектора договорной работы Пуровского межрайонного от�
деления ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» Ольга Дмитриевна ПЕТРОВСКАЯ.

� Ольга Дмитриевна, в чём
заключается опасность исполь�
зования старых, подлежащих
замене приборов учёта элект�
роэнергии?

� К сожалению, на сегодняшний
день около 50 процентов электри�
ческих счетчиков, которые исполь�
зует население и организации Пу�
ровского района, неточно учитыва�
ет потребляемую электроэнергию,
а главное � не отвечает существую�
щим требованиям пожарной безо�
пасности. В первую очередь, это
касается низкоамперных однофаз�
ных приборов с просроченной да�
той госповерки. К примеру, импор�
тные бытовые приборы повышен�
ной мощности не рассчитаны на
специфику российского электро�
технического оборудования. Рас�
четная пропускная способность
электропроводки порой не выдер�
живает подобную нагрузку, что мо�
жет повлечь возгорание.

� Расскажите подробнее о
классе точности приборов учё�
та. С чем связаны его последние
изменения?

� Основным техническим парамет�
ром электросчетчика является так
называемый класс точности, кото�
рый указывает на уровень погрешно�
сти измерений прибора. До недавне�
го времени все устанавливаемые в
жилых домах счетчики имели класс
точности 2,5. Другими словами, мак�
симально допустимый уровень по�
грешности этих приборов составлял
2,5 процента. В связи с выходом но�
вых «Правил функционирования роз�
ничных рынков электрической энер�
гии в переходный период реформи�
рования электроэнергетики» введен
новый стандарт точности приборов
учета в бытовом секторе. Теперь он
составляет 2.0.

Необходимо пояснить: в настоя�
щее время в жилом фонде эксплу�
атируются главным образом два
типа электросчетчиков – индукци�
онные и электронные, при этом ин�
дукционные установлены у боль�
шей части потребителей, посколь�
ку такие счётчики устанавливались
повсеместно вплоть до середины
90�х годов. Сегодня большинство
из них не обеспечивают необходи�
мый уровень точности учета и не
рассчитаны на современный уро�
вень потребления электроэнергии.
Именно поэтому во всех вновь вво�

димых в эксплуатацию домах те�
перь устанавливаются в основном
электронные приборы учета.

� В чем преимущество элект�
ронных приборов перед индук�
ционными?

� Электронные приборы точнее и
надежнее, чем их предшественни�
ки. Сегодня все энергосистемы во
избежание потерь электроэнергии
и предотвращения лишних расхо�
дов рекомендуют переход с ис�
пользования индукционных элект�
росчетчиков на электронные на
всех уровнях потребления. К тому
же с помощью электронных элект�
росчётчиков потребители могут
экономить на оплате за электро�
энергию. Я имею в виду двухтариф�
ные счётчики, дающие возмож�
ность раздельной оплаты ночного
(с 23.00 до 7.00) и дневного тари�
фов (с 7.00 до 23.00). При этом сто�
имость ночного тарифа составляет
половину дневного.

� Ольга Дмитриевна, после
Ваших слов многие потребите�
ли захотят пользоваться именно
такими счётчиками. За чей счёт
должна осуществляться покуп�
ка и замена прибора учета в
этом случае, а также в том слу�
чае, если счётчик устарел или
вообще вышел из строя?

� В соответствии с действующим
законодательством индивидуаль�
ный (общий только для коммуналь�
ных квартир) прибор учета электро�
энергии является собственностью
владельца жилого помещения, учет
объемов электропотребления ко�
торого он осуществляет. Соответ�
ственно, покупка и замена устарев�
шего или вышедшего из строя при�
бора учета � это обязанность вла�
дельца жилья независимо от того,
в квартире установлен счётчик или
на лестничной клетке.

Кроме этого, в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от
23 ноября 2009 года № 261 «Об
энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ» в срок
до 1 января 2012 года собственни�
ки жилых домов, собственники по�
мещений в многоквартирных домах
и собственники дачных или садо�
вых домов обязаны обеспечить ос�
нащение домов приборами учета
электрической энергии. Эта но�

вость касается тех, у кого до сих
пор нет электросчётчика. При этом
многоквартирные дома в указан�
ный срок должны быть оснащены
коллективными (то есть общедомо�
выми) приборами учета электри�
ческой энергии.

В Пуровском районе опломби�
ровка приборов учета осуществля�
ется бесплатно и в настоящее вре�
мя производится сетевой компани�
ей МУП «ПЭС». Однако в скором бу�
дущем опломбирование приборов
учёта, а также их замену будет осу�
ществлять управляющая компания,
на обслуживании которой находит�
ся жилой дом.

� Может ли квартиросъёмщик
сам проверить правильность по�
казаний своего электросчетчика?

� Если возникают сомнения в пра�
вильности показаний электросчет�
чика, то это можно легко проверить.
Прежде всего, нужно отключить от
сети все имеющиеся в квартире
электроприборы и убедиться в том,
что диск индукционного электро�
счетчика, который виден в смотро�
вом окне, не вращается, а у элект�
ронного электросчетчика не горит
светодиод. Если диск продолжает
вращаться (а светодиод электрон�
ного электросчетчика моргать), то
это означает, что где�то остался не
выключенным электроприбор. Пос�
ле полной остановки диска на 10�15
минут включить один электропри�
бор с заведомо известной вам мощ�
ностью, например, электролампу, и
определить фактический расход
электроэнергии. Эта цифра должна
совпадать с показаниями счетчика
с учетом погрешности последнего.

� Как обнаружить неисправ�
ность электросчетчиков?

� Исправность индукционного
электросчетчика можно опреде�
лить по вращению диска. При от�
ключении нагрузки диск электро�
счетчика должен постепенно оста�
навливаться, совершая не более
одного оборота после полного от�
ключения всех приборов. Внешни�
ми признаками перегрузки элект�
росчетчика являются специфичес�
кий запах подгоревшей изоляции,
ненормальное гудение счетчика,
пожелтение стекла смотрового
окошка. Жужжание счетчика, если
оно не сопровождается самоходом
(то есть вращается при всех отклю�
чённых элекроприборах), не явля�

ется признаком неисправности.
Исправность электронного элект�
росчетчика определяется по мига�
нию светодиода, а именно � при
отключении нагрузки мигание све�
тодиода должно прекратиться.

Электросчетчик при повышен�
ной влажности может показывать
увеличенный расход электроэнер�
гии. Изоляция проводки со време�
нем разрушается, и на ней образу�
ется множество микротрещин,
сквозь которые происходит утечка
электричества по влажной стене.
Чем больше влаги осаждается на
поверхности стены, тем выше на�
пряжение утечки, а возможность
короткого замыкания становится
вполне реальной.

Не менее важно с точки зрения
безопасности перед включением в
сеть любого бытового прибора убе�
диться, что напряжение, на которое
рассчитан электроприбор, соот�
ветствует напряжению электросе�
ти. Нельзя включать в сеть электро�
приборы, не соответствующие на�
пряжению сети.

� Ольга Дмитриевна, в заклю�
чение беседы поясните нашим
читателям, почему необходимо
каждый месяц подавать показа�
ния приборов учета, даже если
потребитель оплатил электро�
энергию на несколько месяцев
вперёд?

� Действительно, многие потре�
бители по возможности авансом
оплачивают электроэнергию. Такая
оплата возможна, но при этом в кви�
танции потребитель должен указать
действительные показания прибо�
ров учета на конец расчетного пери�
ода, так как ежемесячная передача
реальных показаний приборов уче�
та очень важна для правильного оп�
ределения объема электрической
энергии, расходуемой на общедо�
мовые нужды (ОДН). В случае не�
предоставления информации или
предоставления завышенных или
заниженных показаний происходит
искажение объема электроэнергии,
расходуемой на ОДН всего много�
квартирного жилого дома, а это, в
свою очередь, влияет на оплату всех
жителей дома.  Поэтому в интере�
сах самих же плательщиков переда�
вать показания индивидуального
прибора учета ежемесячно, незави�
симо от переплаты.

          Подготовила Е. ЛОСИК
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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.

Давно мы не отвечали нашим читате�
лям. И вопросов было немного, и ответы
шли дольше, чем обычно. Но в итоге, со�
брав достаточное количество и того и
другого, спешим донести до вас после�
дние компетентные комментарии к наи�
более актуальным вопросам.

Начнём рубрику с предложения, а так�
же с сопутствующего вопроса А.К. ШЕВ�
ЧЕНКО, с которыми она обратилась к ком�
пании, осуществляющей междугородные
перевозки на территории района:

� Почему бы не размещать на оста�
новках расписание движения между�
городних автобусов? Ведь приезжим
тогда будет легче сориентироваться,
да и местным жителям не помешает.
И ещё одно: хочется быть в курсе из�
менений расписания, которые проис�
ходят довольно часто в последнее
время. Как оповещается население
района об этих изменениях?

Относительно пожелания жительницы
района начальник управления транспор�
та, связи и систем жизнеобеспечения
И.Н. БОРОДИН ответил следующее: «В
соответствии с пунктом 7 «Правил пере�
возок пассажиров и багажа автомобиль�
ным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом», утверж�
дённых постановлением Правительства
РФ от 14 февраля 2009 года № 112, рас�
писание должно размещаться во всех ос�
тановочных пунктах маршрута регуляр�

ных перевозок, в которых предусмотре�
на обязательная остановка транспортно�
го средства. В связи с этим в ближайшее
время с предприятиями, осуществляю�
щими междугородные пассажирские пе�
ревозки автомобильным транспортом,
будет проведена работа по размещению
расписаний движения автобусов в оста�
новочных пунктах города Тарко�Сале».

Игорь Николаевич также добавил: «В
случае изменения расписания движения
пассажирского транспорта по муници�
пальным маршрутам оповещение насе�
ления происходит через газету «Север�
ный луч». Также информацию об осуще�
ствлении пассажирских перевозок в рай�
оне и о действующих графиках движения
пассажирского транспорта можно узнать
по телефону: 6�07�67».

Следующий вопрос задала З.М. ШИХ�
ШАБЕКОВА:

� Почему нас вынуждают раздельно
платить за услуги ЖКХ, содержание
жилья и электроэнергию? Это неудоб�
но и в итоге может привести к росту
больших долгов жильцов. Для сведе�
ния долгов к минимуму плательщи�
кам, наоборот, необходимо создать
все условия для удобства оплаты.

Снова комментарий И.Н. БОРОДИНА:
«Услуги ЖКХ, подлежащие к оплате по�
требителями, оказываются разными
организациями: электроснабжение –
ОАО «ТЭК � Пуровское МРО», а содержа�

ние жилищного фонда – ООО «Альтерна�
тива». Начисление  и сбор каждая орга�
низация производит самостоятельно.

В настоящий момент решается вопрос
предоставления гражданам возможнос�
ти внесения платежей за ЖКУ по принци�
пу «одного окна».

� Меня очень беспокоит проблема
строительства нового роддома. Евге�
ний Николаевич Мезенцев в последнем
телеэфире уверено заявил, что заклад�
ка роддома планируется в июле этого
года. Хотелось бы знать, как складыва�
ется ситуация сейчас? Не изменились
ли сроки закладки и строительства так
необходимого городу объекта? (Вопрос
задала Р.И. ГАБАРАЕВА.)

Свет на ситуацию со строительством
долгожданного нового роддома пролил
директор МУ «Комитет по строительству
и архитектуре» А.И. МУСАЕВ: «Первого
февраля 2010 года заключён муници�
пальный контракт с компанией АК «ЯМА�
ТА» на выполнение проектных работ по
объекту «Акушерский корпус на 25 коек в
городе Тарко�Сале Пуровского района».
В настоящее время проектная докумен�
тация находится на завершающей стадии
разработки, после прохождения государ�
ственной экспертизы будет начато выпол�
нение строительно�монтажных работ».

И.А. КЛИМОВА обратилась к нам с жа�
лобой на работу Тарко�Салинского пунк�
та Скорой медицинской помощи:

� По дороге на работу утром часто
заходила в отделение Скорой помо�
щи, чтобы проверить давление. С не�
давнего времени мне в этом стали от�
казывать. Обоснован ли их отказ?

Главный врач Пуровского района К.М.
АУТЛЕВ сообщил: «Основной функцией
Скорой медицинской помощи является
оказание круглосуточной медицинской
помощи взрослому и детскому населе�
нию при состояниях, угрожающих здоро�
вью или жизни граждан, вызванных вне�
запными заболеваниями, обострением
хронических заболеваний, несчастными
случаями, травмами и отравлениями, ос�
ложнениями беременности и родов как на
месте происшествия, так и обратившим�
ся непосредственно в отделение СМП.

В жалобе указано, что пациентка захо�
дила в отделение СМП проверить арте�
риальное давление. В ходе разбора дан�
ной ситуации выяснилось, что пациентка
обращалась с подобной просьбой неод�
нократно в дневное время суток без
предъявления жалоб на ухудшение обще�
го состояния, а значит � ради интереса.
Осмотр и обследование пациентов без
показаний и жалоб на ухудшение общего
состояния здоровья в функцию отделения
СМП не входит».

Н.А. БЫЗОВА позвонила в редакцию и
поделилась с нами серьёзной пробле�
мой, касающейся здоровья её дочери. По
ходу её рассказа стало понятно, что цель
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её звонка – не найти виноватых, а, скорее,
попытаться предостеречь, предупредить
других больных, находящихся на льгот�
ном лекарственном обеспечении:

 � Мой ребёнок болен и находится на
льготном обеспечении бесплатными
лекарственными средствами. В апте�
ке, расположенной по улице Мира,
фармацевт, ссылаясь на отсутствие
необходимого нам лекарственного
средства, вместо него выдала анало�
гичный лекарственный препарат, ко�
торый не только не помог, но стал од�
ной из вероятных причин серьёзных
осложнений в течении болезни мое�
го ребёнка. Из�за спровоцированно�
го этим лекарством�заменителем
приступа (по мнению лечащих вра�
чей) мой ребёнок сейчас находится в
больнице. Меня интересует, неужели
фармацевт имела право заменить ле�
карство на аналогичное? Входят ли
лекарства�аналоги в обязательный
перечень льготных лекарственных
средств?

Вопрос мы переслали в МУ «Аптечное
управление» и от исполняющей обязан�
ности директора МУ АПУ Т.С. ТОНЬШИ�
НОЙ получили следующий ответ: «Во
многих странах мира за основу при со�
ставлении списков жизненно важных ле�
карственных средств и льготных переч�
ней лекарственных средств берутся меж�
дународные непатентованные названия.
Международное непатентованное назва�

ние (МНН) – это название лекарственно�
го средства, рекомендованное Всемир�
ной организацией здравоохранения. Ис�
пользование указанных названий необхо�
димо для унификации лекарственных
средств, применяемых в медицинской
практике, в том числе в системе льготно�
го лекарственного обеспечения.

Разработанные Минздравсоцразвития
России стандарты оказания медицинской
помощи также ориентированы на инфор�
мирование врачей о лекарственных сред�
ствах в рамках их МНН. Приказами Мин�
здравсоцразвития предусмотрено требо�
вание по выписке врачом или фельдше�
ром лекарственных средств по МНН или
(в случае их отсутствия)  по иным назва�
ниям лекарственных средств, зарегист�
рированных на территории РФ. К иным
названиям лекарственных средств мож�
но отнести патентованные, оригиналь�
ные, химические и другие.

Однако, в этом случае лечащий врач
обязан согласовать назначение и выпис�
ку указанного препарата с врачебной ко�
миссией лечебно�профилактического уч�
реждения.

Аптечный работник в случае отсутствия
лекарственного средства, выписанного
врачом по МНН, может отпустить больно�
му в рамках одного международного не�
патентованного названия любой препа�
рат, поступивший от фармацевтической
организации и имеющийся в наличии».

Следующий вопрос, а, скорее, жалобу

также сопровождала расстроенная инто�
нация. Рассказывая о своей проблеме,
жительница города Р.М. БОНДАРЬ не мог�
ла сдержать слёз:

� Я проживаю в Тарко�Сале по адре�
су: улица Губкина, дом 1. Каждый год
работники службы благоустройства
города скашивают растущий под
моим окном дикорос. Я слёзно умо�
ляю их этого не делать – ведь трава
никак не мешает жильцам, а, наобо�
рот, радует глаз? Но они не хотят ни�
чего слышать.

Прокомментировать ситуацию мы по�
просили директора МУ «Управление го�
родского хозяйства» Н.И. БЕЛОГО. Ком�
ментарий оказался следующим: «Сезон�
ное выкашивание дикорастущей травы на
придомовых территориях предусмотрено
постановлением Госстроя РФ от 27 сен�
тября 2003 года «Об утверждении Правил
и норм технической эксплуатации жилищ�
ного фонда».

Пожелания жительницы дома № 1 по
улице Губкина будут учтены при дальней�
шем планировании работ».

Чтобы считать тему исчерпанной, от
имени жителей города не могу не доба�
вить пожелание работникам управления:
раз уж положено траву выкашивать, то,
вероятно, положено её и убирать, а не ос�
тавлять тут же скошенной на земле. Ина�
че какой смысл её выкашивать?

      Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК

Нормы права, регулирующие выплату накопительной части тру�
довой пенсии, закреплены в Федеральном законе от 24.07.2002
года № 111�ФЗ «Об инвестировании средств для финансирова�
ния накопительной части трудовой пенсии в Российской Федера�
ции». В статьях 38�39 данного федерального закона определен
порядок финансирования выплат накопительной части трудовой
пенсии правопреемникам умерших застрахованных лиц. Обраще�
ние правопреемников за выплатой средств пенсионных накопле�
ний или с отказом от получения средств пенсионных накоплений
осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти застра�
хованного лица путем подачи заявления в любой территориаль�
ный орган Фонда по выбору правопреемника.

Срок для обращения с заявлением о выплате средств пен�
сионных накоплений может быть восстановлен в судебном по�
рядке по заявлению правопреемника, пропустившего такой срок.

(ВНИМАНИЕ! НЕ СРОК ДЛЯ НАСЛЕДОВАНИЯ, А СРОК ДЛЯ ОБ�
РАЩЕНИЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВЫПЛАТЕ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ.)

Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
� паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) (ко�

пия и оригинал);
� документы, подтверждающие родственные отношения с умер�

шим застрахованным лицом (копия и оригинал);
� свидетельство о смерти застрахованного лица (копия и ори�

гинал);
� страховое свидетельство обязательного пенсионного страхо�

вания умершего застрахованного лица (копия и оригинал);

� информация о банковских реквизитах правопреемника;
� ИНН правопреемника (копия и оригинал);
� документы, удостоверяющие личность и полномочия законного

представителя (если необходимо) (копия и оригинал);
� документ, подтверждающий нотариально удостоверенное пол�

номочие представителя на подачу заявления о выплате средств
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индиви�
дуального лицевого счета умершего застрахованного лица, и не�
обходимых документов от имени правопреемника (если необхо�
димо) (копия и оригинал);

� решение негосударственного пенсионного фонда, осуществ�
ляющего обязательное пенсионное страхование, об отказе в вып�
лате правопреемнику средств пенсионных накоплений в связи с
передачей их в резерв Пенсионного фонда Российской Федера�
ции по обязательному пенсионному страхованию (если необхо�
димо) (копия и оригинал);

� решение негосударственного пенсионного фонда, осуществ�
ляющего обязательное пенсионное страхование, об определении
доли правопреемника (если необходимо) (копия и оригинал);

� решение суда о восстановлении срока для обращения с заяв�
лением о выплате средств пенсионных накоплений (если необхо�
димо) (копия и оригинал).

Наш адрес: г. Тарко�Сале, ул. Мезенцева, д. 4, группа соци�
альных выплат.

Телефон для справок: 2�80�92.
Л. ЗАРУДНЯЯ, ведущий специалист�эксперт группы

социальных выплат Управления ПФР в Пуровском районе

ПОРЯДОК ВЫПЛАТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ УМЕРШЕГО ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Подробности

Алло! Редакция?
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование полное и

реквизиты: Открытое акционерное общество
«Уренгойнефтегазгеология». ИНН/КПП
8911014570/891101001; ОГРН 1028900859228.

1.2. Фирменное наименование сокращенное:
ОАО «УНГГ».
1.3. Место регистрации:
629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский

район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 «А».
Фактическое местонахождение:
629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский

район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 «А».
1.4. Режим работы застройщика, контакт�

ная информация: с 8.00 до 17.00 ежедневно, кро�
ме субботы и воскресенья; тел.: (34934) 9�23�23;
тел/факс: (34934) 9�23�21.

1.5. Информация о государственной регис�
трации застройщика:

Зарегистрировано 22 ноября 1995 года адми�
нистрацией Пуровского района в гос. налоговой
инспекции по Пуровскому району.

1.6. Информация об учредителях (участни�
ках) застройщика:

Акционеры общества:
Закрытое акционерное общество «Полярная

геофизическая экспедиция», ИНН � 8901009740,
ОГРН � 1028900512189 � 61,8457 %;

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «СибНАЦ», ИНН – 7203166759,
ОГРН – 1057200848726 � 7,0082 %;

Общество с ограниченной ответственностью
«Сейсмические методы информации», ИНН �
7203143720, ОГРН � 1047200555710 � 24,3581 %.

Оставшиеся акционеры имеют менее 5 % акций.
1.7. Информация о проектах строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествую�
щих опубликованию проектной декларации:

 Строительство многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости застройщиком не
осуществлялось.

1.8. Информация о видах лицензируемой
деятельности, номере лицензии, сроке ее
действия, об органе, выдавшем эту лицензию,
если вид деятельности подлежит лицензиро�
ванию в соответствии с федеральным законом
и связан с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению денежных
средств участников долевого строительства:

Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов ка�
питального строительства № ТО�А�000115 от 12
августа 2009 г., выдано некоммерческим партнер�
ством «Организация строителей Тюменской обла�
сти».

Свидетельство выдано без ограничения срока
действия. Территория действия свидетельства –
территория Российской Федерации.

1.9. Информация о величине собственных
денежных средств на день опубликования
проектной декларации: 2002 тыс. руб.

1.10. Информация о финансовом результа�
те текущего года: по состоянию на 31.03.2010 г.
(отчет о прибылях и убытках на 31.12.2009 г.)  � 2126
тыс. руб.

1.11. Информация о размере кредиторской
задолженности на день опубликования проект�
ной декларации: по состоянию на 31.03.2010 г. (бух�
галтерский баланс на 31.12.2009 г.) � 955231 тыс. руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Цель проекта строительства:
строительство 3�этажного жилого дома ГП�1,

расположенного по адресу: жилая застройка в за�
падной промзоне в п. Уренгой.

2.2. Информация о сроках реализации про�
екта:

Начало: 2�й квартал 2010 года.
Окончание: 4�й квартал 2010 года.
2.3. Информация о результатах государ�

ственной экспертизы проектной документации:

 Государственной экспертизе не подлежит со�
гласно Градостроительному кодексу РФ.

2.4. Информация о разрешении на строи�
тельство:

Разрешение на строительство № 89�05�03�
2010�009 от 21 мая  2010 г. выдано отделом архи�
тектуры и градостроительства Пуровского райо�
на на объект капитального  строительства «Жилая
застройка в западной промзоне в п. Уренгой».

2.5. Информация о правах застройщика на
земельный участок:

Земельный участок под строительство указан�
ного объекта принадлежит заказчику�застройщи�
ку на основании:

1. «Договора аренды № 285�06 от 05.04.2006
года земельного участка, дополнительное согла�
шение № 285�06/322, и Распоряжения № 1829�ДР
от 21.09.2009 г. департамента имущественных и
земельных отношений администрации Пуровско�
го района, ЯНАО, г. Тарко�Сале. Земельный учас�
ток площадью 12948 кв. м с кадастровым номером
89:05:020301:1279. Зарегистрирован 14.10.2008
года за номером 89�72�33/027/2008�118 в Управ�
лении Федеральной регистрационной службы по
Тюменской области, Ханты�Мансийскому и Ямало�
Ненецкому автономным округам.

2.6. Информация о собственнике земельно�
го участка в случае, если застройщик не явля�
ется собственником:

Муниципальная собственность.
2.7. Информация о площади земельного

участка, предусмотренного проектной доку�
ментацией:12948 кв. м.

2.8. Информация об элементах благоуст�
ройства:

Благоустройство территории решается устрой�
ством подъездов, тротуаров, дорожек. Покрытие
проездов, тротуаров и дорожек � асфальтобетон,
предусмотрено устройство газонов.

2.9. Информация о месторасположении
строящегося многоквартирного дома:

Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.
Уренгой, жилая застройка в западной промзоне.

2.10. Описание строящегося многоквартир�
ного жилого дома:

Тип дома: каменный (пенобетонные блоки).
Этажность: 3.
Количество подъездов: 1.
Строительный объем: 1277,10 куб. м.
Помещения квартир: 980,52 кв. м.
Высота потолков в чистоте: 2,70 м.
Наружные стены � пенобетонные блоки, обли�

цовочная система вентилируемых фасадов «Крас�
пан�ROCKWOOL».

Внутренние перегородки � пенобетонные блоки.
Фундаменты � свайные с монолитными железо�

бетонными ростверками.
Окна � пластиковые.
Балконы, лоджии застекленные.
Двери входные металлические.
В каждой квартире � счетчики расхода холодной

и горячей воды, отдельный пожарный кран.
Водоснабжение, теплоснабжение, электро�

снабжение, телефонизация, радиофикация, теле�
видение � от поселковых сетей. Канализация � ме�
стный септик.

2.11. Количество и состав самостоятельных
частей в строящемся объекте, передаваемых
участникам долевого строительства после
получения разрешения на ввод в эксплуата�
цию указанного объекта недвижимости и их
технические характеристики:

1�комнатные общей площадью � 35,86 кв. м �
24 шт.

Указанные площади квартир не включают пло�
щадь балконов и лоджий.

2.12. Информация о функциональном на�
значении нежилых помещений в многоквар�
тирном доме, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме:

 Нежилых помещений не предусмотрено.
2.13. Информация о составе общего иму�

щества в многоквартирном доме, которое бу�

дет находиться в общей долевой собственно�
сти участников долевого строительства после
получения разрешения на ввод в эксплуата�
цию указанного объекта недвижимости и пе�
редачи объектов долевого строительства уча�
стникам долевого строительства:

Лестницы, лестничные площадки, вестибюль,
системы инженерного обеспечения здания, под�
вальные помещения, ИТП. Земельный участок, на
котором расположен строящийся многоквартир�
ный дом с элементами благоустройства и иные
предназначенные для обслуживания и эксплуата�
ции данного дома объекты.

2.14. Информация о предполагаемом сро�
ке получения разрешения на ввод в эксплуа�
тацию строящегося многоквартирного дома:

Не позднее 2 квартала 2011 года.
2.15. Информация о перечне органов госу�

дарственной власти, органов местного само�
управления и организаций, представители ко�
торых участвуют в приемке указанного много�
квартирного дома:

В приемке объекта строительства будут уча�
ствовать следующие организации:

� отдел архитектуры и градостроительства ад�
министрации Пуровского района,

� администрация муниципального образования
п. Уренгой.

2.16. Информация о возможных финансо�
вых и прочих рисках при осуществлении про�
екта строительства:

Информация о возможных финансовых и про�
чих рисках при осуществлении проекта строитель�
ства может быть обусловлена только возникнове�
нием форс�мажорных обстоятельств.

2.17. Информация о мерах по добровольно�
му страхованию застройщиком рисков:

Меры по добровольному страхованию финансо�
вых рисков не осуществляются. Обязанность по
страхованию строительных рисков возложена на
генерального подрядчика в соответствии с дого�
вором генерального подряда.

2.18. Планируемая стоимость строитель�
ства: 38000 тыс. руб.

2.19. Структура финансирования объекта:
Собственные средства застройщика � 100 %.
2.20. Способ обеспечения исполнения обя�

зательств застройщика по договору.
Залог в порядке, предусмотренном статьями

13�15 ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214�ФЗ «Об уча�
стии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».

2.21. Об иных договорах и сделках, на ос�
новании которых привлекаются денежные
средства для строительства многоквартирно�
го дома, за исключением привлечения денеж�
ных средств на основании договора. Иных до�
говоров не заключалось.

2.22. Информация о перечне организаций,
осуществляющих основные строительно�мон�
тажные и другие работы (подрядчиков):

Проектная организация: ООО «МонолитСтрой�
Проект», 625000, г. Тюмень, ул. Олимпийская,
д. 6, корп. 1. Лицензия рег. номер ГС�5�72�02�
1026�0�7203215533�008974�1.

Заказчик: ОАО «УНГГ», 629860, РФ, Тюменская
обл., ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр.,
д. 12 «А».

Генеральный подрядчик: ЗАО «СибСтройЦенр»,
625001, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70.

Информация, правоустанавливающие до�
кументы и отчетность застройщика, предос�
тавляемые для ознакомления в соответствии
с действующим законодательством, а также
оригинал Проектной декларации находятся в
офисе открытого акционерного общества
«Уренгойнефтегазгеология».

629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуров�
ский район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 «А».

Генеральный директор С.Б. ГАДЖИЕВ

Информационное сообщение

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство 3�этажного жилого дома ГП�1, расположенного по адресу: жилая застройка в западной промзоне в п. Уренгой

п.г.т. Уренгой                                                                                                                                                                                                             пятнадцатое июля  две тысячи десятого года
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Фирменное наименование полное и

реквизиты: Открытое акционерное общество
«Уренгойнефтегазгеология». ИНН/КПП
 8911014570/891101001; ОГРН 1028900859228.

1.2. Фирменное наименование сокращенное:
ОАО «УНГГ».
1.3. Место регистрации:
629860, РФ, Тюменская обл. ЯНАО, Пуровский

район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 «А».
Фактическое местонахождение:
629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский

район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 «А».
1.4. Режим работы застройщика, контакт�

ная информация: с 8.00 до 17.00 часов ежеднев�
но, кроме субботы и воскресенья; тел.: (34934)
9�23�23; тел/факс: (34934) 9�23�21.

1.5. Информация о государственной регис�
трации застройщика:

Зарегистрировано 22 ноября 1995 года адми�
нистрацией Пуровского района в гос. налоговой
инспекции по Пуровскому району.

1.6. Информация об учредителях (участни�
ках) застройщика:

Акционеры общества.
Закрытое акционерное общество «Полярная

геофизическая экспедиция». ИНН � 8901009740,
ОГРН � 1028900512189 � 61,8457 %;

Общество с ограниченной ответственностью
«Группа компаний «СибНАЦ», ИНН � 7203166759,
ОГРН � 1057200848726 � 7,0082 %;

Общество с ограниченной ответственностью
«Сейсмические методы информации», ИНН �
7203143720, ОГРН � 1047200555710 � 24,3581 %.

Оставшиеся акционеры имеют менее 5 % акций.
1.7. Информация о проектах строительства

многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествую�
щих опубликованию проектной декларации:

 Строительство многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости застройщиком не
осуществлялось.

1.8. Информация о видах лицензируемой
деятельности, номере лицензии, сроке ее
действия, об органе, выдавшем эту лицензию,
если вид деятельности подлежит лицензиро�
ванию в соответствии с федеральным законом
и связан с осуществлением застройщиком
деятельности по привлечению денежных
средств участников долевого строительства:

Свидетельство о допуске к работам, которые
оказывают влияние на безопасность объектов ка�
питального строительства № ТО�А�000115 от 12
августа 2009 г., выдано некоммерческим партнер�
ством «Организация строителей Тюменской обла�
сти».

Свидетельство выдано без ограничения срока
действия. Территория действия Свидетельства –
территория Российской Федерации.

1.9. Информация о величине собственных
денежных средств на день опубликования
проектной декларации: 2 002 тыс. руб.

1.10. Информация о финансовом результа�
те текущего года:

По состоянию на 31.03.2010 г. (отчет о прибы�
лях и убытках на 31.12.2009 г.) � 2126 тыс. руб.

1.11. Информация о размере кредиторской
задолженности на день опубликования проект�
ной декларации: по состоянию на 31.03.2010 г. (бух�
галтерский баланс на 31.12.2009 г.) � 955231 тыс. руб.

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1. Цель проекта строительства:
Cтроительство 3�этажного жилого дома ГП�2,

расположенного по адресу: жилая застройка в за�
падной промзоне в п. Уренгой.

2.2. Информация о сроках реализации про�
екта:

Начало: 2�ой квартал 2010 года.
Окончание: 3�й квартал 2011 года.
2.3. Информация о результатах государ�

ственной экспертизы проектной документации:

 Государственной экспертизе не подлежит со�
гласно Градостроительному кодексу РФ.

2.4. Информация о разрешении на строи�
тельство:

Разрешение на строительство № 89�05�03�03�
2010�010 от 28 мая 2010 г. выдано отделом архи�
тектуры и градостроительства Пуровского райо�
на на объект капитального строительства «Жилая
застройка в западной промзоне в п. Уренгой «Жи�
лой дом ГП�2».

2.5. Информация о правах застройщика на
земельный участок:

Земельный участок под строительство указан�
ного объекта принадлежит заказчику�застройщи�
ку на основании:

 «Договора аренды земельного участка № 285�
06 от 05.04.2006 года, дополнительное соглаше�
ние № 285�06/322, и Распоряжения № 1829�ДР от
21.09.2009 г. департамента имущественных и зе�
мельных отношений администрации Пуровского
района, ЯНАО, г. Тарко�Сале. Земельный участок
площадью 12948 кв. м с кадастровым номером
89:05:020301:1279. Зарегистрирован 14.10.2008
года за номером 89�72�33/027/2008�118 в Управ�
лении Федеральной регистрационной службы по
Тюменской области, Ханты�Мансийскому и Ямало�
Ненецкому автономным округам.

2.6. Информация о собственнике земельно�
го участка в случае, если застройщик не явля�
ется собственником:

Муниципальная собственность.
2.7. Информация о площади земельного

участка, предусмотренного проектной доку�
ментацией: 12948 кв. м.

2.8. Информация об элементах благоуст�
ройства:

Благоустройство территории решается устрой�
ством подъездов, тротуаров, дорожек. Покрытие
проездов, тротуаров и дорожек – асфальтобетон,
предусмотрено устройство газонов.

2.9. Информация о месторасположении
строящегося многоквартирного дома:

Тюменская обл., ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.
Уренгой, жилая застройка в западной промзоне.

2.10. Описание строящегося многоквартир�
ного жилого дома:

Тип дома: каменный (пенобетонные блоки).
Этажность: 3.
Количество подъездов: 1.
Строительный объем: 1277,10 куб. м.
Помещения квартир: 980,52 кв. м.
Высота потолков в чистоте: 2,70 м.
Наружные стены � пенобетонные блоки, обли�

цовочные � система вентилируемых фасадов
«Краспан�ROCKWOOL».

Внутренние перегородки � пенобетонные блоки.
Фундаменты � свайные с монолитными железо�

бетонными ростверками.
Окна � пластиковые
Балконы, лоджии застекленные.
Двери входные металлические.
В каждой квартире � счетчики расхода холодной

и горячей воды, отдельный пожарный кран.
Водоснабжение, теплоснабжение, электро�

снабжение, телефонизация, радиофикация, теле�
видение – от поселковых сетей. Канализация � ме�
стный септик.

2.11. Количество и состав самостоятельных
частей в строящемся объекте, передаваемых
участникам долевого строительства после
получения разрешения на ввод в эксплуата�
цию указанного объекта недвижимости и их
технические характеристики:

1�комнатные общей площадью 35,86 кв. м � 24
шт.

Указанные площади квартир не включают пло�
щадь балконов и лоджий.

2.12. Информация о функциональном на�
значении нежилых помещений в многоквар�
тирном доме, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме:

Нежилых помещений не предусмотрено.
2.13. Информация о составе общего иму�

щества в многоквартирном доме, которое бу�
дет находиться в общей долевой собственно�
сти участников долевого строительства после
получения разрешения на ввод в эксплуата�
цию указанного объекта недвижимости и пе�
редачи объектов долевого строительства уча�
стникам долевого строительства:

Лестницы, лестничные площадки, вестибюль,
системы инженерного обеспечения здания, под�
вальные помещения, ИТП. Земельный участок, на
котором расположен строящийся многоквартир�
ный дом с элементами благоустройства, и иные
предназначенные для обслуживания и эксплуата�
ции данного дома объекты.

2.14. Информация о предполагаемом сро�
ке получения разрешения на ввод в эксплуа�
тацию строящегося многоквартирного дома:

Не позднее 3 квартала 2011 года.
2.15. Информация о перечне органов госу�

дарственной власти, органов местного само�
управления и организаций, представители
которых участвуют в приемке указанного мно�
гоквартирного дома:

В приемке объекта строительства будут уча�
ствовать следующие организации:

� отдел архитектуры и градостроительства ад�
министрации Пуровского района;

� администрация муниципального образования
п. Уренгой.

2.16. Информация о возможных финансо�
вых и прочих рисках при осуществлении про�
екта строительства:

Информация о возможных финансовых и про�
чих рисках при осуществлении проекта строитель�
ства может быть обусловлена только возникнове�
нием форс�мажорных обстоятельств.

2.17. Информация о мерах по добровольно�
му страхованию застройщиком рисков:

Меры по добровольному страхованию финансо�
вых рисков не осуществляются. Обязанность по
страхованию строительных рисков возложена на
генерального подрядчика в соответствии с дого�
вором генерального подряда.

2.18. Планируемая стоимость строитель�
ства: 38000 тыс. руб.

2.19. Структура финансирования объекта:
Собственные средства застройщика � 100 %.
2.20. Способ обеспечения исполнения обя�

зательств застройщика по договору:
Залог в порядке, предусмотренном статьями

13�15 ФЗ от 30 декабря 2004 г. № 214�ФЗ «Об уча�
стии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о внесе�
нии изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации».

2.21. Об иных договорах и сделках, на ос�
новании которых привлекаются денежные
средства для строительства многоквартирно�
го дома, за исключением привлечения денеж�
ных средств на основании договора. Иных до�
говоров не заключалось.

2.22. Информация о перечне организаций,
осуществляющих основные строительно�мон�
тажные и другие работы (подрядчиков):

Проектная организация: ООО «МонолитСтрой�
Проект», 625000, г. Тюмень, ул. Олимпийская, д. 6,
корп. 1. Лицензия рег. номер ГС�5�72�02�1026�0�
7203215533�008974�1.

Заказчик: ОАО «УНГГ», 629860, РФ, Тюменская
обл., ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр.,
д. 12 «А».

Генеральный подрядчик: ЗАО «СибСтройЦенр»,
625001, г. Тюмень, ул. Коммунистическая, д. 70.

Информация, правоустанавливающие до�
кументы и отчетность застройщика, предос�
тавляемые для ознакомления в соответствии
с действующим законодательством, а также
оригинал Проектной декларации находятся в
офисе открытого акционерного общества
«Уренгойнефтегазгеология».

629860, РФ, Тюменская обл., ЯНАО, Пуров�
ский район, п.г.т. Уренгой, 2 мкр., д. 12 «А».

Генеральный директор С.Б. ГАДЖИЕВ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строительство 3�этажного жилого дома ГП�2, расположенного по адресу: жилая застройка в западной промзоне в п. Уренгой

п.г.т. Уренгой                                                                                                                                                                                                                пятнадцатое июля две тысячи десятого года
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Записки путешественника

Малага из окна книжного кафе
на площади Милосердия

Главный музей Пикассо в Малаге нахо�
дится не здесь, а недалеко от Кафедраль�
ного собора на улице calle San Agustin.
Музей располагается во дворце Palacio
de Buenovista с внутренним двориком и
окружающей его галереей под аркадами.
Входной билет стоит недешево � 6 евро,
но для студентов и людей старше 65 лет �
скидка 50 процентов. Но, по крайней
мере, стоимость его одинакова и для ис�
панцев, и для иностранцев. В России
входные билеты в музеи и галереи для
иностранцев дороже в три раза, чем для
россиян.

Посетителей много, почти не протолк�
нуться. А выставленные работы большого
впечатления не произвели. Показалось,
что некоторые из них были сделаны худож�
ником как бы между прочим, для забавы.
А потом кем�то были подобраны, распрям�
лены и вставлены в рамки. Множество ри�
сунков, изображающих сидящих, лежащих
или заламывающих руки женщин. Здесь
же известная работа «Женщина с распро�
стертыми руками и ребенком». Много ри�
сунков, изображающих детей с игрушка�
ми, а также на темы, связанные с леген�
дой о Минотавре.

Экспонируются не самые лучшие рабо�
ты художника. И если видеть только их, то
наверняка возникнет вопрос: «А что в
этом художнике особенного?» Но вот из�

за имени ходим по просторным залам и
вглядываемся в незатейливые работы.

Пикассо является, конечно, одним из
брендов Малаги, одной из главных ее
«фишек», если не самой главной. Еще ре�
бенком его увезли отсюда, и никаких за�
метных следов пребывания он не оставил.
А если не остается фактических, а они
очень необходимы, то остается делать их
своими руками. Так, впрочем, создаются
все чудеса в мире. Но не хочется осозна�
вать до конца, что они делаются руками
людей, потому что тогда жизнь была бы
грустнее и рациональнее. Мы все равно
продолжаем верить в чудеса, надеяться
и ждать какой�то новизны и необычнос�
ти...

Достопримечательностью Малаги, как,
впрочем, и других испанских городов,
являются узкие улочки и небольшие,
можно сказать, крохотные площади с
тремя�четырьмя пальмами и столиками
кафе. Столики с самого утра заполняют�
ся малагцами. Они пьют кофе с молоком
и едят чуррос � длинные, очень вкусные
хрустящие кренделя. То, что с семи утра
столики кафе заполнены, очень непри�
вычно для русского человека. Наглажен�
ные старички, ухоженные и пахнущие
духами пожилые дамы (старушками их
назвать язык не поворачивается), моло�
дые парни и девушки… Шум и гвалт сто�

ит невыразимый, но после трех�четырех
сидений уже привыкаешь к нему.

Жаркий климат сформировал такой
ритм жизни, что в утренние и вечерние
часы улицы заполнены людьми.

По сравнению с другими площадь Ми�
лосердия просторна и пустынна, а кофе
с чурросами пьют в кафе, прилегающих к
площади.

В этом книжном кафе – деревянные
столики и множество полок с книгами.
Книги и журналы лежат еще на этажерках.
Кроме меня в этот утренний час в кафе на�
ходятся двое посетителей: один из них
сидит за компьютером, а другой просмат�
ривает газеты.

В раскрытые окна с улицы дует свежий
ветер, он шевелит страницами моей за�
писной книжки. Через Plaza de la Merced
проходит группа туристов, они осмотре�
ли памятник и направляются или в Дом
Пикассо, или в старинное здание, тоже
обрамляющее площадь, в котором рас�
положен выставочный зал. Там сейчас
проходит выставка портретов работы ис�
панского художника Даниэля  Диаса. Его
художественная манера созвучна рабо�
там русского художника Григорьева. За�
помнились портреты испанских поэтов
Хименеса и Серны, а также итальянско�
го Габриэля де Аннуцио, похожего на Ме�
фистофеля.

Сижу в кафе Cafе con
Libros у открытого окна.
За окном находится
небольшая площадь �
Plaza de la Merced (площадь
Милосердия) с конусообразным
монументом посредине, с деревь�
ями, усыпанными крупными сини�
ми цветами и скульптурой Пабло
Пикассо, усаженного на скамейку.
Деревья, наверное, относятся к
роду акаций и растут по всей
Малаге. А Пикассо «сидит» на
площади потому, что он родился
здесь, в угловом  доме. Сейчас там
дом�музей и Фонд Пикассо. Я
прошел по просторным залам.
Видел рубашку Пикассо и рисунки
быков в разных позах. Моя дочь
работала на практике в этом доме�
музее. Каждую неделю городская
мэрия организует бесплатные
просветительские программы для
школьников и жителей окрестных
деревень и городков. Их привозят
на автобусах, и работники музея
часами рассказывают о Пикассо.
Недалеко от его родного дома
за Plaza de la Merced находится
церковь, в которой крестили
Пабло Пикассо. Площадь Милосердия утром
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Мне нравится сидеть у широко раскры�
того окна и смотреть как мимо, совсем
рядом, только руку протяни, проходят
люди. Они движутся почти беспрерывно,
как в видеофресках художника�постмо�
дерниста Билла Виолы.

Эти видеоработы вместе с подвешен�
ными раскладушками и резиновыми иг�
рушками я видел в «Гараже» � галерее со�
временного искусства в Москве. Инте�
ресно, что бы сказал авангардный в свое
время, а сейчас ставший классиком, Паб�
ло Пикассо про инсталляции и выкрутасы
современного искусства, выставляемого
в «Гараже». В этом искусстве есть многое,
кроме страсти и тайны.

А за окном, еле�еле опираясь на палоч�
ку, пожилой мужчина. Подъехала велоси�
педистка в черном и читает вывеску кафе.
Я знаю: на вывеске написано, что кафе ра�
ботает с 11 часов утра до 16 часов дня.
Потом с 21 часа до двух часов ночи.

На одной из скамеек на площади сидит
молодой мужчина с перебинтованной ру�
кой. Почему�то встречал уже несколько та�
ких человек. Может быть, все они матадо�
ры, и пострадали, сражаясь с быками.

Молодая пара с грудным ребенком
дошла до середины окна, заглянула, раз�
вернулась и пошла назад. А вот проше�
ствовала очень толстая девушка, а за ней
� араб.

Арабов�марокканцев много в Малаге.
Они развиты, знают языки, читают и ин�
тересуются искусством в большей степе�
ни, чем испанцы.

Наверное, это объяснимо – им прихо�
дится выживать и утверждать себя.

Потому они должны быть лучше и со�
браннее в чужой среде.

Интересно, что я не видел их на уборке
улиц и помещений. На этих и других раз�
ных подсобных работах заняты в основ�
ном украинцы, русские или представите�
ли африканских народностей.

В отеле Trebol, в котором остановил�
ся, разговаривал с горничной Марией,
она из города Ивано�Франковска. Рабо�
тает в отеле полгода, а в Испании нахо�
дится уже более семи лет на нелегаль�
ном положении.

Отель принадлежит румыну, который
живет в Испании 18 лет и имеет испанс�
кое гражданство. Мария ежедневно уби�
рает 16 номеров, и хозяин  придирчиво
следит за качеством ее работы. Платит он
ей 600 евро в месяц и дает один выход�
ной день в неделю. Никаких других поощ�
рений и социальных льгот нет. Марии хо�
зяин не нравится, хозяева�испанцы доб�

Про то, что на африканском побережье
есть такой город и принадлежит он Испа�
нии, мало кто знает, поэтому и туристов в
Сеуте не видно. Чтобы добраться до Сеу�
ты, надо переплыть Гибралтарский про�
лив. Самое узкое место пролива находит�
ся между испанским портовым городом
Альхесирасом и африканской Сеутой.
Большой катамаран с кафе, магазинчика�
ми и множеством марроканцев пересека�
ет его минут за сорок, и вот она � Африка.

На каких судах преодолевали пролив
полчища арабских всадников в белых по�
крывалах�бурнусах, хлынувших в начале
8 века на Пиренейский полуостров, не
знаю. Но именно с территории нынешней

рее. Она хочет уйти от него и собирается
к себе на Украину. «То, что зарабатываю
здесь за месяц, дома бы заработала ме�
сяцев за десять», � говорит она.

В этом кафе Мария, конечно, не была.
А посетителей становится все больше, и
кто�то даже взял с полки и читает книгу.

Но мне пора уходить. За одно пирожное
и две чашечки кофе я заплатил 4,8 евро,
что в переводе по курсу составляет почти
200 рублей. Кроме того, два с лишним
часа наблюдал утреннюю жизнь Cafе con
Libros  и Plaza de la Merced. Можно было
еще читать книги и журналы, но для этого
надо знать испанский язык.

Пересекая Гибралтар
Сеута � колония Испании на территории Марокко, город�анклав, распо�

ложенный на африканском побережье Средиземного моря. Город осно�
ван в 7 веке до н. э. и свыше 500 лет является владением Испании. Но
ничего африканского и экзотического в облике Сеуты нет. Единственным
напоминанием о географическом расположении служат арабы в тради�
ционных марокканских нарядах.

Сеуты начался многовековой период
арабского владычества в Испании.

Как редкая птица долетит до середины
Днепра, так и редкий россиянин пересе�
чет Гибралтарский пролив и прибудет в
Сеуту. Когда в порту Альхесираса, на ис�
панском берегу, покупал билеты на па�
ром, то кассир мне сделала 30�процент�
ную скидку, которая составила 16 евро.
Достаточно было того, что в паспорте ука�
зан год рождения: «O, senor, pensionista!»

Катамаран вышел из порта. По левому
борту тянулась большая гора, уходящая
в море. На этом скалистом мысу распо�
ложен Гибралтар � владение Англии, а бе�
лоснежные буруны волн казались мне
бурнусами мавров.

В Сеуте мы с дочерью сошли с парома,
и, пройдя пограничный контроль, вышли
в город. Топнув несколько раз ногой по
асфальту, я утвердил факт прибытия на
африканский континент.

Все это произошло как�то буднично.
Вместо сыпучих песков и африканцев с
копьями � огромная клумба с белыми цве�
тами и местный житель, скорее всего, ма�
рокканец, предложивший показать город.
Но мы решили сэкономить деньги и по�
смотреть самостоятельно. О чем я потом
пожалел. Так, наверное, большинство из
нас устроено � экономим там, где вовсе
не надо этого делать.

Когда бываешь в месте, которое тебе
приглянулось и ты не успеваешь посмот�
реть его как следует, думаешь � надо бы
приехать сюда еще раз. Но это благое по�
желание. Вернуться почти никогда
нельзя. После поездки более вниматель�
но читаешь о месте, где побывал, и узна�
ешь много интересного, и начинаешь пе�
реживать � не увидел, не почувствовал, но
уже поздно.

Крыши Малаги

Записки путешественника
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Так устроена жизнь � готовишься и вро�
де бы понимаешь, что тебя ожидает и что
ты увидишь, но когда наступает этот мо�
мент, то оказывается, что не совсем го�
тов. И только позже приходит настоящее
понимание, что и как надо было делать.

Если бы я вновь очутился в Сеуте, то по�
шел бы по городу с гидом�марокканцем.
Испанский язык только надо подучить, так
как русского языка местные краеведы не
знают, как и я арабского.

Мне понравился вид на порт и дальнюю
крепость, построенную византийцами,
скульптурные композиции на фоне моря,
пальмы и мощные заросли нашего до�
машнего алоэ.

Город расположен на склонах двух гор,
причем одна из них врезается в Среди�
земное море полуостровом. В нижней ча�
сти города находится еще одна крепость
с массивными стенами и рвами, которые
заполнены морской водой. Над самой вы�
сокой башней, как буревестник, гордо
реет испанский флаг. Флаг Испании раз�
вевается во многих местах города, утвер�
ждая свой статус и превосходство.

Сеута стала и первой точкой Африки,
которой коснулась нога белого человека,
и началась колонизация африканского
континента. По иронии судьбы в наши дни
Сеута остается последней колонией на
африканском континенте. Скорее всего,
ненадолго. Заберет Марокко этот ухо�
женный город с красивыми зданиями бе�
лого и желтого цветов, яхтами, церквями,
кафе, ресторанами и магазинами. Улицы
Сеуты заполнены женщинами в арабских
одеяниях.

И, скорее всего, испанцам жить в сво�
ей этой колонии не очень спокойно.

Кстати, из Сеуты когда�то прозвучали
позывные «Над всей Испанией безоблач�
ное небо», и начался мятеж генерала
Франко � он служил в местном гарнизоне.
Этот мятеж привел к гражданской войне
1936�1939 годов. Ее отзвуки, приобрет�

шие со временем героико�романтический
оттенок, еще были слышны в 60�е годы.
Интербригады, лозунг «no pasaran» («они
не пройдут») и вздернутый вверх кулак
пламенной коммунистки Долорес Ибарру�
ри, убийство поэта Федрико Лорки, Хе�
мингуэй в окопах, строки Михаила Свет�
лова: «…Я землю покинул, пошел воевать,
чтоб землю в Гранаде крестьянам от�
дать…» � вот неполный атрибут этих тог�
дашних отголосков.

На стороне франкистов была немецкая
техника и специалисты, а с другой сторо�
ны � советская военная техника и советс�
кие, якобы, добровольцы. Негласное их
противоборство закончилось победой
Германии.

... Когда шли обратно к испанскому бе�

регу, то буруны пены от корабля, каза�
лось, тянулись до самой Сеуты. К этой
широкой белокипящей водяной дороге со
всех сторон подплывали дельфины. Им,
наверное, скучно одним в море, а здесь
было развлечение.

По прибытии обратно в Европу, в порту
Альхесираса все проходят обязательный
полицейский контроль. Здесь мы с доче�
рью почувствовали себя настоящими ев�
ропейцами. Потому что испанские жан�
дармы белых пропускали безо всякого
контроля, а всех негров и арабов прове�
ряли. Видимо, искали нелегалов, которые
могли бы пробраться в Испанию из Ма�
рокко.

   Александр ДВИЗИН,
фото автора

Управление социальной политики администрации Пуров�
ского района доводит до сведения граждан, получающих меры
социальной поддержки в виде возмещения расходов по оплате жи�
лья и коммунальных услуг (ЖКВ), что в третьем квартале 2010 года
были внесены изменения в стоимость окружных стандартов, ис�
пользуемых для расчёта (ЖКВ).

Постановлением Правительства Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 24.06.2010 г. № 50�П утверждены новые окружные
стандарты стоимости жилищно�коммунальных услуг по Ямало�Не�
нецкому автономному округу, используемые для расчёта жилищ�
но�коммунальной выплаты (ЖКВ) отдельным категориям граждан,
на период � с 1 января по 31 марта 2010 года;

� с 1 апреля по 30 июня 2010 года;
� с 1 июля по 30 сентября 2010 года;
� с 1 октября по 31 декабря 2010 года.
Действие данного документа распространяется на правоотно�

шения, возникшие с 1 января 2010 г.
Решение о назначенной сумме жилищно�коммунальной выпла�

ты можно получить в управлении социальной политики. Телефо�
ны для справок: г. Тарко�Сале � (34997) 2�19�59,

п.г.т. Уренгой � 9�19�92, п. Пурпе � З�87�56,
п. Ханымей � 4�12�16, с. Самбург � З�12�04.
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Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района

сообщает о результатах продажи без объявления цены
муниципального имущества,
расположенного в п. Пуровск

Народ должен знать Информационное сообщение

Записки путешественника

Сеута. Мне понравился вид на порт
и дальнюю крепость, построенную византийцами,

скульптурные композиции на фоне моря, пальмы
и мощные заросли нашего домашнего алоэ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 27 июля 2010 г. № 187�ПГ                                                                        г. Тарко�Сале
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

В связи с организацией подготовки и проведения досрочных выборов гла�
вы муниципального образования Пуровский район 12 сентября 2010 года, в
соответствии со статьей 10 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе» и с Решением Избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район от 23 июля 2010 года № 154  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить избирательным участкам, образованным на территории му�
ниципального образования Пуровский район для проведения досрочных вы�
боров главы муниципального образования Пуровский район 12 сентября 2010
года, нумерацию согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию му�
ниципального образования Пуровский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.                                                                              И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 27 июля 2010 г. № 187�ПГНУМЕРАЦИЯ

избирательных участков, образованных на территории
муниципального образования Пуровский район для проведения

досрочных выборов  главы муниципального образования
Пуровский район

.1 941№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,грубмаСолес
;грубмаС.сИШОМеинадз

.2 051№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,йогнерУапитогоксдорогколесоп
аскелпмокогонвитропсеинадз

;"цеогнерУ"

ИНФОРМАЦИЯ
о местах нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов

участковых избирательных комиссий муниципального образования Пуровский район в период подготовки и проведения досрочных выборов
главы муниципального образования Пуровский район

.3 151№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,йогнерУапитогоксдорогколесоп
;1№ШОСУУОМеинадз

.4 251№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,йогнерУапитогоксдорогколесоп
;2№ШОСУУОМеинадз

.5 351№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,амрадвыСколесоп
;3№ШОСПУОМеинадз

.6 451№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

огоксьлесеинадз,ксворуПколесоп
;"сняьлА"ырутьлукамоД

.7 551№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,ксворуПколесоп
;1№ШОСПУОМеинадз

.8 651№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,елаС�окраТдорог
;"йынйелибЮ"ырутьлукамоДеинадз

.9 751№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,елаС�окраТдорог
,2№ШОССТУОМеинадз
;34мод,икилбупсеРацилу

.01 851№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,елаС�окраТдорог
;"акшунелА"амодоговогротеинадз

.11 951№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,елаС�окраТдорог
;"голоеГ"КСКеинадз

.21 061№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

СТУОМеинадз,елаС�окраТдорог
;"А"7мод,ариМацилу,2№ШОС

.31 161№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,1�епруПколесоп
;"кивозаГ"ырутьлукамоДеинадз

.41 261№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,епруПколесоп
;3№ШОСУОМеинадз

.51 361№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,епруПколесоп
;"ьлетиортС"ырутьлукамоДеинадз

.61 461№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,йемынаХколесоп
;3№ШОСХУОМеинадз

.71 561№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

огоксьлесеинадз,йемынаХколесоп
;"ьлетиортС"ырутьлукамоД

.81 661№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,рупмараХянверед
;"йынженС"ырутьлукамоДеинадз

.91 761№котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс

,йэвасялаХолес
.ырутьлукамоДогоксьлесеинадз

№
п/п

мортнецскотсачуйыньлетарибзИ еинежолопсаротсеМ
воробывиквотогдопдоирепв

нофелеТ
доирепв

иквотогдоп
воробыв

ьнедвнофелеТ
яинавосологкотсачуйыньлетарибзи ртнец

1 2 3 4 5 6

.1 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс941№

еинадз,грубмаСолес
грубмаС.сИШОМ

ИШОМ,грубмаСолес
грубмаС.с 84�21�3)79943(8 24�21�3)79943(8

.2 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс051№

,йогнерУапитогоксдорогколесоп
"цеогнерУ"аскелпмокогонвитропсеинадз

,02мод,нойарорким3,йогнерУколесоп
"цеогнерУ"аскелпмокогонвитропсеинадз 39�22�9)43943(8 39�22�9)43943(8

.3 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс151№

,йогнерУапитогоксдорогколесоп
1№ШОСУУОМеинадз

,нойарорким4,йогнерУколесоп
1№ШОСУУОМеинадз,"А"93мод 77�13�9)43943(8 77�13�9)43943(8

.4 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс251№

йогнерУапитогоксдорогколесоп
2№ШОСУУОМеинадз

,34мод,воголоеГацилу,йогнерУколесоп
2№ШОСУУОМеинадз 07�41�9)43943(8 07�41�9)43943(8

.5 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс351№

,амрадвыСколесоп
3№ШОСПУОМеинадз

�одонзелеЖацилу,амрадвыСколесоп
еинещемоп,2.вк,6мод,яанжор

яинелварпуомод
10�72�6)79943(8 30�82�6)79943(8

.6 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс451№

амоДогоксьлесеинадз,ксворуПколесоп
"сняьлА"ырутьлук

,вокинжатноМацилу,ксворуПколесоп
ялдатюирпогоньлаицосеинадз,6мод

"ыджеданчуЛ"воктсордопийетед

,23�06�6)79943(8
12�26�6

65�26�6)79943(8

.7 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс551№

,ксворуПколесоп
1№ШОСПУОМеинадз

,ССПКадзеъс72ацилу,ксворуПколесоп
йонбечарвйоксворуПеинадз,"Б"3мод

иироталубма
81�26�6)79943(8 88�46�6)79943(8

.8 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс651№

ырутьлукамоДеинадз,елаС�окраТдорог
"йынйелибЮ"

,61мод,анинеЛацилу,елаС�окраТдорог
"йынйелибЮ"ырутьлукамоДеинадз 85�71�2)79943(8 34�63�2)79943(8

.9 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс751№

ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТдорог
34мод,икилбупсеРацилу,2№

�артнеЦ"КУМеинадз,елаС�окраТдорог
адорогаметсисяанчетоилбибяаннавозил

73мод,икилбупсеРацилу,"елаС�окраТ
57�01�2)79943(8 40�03�6)79943(8

.01 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс851№

амодоговогротеинадз,елаС�окраТдорог
"акшунелА"

,9мод,аникбуГацилу,елаС�окраТдорог
"акшунелА"амодоговогротеинадз 75�55�6)79943(8 75�55�6)79943(8

.11 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс951№ "голоеГ"КСКеинадз,елаС�окраТдорог ,7мод,ариМацилу,елаС�окраТдорог

"голоеГ"КСКеинадз 23�44�2)79943(8 42�44�2)79943(8

.21 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс061№

ШОССТУОМеинадз,елаС�окраТдорог
"А"7мод,ариМацилу,2№

,"А"7мод,ариМацилу,елаС�окраТдорог
2№ШОССТУОМеинадз 58�15�6)79943(8 12�44�2)79943(8

.31 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс161№

ырутьлукамоДеинадз,1�епруПколесоп
"кивозаГ"

,3.д,ыдебоПацилу,1�епруПколесоп
"кивозаГ"ырутьлукамоДеинадз 16�67�3)63943(8 90�37�3)63943(8

.41 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс261№ 3№ШОСУОМеинадз,епруПколесоп ,яанжородонзелеЖацилу,епруПколесоп

3№ШОСУОМеинадз,"Б"5мод 07�77�6)63943(8 07�77�6)63943(8

.51 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс361№

ырутьлукамоДеинадз,епруПколесоп
"ьлетиортС"

мод,яанжедолоМацилу,епруПколесоп
"ьлетиортС"ырутьлукамоДеинадз,51 36�48�3)63943(8 36�48�3)63943(8

.61 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс461№ 3№ШОСХУОМеинадз,йемынаХколесоп ,яанжедолоМацилу,йемынаХколесоп

3№ШОСХУОМеинадз,51мод 55�51�4)79943(8 55�51�4)79943(8

.71 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс561№

огоксьлесеинадз,йемынаХколесоп
"ьлетиортС"ырутьлукамоД

,35мод,ариМацилу,йемынаХколесоп
ырутьлукамоДогоксьлесеинадз

"ьлетиортС"
38�41�4)79943(8 38�41�4)79943(8

.81 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс661№

ырутьлукамоДеинадз,рупмараХянверед
"йынженС"

,катнЭодесавйАацилу,рупмараХянверед
"йынженС"ырутьлукамоДеинадз,6мод 72�33�3)79943(8 72�33�3)79943(8

.91 котсачуйыньлетарибзИ
:мортнецс761№

огоксьлесеинадз,йэвасялаХолес
ырутьлукамоД

амоДогоксьлесеинадз,йэвасялаХолес
ырутьлук 05�93�3)79943(8 08�93�3)79943(8
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Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ № 156
от 26 июля 2010 года                                                                                        г. Тарко�Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В связи с истечением срока полномочий депутатов Районной Думы муни�

ципального образования Пуровский район третьего созыва, в соответствии
со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 6 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», статьей 22 Устава муници�
пального образования Пуровский район, избирательная комиссия муници�
пального образования Пуровский район решила:

1. Назначить выборы депутатов Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва на 10 октября 2010 года.

2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответствии с Зако�
ном Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе».

3. Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва провести по избирательным округам, схема ко�
торых утверждена решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район третьего созыва от 22 апреля 2010 года № 431 «Об утверж�
дении схемы одномандатных избирательных округов на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.

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

РЕШЕНИЕ № 157
от 26 июля 2010 года                                                                                      г. Тарко�Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», избиратель�
ная комиссия муниципального образования Пуровский район решила:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению
выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва (прилагается).*

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.

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

РЕШЕНИЕ № 159
от 26 июля 2010 года                                                                                      г. Тарко�Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и
учитывая количество избирателей на 1 июля 2010 года, избирательная ко�
миссия муниципального образования Пуровский район решила:

1. Установить количество подписей избирателей, необходимое для регис�
трации кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва, согласно приложению.

2. Установить количество подписей избирателей, представляемое канди�
датами в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва, согласно приложению.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования
Пуровский район

от 26 июля 2010 года № 159
КОЛИЧЕСТВО

подписей избирателей в поддержку кандидатов
в депутаты Районной Думы муниципального образования

Пуровский район четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 161
от 26 июля 2010 года                                                                                    г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 77 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», на
основании письма Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27 мая 2010 года № 01�13/838, учитывая коэффициент индекса�
ции, избирательная комиссия муниципального образования Пуровский рай�
он  решила:

1. Утвердить предельные размеры расходования средств из избиратель�
ных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва на выборах депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва со�
гласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования
Пуровский район

от 26 июля 2010 года № 161
Предельные размеры расходования средств из избирательных

фондов кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва на выборах

депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

   * Календарный план опубликован в районном  спецвыпуске «СЛ» № 31 от 30
июля 2010 года

№
п/п гуркойыньлетарибзИ

ялдеомидохбоеН
иицартсигер

овтсечилок
йесипдоп

еомеялватсдерП
иицартсигерялд

овтсечилок
йесипдоп

1 �ибзийынтаднамондО
1№гуркойыньлетар )ьтяпьтацдирт(53 )ьмесовьтацдирт(83

2 �ибзийынтаднамондО
2№гуркойыньлетар )ирткорос(34 )ьмескорос(74

3 �ибзийынтаднамондО
3№гуркойыньлетар )андокорос(14 )ьтяпкорос(54

4 �ибзийынтаднамондО
4№гуркойыньлетар )ьтяведьтацдирт(93 )евдкорос(24

5 �ибзийынтаднамондО
5№гуркойыньлетар )ьмесьтацдирт(73 )андокорос(14

6 �ибзийынтаднамондО
6№гуркойыньлетар

тяседьтяп(85
)ьмесов )ирттяседьтсеш(36

7 �ибзийынтаднамондО
7№гуркойыньлетар )ьместяседьтяп(75 )ирттяседьтсеш(36

8 �ибзийынтаднамондО
8№гуркойыньлетар )андотяседьтсеш(16 )ьместяседьтсеш(76

9 �ибзийынтаднамондО
9№гуркойыньлетар

тяседьтяп(85
)ьмесов

тяседьтсеш(46
)ерытеч

01 �ибзийынтаднамондО
01№гуркойыньлетар

тяседьтяп(85
)ьмесов

тяседьтсеш(46
)ерытеч

11 �ибзийынтаднамондО
11№гуркойыньлетар )ьтяпьтацдирт(53 )ьмесовьтацдирт(83

21 �ибзийынтаднамондО
21№гуркойыньлетар )андокорос(14 )ьтяпкорос(54

31 �ибзийынтаднамондО
31№гуркойыньлетар )ирткорос(34 )ьмескорос(74

41 �ибзийынтаднамондО
41№гуркойыньлетар )ьтсешьтацдавд(62 )ьтяведьтацдавд(92

51 �ибзийынтаднамондО
51№гуркойыньлетар )ьтяпьтацдирт(53 )ьтяведьтацдирт(93
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зивтсдерсяинаводохсарремзарйыньледерП
аднофогоньлетарибзи .бур000445

атадиднакавтсдерсеынневтсбоС .бур000272

мишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзиоге .бур000272

наджаргяинавовтрежопеыньловорбоД .бур0445

цилхиксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД .бур00445

(численность избирателей в пятнадцати одномандатных округах
до 3000  избирателей)

зивтсдерсяинаводохсарремзарйыньледерП
аднофогоньлетарибзи .бур000086

атадиднакавтсдерсеынневтсбоС .бур000043

мишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзиоге .бур000043

наджаргяинавовтрежопеыньловорбоД .бур0086

цилхиксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД .бур00086

РЕШЕНИЕ № 162
от 26 июля 2010 года                                                                                         г. Тарко�Сале

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ПО ВЫБОРАМ

ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ

КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования Пуровский район от 26 июля 2010 года № 156 «О назначении вы�
боров депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский
район четвертого созыва», избирательная комиссия муниципального обра�
зования Пуровский район решила:

1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий одномандат�
ных избирательных округов по выборам депутатов Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва на избиратель�
ную комиссию муниципального образования Пуровский район.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�

РЕШЕНИЕ № 163
от 26 июля 2010 года                                                                                         г. Тарко�Сале

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ
И ПРОВЕРКЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», на
основании решения избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район от 18 июня 2010 года № 139 «О создании рабочей группы
по приему и проверке избирательных документов, представляемых канди�
датами на должность главы муниципального образования Пуровский район»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
решила:

1. Возложить полномочия Рабочей группы по приему и проверке избира�
тельных документов, представляемых кандидатами в депутаты Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва, на
Рабочую группу по приему и проверке документов, представляемых канди�
датами на должность главы муниципального образования Пуровский район.

2. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться Федеральны�
ми законами «Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», «О персональных дан�
ных», «О Государственной автоматизированной системе Российской Феде�
рации «Выборы», иными федеральными законами, Законом Ямало�Ненец�
кого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе», Положением об обеспечении безопасности информации
в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Выборы», утвержденным Постановлением ЦИК России от 28 февраля 2007
года № 200/1254�4, решением избирательной комиссии муниципального об�
разования Пуровский район от 26 июля 2010 года №160 «Об утверждении
перечня и форм документов, представляемых при проведении выборов де�
путатов Районной Думы муниципального образования Пуровский район чет�
вертого созыва кандидатами в избирательную комиссию муниципального об�
разования Пуровский район», настоящим Положением, иными нормативны�
ми актами ЦИК России.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.

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

дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.

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

(численность избирателей в пятнадцати одномандатных округах
от 3000 до 5000 избирателей)

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность

главы муниципального образования Пуровский район
(по состоянию на 26.07.2010)

№
п/п

еыннадеыньланосреП
атадиднак

ьтсонжелданирП
умонневтсещбок

юиненидеъбо

ткеъбуС
яинеживдыв

атаД
�еживдыв

яин

�авонсО
�сигереин
ялд(иицарт
�йесипдоп

)олсич

иатаД
ремон

.вонатсоп
/.геро
енемто
.вдыв

иатаД
ремон

.вонатсоп
.тыбыво

.гераз
.днак

атаД
�атсодерп

яинелв
вотнемукод
�артсигеран

юиц

.1

�ед72,анвонапетСяьлатаНяакцеруГ
�озарбо,яинеджорадог8591ярбак

�ивидни,еоньлаицепсеендерсеинав
отсем,ьлетаминирпдерпйыньлауд

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
елаС�окраТ.г,нойар

тен �ивдывомас
еинеж 0102.70.51

.2

41,чивонавИроткиВвокиндорогО
�арбо,яинеджорадог1791ярбятнес

�нартеинелварпу,еешсывеинавоз
�себоензижметсисиизявс,атропс
огоксворуПиицартсинимдаяинечеп

�едтовтсилаицепсйищудев,анойар
�елпмокогоньлануммок�онщилижел

�ижотсем,автсйортсуогалбиаск
,нойарйиксворуП,ОАНЯ�автсьлет

елаС�окраТ.г

тен �ивдывомас
еинеж 0102.70.41 0102.70.62

3

�ед6,чивеалокиНйегреСокнездуР
�озарбо,яинеджорадог4791ярбак
�ресотвацепС"ООО,еешсывеинав

огоннелбособоьлетидовокур,"сив
�автсьлетижотсем,яинеледзардоп

ксьрбяоН.г,ОАНЯ

�рапйоксечитилопнелЧ
�омед�оньларебиЛ"иит

яитрапяаксечитарк
"ииссоР

еинеледтоеоксдороГ
�игерогокценеН�оламЯ

яинеледтоогоньлано
иитрапйоксечитилоп
�омед�оньларебиЛ"
яитрапяаксечитарк
йиксворуП,"ииссоР

нойар

0102.70.62 0102.70.72

4

,чиворимидалВйинегвЕнибяркС
�арбо,яинеджорадог6791ярбяон1

яицартсинимда,еешсывеинавоз
йищюянлопси,анойарогоксворуП

огоньлапицинумывалгяичомонлоп
отсем,нойарйиксворуПяинавозарбо

йиксворуП,ОАНЯ�автсьлетиж
елаС�окраТ.г,нойар

�опйоксйиссоресВнелЧ
�ИДЕ"иитрапйоксечитил
�итсемаз,"ЯИССОРЯАН
огонтсеМяратеркесьлет
�уПатевосогоксечитилоп

�едтоогонтсемогоксвор
огокценеН�оламЯяинел
яинеледтоогоньланоигер

ЯАНИДЕ"иитрап
"ЯИССОР

еонтсемеоксворуП
�оламЯеинеледто

�ьланоигерогокценеН
�есВяинеледтоогон
�итилопйоксйиссор

иитрапйоксеч
"ЯИССОРЯАНИДЕ"

0102.70.62 0102.70.72
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ТАРКО�САЛЕ

Навстречу выборам

РЕШЕНИЕ № 9
от 27 июля 2010 года                                                                                      г. Тарко�Сале

О НАЗНАЧЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания де�
путатов муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по
многомандатному избирательному округу № 4, в соответствии со статьей 71
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 83 За�
кона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе», статьей 21 Устава муниципального
образования город Тарко�Сале, избирательная комиссия муниципального
образования город Тарко�Сале решила:

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по многоман�
датному избирательному округу № 4 на 10 октября 2010 года.

2. Подготовку и проведение выборов осуществить в соответствии с Зако�
ном Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе».

3. Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному
избирательному округу № 4 провести по избирательным округам, схема ко�
торых утверждена решением Собрания депутатов муниципального образо�
вания город Тарко�Сале первого созыва от 14 мая 2010 года № 63 «Об утвер�
ждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам депута�
тов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли�
кования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии МО город Тарко�Сале С.И. Соколова.

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ  № 10
от 27 июля 2010 года                                                                                       г. Тарко�Сале

О ВОЗЛОЖЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

НА ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 5 статьи 9 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», на основании решения избирательной комиссии муниципального об�
разования Пуровский район от 27 июля 2010 года № 9 «О назначении допол�
нительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образо�
вания город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 4», избирательная комиссия муниципального образования
город Тарко�Сале решила:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии многоман�
датного избирательного округа № 4 по дополнительным выборам депутатов
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второ�
го созыва по многомандатному избирательному округу № 4 на избиратель�
ную комиссию муниципального образования город Тарко�Сале.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�
Сале С.И. Соколова.

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

РЕШЕНИЕ № 11
от 27 июля 2010 года                                                                                       г. Тарко�Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ

ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основных гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», избиратель�
ная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале решила:

1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению

дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному изби�
рательному округу № 4 (прилагается)*.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии МО город Тарко�Сале С.И.Соколова.

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

* Приложение опубликовано с специальном выпуске «СЛ» № 31 от 30 июля 2010 г.

РЕШЕНИЕ  № 13
от 27 июля 2010 года                                                                                       г. Тарко�Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ КАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и
учитывая количество избирателей на 1 июля 2010 года, избирательная ко�
миссия муниципального образования город Тарко�Сале решила:

1. Установить количество подписей избирателей, необходимое для регис�
трации кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального образо�
вания город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избиратель�
ному округу № 4, согласно приложению.

2. Установить количество подписей избирателей, представляемое канди�
датами в депутаты Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избирательному округу
№ 4, согласно приложению.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Со�
брания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второго
созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования город Тарко�Сале
от 27 июля 2010 года № 13

КОЛИЧЕСТВО
подписей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты

Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале
второго созыва по многомандатному

избирательному округу № 4
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РЕШЕНИЕ № 15
от 27 июля 2010 года                                                                                         г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ФОНДОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
№ 4 НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 77 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», учи�
тывая коэффициент индексации, избирательная комиссия муниципального
образования город Тарко�Сале решила:

1. Утвердить предельные размеры расходования средств из избиратель�
ных фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального об�
разования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному избира�
тельному округу № 4 на дополнительных выборах  депутатов Собрания депу�
татов муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по мно�
гомандатному избирательному округу № 4 согласно приложению.

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Со�
брания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второго
созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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

Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии

муниципального образования  город Тарко�Сале
от  27 июля 2010 года № 15

Предельные размеры расходования средств из избирательных
фондов кандидатов в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному
избирательному округу № 4 на дополнительных выборах Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второго

созыва по многомандатному избирательному округу № 4

(численность избирателей в пятнадцати одномандатных округах
до 3000 избирателей)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений

По состоянию на 28 июля 2010 года
(в рублях)
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РЕШЕНИЕ № 16
от 27 июля 2010 года                                                                                       г. Тарко�Сале

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ  ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КАНДИДАТАМИ

В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Пуровский район  А.В. ЛАПТЕВ

Вниманию жителей города Тарко�Сале!
С 30 июля начинает свою работу избирательная комиссия

муниципального образования город Тарко�Сале, которая рас�
положена по адресу: ул. Анны Пантелеевой, дом 1 (здание
объединенного военного комиссариата).

Часы приема избирательной комиссии муниципального об�
разования город Тарко�Сале:

понедельник � пятница с 18.00 до 21.00;
суббота � воскресенье с 9.00 до 17.00 без перерыва.
Контактный телефон: 2�53�20 (через дежурную часть ОВК)

Каждое извещение – это заказное пись�
мо, которое отправляется почтой по адре�
су, отраженному в индивидуальном лицевом
счете гражданина. Как правило, это домаш�
ний адрес. В письме содержатся сведения
о платежах работодателей на финансирова�
ние страховой и накопительной частей пен�
сии, поступивших в ПФР за 2009 год и пред�
шествующие годы, данные о платежах всех
работодателей (если гражданин имел не
одно место работы).

Извещения дополнены сведениями о до�
полнительных страховых взносах на обяза�

тельное пенсионное страхование, взносах
работодателя в пользу застрахованных лиц
и взносах государства на софинансирова�
ние формирования пенсионных накопле�
ний, а также сведения о средствах (части
средств) материнского (семейного) капи�
тала, направленных застрахованными ли�
цами на формирование накопительной ча�
сти трудовой пенсии.

На территории автономного округа ин�
формированию подлежит более 360 тысяч
ямальцев.

Пенсионный фонд Российской Федера�
ции начинает рассылку извещений, инфор�
мирующих россиян о состоянии их индиви�
дуальных лицевых счетов в системе обяза�
тельного пенсионного страхования.

За прошедшие годы Пенсионный фонд
создал колоссальную базу персональных
данных, не имеющую аналогов в мире – бо�
лее 100 миллионов участников системы
обязательного пенсионного страхования.
Из них все, кроме россиян, проживающих
за границей, и неработающих пенсионеров,
с 2003 года получают извещения ПФР.

руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», из�
бирательная комиссия муниципального образования город Тарко�Сале ре�
шила:

1. Создать Рабочую группу по приему и проверке избирательных докумен�
тов, представляемых кандидатами в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале при проведении дополнительных выбо�
ров Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале вто�
рого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 (далее � Рабо�
чая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (приложение 1).*
3. Утвердить состав Рабочей группы (приложение 2).*
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской рай�

онной общественно�политической газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�

дателя избирательной комиссии МО город Тарко�Сале С.И. Соколова.
Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ
Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

* Приложения №№1,2  опубликованы в специальном выпуске «СЛ» № 31 от 30 июля 2010 г.

Пенсионный фонд информирует

ПФР НАЧИНАЕТ РАССЫЛКУ ИЗВЕЩЕНИЙ О СОСТОЯНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ РОССИЯН С УЧЕТОМ ПРОГРАММЫ СОФИНАНСИРОВАНИЯ
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РЕШЕНИЕ № 81
(ПРОТОКОЛЬНОЕ)

от 27 июля 2010 года                                                                  г. Тарко�Сале
Установленный состав Районной Думы – 15 депутатов.
На заседании присутствовали – 8 депутатов (заседание пра�

вомочно).
Отсутствовали 5 депутатов  � по уважительной причине.
Досрочно прекратили полномочия � 2 депутата.
СЛУШАЛИ: О награждении почетной грамотой Районной

Думы муниципального образования Пуровский район.
Рассмотрев представленные материалы в соответствии с Поло�

жением о почетной грамоте Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район, утвержденным решением Районной
Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Районная Дума муниципаль�
ного образования Пуровский район Р Е Ш И Л А:

1. Наградить почетной грамотой Районной Думы муниципально�
го образования Пуровский район:

� за многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви�
тие муниципального образования поселок Уренгой:

БЕТЕВУ Людмилу Петровну – начальника отдела по организаци�
онной и кадровой работе администрации муниципального образо�
вания поселок Уренгой;

� за профессиональное мастерство и многолетний добросовест�
ный труд:

 САШКО Валентину Анатольевну – учителя истории муниципаль�
ного образовательного учреждения «Тарко�Салинская средняя об�
щеобразовательная школа № 1»;

ПЕРШИНУ Галину Федоровну – учителя начальных классов муни�
ципального образовательного учреждения «Тарко�Салинская сред�
няя общеобразовательная школа № 1».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Север�
ный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
Председатель Районной Думы Н.А. МЕЛИШНИКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
РАЙОННАЯ ДУМА ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Официальный отдел

РЕШЕНИЕ № 452
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 16 ДЕКАБРЯ 2005 ГОДА, ОТ 23 МАРТА 2006 ГОДА,
ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА, ОТ 13 НОЯБРЯ 2007 ГОДА,
ОТ 10 АПРЕЛЯ 2008 ГОДА, ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА,

ОТ 13 ИЮЛЯ 2009 ГОДА, ОТ 22 АПРЕЛЯ 2010 ГОДА)»
от 27 июля 2010 года                                                                     г. Тарко�Сале

В связи с необходимостью приведения Устава муниципального
образования Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в соответствие с действующим законодательством Российс�
кой Федерации, на основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава
муниципального образования Пуровский район, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район  Р Е Ш И Л А:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Районной
Думы муниципального образования Пуровский район «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пу�
ровский район» (с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта
2006 года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10
апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от
22 апреля 2010 года) (приложение).

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слуша�
ний 6 сентября 2010 года в 18.00 в помещении администрации Пу�
ровского района (5 этаж).

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться По�
ложением о публичных слушаниях в муниципальном образовании
Пуровский район, утвержденным решением Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район от 16 мая 2005 года
№ 215, опубликованным в газете «Северный луч» от 3 июня 2005
года № 22.

4. Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту ре�
шения с приложением аргументированных обоснований вносимых
предложений принимаются аппаратом Районной Думы в срок до 3
сентября 2010 года по адресу: ул. Республики, 25, каб. 209, 210, тел:
2�68�14, 2�18�41.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Районной Думы

муниципального образования Пуровский район
от 27 июля 2010 года № 452

       ПРОЕКТ
О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Пуровский район
(с изменениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006

года, от 25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года,
от 10 апреля 2008 года, от 23 декабря 2008 года,

от 13 июля 2009 года, от 22 апреля 2010 года)
В связи с необходимостью приведения Устава муниципального

образования Пуровский район Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в соответствие с действующим законодательством Российс�
кой Федерации, на основании пункта 1 части 1 статьи 23 Устава
муниципального образования Пуровский район, Районная Дума
муниципального образования Пуровский район  Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Устав муниципального образования Пуровский рай�
он следующие изменения и дополнения:

1.1. В части  2 статьи 4 слова «поселок Сывдарма» заменить сло�
вами «село Сывдарма»;

1.2. Часть 5 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«5. В целях организационного, информационного, правового и

материально�технического обеспечения деятельности депутатов,
постоянных и временных комиссий формируется аппарат Район�
ной Думы.»;

1.3. В пункте 7) части 1 статьи 23 слова «и учреждений» исклю�
чить;

1.4. Часть 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2. Председатель и заместитель председателя Районной Думы из�

бираются на первом заседании Районной Думы тайным голосова�
нием большинством голосов от общего числа избранных депутатов.

Председатель и заместитель председателя подотчетны Район�
ной Думе и могут быть освобождены от должностей ее решением.»;

1.5. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Полномочия председателя и заместителя председа�

теля Районной Думы
1. Председатель Районной Думы в целях осуществления пред�

ставительских полномочий:
1) представляет Районную Думу в отношениях с населением му�

ниципального образования, органами государственной власти,
органами и должностными лицами местного самоуправления, орга�
низациями независимо от форм собственности;

2) организует прием граждан, организаций в Районной Думе;
3) информирует население муниципального образования о дея�

тельности Районной Думы;
4) обеспечивает учет общественного мнения при принятии ре�

шений Районной Думой;
5) обеспечивает взаимодействие Районной Думы с другими орга�

нами местного самоуправления муниципального образования;
6) заключает договоры и соглашения от имени Районной Думы;
7) действует без доверенности от имени Районной Думы.
2. Председатель Районной Думы в целях осуществления полно�

мочий по руководству Районной Думой:
1) организует работу Районной Думы, координирует деятельность

постоянных и временных комиссий Районной Думы, дает поруче�
ния по вопросам их ведения;

2) созывает очередные и внеочередные заседания Районной
Думы, доводит до сведения депутатов и населения время и место
их проведения, проект повестки заседания;

3) осуществляет подготовку заседаний Районной Думы и пред�
седательствует на ее заседаниях;

4) издает постановления и распоряжения по вопросам органи�
зации деятельности Районной Думы, подписывает протоколы за�
седаний Районной Думы;

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением решения возложить на председателя

Районной Думы муниципального образования Пуровский район Н.А.
Мелишникова.

Исполняющий полномочия главы
муниципального образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН
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5) открывает и закрывает лицевые счета Районной Думы, распо�
ряжается средствами Районной Думы согласно утвержденной сме�
те расходов;

6) выдает доверенности;
7) подает исковые и иные заявления, жалобы в суд, принимает

меры по обеспечению интересов Районной Думы в судах.
3. Председатель Районной Думы в целях осуществления полно�

мочий по руководству аппаратом Районной Думы:
1) руководит работой аппарата Районной Думы;
2) устанавливает правила внутреннего трудового распорядка Рай�

онной Думы;
3) обладает правом приема на работу и увольнения работников

аппарата Районной Думы;
4) обладает правом поощрения и наложения дисциплинарных

взысканий на сотрудников аппарата Районной Думы;
5) издает распоряжения по вопросам организации деятельности

аппарата Районной Думы.
4. Председатель Районной Думы обладает иными полномочия�

ми в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом и Регламентом Районной Думы.

5. В случае отсутствия председателя Районной Думы полномо�
чия, предусмотренные настоящей статьей Устава, по его письмен�
ному распоряжению осуществляются заместителем председателя
Районной Думы.».

1.6. Часть 4 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Районной Думы осуществляют свои полномочия на

непостоянной основе.».
1.7. Пункт 23) статьи 40 изложить в следующей редакции:
«23) создание, реорганизация и ликвидация муниципальных

предприятий, установление тарифов на услуги данных предприя�
тий и учреждений в порядке, установленном Районной Думой;».

1.8. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Избирательная комиссия Пуровского района
1. Избирательная комиссия муниципального образования Пуров�

ский район (далее – избирательная комиссия) – является муници�
пальным органом, который не входит  в структуру органов местно�
го самоуправления района.

Избирательная комиссия формируется Районной Думой в коли�
честве 10 членов комиссии с правом решающего голоса. Срок пол�
номочий избирательной комиссии составляет пять лет.

2. Избирательная комиссия не обладает правами юридического
лица.

3. Избирательная комиссия не формируется в случае, если пол�
номочия избирательной комиссии по решению Избирательной ко�
миссии автономного округа, принятому на основании обращения
Районной Думы, возложены на территориальную избирательную
комиссию Пуровского района.

4. Избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район, сформированная до дня вступления в силу Федераль�
ного закона от 27 декабря 2009 года № 357�ФЗ «О внесении изме�
нений в статью 24 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», сохраняет свои полномочия до истече�
ния срока, на который она была сформирована.».

1.9.  Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Отношения органов местного самоуправления Пу�

ровского района с муниципальными предприятиями и учрежде�
ниями

1. Пуровский район создает муниципальные предприятия и уч�
реждения, необходимые для осуществления полномочий по реше�
нию вопросов местного значения.

2. Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных
предприятий и учреждений осуществляет администрация района.

Администрация района определяет цели, условия и порядок де�
ятельности муниципальных предприятий и учреждений, утвержда�
ет их уставы, назначает на должность и освобождает от должности
руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного
раза в год заслушивает отчеты об их деятельности.

3. Районная Дума вправе заслушивать отчеты о деятельности му�
ниципальных предприятий и учреждений.

4. Администрация Пуровского района от имени Пуровского рай�
она субсидиарно отвечает по обязательствам муниципальных ка�
зенных учреждений и обеспечивает их исполнение в порядке, уста�
новленном федеральным законом.».

1.10. В абзаце 8 части 1 статьи 56 слова «муниципальными уч�
реждениями» заменить словами «казенными муниципальными уч�
реждениями».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опуб�
ликования, после государственной регистрации, за исключением
положений, для которых настоящей частью установлены иные сро�
ки вступления их в силу.

2.1. Пункты 1.3, 1.7, 1.9, 1.10 части 1 решения вступают в силу в
порядке, установленном статьей 33 Федерального закона от 8 мая
2010 года № 83�ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдель�
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер�
шенствованием правового положения государственных (муници�
пальных) учреждений».

2.2. Пункты 1.5, 1.6 части 1 решения вступают в силу со дня нача�
ла работы Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район 4 созыва.

2.3. Положения пункта 1.8 решения, касающиеся срока полномо�
чий избирательной комиссии муниципального образования Пуров�
ский район, применяются в отношении избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район, которая сформи�
рована после вступления в силу Федерального закона от 4 июня
2010 года № 117�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», в связи с измене�
нием срока полномочий избирательных комиссий.

3. Направить настоящее решение в регистрирующий орган для
государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный луч».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

постоянную нормативно�правовую комиссию Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район (О.Г. Бережная).

Исполняющий полномочия
главы муниципального образования Пуровский район

Е.В. СКРЯБИН

Официальный отдел

Департамент по труду и со�
циальной защите населения
Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа объявляет акцию
«По зову сердца!»

В рамках акции департа�
мент призывает ямальцев
помочь общественным орга�
низациям ветеранов в реали�
зации их социально значи�
мых инициатив. Предвари�
тельные итоги акции будут
подведены к Международно�
му дню пожилого человека,
который отмечается первого
октября.

Сегодня на Ямале живут 108
тыс. 653 пенсионера, это � пятая
часть населения автономного
округа. Среди них те, кто ковал
победу в годы Великой Отече�
ственной войны и осваивал
Крайний Север.

Этот год объявлен на Ямале
Годом ветеранов Великой Отече�
ственной войны. «Но кроме вете�
ранов есть и другие категории
граждан, которые нуждаются в
поддержке. Советы ветеранов
организуют различные меропри�
ятия для детей и молодежи, по�
могают семьям, в которых есть

инвалиды, посещают одиноких
пенсионеров в больницах и на
дому. Финансовым источником
фондов общественных организа�
ций ветеранов являются сред�
ства, поступающие от членских
взносов и спонсоров. К сожале�
нию, их не всегда достаточно для
осуществления благих дел», � от�
метила заместитель директора
департамента по труду и соци�
альной защите населения Ямала,
начальник управления организа�
ции обслуживания и работы с ве�
теранами и иными категориями
граждан Любовь Мажорова.

Акция

В ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ
Платежные реквизиты Яма�

ло�Ненецкой окружной обще�
ственной организация вете�
ранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и
правоохранительных орга�
нов, Совета ветеранов войны
и труда северных предприя�
тий «Тюменьгеология» и Со�
вета ветеранов ЯНАО в Тюме�
ни размещены на сайте ок�
ружного департамента соци�
альной защиты населения
www.dtszn.yanao.ru.

ИА «Север�Пресс»
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житейских
премудростей

Айбат
Свежевыловленную белую рыбу очистить

от чешуи, порезать на небольшие кусочки,

СЕКРЕТЫ РЫБНЫХ БЛЮД
ИЗ САМБУРГА

посолить. Блюдо готово к употреблению
буквально через 30 минут. Время приготов�
ления может варьироваться в зависимости
от гастрономических вкусов едоков и жела�
ния насладиться  малосольной рыбой.

 Жители Самбурга и Самбургской тундры

Варка
Из рыбьих кишок  вытопить жир. Затем в

кипящий рыбий жир добавить мелко наре�
занный юрок (см. ниже). В течение дня  вре�
мя от  времени томящуюся  на малом огне в
большом количестве жира сушеную рыбу
толочь деревянным пестиком до превраще�
ния ее в мелкую крошку.  Готовую варку пе�
реложить в банки и поместить в прохладное
место на хранение.

Юрок �
сушеная рыба по�ненецки

Белую рыбу очистить от чешуи, отделить
кости. Филе нарезать вдоль на полоски.
Надрезать филе на частые квадратики раз�
мером 2х2 см, стараясь оставить целой

кожу. По желанию рыбу можно немного под�
солить или оставить в пресном виде.  Потом
филе подвялить на вешалах  на солнце  в
течение нескольких дней до полного высы�
хания (на ночь и в сырую погоду заготовки
заносить в сухое помещение). Для придания
юрку приятного золотистого цвета можно
подкоптить его в дыме костра.

Зинаида Харючи�Вора

Рыба под грибным соусом
Белую рыбу (лучше муксуна) очистить от

чешуи и  костей. Филе  порезать на порци�
онные куски  средней величины, посолить,
поперчить, запанировать в муке, обжарить
на сковороде в растительном масле, после
чего выложить на противень. В другой ско�
вороде обжарить на сливочном масле реп�
чатый лук, добавить нарезанные шампинь�
оны, затем сметану, все посолить по вкусу.
Потушить на слабом огне 10 минут. Затем го�
рячим соусом залить рыбу на противне, по�
сыпать сверху натертым сыром и запечь в
духовке при средней температуре.

Наталья Ишимцева

Салат из желудков
Желудки крупной рыбы белых сортов по�

чистить, тщательно промыть и отварить до
готовности. Мелко нарезать, смешать с ва�
реными яйцами, добавить соль и чеснок по
вкусу. Заправить майонезом перед подачей
на стол.

Елена Салиндер�Ядне

 Запеченная рыба
1 кг белой рыбы порезать на кусочки 3х3,

посолить, поперчить и оставить на 15 минут.
300 гр помидоров и 1 кг очищенного карто�
феля порезать на кружочки. Половину под�
готовленного картофеля уложить на дно
формы, посолить, поперчить. Сверху уло�
жить рыбу и помидоры. Накрыть слоем кар�
тофеля, посолить, поперчить. Смазать май�
онезом, посыпать натертым сыром. Поста�
вить в духовку примерно на 40 минут.

Любовь Диканёва

Рыбные консервы в бульоне
Смешать соль и муку для панировки. Об�

валять в приготовленной смеси порезанную
на порционные куски белую рыбу или щуку,
обжарить на растительном масле. Затем на
дно стеклянных банок (лучше емкостью 0,75)
уложить лавровый лист и перец горошком.
Далее чередовать слои жареной рыбы и по�
резанной кружочками свежей моркови. Бан�
ку заполнить по «плечики». Отдельно сва�
рить бульон из рыбьих голов с добавлением
небольшого количества соли. Готовым буль�

В любое время года в рационе питания самбургчан
присутствует рыба, разнообразие сортов которой
здесь самое большое во всем Пуровском районе. Это пре�
имущество позволяет самбургским кулинарам  совер�
шенствовать давно известные и популярные способы
приготовления и даже изобретать свои собственные
рецепты рыбных блюд. Опрос приверженцев «четвер�
гового» меню показал, что в последнее время произошел
взаимообмен  вкусовыми пристрастиями между сельс�
ким и тундровым населением. Так, на рыбацких песках
вовсю жарят котлеты и готовят салаты, а в благоус�
троенных квартирах любят полакомиться исконно не�
нецкими рыбными деликатесами. Следуя этой тенден�
ции, любители рыбы из Самбурга дарят всем жителям
района свои  фирменные рецепты блюд и предлагают
включить их в праздничное  и повседневное  меню.

Айбат

Запеченная рыба
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оном залить банки с рыбой, которые после
герметично закрыть крышками и поставить
на водяную баню. Через 4 часа банки вынуть
из воды, перевернуть их вверх дном, укутать.
После полного остывания хранить в про�
хладном месте. Вкус и качество на протяже�
нии двух лет остаются превосходными.

Тушеный сырок
Мелкого сырка очистить от чешуи и уда�

лить внутренности, голову отрезать не надо.
Рыбу целыми тушками обжарить в паниров�
ке из муки и соли на растительном масле.
Уложить в жаровню слоями: морковь, поре�
занную кружочками, лук � кольцами,  жаре�
ную рыбу. Каждый слой промазывать майо�
незом, добавлять по вкусу соль, перец и дру�
гие специи. Залить 0,5 л воды, верхний слой
покрыть майонезом и тертым сыром. Жаро�
вню поставить в духовку, при средней тем�
пературе потомить блюдо в течение  60�80
минут.

Валентина Грабовская

Салат  «Холодный»
Филе замороженной белой рыбы поре�

зать кубиками 1х1 см. Добавить нарезанный
полукольцами репчатый лук, соль, перец,
майонез, кетчуп. Все хорошо перемешать и
подавать на стол.

Рыба с помидорами
В казан уложить нарезанную кусками бе�

лую рыбу (можно с костями). На нее сверху
выложить порезанные кружочками карто�
фель и свежие помидоры слоями. Каждый
слой промазать майонезом и посолить. За�
лить стаканом воды и готовить на плите до
готовности.

Фаршированная щука
Щуку очистить от чешуи. Затем, не отре�

зая голову и хвост, распороть рыбу по брюш�
ку, вынуть внутренности. Стараясь не повре�
дить кожу, осторожно снять филе и  удалить

кости. Филе пропустить через мясорубку. В
фарш добавить вареный рис, зеленый кон�
сервированный горошек, натертые на круп�
ной терке вареные яйца, соль и перец. Пе�
ремешанным фаршем начинить щуку и за�
шить тушку по разрезу. Уложить рыбу на про�
тивень швом вниз, смазать ее майонезом и
поместить в духовку на полтора часа, время
от времени поливая выделившимся соком.

 Галина Зинченко�Няч

Рыбные консервы
в собственном соку

Смешать нарезанную кусками рыбу (кос�
ти можно не удалять) с небольшим количе�
ством томатной пасты и посолить. В подго�

товленные для консервирования банки  по�
слойно уложить морковь, лук и рыбу. Плот�
но укупоренные банки поставить в духовку и
на «единице» томить шесть часов. Не выни�
мая банки из жарочного шкафа, дать им ос�
тыть. В прохладном месте консервы могут
храниться длительное время.

Людмила Козлова�Пяк

Ряпушка с картофелем
Ряпушку очищенную и выпотрошенную

выложить на дно высокой сковороды или
невысокой кастрюли с толстым дном. Рыбу

Фаршированная
щука

Ряпушка с картофелем

Шашлык «по�самбургски»

ФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейФакультетФакультетФакультетФакультетФакультет     житейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростейжитейских премудростей

накрыть картофелем, нарезанным кружоч�
ками, и репчатым луком, нарезанным полу�
кольцами. По вкусу посолить и поперчить.
Залить водой, чтобы она примерно на 2�3 см
покрывала рыбно�картофельный слой. По�
ставить на плиту. Готовность блюда опреде�
ляется по мягкости картофеля.

Елена Диканёва

Хэ
Щуку очистить от чешуи, тщательно обте�

реть ее салфеткой досуха. Нарезать филе на
небольшие кубики, посыпать по вкусу солью
и красным перцем. Осторожно добавить ук�
сус (на 3�3,5 кг щуки рекомендуется 3 ст.
ложки 70�процентного уксуса). Настаивать
рыбу в течение получаса. За это время филе
должно стать белого цвета, оставаясь при
этом твердым  и сохранившим форму куби�
ка. Затем в маринованную массу добавить
нарезанные полукольцами репчатый лук и
кубиками � свежий огурец. Закуска готова.

Рыба в маринаде
Соленую рыбу (можно даже пересолен�

ную) нарезать на небольшие кусочки, доба�
вить к ней большое количество нарезанно�
го лука. Залить рыбно�луковую смесь мари�
надом из воды, перца и растительного мас�
ла. Все хорошо перемешать и дать настоять�
ся в течение 30 минут.

Анна Ишимцева�Музыкантова

Шашлык из щуки
«по�самбургски»

Рыбу очистить от чешуи, порезать на пор�
ционные куски, сложить в посуду. Посолить
и поперчить по вкусу. Сверху натереть лук,
подавить его руками, чтобы дал сок. В от�
дельной посуде истолочь 1,5 стакана брус�
ники и 0,5 стакана можжевеловых ягод. До�
бавить к рыбе и все тщательно перемешать.
После накрыть крышкой, прижать грузом и

поставить заготовку в холодное место на 2�
3 часа. Нанизать куски рыбы на березовые
прутики и запекать на углях.

 Владимир Парфенюк

Рыба в собственном соку
Очищенную рыбу разрезать вдоль и уда�

лить кости. Филе поперчить и посолить, ос�
тавить на полчаса. Затем на филе уложить
лавровый лист и репчатый лук, порезанный
полукольцами. Уложить филе в рукав для за�
пекания. Выпекать в духовом шкафу 35�40
минут при температуре 200 градусов.

Рыбный пирог
Посоленное и поперченное рыбное филе

положить на раскатанное в виде блина
дрожжевое тесто. На рыбу положить наре�
занный кольцами репчатый лук, лавровый
лист, сливочное масло. Соединить края бли�
на. Выпекать на противне в духовом шкафу
50�60 минут при температуре 150�200 гра�
дусов.

Строганина
Белую замороженную рыбу очистить и

нарезать стружкой сверху вниз (от головы к
хвосту). Кушать с солью и перцем. Очень
вкусна строганина с соусом из смеси майо�
неза, кетчупа, чеснока, соли и перца.

Анатолий Воронин

Рыба в кляре (по�коми)
Для кляра соединить и тщательно разме�

шать молоко, муку, яйца и соль до консис�

тенции блинного теста. В кляр обмакивать
подготовленные куски рыбы и обжаривать в
растительном масле на большом огне.

    Екатерина Вокуева�Хатанзеева

Рыба в уксусе
Айбат поперчить, посыпать укропом,

сдобрить лавровым листом, мелко нарезан�
ными  чесноком и репчатым луком. Добавить
растительное масло и чуть�чуть уксуса. Все
хорошо перемешать и  дать настояться.

Раиса Суббота
Собрала рецепты Оксана АЛФЁРОВА,

фото из архива редакции

Рыба в кляре



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 31 № 31 № 31 № 31 № 31 (3325)

стр. 38  30 июля 2010 г.

г. Тарко�Сале

ЯИНЕЛВЯЪБООГОНТАЛПСЕБНОПУК :атаД

)имавкубимынтачепястеянлопаз( :яилимаФ

:ямИ

:овтсечтО

:серда.моД

:нофелеТ

:ьсипдопяанчиЛ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42,5 кв. м в г. Тула,
евроремонт. Телефон: 2�59�56.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на 3 этаже в 5�этажном кир�
пичном доме в п. Буланаш Свердловской обл., цена – 500 тыс. руб.
Телефон: 8 (912) 6210775.
ПРОДАЕТСЯ в г. Новороссийске недостроенный дом площадью
16х8 кв. м, общая площадь 256 кв. м, 2�этажный, коробка без кры�
ши, из керамзитного блока, скважина 40 м, возможен обмен. Теле�
фон: 8 (922) 2878039.
ПРОДАЕТСЯ дом в п. Натальинске Свердловской области, есть го�
рячая вода, газовое отопление, хозпостройки. Телефон: 8 (902)
1551548.
ПРОДАЕТСЯ квартира в элитном районе Тюмени. Телефон: 2�59�77.
ПРОДАЮТСЯ или ОБМЕНИВАЮТСЯ две однокомнатные кварти�
ры в г. Тюмени на капитальное жилье в г. Тарко�Сале, возможны ва�
рианты. Телефон: 8 (922) 0628291.
ПРОДАЕТСЯ квартира в коттедже площадью 127,4 кв. м по ул. Тру�
да, можно под офис, цена – при осмотре. Телефоны: 2�26�20, 8 (922)
0571548.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5, кв. 2 (евроре�
монт, земля, гараж для а/м, индивидуальное отопление), цена – 4,5
млн. руб. (рассрочка); ПРОДАЕТСЯ комната площадью 11 кв. м, доку�
менты, цена – 500 тыс. руб. (рассрочка); новая детская мебель: кро�
вать, шкаф, стол и т. д., цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 2887126.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Мира в капитальном ис�
полнении. Телефоны: 2�40�73, 8 (922) 4769629.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении, цена и торг � при осмотре. Телефон: 2�57�44.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с теплым гаражом на первом
уровне. Общая площадь 180 кв. м. Телефон: 2�43�12 (в рабочие дни
после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 74
кв. м, цена – 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого 3�комнатная квартира площадью
67,7 кв. м по ул. Авиаторов, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922)
0968426.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусо�
вом доме на комнату в общежитии. Телефоны: 2�31�37, 8 (922)
0598475.
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.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении или
сдается с последующим выкупом. Телефоны: 8 (922) 1358628, 8 (922)
1380028.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м в капиталь�
ном исполнении. Возможна аренда с последующим выкупом. Те�
лефоны: 8 (922) 1358628, 8 (922) 1380028.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон: 8 (922)
0968463.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр. Со�

ветском; мебель б/у; новые рыболовные сети (нить). Телефон: 8 (922)
2834480.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 46 кв. м по ул. Стро�
ителей; однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Советс�
ком. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной, варианты;
стенка из 5 секций. Телефон: 8 (922) 2825773.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м в брусовом
доме по ул. Первая речка, д. 9, есть мебель, капремонт в 2008 г.,
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 4444230.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме с мебелью,
цена – 2 млн. 500 тыс. руб., торг. Телефон: 2�51�27 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная приватизированная квартира площадью 69,5
кв. м в одноэтажном панельном доме по ул. Молодежной, д. 12 «В»,
цена до 1 сентября 1 млн. 390 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0958869.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м в мкр. Со�
ветском; мини�стенка 3,2 м; мини�диван; стол�тумба; гараж. Теле�
фон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м в мкр. Ком�
сомольском. Телефоны:  2�45�30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Труда; мебель б/у. Те�
лефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЕТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м в брусовом
доме по ул. Водников. Телефоны: 2�40�10, 8 (922) 2687038.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 40,7 кв. м по ул. Та�
расова � угол Республики, после капремонта: окна, двери, полы,
сантехника, электрика – все новое, цена – 1 млн. 600 тыс. руб., торг.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 40 кв. м с мебе�
лью; автомобиль «ГАЗ�3110» 2002 г. в., инжектор. Телефон: 8 (951)
9928073.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,5 кв. м по ул.
50 лет Ямалу, д. 11, состояние среднее, цена � 2 млн. 500 тыс. руб.,
торг возможен. Телефон: 8 (922) 2658212.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; мебель б/у; бытовая тех�
ника. Телефон: 8 (922) 0903605.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м по ул. Тру�
да, 12. Телефон: 8 (922) 2871314, 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м в мкр.
Комсомольском. Телефон: 2�22�66.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м, есть газ, горячая
вода, цена – 900 тыс. руб. Телефоны: 2�26�94, 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ срочно малосемейка, цена – 950 тыс. руб., торг умес�
тен. Телефон: 8 (922) 4023680 (посредник).
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 24,7 кв. м, есть душ
общий, общий туалет мужской и женский, общая кухня, умывальник,
комната со всей мебелью, цена – 900 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4607814.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 18 кв. м. Телефоны:
2�27�40, 8 (922) 2834225.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж, на 2�комнатную
квартиру, 2 этаж. Телефоны: 2�10�80, 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж 6х4 за баней, свет, стеллажи, до�
кументы, регистры. Телефоны: 2�27�42, 8 (922) 0479277.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого гараж в районе РЭБ. Телефоны: 8 (922)
2831340, 8 (922) 4580592.

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

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ гараж за баней 6х4, есть свет, яма. Телефон: 8 (922)
4607015.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «КамАЗ�тягач» с полуприцепом. Телефон:
8 (952) 6870561.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis», пробег – 40 тыс. км, цвет
– оливковый металлик, комплект зимней резины. Телефоны: 8 (922)
4568416, 8 (922) 0900070.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Premiera», цвет – черный, сигна�
лизация «Ксенон», подогрев, зимняя резина. Телефоны: 8 (922)
4568416, 8 (922) 0900070.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «MAZDA�3»: 2 комплекта резины на дис�
ках, ABS, DSC, DVD, USB. Телефон: 8 (922) 4526678.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ патриот» октябрь 2008 г. в., грузовой,
инжектор, 2,7 л, пробег � 11000 км, тент. Телефон: 8 (922) 0689302.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «TOYOTA WINDOM» 1999 г. в.: 2,5 л, 200 л. с.,
автомат, цвет – темно�зеленый металлик, эл. котел подогрева, сиг�
нализация, полный электропакет, МР3 плейер, сабвуфер, состояние
отличное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ резиновая надувная лодка с мотором 9,8 л. с. Телефо�
ны: 2�44�60, 8 (922) 2861385.
ПРОДАЮТСЯ: лодочный мотор «BRIGGS» 4 л. с.; пластиковая лод�
ка�картоп «Диана» с мотором 8 л. с., автобагажник; складывающий�
ся мотосамокат, вес 18 кг, 2 л. с., 45 км/час. Телефон: 8 (922) 4518502.
КУПЛЮ: велосипед; лодочные моторы на запчасти «Привет�22», «Ве�
терок», «Салют�2». Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: котел газовый стационарный КСГ�16; двутавр 24, дли�
на 5,8 м  – 2 шт.; отдам поддоны деревянные. Телефоны: 6�31�03, 8 (922)
4681532.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у в хорошем состоянии � тахта, цена – 11
тыс. руб. (2�спальная, с зеркалами, цвет – серый), прихожая, цена –
3500 руб. (небольшая, 2 зеркала). Телефоны: 2�80�23, 8 (922)
2867842.
ПРОДАЮТСЯ: б/у тахта с зеркалами; телевизор LG диагональю 37
см. Телефон: 2�10�15 (вечером).
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, цвет – брызги шампанского в золо�
те. Телефон: 8 (922) 0684885.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 48�50, производство –
Польша, очень красивое, цена – 2500 руб.; коляска «зима�лето» в от�
личном состоянии, цена – 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0537485.
ПРОДАЮТСЯ: детский стульчик для кормления (деревянный, устой�
чивый); стерилизатор «AVENT» для детских бутылочек (работает от
сети). Телефон: 6�31�03.
ПРОДАЮТСЯ: аквариумы б/у (80 л, 60 л); мороженый корм «Даф�
ния»; аквариумные рыбки; растения. Телефон: 6�52�19.
ПРОДАЮТСЯ: учебники 1 и 2 кл. «Планета знаний»; телевизор; но�
вый пуховый платок. Телефон: 8 (922) 2835892.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в районе
администрации, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 2816380.

ПРОДАЕТСЯ срочно недорого 2�комнатная квартира в г. Ноябрьске:
2 этаж, отличный ремонт, никто не жил, поменяно все: окна, двери
входные, межкомнатные, ковролин, в центре, район «Сибнефти» и
администрации города, торг. Телефон: 8 (922) 0975224.

ОАО «РЖД» проводит аукцион с возможным понижением цены
по продаже объекта недвижимого имущества:

Незавершенный строительством объект (овощехранилище)
общей площадью 641,5 кв. м, расположенный по адресу:
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, ст. Ха�

нымей.
Начальная цена 3148240 руб. (с учетом НДС). Аукцион откры�

тый по составу участников и форме подачи предложений по цене со�
стоится 31 августа 2010 года в 14.15 местного времени по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 262.

Заявки принимаются до 10.00 местного времени 13 августа 2010 г.
по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 239.

Информация о торгах размещена на сайтах www.rzd.rd (раздел
«Тендеры»), www.property.rzd.ru (раздел «Сделки с недвижимостью»),
Свердловская железная дорога  www.svzd.rzd.ru (раздел «КОНКУР�
СЫ и торги»).

Контакты для получения информации: тел.: (343) 358�39�30;
(3462) 39�46�52, факс: (3462) 39�51�42, e�mail: VTokareva2@svrw.ru

Информационное сообщение

Открытое акционерное обще�
ство «Сельскохозяйственная об�
щина Харампуровская» (место
нахождения: 629877, ЯНАО, Пу�
ровский район, д. Харампур, ул.
Айваседо Энтак, 12, каб. 2) 19
августа 2010 года в 14 часов 00
минут проводит внеочередное
общее собрание акционеров в
форме совместного присут�
ствия по адресу: Российская
Федерация, Ямало�Ненецкий
автономный округ, Пуровский
район, д. Харампур, Дворец
культуры. Время начала регис�
трации участников собрания: 12
часов 30 минут. Список лиц,
имеющих право на участие в го�
довом общем собрании акцио�
неров, составлен по состоянию
на 28 июля 2010 г. Повестка дня:
одобрение крупной сделки, свя�
занной с приобретением недви�
жимого имущества у общества с
ограниченной ответственнос�
тью «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ» общей стоимостью
73 758 622,75 руб. (семьдесят
три миллиона семьсот пятьде�
сят восемь тысяч шестьсот
двадцать два руб. 75 коп.),
включая НДС 18 %,
11 251 315,33 руб.). Информа�
ция, предоставляемая акционе�
рам: проекты решений общего
собрания акционеров, проект
договора купли�продажи недви�
жимого имущества. С информа�
цией можно ознакомиться в по�
недельник�четверг с 09.00 до
16.00 по месту нахождения об�
щества.

УВЕДОМЛЕНИЕ  АКЦИОНЕРОВ

Утерянный аттестат о полном сред�
нем образовании серии А № 9600979,
выданный в 2004 г. ТСШ № 2 на имя
АПАНОВИЧА Виктора Ивановича,
считать недействительным.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
(СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)
И ИХ РАБОТНИКОВ!

Информируем вас, что при адми4
нистрации Пуровского района дей4
ствует «горячая линия», по каналам
которой предоставляется возмож4
ность сообщить информацию о выс4
вобождении наемных работников,
сокращении продолжительности
их рабочего времени, задержках
выплаты заработной платы и дру4
гих проблемах, связанных с влия4
нием финансового кризиса.

Электронный адрес:
otdelprognoz@yandex.ru

vesta@yang.ru
Телефоны «горячей линии»:

2468420, 2468421, 6407437.
Время работы 4 с 9.00 до 17.00.
Выходные 4 суббота, воскресенье.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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Подписка ( 2010

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровского рай4

она действует «горячая линия», по каналам которой предостав4
ляется возможность сообщить информацию о высвобождении
наемных работников, сокращении продолжительности их ра4
бочего времени, задержках выплаты заработной платы и дру4
гих проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

Электронный адрес: otdelprognoz@yandex.ru
vesta@yang.ru

Телефоны «горячей линии»: 2468420, 2468421, 6407437.
Время работы 4 с 9.00 до 17.00.
Выходные 4 суббота, воскресенье.

Пуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы РоссииПуровский МРО Управления Федеральной службы России
по контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАОпо контролю за оборотом наркотиков по ЯНАО

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

Справки
по телефону:

6�11�62

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

«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.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус4отрицательным фактором)

Служба
крови




