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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ЗАКОНОДАТЕЛИ
ОТЧИТАЛИСЬ О РАБОТЕ

На прошлой неделе на заседании Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа депутаты утвердили отчет о дея�
тельности окружного парламента в 2010 году.

Выступивший с докладом спикер парламен�
та Ямала Сергей Харючи обозначил наиболее
важные события минувшего года, среди кото�
рых наделение полномочиями губернатора
Ямала Дмитрия Кобылкина, изменение струк�
туры и состава исполнительной власти терри�
тории – правительства автономного округа, из�
брание нового состава окружного парламента
пятого созыва, 65�летие Победы в Великой Оте�
чественной войне и 80�летие со дня образова�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа.

Первостепенными задачами для Законода�
тельного Собрания округа в 2010 году, по сло�
вам Сергея Харючи, было безусловное соблю�
дение на территории региона Конституции
Российской Федерации и развивающегося
федерального законодательства, обеспечение
единого правового пространства, постоянное
совершенствование окружной законодатель�
ной базы. «Реализация региональной страте�
гии правового развития строилась в русле при�
оритетных направлений и общегосударствен�
ной политики, сформулированных в ежегод�
ном Послании Президента России Федераль�
ному Собранию, а также главных направлений,
прозвучавших в ежегодном докладе губерна�
тора, и стратегии социально�экономического
развития автономного округа. Законотворчес�
кая деятельность велась в соответствии с пла�
ном законопроектных работ и с учетом реко�
мендаций ежегодного аналитического докла�
да о состоянии окружного законодательства»,
– подчеркнул спикер.

В 2010 году депутатами пятого созыва про�
ведено 14 заседаний, принято 374 постанов�
ления и 103 закона автономного округа. На
Ямале, как и в предыдущие годы, была сохра�
нена социально�экономическая стабильность
и наблюдался рост окружного бюджета. Допол�
нительные бюджетные потоки были направле�
ны на обеспечение жильём: молодых семей,
ветеранов Великой Отечественной войны, жи�
телей села, реабилитированных граждан, де�
тей�сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Дополнительные бюджетные сред�
ства выделялись на переселение граждан из
ветхого и аварийного жилищного фонда. «Счи�
таю эти показатели главным достижением в
деле выполнения наказов избирателей, посту�
павших к нам как в период предвыборной кам�
пании, так и в течение всего года», – отметил
Сергей Харючи.

Увеличены расходы окружного бюджета на
содержание, ремонт, реконструкцию и строи�
тельство дорог, а также на совершенствование
пассажирских перевозок речным и воздушным
видами транспорта. Принятый депутатами
бюджет региона на 2011 год и плановый пери�
од 2012–2013 годов сохранил социальную на�
правленность. Только расходы на переселение
из ветхого и аварийного жилья составляют бо�
лее 1,2 млрд. рублей. Для улучшения экономи�
ческого благополучия инвалидов и участников
Великой Отечественной войны внесены изме�
нения в Закон автономного округа «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий
граждан в Ямало�Ненецком автономном окру�

ге», предусматривающие возможность одно�
временного предоставления ветеранам права
и пожизненного денежного содержания, и ок�
ружных мер социальной поддержки. Этим же
законом предусмотрено увеличение ежеме�
сячного пособия родителям погибших и умер�
ших от травм участников локальных вооружен�
ных конфликтов.

Для молодёжи, которая только начинает
свой трудовой путь, установлены льготные
стартовые условия: уточнено понятие «моло�
дой специалист», введен единый подход к оп�
ределению условий предоставления социаль�
ной поддержки молодым специалистам�бюд�
жетникам.

Значимым для всего общества стал окруж�
ной закон о мерах по содействию физическо�
му, интеллектуальному, психическому, духов�
ному и нравственному развитию детей и пре�
дупреждению причинения им вреда. Контроль
за его реализацией и своевременная коррек�
тировка проводится депутатами постоянно с
учетом мнения общественности.

Депутатами Законодательного Собрания в
2010 году, который прошел под знаком Года
учителя, внесены изменения в действующий
закон об оплате труда работников государ�
ственных образовательных учреждений, фи�
нансируемых за счет средств окружного бюд�
жета. Он предусматривает формирование в
структуре фонда оплаты труда образователь�
ного учреждения самостоятельного фонда
компенсационных доплат и выплат стимулиру�
ющего характера за результаты и качество тру�
да педагога. Были приняты законы в поддерж�
ку малого и среднего предпринимательства,
направленные на снижение налоговой нагруз�
ки, предоставление различных гарантий.

«Реализация стратегических задач в отрас�
лях экономики и инвестиционных проектов не�
возможна без привлечения внебюджетных ис�
точников», – подчеркнул Сергей Харючи. С этой
целью усовершенствован закон по государ�
ственной поддержке инвестиционной деятель�
ности предприятий и организаций на террито�
рии Ямала. Кроме этого, введены стимулиру�
ющие меры для организаций, осуществляю�
щих деятельность в газовой отрасли, инвести�
рующие средства в создание комплексов по
сжижению природного газа на полуострове
Ямал. «В долгосрочной перспективе это при�
ведет к обустройству полуострова, созданию
новых рабочих мест, увеличению валового ре�
гионального продукта», – уверен спикер.

В целях сохранения исконной среды обита�
ния, традиционного природопользования и
традиционного образа жизни коренных мало�
численных народов Севера законодательно
установлен порядок образования, использова�
ния и охраны территорий традиционного при�
родопользования регионального значения.
Внесены изменения в закон о факториях, ус�
танавливающие государственную поддержку
для юридических лиц и индивидуальных пред�
принимателей, занимающихся обслуживанием
факторий.

Хорошим подарком к юбилею округа стал
закон, устанавливающий региональную еди�
ную наградную систему. «Сотни ямальцев удо�
стоены высоких званий и наград за свой труд.
Труд во благо Ямала и во имя его будущего. 10
декабря, в день юбилея округа, впервые про�
звучал утвержденный окружным законом гимн

Ямало�Ненецкого автономного округа – один
из трех официальных символов нашей терри�
тории», � отметил Сергей Харючи.

ДОСТИЖЕНИЯ ИНСТИТУТОВ
 ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Ямальские программы будут представлены
на III выставке социально значимых проектов
общественных организаций УФО. Делегация
Ямало�Ненецкого автономного округа примет
участие в III выставке социально значимых про�
ектов общественных организаций Уральского
федерального округа, которая пройдет 25�26
февраля в Сургуте. Участие в мероприятии пла�
нирует принять губернатор ЯНАО Дмитрий Ко�
былкин, который считает такой формат обме�
на опытом и демонстрации гражданских ини�
циатив полезным и значимым событием.

В первый день работы выставки пройдут
круглые столы и мастер�классы. Это позволит
организовать плодотворное общение и обмен
опытом участников без жестких временных ог�
раничений. Одновременно выставка будет от�
крыта для всех желающих.

Представители общественных организаций
из всех регионов Уральского федерального
округа презентуют достижения институтов
гражданского общества. На ямальской части
экспозиции будет представлено десять проек�
тов общественников, объединенных общим
стержнем – социальной значимостью в самых
разных сферах жизнедеятельности (соци�
альная адаптация молодежи, оказавшейся в
сложной жизненной ситуации, путем трудоус�
тройства; патриотическое воспитание; эколо�
гия; помощь людям с ограниченными возмож�
ностями здоровья и др.).

Официальная часть мероприятия пройдет во
второй день. 26 февраля состоится пленарное
заседание Гражданского форума федерально�
го округа. В его рамках будут презентованы
модельные социальные проекты. Представите�
ли Ямало�Ненецкого автономного округа пре�
зентуют проект, разработанный ОГТРК «Ямал�
Регион», � телепередачу «Дружба народов».

Первая выставка социально значимых про�
ектов общественных организаций состоялась
3 июля 2009 года в Челябинске, вторая была
организована в Салехарде 21 мая 2010 года.

ЯМАЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОФИЛАКТИКУ ЭКСТРЕМИЗМА

С 20 по 27 февраля в Тюмени на базе лагеря
«Дружба�Ямал» проходит VI турнир по парла�
ментским дебатам «Кубок Ямала 2011». Его
организатором является департамент по мо�
лодёжной политике Ямало�Ненецкого авто�
номного округа. Турнир собрал более шести�
десяти молодых ямальцев – сильнейших игро�
ков и судей из десяти муниципалитетов окру�
га: Ноябрьска, Надыма, Салехарда, Нового
Уренгоя, Лабытнаног, Муравленко, Приураль�
ского, Пуровского и Ямальского районов. Тема
турнира посвящена пятнадцатилетию моло�
дежной политики региона.

Интеллектуальная молодежная элита Яма�
ла высказывает свою точку зрения на итоги
развития молодежной политики, определя�
ет ее ключевые достижения и обозначает на�
правления дальнейшего развития. Задачи
турнира – выявление лучших ямальских ора�
торов, повышение качества подготовки игро�
ков, совершенствование уровня владения
данной игровой технологией. Для определе�
ния лучшего спикера будет использоваться
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То, о чем когда�то думалось и мечталось, у казаков района и округа
все явственнее приобретает конкретные очертания. И Пуровское ста�
ничное, и Обско�Полярное отдельское казачьи общества все успешнее
находят точки приложения своих сил и возможностей на пользу округу
и району. Свидетельством тому – два важных (хотя и промежуточных)
события в жизни наших казаков.

28 января, предваряя Совет атаманов Обско�Полярного отельского
казачьего общества (ОПОКО) в Тарко�Сале состоялось заседание прав�
ления Пуровского станичного казачьего общества (ПСКО) по первосте�
пенным вопросам казачьей жизни. С большим энтузиазмом было вос�
принято решение главы района о финансовой поддержке социально
значимой деятельности ПСКО из районного бюджета. Это позволит зна�
чительно активизировать наиболее важные проекты наших станични�
ков, такие, например, как Центр гражданско�патриотического воспита�
ния детей и молодежи «Возрождение» в г. Тарко�Сале, поселках Урен�
гой и Пурпе. В этом же ряду и окончательное доведение до рабочего
уровня сайта (присутствия в интернет�сети) нашего казачества, орга�
низация выставок и конференций и многое другое.

Кроме этого, на правлении был рассмотрен вопрос о взаимодействии
казаков с храмом святителя Николая Чудотворца в райцентре и приня�
то решение о регулярном дежурстве казаков в храме, особенно в вос�
кресенье и понедельник.

На правлении был рассмотрен проект плана работы комитета по де�
лам казачества при главе района, который должен стать, можно ска�
зать, путеводителем в деятельности ПСКО – главным документом, рег�
ламентирующим жизнь казачества в районе. Одновременно с этим было
принято решение о проведении 4 ноября в Пуровском историко�крае�
ведческом музее выставки «Служим России, казачеству и православ�
ной вере». Сбор материалов, документов, отражающих культуру и быт
сибирского казачества, уже начался, и в нем может принять участие каж�
дый, кому есть что предоставить.

А в субботу 19 февраля в зале заседаний администрации Пуровского
района прошло первое в 2011 году заседание Совета атаманов Обско�
Полярного отдельского казачьего общества Сибирского войскового ка�
зачьего общества. Совет атаманов � это высший исполнительный орган
власти у ямальских казаков. В его работе принимают участие все ата�
маны городских, станичных и хуторских казачьих обществ, а также на�
чальник штаба, председатель Совета стариков и заместители атамана.
В работе Совета атаманов принимает участие и полковой священник
ямальских казаков настоятель Свято�Никольского храма города Тарко�

Сале хорунжий иерей Алексей Падылин. Во время заседания в зале обя�
зательно выставляется полковая икона Николая Чудотворца, и по сло�
жившейся традиции заседание начинается с общей молитвы на начало
доброго дела. Совет атаманов окончательно закрепил решения прав�
ления ПСКО.

Повестка дня заседания Совета атаманов включала в себя три ос�
новных и два дополнительных вопроса. Первым и самым важным из них
был вопрос «О проведении научно�практической конференции «Сибир�
ское казачество на Обском Севере». В настоящее время завершен пе�
риод возрождения российского казачества. На федеральном и прави�
тельственном уровнях принято более тридцати правовых актов, регла�
ментирующих принятие казаками государственной, муниципальной и
иной службы, но вместе с тем целый ряд вопросов остается неурегули�
рованным, и разрешить их без совместной работы ученых�правоведов
и историков�исследователей просто невозможно. Этой работе и будет
посвящена научно�практическая конференция. Планируется, что в её
работе примут участие представители Русской православной церкви и
руководители казачьих кадетских классов. Два этих направления � пра�
вославие и патриотическое воспитание молодежи � в настоящее время
занимают важное место в работе всех казачьих обществ.

На Совете атаманов также был обсужден вопрос подписания догово�
ров о совместной работе казаков и местных православных приходов, а
отдельский атаман казачий полковник Сергей Захарченко доложил о ра�
боте над проектом окружного закона «О казачестве Ямало�Ненецкого
автономного округа». Во время заседания члены Совета атаманов окон�
чательно обсудили вопрос о работе Интернет�сайта Обско�Полярного
отдельского общества.

По окончании заседания члены Совета атаманов посетили Пуровс�
кий районный историко�краеведческий музей, где познакомились с
выставкой, посвященной Дню памяти о россиянах, исполнявших слу�
жебный долг за пределами Отечества. Многие казаки служили за гра�
ницей, многим из них довелось принимать участие в боевых действиях
за пределами Отечества, и выставленные в музее экспонаты всколых�
нули память и вызвали живой интерес. Здесь же в музее атаманами ка�
зачьих обществ было принято решение, что эту выставку должны посе�
тить все воспитанники казачьих кадетских классов.

Следующее заседание Совета атаманов Обско�Полярного отдельс�
кого казачьего общества намечено на 2 апреля 2011 года, пройдет оно
в городе Ноябрьске.

Есаул Г. МЕРЗОСОВ, подхорунжий П. КОЛЕСНИКОВ

формат Линкольна�Дугласа. Это «класси�
ческий» формат публичного выступления,
который в полной мере демонстрирует уро�
вень ораторского мастерства.

Апофеозом Кубка станет проведение специ�
ального раунда по парламентским дебатам,
который пройдет 26 февраля в конференц�
зале представительства Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа в Тюменской области. Тема
раунда – актуальная: новые методы профилак�
тики экстремизма в молодежной среде.

Участниками и зрителями раунда станут мо�
лодые ямальцы в возрасте от 16 до 30 лет, ли�
деры общественных молодёжных организа�
ций, а также представители национальных об�
щин, органов исполнительной власти Ямало�
Ненецкого автономного округа и Тюменской
области, другие заинтересованные лица.

ЗА УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Депутат Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа Ма�
рат Абдрахманов 21 февраля в г. Москве
принял участие в парламентских слушаниях
на тему «Законодательное обеспечение и
развитие института парламентского контро�
ля в сфере противодействия коррупции.

Российский и зарубежный опыт».
В ходе заседания, инициаторами которо�

го выступили Комитет Государственной
Думы РФ по безопасности и Комиссия по
законодательному обеспечению противо�
действия коррупции, участники высказались
за необходимость создания парламентских
органов, к полномочиям которых был бы от�
несен контроль за реализацией государ�
ственной политики в сфере противодей�
ствия коррупции.

Участники слушаний отметили, что следу�
ет предусмотреть возможность создания
органами законодательной власти комис�
сий парламентского контроля и уполномо�
ченные ими лица должны обладать ощути�
мыми полномочиями в отношении объектов
парламентского контроля. Также было отме�
чено, что результаты парламентского конт�
роля следует сделать предметом публично�
го обсуждения.

ПУРОВСКАЯ КРАСА СЯДЕТ НА АВТО
С 5 по 6 марта в Пуровском районе состоит�

ся ставший традиционным конкурс «Пуровская
краса». В этом году самую обаятельную и при�
влекательную жюри конкурса будет выбирать
среди девушек�автолюбителей. Организато�

Слава Богу, что мы казаки!

НАШЕ КАЗАЧЕСТВО – РЕАЛЬНАЯ СИЛА. И ЕЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ ВЛАСТЬ

рами конкурса выступили управление моло�
дежной политики и туризма Пуровского райо�
на и отдел ГИБДД ОВД по Пуровскому району.

К участию в соревновании на звание «Авто�
леди» приглашаются дамы�водители в возра�
сте от 18 до 35 лет на собственных автомо�
билях (удостоверение на право управления
транспортным средством, свидетельство о
регистрации ТС, полис ОМС – обязательны).
В ходе первого дня состязания участницам
предстоит представить себя и свою любимую
автомашину (с помощью видео или слайд�
шоу), совершить автопробег по городу, про�
демонстрировать навыки вождения на авто�
дроме и знания Правил дорожного движения.
Во второй конкурсный день девушки смогут
проявить себя с творческой стороны, а так�
же продефилируют в вечерних платьях.

Заявки на участие в конкурсе принимаются
в управлении молодежной политики не по�
зднее 28 февраля этого года по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, к. 419; тел./факс:
(34997) 2�68�48.

По материалам пресс�служб
губернатора ЯНАО, Законодательного
Собрания ЯНАО, ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов
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Во Всероссийском координацион�
ном совещании, в частности, приняли
участие председатели Конституцион�
ного и Верховного судов Валерий
Зорькин и Вячеслав Лебедев, Руково�
дитель Администрации Президента
Сергей Нарышкин, Секретарь Совета
Безопасности Николай Патрушев, гла�
ва Счётной палаты Сергей Степашин,
председатель Следственного комите�
та России Александр Бастрыкин, гла�
ва МВД Рашид Нургалиев, министр юс�
тиции Александр Коновалов, глава
ФСКН Виктор Иванов, директор ФСБ
Александр Бортников, полномочные
представители Президента в феде�
ральных округах и главы регионов.

Д.МЕДВЕДЕВ: Уважаемые коллеги!
Мы с вами впервые встречаемся в таком

формате. Здесь присутствуют главы регионов
Российской Федерации, представители всех
ветвей власти, естественно, работники проку$
ратуры, других правоохранительных органов.
Мы собрались для того, чтобы совместно об$
судить меры по борьбе с преступностью. Я рас$
считываю на то, что результаты сегодняшнего
обсуждения будут предельно конкретными,
предметными, откровенными и заинтересован$
ными. Я также рассчитываю, что эти результа$
ты послужат повышению качества охраны пра$
вопорядка в нашей стране, усилению профи$
лактики и борьбы с криминалом.

За последнее время в правоохранительной
сфере происходили довольно существенные
изменения. Мы реформируем Министерство
внутренних дел, укрепляем другие правоохра$
нительные, силовые структуры, специальные

http://президент.рф, 21.02.2011 г.

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

21 февраля 2011 года в Москве Дмитрий Медведев принял участие во Все�
российском координационном совещании руководителей правоохранительных
органов. Главными темами встречи стали меры повышения антитеррористи�
ческой безопасности, борьба с организованной преступностью, противодей�
ствие коррупции, экстремизму, усиление охраны общественного порядка.

службы. 15 января я подписал Федеральный за$
кон, в соответствии с которым образован След$
ственный комитет России. С 1 марта вступает
в законную силу закон «О полиции». С учётом
анализа правоприменительной практики скор$
ректированы полномочия целого ряда других
государственных органов, включая органы про$
куратуры, совершенствуется уголовно$испол$
нительная система. Все эти меры направлены
на то, чтобы правоохранительная система была
более современной, более надёжной и, есте$
ственно, в большей степени ориентированной
на защиту наших граждан от беззакония и кор$
рупции. Сегодня, естественно, также хотел бы
ориентировать вас на решение целого ряда
приоритетных задач.

Первая задача, задача, ко$
торая исключительно важна в
современных условиях, – это
повышение уровня антитерро$
ристической безопасности. Я
имею в виду все сегменты ан$
титеррористической защи$
щённости, включая, конечно, и безопасность на
транспорте – с учётом тех недостатков, кото$
рые были выявлены в аэропорту Домодедово,
на других транспортных объектах, объектах же$
лезнодорожного транспорта в том числе.

Вы знаете, я дал целый ряд поручений. Об$
ращаю внимание на то, что МВД, Министерство
транспорта, Министерство по чрезвычайным
ситуациям, другие ведомства, а также хозяй$
ствующие субъекты должны вести на объектах
транспорта согласованную антитеррористи$
ческую работу при общей координации ФСБ как
структуры, отвечающей за антитеррор в целом.
Это должна быть именно согласованная рабо$
та, а не имитация работы.

Во всех регионах (здесь обращаю внима$
ние уже руководителей субъектов Федера$
ции) должны регулярно проводиться анти$
террористические учения, на транспортных
объектах в том числе. Причём это не от слу$
чая к случаю должно происходить и не после
каких$то печальных событий, а именно регу$
лярно, как это делается во всём мире. Да, это
иногда создаёт проблемы для пассажиров,
создаёт определённое напряжение, но это
тем не менее единственный способ профи$
лактики такого рода действий.

Территории совместной ответственности
различных служб – подходы к вокзалам, аэро$
портам, станции метро – должны быть взяты
под усиленный контроль. Ко мне обращались
представители наших правоохранительных
органов: надо определиться именно с приле$
гающими территориями и надлежащим обра$
зом, правильным образом распределить
подведомственность между структурами,
чтобы не получалось так, что на площади дей$
ствуют одни подразделения милиции, а на
вокзале – другие подразделения. Это долж$
на быть согласованная работа. И, конечно,
речь идёт не только об органах МВД.

Кстати, МВД обязано повысить требования
к качеству работы действующих там сотруд$
ников и, как я уже говорил министру, в слу$
чае необходимости увеличить их числен$
ность, включая и переток части численности
из других подразделений МВД с учётом тех
решений о сокращении, которые были мною
приняты. Но транспорт, как и иные места об$

щественного пользования, должен быть за$
щищен. Примите все необходимые решения,
мне доложите отдельно.

Ещё раз обращаю внимание всех, кто здесь
присутствует, прежде всего руководителей
субъектов Федерации: проверки должны быть
постоянными. У вас есть теперь для этого и не$
обходимый ресурс, есть региональные анти$
террористические комиссии и есть координа$
ционные совещания, которые созданы в соот$
ветствии с моим Указом.

Кроме того, я поручал Генпрокуратуре про$
верить, как органы исполнительной власти и хо$
зяйствующие субъекты соблюдают нормы дей$
ствующего законодательства о нейтрализации
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Всероссийское координационное совещание руководителей правоохранительных
органов. Справа – Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев

«Во всех регионах должны регулярно про�
водиться антитеррористические учения. Не
от случая к случаю и не после каких�то пе�
чальных событий, а именно регулярно, как это
делается во всём мире. Это единственный
способ профилактики такого рода действий»
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угроз безопасности на объектах транспорта. И
структуры власти, и хозяйствующие субъекты,
и коммерческие организации в ответе за те
объекты, которые они обслуживают, хотя пери$

одически наблюдается желание соскочить.
Причём эти коммерческие структуры должны
быть открыты для диалога, прозрачны, а не пря$
таться и не уходить от ответственности.

В Домодедово разбирались – не знаю, ра$
зобрались или нет, Юрий Яковлевич [Чайка], с
тем, кто является собственником аэропорта?
Всем вроде известно, кто собственник, в то же
время начинают проверять, а собственник, гля$
ди, спрятан за структурой бенефициарных вла$
дений. А это крупнейший транспортный узел,
где садится огромное количество самолётов,
не говоря уже о том, что там происходило. Что
там, есть готовый ответ? Потом расскажете.

Второе. Более результативной должна
быть борьба с преступностью. Особое вни�
мание, конечно, нужно уделить организо�
ванной преступности. Не буду здесь приво�
дить всем известные примеры, они, что на�
зывается, на слуху. Но с криминальными
группировками в регионах нужно последо�
вательно и жёстко разбираться – не своих
защищать, а последовательно и жёстко
разбираться.

Напомню ещё раз, что в конце прошлого года
по просьбе губернаторов я принял решение о
создании при главах территорий специальных
координационных совещаний. К 1 февраля они
разработали комплексные планы по борьбе с
преступностью и охране правопорядка. Все эти
планы должны быть вполне реалистичными. И,
самое главное, нужно заниматься их реализа$
цией. А своих, конечно, нужно поддерживать,
но не выгораживать любой ценой.

На примере целого ряда резонансных пре$
ступлений я убедился в том, что зачастую ло$
гика поведения руководителей исполнительной
власти сводится к следующему: наши сигнали$
зировали – ничего не предпринималось. То же
самое мне говорят иногда и сотрудники пра$
воохранительных органов. Но, если ничего не
предпринимается, нужно сообщать наверх.
Есть вышестоящий в порядке подчинённости
начальник для военизированных структур, есть
и федеральные структуры власти. Поэтому нуж$
но прямо, как я уже говорил, фиксировать в
протоколах все вопросы, которые возникают у
вас в территориях, в противном случае спра$
шивать придётся с руководителей регионов.

Третье. Нужно усилить меры профилактики
преступности, в том числе рецидивной пре$
ступности, при необходимости дополнить за$
конодательство новыми требованиями. У нас
до сих пор нет таких эффективных норм, кото$
рые позволяют контролировать тех, кто уже
неоднократно преступал закон. Эффективного
контроля нет. Однако и наш, и зарубежный опыт
показывают, что такой контроль достаточно су$
щественно снижает риск повторных преступле$
ний. Особый акцент в профилактике нужно сде$
лать, конечно, на несовершеннолетних. За пос$
ледние шесть лет их удельный вес среди тех,
кто совершил преступления [повторно], вырос
приблизительно в полтора раза, и одна из при$
чин – это беспризорность и безнадзорность.

Важно сделать всё, чтобы оградить несовер$
шеннолетних от втягивания в криминальную
среду. Нужно заниматься организацией их до$
суга, внедрять новые практики, которые помо$

гают трудным подросткам вы$
ходить из сложных ситуаций в
жизни. И это, конечно, прежде
всего забота региональных и
местных властей.

Четвёртое. Люди ждут по$
ложительных изменений в охране обществен$
ного порядка. В этом контексте более эффек$
тивной должна стать профилактика экстремиз$
ма. За последние пять лет количество осуждён$
ных за разжигание национальной вражды и уча$
стие в экстремистских группировках выросло
почти в два с половиной раза, причём три чет$
верти из тех, кто совершил преступление, – это
молодые люди, люди в возрасте до 20 лет. На
президиуме Госсовета в Уфе я дал поручение
поднять качество гражданского воспитания в
учебных заведениях и с этой целью объединить

усилия государственных органов, религиозных
деятелей и общественных организаций.

Пятое. Ключевой задачей Министерства
внутренних дел, органов прокуратуры, След$
ственного комитета, Федеральной службы бе$
зопасности остаётся противодействие корруп$
ции. Я уже давал оценку антикоррупционной
работе, которая велась в прошлом году. Эта ра$
бота должна быть продолжена в существенно
более значительных масштабах. Эту работу

нужно вести, но делать это нужно последова$
тельно, аккуратно, не создавая избыточного
резонанса.

К примеру, несколько слов о начавшемся
расследовании по фактам незаконной органи$
зации игорного бизнеса в Московской облас$
ти. Хотел бы сказать одну вещь: законы – и, я
думаю, это понимают все сидящие в зале – дол$
жны быть едины для всех. И те, кто их престу$
пает, должны нести ответственность независи$
мо от занимаемой должности, где бы они ни
работали: в прокуратуре, МВД, ФСБ или в дру$
гой государственной структуре. Но ни в коем
случае нельзя делать выводы о виновности или
невиновности людей до объявления пригово$
ра суда, это абсолютно очевидная вещь, а тем
более давить на следствие, привлекая сред$
ства массовой информации. Это недопустимо.
Тот, кто будет в этом замечен, будет уволен, не$
зависимо от чинов и званий. Следствие долж$
но идти строго в рамках закона и при соблюде$
нии всех надзорных процедур, но идти тихо,

спокойно, а результаты след$
ствия должны быть доложены
общественности. Тогда это бу$
дет справедливо. Я надеюсь,
меня все хорошо услышали.

И последнее. Уже не раз
отмечалось, что действующая система отчёт$
ности не отражает реальную картину состояния
преступности. С 1 января 2012 года функция
ведения государством единого статистическо$
го учёта сведений о зарегистрированных пре$
ступлениях и соответственно об их раскрывае$
мости передаётся в Генпрокуратуру, закон
мною подписан. Жду от Генеральной прокура$
туры конкретных предложений по организации
этой работы.

«Важно сделать всё, чтобы оградить несо�
вершеннолетних от втягивания в криминаль�
ную среду. И это, конечно, прежде всего за�
бота региональных и местных властей»

«Законы должны быть едины для всех. И те,
кто их преступает, должны нести ответствен�
ность независимо от занимаемой должности,
где бы они ни работали»

Проект «Комплексной интегрированной системы безопасности» в
рамках окружной долгосрочной целевой программы «Обеспечение за�
конности, правопорядка, общественной безопасности и профилакти�
ки правонарушений в ЯНАО» будет основываться на новых подходах к
обеспечению правопорядка в регионе. Об этом сообщил губернатор
ЯНАО Дмитрий Кобылкин по итогам Всероссийского координационно�
го совещания руководителей правоохранительных органов.

В Ямало$Ненецком автономном округе в соответствии с Указом Президента РФ создано
и работает координационное совещание всех правоохранительных органов, как и поруче$
но, при губернаторе. Заседания с руководителями территориальных силовых структур про$
ведены в большинстве городов и районов региона. В рамках окружной целевой  программы
в стадии реализации находится проект «Комплексной интегрированной системы безопас$
ности», включающий контроль въезда$выезда в регион, идентификацию личности и транс$
порта, контроль всего ямальского пространства с массовым пребыванием людей на осно$
ве smart$технологий и обмен информацией правоохранительных органов и спецслужб.

«Ямал станет «пилотной» площадкой для внедрения системы безопасного пространства.
Мы планируем внедрить интеллектуальную систему обеспечения общественного порядка
на территории. Уже определены муниципальные образования, в том числе Ноябрьск, Ла#
бытнанги, Салехард и Уренгой, в которых эта практика будет внедряться в первую очередь,
– рассказал Дмитрий Кобылкин. – Кроме того, нами будет опробована новая система ин#
формационного обмена между правоохранительными структурами и спецслужбами. Есть
желание сохранить то благополучие в нашем многонациональном округе, которое уста#
навливалось на протяжении многих лет. Почти 75 процентов населения округа – люди при#
езжие. В эпоху первой волны освоения нефтегазовых запасов Ямала сюда приехали тыся#
чи специалистов со всех уголков огромной страны, продолжают приезжать и сейчас. По#
этому сегодня наш округ один из самых многонациональных – ямальцами себя с полным
правом и с гордостью называют люди 112 народностей и национальностей. Обеспечить
комфортное безопасное проживание всех – наша задача в сфере безопасности».

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО

Ямал станет «пилотной» площадкой для
внедрения системы безопасного пространства



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 8 № 8 № 8 № 8 № 8 (3354)

стр. 6  25 февраля 2011 г.

ЕДИНАЯ РОССИЯ: СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ
Идеология нашей Партии – российский консерватизм. Это иде�

ология стабильности и развития, постоянного творческого об�
новления общества без застоев и революций.

Идеология консерватизма на Ямале реализуется через сохране�
ние славных трудовых традиций старших поколений, экономичес�
кое развитие региона на благо России и ямальцев.

Экономический рост и на его основе социальное развитие
– только такой вариант будущего должен быть реализован для
Ямала.

Партия руководствуется принципом «Сохранить и приумно�
жить». Задача Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � воплощение обще�
ственных ожиданий в политические решения.

НАШ РАЙОН: КУРС НА РАЗВИТИЕ
Пуровский район располагает всеми возможностями для

динамичного социально�экономического развития. Богатые
запасы природных ресурсов, высокий кадровый потенциал, расту�
щее производство составляют надежную основу для этого разви�
тия.

В районе создана нормативно�правовая база для совершенство�
вания местного самоуправления. Выстраиваемая система органов
власти полностью себя оправдывает. Реализуется ее основная
идея: активное участие всех жителей в обустройстве своего
района, города, поселка.

В ходе муниципальной реформы на плечи глав муниципальных
образований и депутатов представительных органов местного са�
моуправления ложится удвоенный груз ответственности за прини�
маемые ими решения. Чрезвычайно важно, чтобы обе ветви вла�
сти – представительная и исполнительная – работали в тес�
ном взаимодействии, были единой командой. Только в этом
случае жители Пуровского района смогут почувствовать улучшение
качества жизни.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В РАЙОНЕ: РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
На сегодняшний день Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является реаль�

ной политической силой в Пуровском районе, способной объеди�
нить и координировать взаимодействие глав и депутатов муници�
пальных образований с администрациями Пуровского района и
Ямало�Ненецкого автономного округа, Районной Думой и Законо�
дательным Собранием Ямало�Ненецкого автономного округа в ре�
шении социально значимых вопросов. Это взаимодействие не�
обходимо для того, чтобы все объявленные Президентом Рос�
сии и Партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициативы и программы
воплотились в реальные дела на благо каждого жителя Пуров�
ской земли.

НАШИ КАНДИДАТЫ
Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло своих

кандидатов: на должность главы муниципального образования го�
род Тарко�Сале Кононенко Ивана Леонидовича, на должность гла�
вы муниципального образования поселок Ханымей Белоцкую Жан�
ну Александровну.Это известные в районе люди, своим трудом на
посту глав муниципальных образований заслужившие авторитет и
уважение жителей этих поселений.

НАШИ ЦЕЛИ НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ
Развитие предприятий топливно�энергетического комплек�

са, действующих на территории Пуровского района, и рост
экономики в первую очередь должны отразиться на повыше�
нии благосостояния каждого нашего жителя. Достойный труд

должен иметь достойное вознаграждение. Рост заработной платы
во всех отраслях экономики является для нас одним из главных при�
оритетов.

Мы добиваемся того, чтобы:
• Минимальный размер оплаты труда, минимальный размер тру�

довых пенсий должны быть не ниже установленного прожиточного
минимума.

• Социальная помощь должна предоставляться тем, кто действи�
тельно в ней нуждается, и должна быть полноценной.

Развитие территории – это в первую очередь развитие инф�
раструктуры, создание комфортного климата для работающих
в районе предприятий. В нашу программу включены следующие
задачи:

•Преодоление негативных последствий экономического кризиса.
• Поддержка социально значимых предприятий ЖКХ, дорожного

строительства, бытового обслуживания, энергоснабжающих орга�
низаций.

• Модернизация жилищно�коммунального хозяйства, повышение
качества услуг ЖКХ.

• Консультативная и финансовая помощь предприятиям малого
и среднего бизнеса, ежегодное повышение доли занятых в сфере
малого бизнеса.

• Оказание поддержки социально ориентированным некоммер�
ческим организациям.

• Создание условий для реализации перспективных инноваци�
онных проектов и привлечения инвестиций.

• Совершенствование дорожной и транспортной системы Пуров�
ского района. Каждый населенный пункт района должен иметь на�
дежную транспортную связь с райцентром.

• Поддержка предприятий агропромышленного комплекса и, как
следствие, коренного населения, ведущего традиционный хозяй�
ственный уклад жизни.

Молодежная политика – один из основных приоритетов.
Главная задача – создать все условия для востребованности и пол�
ной самореализации молодежи, предоставить возможность для
творческого труда и активного отдыха, способствовать трудоуст�
ройству молодежи.

Комфортное жилье должно стать доступным для каждого пу�
ровчанина. Эта задача объявляется приоритетной на ближайшие
5 лет и будет решаться путем реализации следующих программ�
ных пунктов:

• Планомерное переселение граждан из ветхого и аварийного жи�
лья.

• Всесторонняя юридическая и финансовая помощь каждому жи�
телю района, желающему построить свой личный дом.

• Ежегодное улучшение жилищных условий молодых семей в рам�
ках целевых программ.

• Активное участие предприятий топливно�энергетического ком�
плекса в решении вопросов жилищного строительства.

• Привлечение инвесторов в жилищное строительство.
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЕДИНЫЙ РАЙОН � это не просто лозунг.

Это – призыв к ответственности власти и Партии перед избирате�
лями, это призыв к избирателям голосовать на предстоящих выбо�
рах ЗА КАНДИДАТОВ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ», за команду профес�
сионалов, в чьем активе реальные дела.

УСПЕХ РАЙОНА ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!

Навстречу выборам

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
Пуровского местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на выборах глав муниципальных образований

город Тарко�Сале и поселок Ханымей
Пуровского района

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен
Пуровским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в поддержку кандидата на должность главы муниципального образования г. Тарко�Сале И.Л. Кононенко
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
1. 13 марта 2011 года состоятся дополнительные выборы де�

путата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа по Муравленковскому одномандатному избиратель�
ному округу № 9.

Голосование будет  проводиться:
� на избирательных участках №№ 28�37, образованных на террито�

рии муниципального образования город Муравленко, с 7.00 до 20.00
по местному времени;

� на избирательных участках №№ 165�166, образованных на терри�
тории муниципального образования поселок Ханымей Пуровского рай�
она, с 8.00 до 20.00 по местному времени.

2. В соответствии со статьей 14 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» приглашаем избирателей на из�
бирательные участки для ознакомления и дополнительного уточнения
данных о себе в списке избирателей с 20 февраля по 12 марта 2011
года.

3. Согласно пункту 21 статьи 13 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало�
Ненецкого автономного округа» избиратели, проживающие на терри�
тории муниципальных образований: г. Муравленко, п. Ханымей, нахо�
дящиеся в местах временного пребывания на территории одномандат�
ного избирательного округа № 9, работающие на предприятиях с не�
прерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где
невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), и не
имевшие возможности получить открепительное удостоверение, мо�
гут быть включены в список избирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания по личному письменному заявлению,
поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за
три дня до дня голосования.

4. В соответствии с пунктом 2 статьи 60 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало�Ненецкого автономного округа» избиратель, который не будет

иметь возможности прибыть в помещение для голосования того изби�
рательного участка, где он включен в список избирателей на территории
Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9,  в день
голосования � 13 марта 2011 года, вправе получить открепительное удо�
стоверение в участковой избирательной комиссии  данного избиратель�
ного участка с 21 февраля по 12 марта 2011 года и принять участие в
голосовании на том избирательном участке Муравленковского одноман�
датного избирательного округа № 9 (включающего территории муници�
пальных образований город Муравленко и поселок Ханымей Пуровского
района), где данный избиратель обладает активным избирательным пра�
вом, на котором он будет находиться в день голосования.

5. В соответствии со статьей 63 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О выборах депутатов Законодательного Собрания Яма�
ло�Ненецкого автономного округа» для избирателей, которые име�
ют право быть внесенными или внесены  в список избирателей на
избирательном участке, не имеющих по состоянию здоровья, инва�
лидности, иным уважительным причинам возможности самостоя�
тельно прибыть в день голосования в помещение для голосования,
будет предоставлена возможность проголосовать вне помещения
для голосования, для чего необходимо подать письменное заявле�
ние либо устно обратиться, в том числе передать  через других лиц
обращение, в участковую избирательную комиссию.

Заявление либо устное обращение может быть подано в любое вре�
мя, но не позднее чем за четыре часа до истечения времени голосо�
вания, т.е. до 16.00 13 марта 2011 года.

6. Режим работы участковых избирательных комиссий:
понедельник – пятница с 17.15 до 20.15,

суббота, воскресенье, праздничные дни с 10.00 до 18.00.
Местонахождение, адреса участковых избирательных комиссий:
МО п. Ханымей Пуровского района:
№ 165 � средняя школа № 3, ул. Молодежная, 15; тел.: (34997)

4�15�55;
№ 166 � СДК «Строитель», ул. Мира, 53;  тел.: (34997) 4�14�83.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)

По состоянию на 21 февраля 2011 года
Муравленковский одномандатный избирательный округ N 9

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

(в рублях)
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Поселок Сывдарма. Находится в 40 ки�
лометрах к северу от поселка Пуровска. Он рас�
положен в долине реки Пур, в междуречье р.
Ягенетта (левобережный приток р. Пур) и р. Ты�
дэотта (правобережный приток р. Ягенетта), в
трех км к югу от русла реки Ягенетта. Вот, в прин�
ципе, и вся информация (если не считать распи�
сания движения поездов) о Сывдарме, которую
удалось добыть в Интернете. Там ни слова о том,
что же породило поселок. А возник он как со�
циально�бытовой спутник КС�01 – первой ком�
прессорной станции в газовой артерии на юг
(на территории района три таких станции, то
есть еще Пурпейская – КС�02 и Ханымейская –
КС�03). И гремела в 80�е годы станция своей
значимостью и своим напряженным трудом, и
до сих пор у многих на памяти споры о том, как
лучше назвать поселок – Ягенеттой или Сыв�
дармой. Но вот так случилось, и из трех дей�

Наши юбилеи

СЫВДАРМА. 25 ЛЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЁЛКА СЫВДАРМА!

Сердечно поздравляю вас с пре�
красной юбилейной датой – 25�лети�
ем со дня создания станции Сывдар�
ма!

Появление вашего небольшого по�
сёлка напрямую связано с освоением
северных просторов Ямало�Ненецко�
го автономного округа. До сих пор ос�
новными объектами, на которых ра�
ботают жители Сывдармы, остаются
компрессорная станция и железная
дорога – две магистрали, связавшие
Большую землю и Ямал в одно целое.

Искренне благодарен вам за само�
отверженный труд, за достойный
вклад в развитие Пуровского района,
за ваше мужество, стойкость и надеж�
ность. Конечно же, эти слова благо�
дарности и признательности в полной
мере относятся ко всем жителям Сыв�
дармы: учителям, медицинским ра�
ботникам, строителям, тем, кто обес�
печивает жизнедеятельность посел�
ка, кто любит, знает и честно выпол�
няет свою работу.

С праздником вас, дорогие друзья!
С юбилеем! От всей души желаю вам
крепкого здоровья, благополучия, ра�
дости, мира и тепла каждому дому,
каждой семье!

С уважением, глава
Пуровского района Е.В. СКРЯБИН

ствующих «каэсок» осталась по сути одна –
Пурпейская. Первая давно законсервирована
до лучших времен (а они не за горами), и сле�
дят за нею вахтовики.
Зато железнодорожная станция в Сывдарме
долгое время оставалась важнейшим перева�
лочным узлом, особенно для геофизиков. С
переносом хозяйственных приоритетов в Пур�
пе и Коротчаево многие высококлассные спе�
циалисты уехали, а социальная составляющая
осталась до лучших времен. Стойкость и вера
сывдарминцев в предстоящее развитие вызы�
вают глубокое уважение и восхищение. И мы
тоже верим в развитие Сывдармы.

Ведь и сегодня от жителей поселка во мно�
гом зависит возможность железнодорожного со�
общения с севером округа. И служба эта, учиты�
вая ямальскую специфику климата и оторван�
ность Сывдармы от цивилизации, не из легких.

Из воспоминаний ветеранов по�
селка: «С виду ребята толковые, еле
по именам  запомнил. Русский, ук�
раинец, молдаванин, белорус, та�
тарин, башкир – интернационал!
Сидели в болоте. Жара! Воды не
хватало. Болели руки, ноги. Тучи
гнуса. Работали в накомарниках.
Очень трудные были времена. Но
все понимали – нужны  дороги, ка�
чественные, «всепогодные», спо�
собные  выдержать экстремальные
северные условия, постоянный на�
тиск многотонной техники, нужна
транспортная сеть, которая свяжет
в единое целое промышленные
центры Западной  Сибири».

Лучших сывдарминцев
награждает В. Бирюков

На торжественном
мероприятии,

посвященном юбилею

На торжественном
мероприятии,

посвященном юбилею
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НА СЛУЖБЕ СЕВЕРУ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЕЛКА СЫВДАРМА!

Примите слова поздравления и по�
желания добра и счастья по случаю
прекрасного юбилея – 25�летия со
дня основания вашего поселка!

Ваш юбилей – это праздник всех
профессий, всех жителей поселка
Сывдарма, ветеранов и молодежи,
заслуженных людей со славной судь�
бой и тех, у кого все еще впереди.
Ваши трудолюбие и целеустремлен�
ность, мужество и талант, предан�
ность и любовь к малой Родине дос�
тойны восхищения!

В этот замечательный день прими�
те, уважаемые земляки, пожелания
крепкого здоровья, уверенности и
оптимизма! Пусть в каждом доме бу�
дет достаток и благополучие! Пусть
мир и покой царят в ваших семьях!
Долгих лет жизни вам, дорогие сыв�
дарминцы!

С уважением, глава
муниципального образования

Пуровское В.И. БИРЮКОВ

На прошлой неделе 19 февраля сывдарминцы
праздновали 25�летний юбилей своей малой
родины, и, по большому счету, 25 лет несения
такой непростой вахты.

Заметил, что чем меньше поселение, чем
меньшими «благами» цивилизации оно обес�
печено, тем добрее, приветливее его жители.
И Сывдарма здесь исключением не является.
В средней школе № 3, где и проходила торже�
ственная часть, царила теплая, благодушная
атмосфера.

Много теплых слов прозвучало в этот день в
адрес жителей поселения. От имени главы рай�
она сывдарминцев поздравил заместитель гла�
вы администрации Алексей Романов. Не пре�
минул воспользоваться возможностью попри�
ветствовать земляков депутат Районной Думы
Анатолий Полонский. В подарок жителям по�
селка Анатолий Григорьевич преподнес край�
не нужную вещь – ручную механическую сне�
гоуборочную машину.

И, конечно же, по особому прозвучали сло�
ва главы поселения Пуровское, к которому от�
носится и поселок�юбиляр, Владимира Бирю�
кова: «Дорогие земляки! Я очень рад привет�
ствовать вас в стенах этой школы. Хочу поже�
лать вам всех благ. Чтобы сомнения, которые
вас терзают, сегодня ушли и больше вас не
посещали. А также хочу призвать вас писать
историю своего поселка, чтобы о Сывдарме
узнали не только жители района, но и всего
округа». Глава поселения также приехал не с

пустыми руками. Он подарил жителям неболь�
шие сувениры в память о юбилее и мощный
музыкальный центр. Кроме того, Владимир
Иванович, пользуясь случаем, вручил самым
заслуженным жителям поселка почетные гра�
моты и благодарственные письма главы МО
Пуровское.

Много хороших добрых слов прозвучало в

этот день в адрес сывдарминцев. Много подар�
ков было сделано. Многими песнями порадо�
вали участники творческой группы сывдармин�
ского Дома культуры «Альянс». И еще долго не
расходились виновники торжества, весь вечер
вспоминая, как им приходилось нелегко в да�
лекие годы становления поселка. И была в этих
словах неподдельная любовь к своей малой ро�
дине. И как нельзя лучше настроение людей,
собравшихся в школе, передала в своем выс�
туплении одна из самых главных людей посел�
ка, начальник железнодорожной станции Сыв�
дарма Лариса Соколова:

На свете есть такие города:
Москва, Саратов, Киев, только все же
На них я не сменяю никогда
Свой тихий город, на село похожий.
Пусть нет широт, но жизнь прекрасна в нем,
И очень много вдаль зовет дорог.
Я не оставлю город свой чудесный,
Свой на село похожий городок.

Георгий МЕРЗОСОВ
и Руслан АБДУЛЛИН.

Фото Р. АБДУЛЛИНА, В. БИРЮКОВА
и из архива «СЛ»

Из воспоминаний ветеранов посел�
ка: «Жили в поселке дружно и весело.
Вместе встречали праздники, прово�
дили «огоньки», встречи Нового года.
Ставили большую елку, катались с
горы, которую построили мужчины
поселка. Запомнились всем проводы
1989 года. С песнями и плясками. Со�
брались тогда жители поселков СМП�
241 и МПС. Устроили конкурс часту�
шек и пляски. Знаменитый поселко�
вый гармонист Ю. Князьков играл от
души. Долго не расходились люди с
гулянья, всем понравилось».

Из воспоминаний ветеранов по�
селка: «Жилищные проблемы реша�
ли сообща. От каждой службы выде�
лили по человеку и создали жилищ�
ную комиссию, во  главе которой
была начальник станции Клементье�
ва. Решали, как помочь школе, детс�
кому садику, медпункту. И работа
спорилась. СМП�241 продолжал
строить постоянное благоустроен�
ное жилье для вновь прибывших.
Первые четыре двухэтажки были
возведены в январе 1986 года. Люди
въехали в благоустроенные кварти�
ры с водой и отоплением. Построи�
ли Дом связи, гаражи для дрезин…»

Юбиляров приветствует
творческий коллектив ДК «Альянс»
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Выпуск
№ 204

� Ольга Владимировна, абб�
ревиатура «ТСЖ» сегодня хоро�
шо знакома нашим землякам. В
чём значимость такого объеди�
нения собственников жилья?

� Статьей 135 Жилищного кодек�
са РФ закрепляется понятие о ТСЖ
(товариществе собственников жи�
лья) как о некоммерческой органи�
зации, объединении собственни�
ков помещений в многоквартирном
доме для совместного управления
комплексом недвижимого имуще�
ства в многоквартирном доме,
обеспечения эксплуатации этого
комплекса, владения, пользования
и в установленных законодатель�
ством пределах распоряжения об�
щим имуществом.

Товарищество собственников
жилья рассматривается как один из
основных способов управления
многоквартирными жилыми дома�
ми самими собственниками.

Объединение собственников в
товарищество служит улучшению
микроклимата в доме, так как люди,
участвуя в собраниях, обсуждая
важные вопросы деятельности то�
варищества, лучше узнают друг
друга, учатся действовать сообща
и в общих интересах, создавая тем
самым благоприятную атмосферу в
доме и комфорт совместного про�
живания.

� Легко ли сегодня создать
ТСЖ? Какую поддержку оказы�
вает администрация тем, кто
желает создать товарищество?

� Правила создания и деятельно�

сти ТСЖ установлены в главе 13
Жилищного кодекса РФ. На сегод�
няшний день это не такая уж и
сложная процедура. Достаточно
собственникам жилья объединить�
ся в инициативную группу (как пра�
вило, это 1�2 собственника с
подъезда) и обратиться в орган
местного самоуправления за пре�
доставлением информационно�
методической и организационной
поддержки.

Поддержка по вопросам органи�
зации и деятельности ТСЖ всем за�
интересованным лицам предостав�
ляется бесплатно.

На сегодняшний день в органах
местного самоуправления подго�
товлен пакет типовых форм доку�
ментов, необходимых для создания
и деятельности ТСЖ, специалисты
администраций поселений дадут
все необходимые консультации и
помогут организовать и провести
собрания собственников жилья.

Плюс ко всему в течение этого
года планируется провести обуче�
ние собственников жилья, желаю�
щих создать ТСЖ. В органах мест�
ного самоуправления поселений
должны проводиться встречи (круг�
лые столы) с членами действующих
ТСЖ и заинтересованных в их со�
здании граждан.

� Тем не менее, многие люди
живут, ежемесячно получая
квитки управляющей компании
и поставщиков услуг, платят за
потребляемые энергоресурсы и
не задумываются о создании

ТСЖ. Хотя не всех устраивает
вопрос качества коммунальных
услуг. Есть ли взаимосвязь меж�
ду созданием ТСЖ и ростом ка�
чества предоставляемых жи�
лищно�коммунальных услуг?

� Вопрос качества коммунальных
услуг нельзя рассматривать от�
дельно от добросовестного выпол�
нения собственниками помещений
обязательств по содержанию об�
щедомового имущества.

Согласно законодательству у нас
общедомовым имуществом счита�
ется имущество, находящееся в
пределах дома либо в границах,
определенных земельным участ�
ком. И ресурсоснабжающие орга�
низации свой коммунальный ре�
сурс доводят, условно говоря, до
границы многоквартирного дома в
том качестве, в котором они соот�
ветствуют нормативным требова�
ниям. И не последнюю роль, а за�
частую и основную, в качестве по�
лучаемых нами с вами коммуналь�
ных услуг играет как раз состояние
внутридомовых инженерных сис�
тем, строительных конструкций са�
мого дома � стен, крыш, подвалов,
дверей и окон в подъезде и т.д. Это
и есть то самое общедомовое иму�
щество многоквартирного дома, за
надлежащее состояние и эксплуа�
тацию которого несёт ответствен�
ность собственник помещения. От�
ветственность за качество постав�
ляемого коммунального ресурса у
ресурсоснабжающей организации
заканчивается в том месте, где на�

Коммунальный комплекс

ТСЖ: шанс стать хозяином дома
С появлением в нашей стране класса собственников жилья в результате  приватизации не�

движимости возникла необходимость преобразований в жилищной сфере.
Как о наиболее перспективной схеме управления многоквартирными домами сегодня го�

ворят о товариществе собственников жилья (ТСЖ), позволяющем объединить домовладель�
цев для управления, эксплуатации, владения, пользования и распоряжения общим имуще�
ством. В предстоящей реформе ЖКХ именно товарищество собственников жилья рассмат�
ривается в качестве основной организационно�правовой формы управления жилым домом.

15 февраля в программе ТРК «Луч», посвященной созданию и организации ТСЖ в Пуровс�
ком районе, с разъяснениями основных вопросов в сфере жилищного реформирования выс�
тупила заместитель начальника управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации района Ольга Владимировна ЛАРИОНОВА. Предлагаем читателям газетную,
и после общения нашего журналиста с О.В. Ларионовой, дополненную версию интервью.

Подготовила А. МАЛАХОВСКАЯ, фото А. СУХОРУКОВОЙ

чинается стена дома. И какой бы
высокой температуры не был теп�
лоноситель, если дом не утеплён
либо инженерные системы долж�
ным образом не подготовлены к
очередной зиме � всё равно будет
холодно. Поэтому собственник
должен приложить все усилия, что�
бы не было ни выбитых форточек,
ни открытых дверей в коридорах,
чтобы были промыты системы ото�
пления. И тогда можно говорить о
качестве получаемых услуг и, соот�
ветственно, о качестве жизни.

� В соответствии с Жилищным
кодексом РФ число членов ТСЖ
должно превышать 50 процен�
тов от общего числа голосов
собственников в многоквартир�
ном доме. То есть, если боль�
шинство людей желает создать
товарищество, то мнение дру�
гих жильцов, несогласных, не
учитывается?

� Во�первых, решение о созда�
нии ТСЖ должно быть принято на
общем собрании собственников
помещений многоквартирного
дома и оно действительно в том
случае, если за него отдано более
50 процентов голосов от общего
числа голосов собственников. Ко�
личество голосов, которыми обла�
дает собственник, пропорциональ�
но количеству занимаемой площа�
ди. Значит, что половиной голосов,
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по большому счету, могут обладать
и один, и два собственника. Данное
решение распространяется на всех
собственников независимо от их
желания, и даже в том случае, если
они не участвовали в голосовании.

Во�вторых, ведь у каждого соб�
ственника есть право влиять на ре�
шение собственников жилья, всту�
пив в члены ТСЖ, и принимать ак�
тивное участие в решении. Законо�
дательством также предусмотрена
заочная форма проведения собра�
ния собственников жилья � это
очень удобная форма проведения
собрания. Безусловно, подготовка
к такому собранию занимает боль�
ше времени, чем работа над очной
формой. Но с точки зрения леги�
тимности и достоверности отчет�
ных данных лучше не придумать. А
у собственника появляется воз�
можность, даже если он очень за�
нятой человек, все�таки принять
участие в общем собрании, внима�
тельно изучить предлагаемые до�
кументы.

В третьих, если нарушаются пра�
ва и законные интересы собствен�
ника, он имеет право решение со�
брания обжаловать в суде.

� Какие основные услуги по
обслуживанию жилфонда пре�
доставляет товарищество?

� Основные услуги – это, преж�
де всего, услуги, направленные на
обеспечение содержания общедо�
мового имущества. Согласно по�
становлению Правительства РФ
установлены в зависимости от со�
става, конструктивных особеннос�
тей, степени физического износа
и технического состояния общего
имущества и включают в себя ос�
мотр общего имущества, освеще�
ние помещений общего пользова�
ния с применением энергосбере�
гающих технологий, уборку поме�
щений общего пользования, сбор
и вывоз твердых и жидких бытовых
отходов, меры пожарной безопас�
ности, текущий и капитальный ре�
монт, подготовку к сезонной эксп�
луатации и т.д.

� А могут ли сами собственни�
ки жилья принимать решение,
какие им услуги нужны, а какие
нет?

� Да, конечно, но при обязатель�
ном условии соблюдения требова�
ний к содержанию общего имуще�
ства многоквартирного дома, уста�
новленных постановлением Прави�
тельства Российской Федерации
от 13.08.2006 г. № 491. Например,
подготовка дома к сезонной эксп�
луатации проводится ежегодно, по�
жарная безопасность должна обес�
печиваться постоянно в текущем
режиме. Но можно, к примеру, рас�
сматривать вопросы уборки
подъезда, озеленения придомовой
территории, это можно делать соб�
ственными силами, в отличие от

ранее перечисленных. Собствен�
ники сами определяют, что ремон�
тировать в доме: лестницы, внут�
ренние инженерные сети, крышу.
Сами решают, когда и в каком по�
рядке проводить ремонтные рабо�
ты, выбирают материалы для ре�
монта. И это еще одно из преиму�
ществ данного объединения. В це�
лом объём услуг зависит от того,
каким собственник жилья хочет ви�
деть в дальнейшем свой дом и
сколько готов вкладывать средств
в его содержание.

� Кто устанавливает уровень
платежей и насколько они могут
отличаться от утвержденных
норм?

� Никто. Решение о размере пла�
тежей, периодичности сбора
средств (раз в месяц, раз в квартал
или по мере надобности) устанав�
ливается на основе принятой сме�
ты на год на общем собрании. Соб�
ственники помещений в много�
квартирном доме (члены ТСЖ) са�
мостоятельно определяют опти�
мальное соотношение цены и каче�
ства предоставляемых услуг и вы�
бирают те подрядные организации,
которые их устраивают. Платежи
могут быть и больше, и меньше, в
зависимости от того, какие виды
услуг жильцы дома хотят получать.
И сами жители дома могут за опре�
деленную плату выполнять какие�
то работы, могут к отработке при�
влекаться должники. Варианты
всевозможные.

На самом деле в ТСЖ создаются
условия для более бережного отно�
шения к местам общего пользова�
ния, так как жильцы знают, что в
случае поломки общего имущества
придется платить самим.

Как следствие, повышается ры�
ночная стоимость квартир, находя�
щихся в ТСЖ, появляется возмож�
ность снижения затрат на содержа�
ние и текущий ремонт дома, высво�
бождаются дополнительные сред�
ства для проведения ремонтных и
профилактических работ, в перс�
пективе могут быть снижены еже�
месячные платежи за жилищные
услуги.

� Насколько прозрачна дея�
тельность ТСЖ, доступна ли эта
информация для владельцев
жилья?

� Любой член ТСЖ имеет воз�
можность осуществлять контроль
за расходованием средств товари�
щества, как получаемых за счет
платежей населения, так и за счет
поддержки государства (льготы,
субсидии, компенсации и др.).
Прозрачность бюджета � это приви�
легия, которой лишены жители до�
мов, в которых не созданы ТСЖ.

В ТСЖ действует ревизионная
комиссия. Ревизионная комиссия
избирается из состава членов ТСЖ
на срок не более чем два года, в

состав комиссии не могут входить
члены правления ТСЖ. Ревизион�
ная комиссия не реже чем один раз
в год проводит ревизии финансо�
вой деятельности ТСЖ и представ�
ляет общему собранию членов ТСЖ
заключение о смете доходов и рас�
ходов на соответствующий год и
отчет о финансовой деятельности

� Ведется ли у нас в районе
мониторинг по созданию ТСЖ?
В чем причины пассивности лю�
дей в создании таких объеди�
нений?

� Мониторинг, конечно же, осу�
ществляем, но нужно понимать, что
на сегодняшний день на террито�
рии района около 85 % многоквар�
тирных домов – это дома в дере�
вянном исполнении и, как правило,
люди, проживающие в них, стави�
ли перед собой цель заработать и
уехать, а остались насовсем.

И такая статистика существует.
Конечно, затраты в деревянном
доме будут более высокими на
первоначальном этапе, ведь пред�
стоит восстановить все, что на
данный момент было утрачено
жильцами.

В дальнейшем, после того как
собственники приведут свой дом в
порядок, понесут расходы на его
реставрацию, вряд ли кто из них
будет варварски относиться к иму�
ществу – расписывать стены, выла�
мывать двери, выбивать стекла в
подъездах. Со временем и затраты
на содержание дома могут сни�
зиться. Тем более, когда будут ус�
тановлены энергосберегающее
оборудование, заменены лампы
накаливания и т.д.

Возможно, у собственников жи�
лья просто недостаточно информа�
ции о том, какими преимущества�
ми они бы обладали, если бы объе�
динились в ТСЖ. В состав товари�
щества может входить не только
один многоквартирный дом, но и
группа близлежащих многоквар�
тирных домов. Люди могут объеди�
няться кварталами для решения ка�
ких�то своих определенных про�
блем, например, по облагоражива�
нию территории.

� Как быть, если гражданин
недоволен тем, как работает
ТСЖ? Может ли он иницииро�
вать проведение общего собра�
ния собственников и избрать ка�
кой�либо другой способ управ�
ления жилым домом?

� Единолично, конечно, соб�
ственник сам сменить способ уп�
равления не имеет права: ведь ре�
шение принимается на собрании
собственников жилья. Иницииро�
вать же проведение данного собра�
ния человек может. В любом случае
вопрос изменения способа управ�
ления решается только на собра�
нии собственников. Также соб�
ственник вправе обжаловать в суд

решение, принятое общим собра�
нием собственников помещений с
нарушением требований ЖК.

� Где жители города, района
могут получить информацию по
созданию ТСЖ?

� Информация в общем доступе
размещена на сайтах администра�
ций муниципальных образований
поселений. Пошаговая инструкция
по созданию товариществ разме�
щена на сайте администрации Пу�
ровского района. Там же указаны и
координаты специалистов, кото�
рые готовы дать разъяснения по
созданию ТСЖ. Органы местного
самоуправления поселений обяза�
ны оказать любую организационно�
методическую поддержку обратив�
шимся за помощью.

В заключение хотелось бы ска�
зать об одном очень важном аспек�
те реформы ЖКХ, проводимой в
округе. Постановлением Прави�
тельства ЯНАО, принятым в декаб�
ре 2010 года (№ 464), установлены
новые принципы формирования и
распределения средств, направ�
ленных на капитальный ремонт
многоквартирных домов. Если ра�
нее в программу капитального ре�
монта многоквартирных домов
включались дома, где собственни�
ки помещений на общем собрании
приняли решение о проведении
ремонта, его стоимости и объеме
софинансирования, то теперь до�
бавилось еще и обязательное ре�
шение собственников многоквар�
тирных домов о самостоятельном
выборе способа управления по�
средством ТСЖ и управляющих
организаций. Управляющие орга�
низации, выбранные органами ме�
стного самоуправления, сюда не
относятся.

А это значит следующее: если
собственники в многоквартирном
доме самостоятельно не выбрали
способ управление посредством
ТСЖ и управляющей организации,
то поддержка по предоставлению
субсидий на проведения капиталь�
ного ремонта собственникам это�
го дома предоставляться не будет.

Поддержка оказывается на усло�
виях софинансирования 95 % и 5 %,
и это ещё один аргумент для соб�
ственников, чтобы задуматься о
дальнейшей перспективе дома, в
котором проживают, и все�таки
объединиться. Люди должны ре�
шить сами, как им жить завтра. По�
казательно, что в нашем Пуровском
районе собственники квартир, ко�
торые на сегодняшний день опре�
делились с выбором способа уп�
равления дома через товарище�
ство собственников жилья, из ТСЖ
выходить не хотят. Объединенные
одной целью, самостоятельны в
принятии решений, и силы направ�
ляют на улучшение своих жизнен�
ных условий.

Коммунальный комплекс
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ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» достигло достой�
ных производственных результатов, сотрудники обрели уни�
кальный опыт бережного освоения сложных северных мес�
торождений, копилка добрых дел компании пополняется с
каждым годом. Углеводороды, добываемые предприятием,
несут пользу, свет и тепло людям. Так что много или мало 17
лет, может, и не имеет особого значения. Важно, сколько по�
лезного и доброго сделано за это время.

К Дню компании

1 марта 2011 года компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ», дочернему предприятию ОАО «НОВАТЭК», исполня�
ется 17 лет. Много это или мало в жизни предприятия? Кто�
то ответит, что «17» и в судьбе человека не очень�то боль�
шая цифра, а уж в истории предприятия и подавно. Давайте
вместе разберемся, что значит 17 лет в истории ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

Сегодня ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» занимает до�
стойное место в производственной структуре «НОВАТЭКа». Уг�
леводородное сырье с месторождений компании поступает в еди�
ную газотранспортную систему и доставляется потребителям в
различные регионы не только России, но и мира.

С начала разработки месторождений коллективом компании
добыто 160 млрд. кубометров голубого топлива, в том числе в
2010 году его товарная добыча составила 12,8 млрд. кубических
метров. За один день работы на месторождениях компании до�
бывается более 50 млн. кубометров газа – этого хватает, чтобы
закрыть годовую потребность города Тарко�Сале в природном
топливе. Жидких углеводородов (нефть и конденсат) с начала раз�
работки месторождений добыто 13,5 млн. тонн.

Все 17 лет работы коллектив компании «НОВАТЭК�ТАРКОСА�
ЛЕНЕФТЕГАЗ» совершенствует производственные процессы. От
строительства «зимников» до бурения горизонтальных газовых
скважин, создания трехмерных гидродинамических моделей ме�
сторождений, извлечения нефти многоствольными скважинами,
многоступенчатого гидроразрыва горизонтального ствола сква�
жины.

Компания ежегодно заключает трёхсторонние соглашения
с администрацией Пуровского района, Пуровской районной
Ассоциацией «Ямал�потомкам!». Одним из основных направ�
лений финансирования по данным соглашениям является раз�
витие национальных сельскохозяйственных общин и поддер�
жка традиционных промыслов коренного населения Севера.
Другим – финансирование программ социально�экономичес�
кого развития территории. Также компания «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» не остается в стороне от благотворитель�
ных акций, которые проводятся в городе и районе. Особое
внимание уделяется детскому творчеству, молодёжным и
спортивным мероприятиям, поддержке общественных орга�
низаций людей с ограниченными возможностями, ветеранов
и пенсионеров.

Марина ЕЛЕСИНА, фото из архива компании

НАМ � 17!НАМ � 17!

Уважаемый Игорь Вячеславович!
Уважаемые работники ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»!

Каждый год вместе с приходом весны мы отмечаем День рождения вашей компании.
Сегодня ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» � современная компания, которая, грамотно используя научные и технологичес�

кие достижения, уверенно двигается по траектории стабильного роста. Эффективная организация труда, высокий профессиона�
лизм и ответственность сотрудников позволяют не только успешно решать экономические задачи, но и обеспечивают реальную
основу для выполнения многочисленных социальных программ.

Мы высоко ценим отношение к работникам со стороны компании, интерес к трудовым династиям, поддержку сотрудников в раз�
ных жизненных ситуациях, поддержку одаренных детей и творческой молодежи, огромную работу по пропаганде здорового образа
жизни среди работников компании и их семей.

Желаю коллективу дальнейших успехов в реализации намеченных планов и новых перспективных проектов. Пусть удача всегда
сопутствует вам в делах! Пусть никогда не иссякнет творческий порыв! Крепкого вам здоровья и благополучия!

С уважением, заместитель главы города Тарко�Сале В.В. КОМОГОРЦЕВА

На протяжении многих лет компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» совместно с Пуровской районной общественной органи�
зацией инвалидов «Милосердие» проводит системную целенаправленную работу, где одной из важных составляющих процесса со�
циализации людей с ограниченными возможностями, их интеграции в общество является реабилитация инвалидов посредством
социокультурных мероприятий.  Благодаря такому сотрудничеству инвалиды имеют возможность не только  участвовать в обучаю�
щих, творческо�познавательных мероприятиях, но и преодолевают изолированность и ощущают себя частью современного социу�
ма.  Открываются новые возможности, вера в собственные силы, оптимизм, чувство значимости в обществе. Благодаря возможно�
сти общения семьи детей�инвалидов получают так необходимую моральную поддержку, обретают веру в себя и в свои возможности
преодолеть трудности в жизни.

Сейчас одним из важных этапов в развитии совместной деятельности является реализация «Закона о квотировании рабочих мест
для инвалидов в ЯНАО».

Коллектив Пуровской районной общественной организации инвалидов «Милосердие» от всей души поздравляет «НОВАТЭК�ТАР�
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» с праздником! В этот день мы выражаем вам благодарность за сотрудничество и многолетнюю поддержку на�
ших начинаний. Все мы понимаем, что человека отличают сочувствие, сердечность и бескорыстная помощь ближнему. И поэтому,
благодаря нашим общим усилиям, мы можем совершать добрые дела.

Коллектив Пуровской районной общественной организации инвалидов «Милосердие»



25 февраля 2011 г. стр. 13

№ 8№ 8№ 8№ 8№ 8 (3354) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”К Дню компании

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА.

Тел.: 6�32�91  E�mail: liua@rambler.ru
ЭКОНОМИКА И МЫ

Уважаемый Игорь Вячеславович!
Педагоги и учащиеся МООУ «Санаторная школа�интернат» сердечно  поздравляют Вас и Ваш коллектив ООО «НОВАТЭК�ТАРКО�

САЛЕНЕФТЕГАЗ» с Днём компании! Меценатство всегда высоко ценилось в России. Именно такую благородную миссию достойно
несет коллектив одного из ведущих предприятий в районе. Сотрудничество с ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» отмечено дав�
ней дружбой, благотворительностью, которую оказывает предприятие нашей школе�интернату уже много лет. Это и ежегодные но�
вогодние поздравления с вручением подарков детям�сиротам и детям из малообеспеченных семей нашей школы�интерната, и
помощь в оформлении информационных стендов.

При непосредственной благотворительной поддержке уважаемого  предприятия у нас достойно проходят торжественные линей�
ки, праздники «Последний звонок» и «Выпускной бал».

Не остается без внимания и профориентационная работа с выпускниками. Специалисты кадровой службы посещают школу, встре�
чаются со старшеклассниками в рамках элективных курсов, знакомства с профессиями, которые необходимы районам Крайнего
Севера, принимают участие в проведении деловых игр с будущими выпускниками. В ближайшее время планируется экскурсия по
трем цехам предприятия.

Доброй традицией стало поздравление работников ООО «НОВАТЭК–ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» во время проведения новогодних ме�
роприятий творческими объединениями учащихся школы�интерната «Ложкари», «Хайерако�Сэй».

МООУ «Санаторная школа�интернат» г. Тарко�Сале выражает искреннюю благодарность коллективу предприятия за то большое
внимание, которое он оказывает нашим детям. Желаем нашим дорогим меценатам дальнейшего развития и процветания и надеем�
ся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С уважением, коллектив МООУ «Санаторная школа�интернат» г. Тарко�Сале Пуровского района

Уважаемый Игорь Вячеславович!
Уважаемые работники и ветераны ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»!

От всей души поздравляю вас с 17�летием со дня образования компании!
17 лет � замечательная дата. Вы продолжаете держать курс на развитие, начатый геологами�первопроходцами. В ООО «НОВАТЭК�

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» на сегодняшний день самая большая  по численности первичная профсоюзная организация среди других  вхо�
дящих в объединенную организацию профсоюзов «НОВАТЭК�Север». Очень радует, что в ее составе высокий процент молодёжи.

Сегодня важнейшим приоритетом для вас является улучшение качества работы, своевременность выполнения поставленных за�
дач, совершенствование управленческих решений, развитие персонала, социального актива, что дает успех, а успеха и побед никог�
да не бывает много. Искренне желаю вам оптимизма, энергии в освоении новых технологий и достижения новых целей!

С уважением, председатель объединенной организации профсоюзов «НОВАТЭК�Север» Т.Д. ПРИВАЛОВА

Дорогие наши шефы! Уважаемые нефтяники и газовики!
От всей души поздравляем вас с днём рождения компании «НО�

ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»!
Искренне благодарим вас за успешное сотрудничество, взаимо�

понимание и отзывчивость. Мы ценим тот вклад, который вы вно�
сите в развитие юных дарований и воспитание подрастающего по�
коления. На протяжении 14 лет Дом детского творчества и ООО «НО�
ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» связывают добрые дружеские отно�
шения. При вашей поддержке значительно улучшается материаль�
но�техническая база детских творческих коллективов. Воспитанни�
ки стали призёрами региональных, окружных, областных, всерос�
сийских и международных конкурсов, фестивалей и с радостью де�
лятся своими успехами и достижениями, участвуя в концертах�по�
здравлениях для ваших сотрудников. Многие выпускники Дома дет�
ского творчества сегодня трудятся в «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗе» и вносят свой вклад в развитие компании.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, удачи,
новых свершений и трудовых побед во имя процветания Ямала и
России! С праздником!

Коллектив Дома детского творчества города Тарко�Сале

МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района» благодарит администрацию компании за активную
жизненную позицию, пропаганду здорового образа жизни и поздравляет всех работников с Днем рождения компании.

Вот уже 17 лет работает на пуровской земле ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». За этот период коллектив предприятия до�
казал, что физическую культуру и спорт ценят и любят в этой компании. Построен и работает спортивный зал на территории Восточ�
но�Таркосалинского месторождения. Ежегодно проводится внутренняя Спартакиада среди подразделений компании. Календарный
план спортивных мероприятий каждый год включает в себя не менее 23 мероприятий. В соревнованиях принимают участие 476
сотрудников компании. ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» является организатором корпоративных турниров ОАО «НОВАТЭК»
по двум видам спорта: мини�футболу и плаванию.

Сотрудники компании «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» принимают активное участие в городской Спартакиаде, а также район�
ных спортивных мероприятиях. Среди трудовых коллективов г. Тарко�Сале спортивные соревнования проводятся с 2003 года, в них
ежегодно принимает участие до 14 команд. На протяжении семи лет компания «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» доказывает, что
является самым спортивным коллективом в городе Тарко�Сале. Единственный раз за время проведения Спартакиады города ком�
пания сдала свои позиции в VIII городской Спартакиаде, уступив пальму первенства команде ОГПС. В 2010 году около 20 человек
(сотрудников ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ») в составе сборных района по различным видам спорта защищали спортив�
ную честь района на окружных соревнованиях.

МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района» неоднократно награждало благодарственными письмами
компанию ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».

МУ «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»

Генеральный директор
компании И.В. Щуров
в гостях у подшефных ДДТ

Генеральный директор
компании И.В. Щуров
в гостях у подшефных ДДТ
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Об этом не принято было говорить в со�
ветский период. Приветствовалась роман�
тика, на комсомольские стройки ехали не за
длинным рублём, а трудиться во благо стра�
ны. Однако желание заработать не исклю�
чает добросовестное отношение к труду.
Для него не исключало. Он трудился так, что�
бы люди могли сказать, что он хорошо сде�
лал дело, и уважали его за это.

Сегодня трудовой северный стаж Петра
Михайловича составляет 37 лет. Он считает,
что сделал для Уренгоя всё, что мог. А тот, в
свою очередь, дал ему всё, что он хотел по�
лучить.

В Уренгой Петр Мельник впервые приехал
в 1973 году, ещё не окончив Дрогобычский
нефтяной техникум. Вызвался отправиться
сюда на преддипломную практику. Летел на
самолёте АН�2 из Салехарда, куда его на�
правили в Главтюменьгеологии. Уренгой
встретил его северной «романтикой»: доро�
гу из аэропорта ещё не построили, была ве�
сенняя распутица, небольшие озерца выш�
ли из берегов, так что до посёлка пришлось
добираться на гусеничной машине, в наро�
де именовавшейся «газушкой». В посёлке,
состоящем из трёх улиц, ему понравилось:
много молодёжи, общение, жизнь, основан�
ная на доверии (никаких замков на дверях),
и спортом заниматься можно было – имел�
ся спортзал. А в магазинах, по его выраже�
нию, «не хватало только птичьего молока».
Поселили новичка поначалу в общежитии
для рабочих, которые быстро придумали
прозвище вновь прибывшему � Бухенвальд.

Петра ждала буровая. Первым его масте�
ром был Бирюков, который строго спраши�
вал со своих подчиненных. Одновременно с
работой на буровой Пётр Михайлович писал
диплом. После защиты молодой человек уже
знал, где будет работать – попросил напра�
вить его в Главтюменьгеологию. А оттуда со
словами «Вам про Север рассказывать не
надо � Вы с ним уже знакомы» Мельника
вновь направили в Уренгой. Пётр Михайло�
вич стал работать в бригаде Б.А. Баранова,
сначала помощником бурильщика третьего
разряда. Трудовая жизнь началась с уборки
палубы, чистки желобов и инструмента от

раствора. Труд молодого специалиста отли�
чался от работы студента�практиканта боль�
шей ответственностью. Петр знал, что при�
шло время показать себя. Его добросовес�
тное отношение к труду не осталось неза�
меченным. И уже через месяц ему присвои�
ли четвёртый разряд, после чего он стал
выполнять работу верхового � принимать
инструмент, идущий из скважины. А через
десять месяцев он уже стал бурильщиком
пятого разряда, только не в буровой брига�
де, а в бригаде испытания. Этот перевод
оказался кстати. Мельнику понравилось
присутствовать при первом получении сы�
рья, в основном газоконденсата, из пробу�
ренной буровиками скважины. Он испыты�
вал удовлетворение, видя результат рабо�
ты нескольких коллективов предприятия и
свой в том числе.

Через год П.М. Мельнику уже доверили
должность мастера по испытанию скважин,
позже он стал старшим мастером. И это не
случайно, потому что Пётр Михайлович за�
датки лидера имел с детства. Ещё в школе
был активистом, в техникуме являлся ком�
соргом группы. И в бригаде испытания стал
комсомольским вожаком. Работу вёл под
руководством секретаря комсомольской
организации Сергея Верхоланцева. На кон�
ференции ВЛКСМ приходилось летать в Са�
лехард и Тюмень. Время было горячее,
жизнь на Всесоюзной комсомольской
стройке, в Уренгое, кипела. Бригады уча�
ствовали в социалистическом соревнова�
нии. Победа в нём обеспечивала не только
хороший заработок, но и престиж. Бригада
Мельника почти всегда оказывалась впере�
ди. «Я стремился быть в передовиках. Такой
характер � не люблю быть в отстающих. Хо�
чется слышать похвалу в свой адрес. Это
приятно � и жить хочется, и работать ещё
лучше», � говорит Пётр Михайлович. Он и
подчинённых старался подбадривать хоро�
шими словами. Под его началом трудились
квалифицированные специалисты, добро�
совестные работники. И всё же дисциплину
надо было держать. П.М. Мельник хотя и
считал себя строгим руководителем, одна�
ко в положение людей входил. При провин�

45 лет Уренгою

РАБОТАЛ ТАК, ЧТОБЫ ЛЮДИ УВАЖАЛИ
Петр Михайлович МЕЛЬНИК сознательно выбрал профессию, связанную с гео�

логоразведкой и бурением. Он знал, что она обеспечит ему хороший заработок.
Окончив соответствующий техникум, он с тем же расчётом выбрал местом работы
Тюменский Север, а именно � Уренгой.

ности сначала разговаривал с людьми и да�
вал шанс на исправление, помня о том, что
у каждого из работников есть семья.  Им
было нелегко, учитывая условия проживания
на буровых. При переезде на новую скважи�
ну тащили за собой всё хозяйство. Чтобы
тепло было в дороге, в вагончиках топили
буржуйки. На новом месте, в первую оче�
редь, устанавливали электростанцию. Бы�
вало, не было воды, поскольку озёра пере�
мерзали до дна. В таких случаях приходи�
лось лед долбить и растапливать, потом ис�
пользовать для питья. Жили по восемь че�
ловек в балке. Ночью вещи сушили над са�
модельными электроприборами, делали это
с опаской – мог случиться пожар, но друго�
го выхода не было. Зарабатывая деньги в
трудных условиях, уезжая в отпуск, как и
многие северяне, Петр Михайлович, быва�
ло, сорил деньгами. Они кончались, и его
снова тянуло на Север. Но не просто за за�
работком, а уже как домой – к друзьям и ра�
боте.

В 1978 году Пётр Михайлович отправился
на родину с намерением жениться. На той
девушке, Лидии, которая повстречалась ему
как�то на железнодорожном вокзале и запа�
ла в душу. Но прежде подготовил «почву»:
зашёл в профком и заручился обещанием
председателя профсоюзного комитета о
выделении молодой семье комнаты, а потом
и квартиры. Так и женился. На Севере с ра�

П. Мельник
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ботой для женщин было тяжело, и жена, хо�
роший чертёжник, трудилась помощником
повара на буровой, пока не получила рабо�
ту по специальности. Когда строился Новый
Уренгой, П.М. Мельник получил приглаше�
ние на хорошую должность в Украинскую
экспедицию с обещанием предоставить
квартиру в городе. Однако он не смог изме�
нить ставшему родным Уренгою и остался.
Это было ещё до перестройки, которая враз
изменила ход дел и ритм жизни геологичес�
кого посёлка.

В связи с сокращениями бригад в объе�
динении УНГГ П.М. Мельник, отработав 19
лет, подобно многим специалистам, стал
искать возможности для трудоустройства в
других организациях. Сменив пару рабочих
мест и чуть было не уехав на родину, Пётр
Михайлович, наконец, нашёл себя во вновь
образовавшемся предприятии УМПиЖКХ. С
возглавившим предприятие Г.В. Носенко он
был знаком ещё с того времени, когда тот
был главным энергетиком УНГГ. Мельник
сначала был назначен начальником водоза�
бора, ещё старого, а вскоре и заместителем
руководителя предприятия по ЖКХ. В руках
Петра Михайловича оказалось всё комму�
нальное хозяйство посёлка: обеспечение
водой посредством водовозок, канализа�
ция, вывоз мусора, уборка территории. Ра�
боты навалилось столько, что он не знал, как
её осилить. Однако такие черты его харак�
тера, как чувство ответственности, настой�
чивость, желание работать только «на отлич�
но» обязывали относиться к делу добросо�
вестно, не позволяли что�то пропускать
мимо себя. Прежде он путался в располо�
жении улиц и домов. Теперь же от его при�
дирчивого взгляда ничто не могло ускольз�
нуть. Петр Михайлович знал, где, в каком
месте, у какого дома недобросовестные
жители посёлка могли устроить беспорядок.
Да и Носенко был строгим руководителем –
попробуй�ка у него что�нибудь упустить.
Предприятию оказывал поддержку бывший
тогда главой Уренгоя В.И. Ступницкий. В это
время в посёлке были установлены первые
контейнерные баки. До этого мусор выбра�
сывался только в мусоровозки, что было не�
удобно для жителей. В то время предприя�
тие выполняло все работы по содержанию
жилищно�коммунального хозяйства, кото�
рые сейчас распределены между ДСУ, «Пур�
газсервисом» и «Гарантом». Когда от пре�
жнего предприятия осталось лишь МУП
ПКС, обслуживающее коммунальные систе�
мы, П.М. Мельник стал начальником цеха
водоснабжения и водоотведения, где и тру�
дится до настоящего времени под началом
директора предприятия Н.С. Кульбабы, к
которой относится с большим уважением
как к хорошей хозяйственнице, старающей�
ся быть в курсе всех дел на предприятии, во
всё вникнуть, найти слабые места, изучить
вплоть до специального оборудования, что�
бы потом контролировать работу, спраши�
вать с подчинённых и помогать им. Новые
водоочистные сооружения мало похожи на
старый водозабор, с которого Мельник на�
чинал работу на предприятии. Сейчас здесь
� новые технологии, импортное оборудова�
ние, автоматика. Но ничего, освоил. Ещё в
его распоряжении центральная КНС с погло�
щающей скважиной Р�22 и шесть перекачи�

45 лет Уренгою

вающих КНС. Основная трудность заключа�
лась в подборе кадров со специальным об�
разованием. И постепенно Мельник подо�
брал коллектив, на который можно поло�
житься, который обеспечивает бесперебой�
ную работу вверенных ему, таких важных для
посёлка, объектов. Коллектив водозаборных
очистных сооружений немаленький – 16 че�
ловек. И лидерские качества Петра Михай�
ловича, необходимые для руководства
людьми, снова пригодились. «У меня есть
правило прощать провинившегося два раза,
а потом всё � увольнение. Опять же, не сра�
зу, потому что сочувствую семье нарушите�
ля, в первую очередь она пострадает», � го�
ворит он.

Жаль оставлять налаженное хозяйство, но
на март назначен его отъезд. На Украине

ждёт жена, которая чуть раньше отправи�
лась на родину. Часть его души всё же оста�
нется на Севере, в Уренгое. Тем более, что
здесь будут жить и трудиться его дети. Сын
Пётр Петрович работает в ОАО «Севернеф�
тегазпром», получает второе высшее обра�
зование, приобретая специальность, свя�
занную с переработкой газа. Его жена, Инна
Степановна, трудится под началом Петра
Петровича мастером на водозаборных очи�
стных сооружениях.

Петру Михайловичу Мельнику приятно
осознавать, что за 37 лет трудовой жизни в
посёлке он сделал для него всё, что мог, и
сделал немало. Поэтому из Уренгоя он уез�
жает с чувством удовлетворения.

С. МАРТЫНОВА,
фото автора

Пришло сообщение о присвоении приказом главнокомандующего Военно�Морским
флотом кораблю Балтийского флота названия «Уренгой» в честь посёлка первооткры�
вателей крупнейших залежей углеводородного сырья на Ямале.

Начато строительство первого дома из семи запланированных на этот год для жите�
лей посёлка по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Оно отмече�
но забивкой первой сваи на намеченной стройплощадке. На церемонии присутствовали
строители из подрядной организации ООО «Сибинвестстрой» (Тюмень) и субподрядной
ООО «Ямалнефтегазсервис» (Тарко�Сале), а также представители администрации посёл�
ка. По плану 24�квартирный трёхэтажный дом должен быть построен в мае этого года.

Уренгой посетили заместители главы Пуровского района Нонна Фамбулова и Алек�
сей Романов. Целью визита было участие в работе координационного совета уренгойс�
ких предпринимателей. На встрече обсуждался вопрос о необходимости организации
социальных продаж товаров для льготных категорий населения посёлка.

Внимание уренгойской администрации было привлечено к работе переправ, как ПМП,
так и ледовой. Установленный на ПМП, принадлежащей организации «Ямбурггазсер�
вис», пропускной пункт усложнил работу переправы и вызвал простои транспорта. На со�
вещании в администрации посёлка с руководителями предприятий, которым принадле�
жит переправа, был поставлен вопрос о соблюдении интересов жителей посёлка при пе�
реезде по переправе. Что касается ледовой переправы, то проверка показала, что нор�
мы соблюдены и опасности для прохождения транспорта по переправе нет.

На совещании в администрации посёлка были подведены итоги операции  «Жильё», в
ходе которой осуществлялась проверка жилищного фонда на предмет пожарной безопас�
ности. Отмечено, что организациями ПЧ, ПОМ,  «Гарант» совместно с администрацией про�
ведена огромная работа, которая должна дать результаты.

Юные хоккеисты уренгойского клуба «Геолог» 1998�1999 г.р. завоевали бронзу на Все�
российском турнире, проходившем в г. Перевозе Нижегородской области.

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ

На водозаборных очистных
сооружениях
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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.

Впервые за последние несколько лет си�
туация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ
в Пуровском районе приняла столь тяжёлые
формы, что учебные  и дошкольные учреж�
дения были вынуждены объявить карантин.
Некоторые аптеки не справлялись с внезап�
но возросшим спросом на противовирусные
препараты. На фоне этого гриппо�вирусно�
го ажиотажа для таркосалинцев вновь акту�
альным стал вопрос о необходимости от�
крытия в городе круглосуточно работающе�
го аптечного пункта. Именно с таким вопро�
сом обратилась в рубрику Т. Чирченко.

Директор МУ «Аптечное управление» И.П.
ЖЕРНОВА на вопрос нашей читательницы
ответила следующее: «Режим работы муни�
ципальных аптек установлен исходя из штат�
ного расписания, Трудового кодекса и часов
посещаемости аптек. Для организации
круглосуточной работы аптеки необходимо,
чтобы в штате было не менее 11 специали�
стов с фармацевтическим образованием. В
настоящее время в аптеке работает 4 спе�
циалиста. Поэтому открыть аптеку в ночное
время не представляется возможным».

� Местные водители, а также гости на�
шего города, приезжающие на легковом
автотранспорте, жалуются на неудоб�
ные высокие ограждения, установлен�
ные вдоль проезжей части (имеются в
виду улицы Мезенцева и Мира). Выез�
жая со второстепенной дороги на нере�
гулируемом перекрёстке, водителям
легко попасть в ДТП из�за очень плохой
видимости главной дороги. Хотелось бы,
чтобы местные власти обратили внима�
ние на эту ситуацию и обезопасили про�
блемные участки дорог.

(Вопрос задали В.Н. Захаров и Е.И. Сем�
чёв.)

� Почему убрали ограждение, отделя�
ющие проезжую часть улицы Тарасова от
тротуара, а также срубили деревья, ра�
стущие вдоль дороги? Ведь место ожив�
лённое, а для детей – порой опасное.
Планируют ли восстановить огражде�
ние?

(Вопрос задала О.В. Гусева.)
На оба вопроса ответил заместитель гла�

вы администрации города А.Н. ВОРОБЬЁВ:
«Ограждения по улице Мира установлены
согласно проекту, прошедшему государ�
ственную экспертизу. Ограждения по улице
Мезенцева установлены более пяти лет, и
за этот период в адрес администрации не
поступало ни одной жалобы от жителей го�
рода и работников ГИБДД о дорожно�транс�
портных происшествиях из�за плохой види�

мости при выезде со второстепенной доро�
ги.

Ограждения и деревья вдоль улицы Тара�
сова были убраны при проведении работ по
устройству центрального канализационно�
го коллектора. Согласно разработанному
проекту дислокации дорожных знаков, раз�
метки, ограждений и элементов улично�до�
рожной сети, установка ограждений по ука�
занной улице предусмотрена в районе ос�
тановочных пунктов и на пересечении дорог.
Проведение данных видов работ будет
включено в план работ по благоустройству
города, работы будут осуществляться при
наличии финансирования».

� Читала, что инвалидам I группы счёт�
чики воды и тепла должны устанавли�
вать бесплатно. Правда ли это?

(Вопрос задала А.Г. Горяева.)
Заместитель начальника управления

транспорта, связи и систем жизнеобеспече�
ния О.В. ЛАРИОНОВА пояснила: «Оказание
поддержки отдельным категориям потреби�
телей путём выделения им средств на уста�
новку приборов учёта и используемых энер�
гетических ресурсов предусмотрено в рам�
ках окружной целевой программы «Энерго�
сбережение и повышение энергетической
эффективности в ЯНАО на период 2010�
2015 годов и на перспективу до 2020 года».
В настоящее время департаментом энерге�
тики и жилищно�коммунального комплекса
ЯНАО разрабатывается нормативно�право�
вой акт и определяется категория граждан,
которым будет оказана данная поддержка».

� Почему из цифрового вещания про�
пали шесть телеканалов?

(Вопрос задали Е.А. Бабина, А.Г. Горяева.)
Генеральный директор ООО «Янг�Ин�

форм» И.В. ЗНАМЕНСКИЙ по поводу «про�
пажи» каналов сообщил следующее: «Дело
в том, что жители нашего города лишились
части цифровых телеканалов не по нашей
вине, а потому, что вышел из строя один из
спутников, на который настроено наше обо�
рудование. Новый спутник планируют запу�
стить лишь в августе этого года. Поэтому мы
пока пытаемся найти возможность заменить
«потерянные» каналы другими или же дого�
вориться с другими спутниковыми операто�
рами. Но на это нужно время. Мы уже возоб�
новили трансляцию двух каналов � «Петер�
бург 5 канал» и «Россия», а также добавили
в сетку вещания несколько новых  � «Звез�
да», «Ретро», «Усадьба», «Здоровое ТВ»,
«Психология 21», «Вопросы и ответы» и «До�
машние животные». В самом скором време�
ни планируем вернуть на телеэкраны

«National Geographic». Надеюсь, эти каналы
придутся по вкусу таркосалинцам, пока они
будут ждать возвращения на телеэкраны
любимых передач».

� Меня интересует вопрос: проходят
ли работники бани медкомиссию и обя�
заны ли они иметь медицинскую книжку?

(Вопрос задал Р.П. Васильев.)
� В буфете местной больницы даже на

невооружённый взгляд – полная антиса�
нитария. Интересно, кто следит за со�
блюдением санитарных норм в пунктах
общепита при медучреждениях?

(Вопрос задал И.И. Семёнов, п. Пурпе.)
На вопросы ответила начальник террито�

риального отдела управления Роспотреб�
надзора по ЯНАО в Пуровском районе Н.И.
ЛЮТАЯ: «Согласно совместному (департа�
мента здравоохранения ЯНАО и Управления
федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия
человека по ЯНАО) приказу № 263/237�п от
29.12.2006 года «Об утверждении перечня
работ, при выполнении которых проводятся
периодические и предварительные меди�
цинские осмотры, кратность и объём про�
водимых исследований с целью выявления
и предотвращения распространения ин�
фекционных и паразитарных заболеваний
на территории ЯНАО», приложению № 1 к
вышеназванному приказу, пункт 10, работ�
ники в организациях бытового обслужива�
ния населения всех видов собственности
(бани, душевые, прачечные, химчистки, па�
рикмахерские и т.п.) проходят медицинс�
кие осмотры при поступлении на работу и
в дальнейшем – два раза в год. Кроме ме�
досмотра данная группа работников прохо�
дит санитарно�гигиеническую подготовку и
аттестацию один раз в два года. Данные
медицинские осмотры и гигиенические ат�
тестации заносятся в личную медицинскую
книжку».

«Государственный санитарно�эпидимио�
логический надзор и контроль за предпри�
ятиями общественного питания и торговли
возложен на территориальный отдел Управ�
ления Роспотребнадзора в Пуровском рай�
оне и, согласно Федеральному закону
№ 294 от 26 декабря 2008 года «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении го�
сударственного контроля (надзора) и муни�
ципального контроля», служба имеет право
планово обследовать объект один раз в три
года.

При поступлении письменной жалобы, за�
явления, информации СМИ на основании
Федерального закона № 59 от 2 мая 2006
года «О порядке рассмотрения обращений
граждан РФ» и административного регла�
мента проводится административное рас�
следование в отношении юридического
лица либо индивидуального предпринима�
теля, в отношении которого поступило об�
ращение.

Если говорить конкретно о буфете при
Центральной районной больнице, то, со�
гласно последней информации, полученной
от главного врача МУ «Таркосалинская цен�
тральная районная больница» К.М. Аутлева,
данный объект закрыт».

 Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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С 4 по 9 февраля 2011 года руководство ОВД по Пуровскому
району проводило встречи с трудовыми коллективами города
Тарко�Сале по итогам деятельности ОВД за 2010 год, а также о
повышении бдительности граждан в связи с террористическими
актами в стране. Начальник ОВД Подзин А.А. побывал в коллективах
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» (на фото) и ОАО «Пурдорспец�
строй», начальник следственного отдела Алексеев В.А. – в МУП «Дорож�
но�строительное управление», начальник милиции общественной бе�
зопасности Столяров П.В. – в ООО «Нова Энерго», начальник крими�
нальной милиции � в МИФНС № 3 по ЯНАО, начальник отделения по ра�
боте с личным составом Доронин П.Н. – в МУП «Аэропорт Тарко�Сале».
Участковые уполномоченные милиции и сотрудники ГИБДД, присутство�
вавшие на всех встречах, ответили на вопросы граждан.

Чаще всего жителей г. Тарко�Сале интересовал вопрос об ответствен�
ности, возлагаемой на нарушителей общественного порядка в ночное
время суток в соответствии со статьей 2.3 Закона ЯНАО «Об админист�

Две однокомнатные квартиры
получили семьи Орловых и Мухара�
евых, в которых и мужья и жены яв�
ляются действующими сотрудника�
ми ПОМа. Лейтенант милиции Орлов
Дмитрий Владимирович – инспектор
дорожно�патрульной службы, его
жена Оксана Владимировна – дозна�
ватель отдела дознания, старший
лейтенант. Мухараев Анатолий Яков�
левич – следователь следственного
отдела, майор юстиции, его жена
Оксана Александровна – инспектор
ОР взвода патрульно�постовой
службы, майор милиции.

В п. Уренгой проблемы с жиль�
ем для сотрудников ПОМа решают�
ся при взаимодействии с админи�
страциями п. Уренгой и Пуровско�

С НОВОСЕЛЬЕМ!

ВСТРЕЧИ�ОТЧЕТЫ В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
ративных правонарушениях». По линии ГИБДД граждан волновали, по
их мнению, неправильно установленные знаки дорожного движения и
пешеходные переходы, правила перевозки несовершеннолетних без ис�
пользования детских автомобильных кресел, установка «лежачих поли�
цейских» на некоторых улицах города с целью снижения скорости дви�
жущегося автотранспорта.

Также от жителей поступали предложения о необходимости автома�
тизации деятельности регистрационно�экзаменационного отделения
(РЭО) в целях рационального использования времени как владельцев
автотранспорта, так и сотрудников ГИБДД, а также о возможности вне�
дрения электронных терминалов оплаты штрафов ГИБДД прямо на трас�
се, при составлении протокола об административном правонарушении.

Сотрудниками ГИБДД до сведения граждан доведена информация о
том, что в настоящее время в округе уже начала действовать общая база
данных, и теперь можно пройти техосмотр, зарегистрировать транспор�
тное средство или снять его  с учета в любом городе ЯНАО.

Подобные встречи руководства ОВД с трудовыми коллективами про�
ходят ежеквартально, но население не перестает интересоваться де�
ятельностью органов внутренних дел, и каждая встреча радует ожив�
ленными дискуссиями на ту или иную правоохранительную тематику.
Помимо вопросов, которые задаются практически на каждой встрече,
сейчас граждан беспокоит предстоящее реформирование системы ор�
ганов внутренних дел, как это может отразиться на состоянии опера�
тивной обстановки в Пуровском районе и состоянии общественного
порядка.

Также было рекомендовано обращаться за услугами отдела вневе�
домственной охраны ОВД по Пуровскому району по установке тревож�
ных кнопок в квартирах и видеокамер в подъездах для обеспечения об�
щественного порядка и исключения фактов проникновения в жилые
помещения.                                                                                  Е. ИЗМЕСТЬЕВА,

инспектор штаба ОВД, капитан милиции. Фото автора

го района. Данное событие стало
возможным благодаря районной
целевой программе «Профилакти�
ка правонарушений в муниципаль�
ном образовании Пуровский рай�
он на 2008�2010 годы», согласно
которой предусмотрено финанси�
рование за счет средств бюджета
МО Пуровский район.

Ключи и документы от квартир
сотрудникам милиции вручил за�
меститель главы администрации
МО Пуровский район по финан�
сам Романов А.В. (на фото). Так�
же в торжественном мероприя�
тии принял участие заместитель
главы администрации п. Уренгой
А.С. Барбашин, который поздра�
вил новоселов и высказал свои

пожелания о дальнейшем со�
трудничестве.

В интервью, данном МУ ПТРК
«Луч», Романов А.В. и начальник
ОВД Подзин А.А. отметили важ�
ность своевременного решения
жилищных проблем сотрудников

милиции: сначала необходимо со�
здать условия для работы, а уже
потом требовать от сотрудников
полной самоотдачи при исполне�
нии служебного долга.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА,
фото автора

12 февраля 2011 года, в день 18�й годовщины образования
службы милиции общественной безопасности в структуре Мини�
стерства внутренних дел РФ, в поселковом отделении милиции
п. Уренгой ОВД по Пуровскому району состоялось торжественное
мероприятие � вручение ключей от квартир сотрудникам ПОМа.
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19 февраля 2011 года в 09.35 жительнице
г. Тарко�Сале гр�ке С. на домашний телефон
позвонил неизвестный мужчина, который
представился следователем милиции и ска�
зал, что её сын избил человека, который на�
ходится в больнице в тяжелом состоянии, и,
чтобы у потерпевшего не было претензий,
необходимо заплатить 100000 рублей. Гр�ка
С. не растерялась, прервала разговор и сра�
зу же сообщила об этом в милицию.

А вот гр�ка К., тоже жительница г. Тарко�
Сале, которой позвонили на рабочий теле�
фон в этот же день, но на несколько часов
позже, даже не задумалась о возможном
обмане. Услышав, что незнакомый мужчина
представился следователем ОВД и звонит
ей потому, что её сын избил человека, кото�
рый лежит в больнице, и поэтому необходи�
мо перевести «блиц�переводом» 110000
рублей, чтобы оплатить лечение потерпев�
шего и соответственно прекратить разбира�
тельство в отношении её сына, гр�ка К. оп�
рометчиво бросилась в отделение банка,
чтобы перевести деньги. И только после это�
го она догадалась позвонить сыну, который,
конечно же, ничего не совершал. Хорошо,
что гр�ка К. успела отменить все банковские
операции, совершенные ею ранее, и вер�
нуть свои денежные средства.

За последние десять лет мобильный те�
лефон стал неотъемлемой частью нашей
жизни. Он есть почти у каждого, и не иметь
собственного телефона уже считается от�
ставанием от жизни. А где есть законопос�
лушные пользователи мобильной связи,
там всегда есть те, кто хочет на этом зара�
ботать. И это далеко не только сотовые опе�
раторы.

В 2009 году в ОВД по Пуровскому району
было зарегистрировано 16 обращений
граждан по факту мошенничеств, совершен�
ных с применением сотовой связи, в 2010
году таких преступлений было уже 23. На
сегодняшний день в ОВД по Пуровскому
району зарегистрировано три обращения по
данному поводу.

Жулики, рассчитывая на человеческую
память, способную быстро забывать пло�
хое, решили, что прошло достаточно вре�
мени, чтобы их преступные действия забы�
лись, и, видимо, оказались в какой�то сте�
пени правы.

Мошенники оказываются хорошими пси�
хологами. При звонках родственникам с со�
общениями, что их близкий попал в беду и
необходимо перечислить денежные сред�
ства, чтобы «замять» эту историю, мошен�
ники не дают жертве выйти из стрессовой
ситуации, так как здраво рассуждать в со�
стоянии шока очень сложно. По ходу зло�
умышленники стараются выяснить как мож�
но больше сведений о личной жизни жерт�
вы – имена родственников, место прожива�
ния. И сразу же включают новую информа�
цию в свою легенду. Мошенники доходят
иногда до того, что подделывают голос и

представляются не только посредниками,
но и родственниками. Поэтому, прежде чем
предпринять какие�либо действия, необхо�
димо все хорошо проверить.

Практически никаких законных мер борь�
бы с такими жуликами нет. Вычислить номер
телефона и найти звонившего можно. Толь�
ко на любые претензии он ответит, что это
была всего лишь шутка, розыгрыш. И за от�
сутствием состава преступления его отпус�
тят. Блокировать номер тоже нет смысла, по�
тому что завтра же мошенники купят новый.
Вся надежда только на благоразумие граж�
дан, которые могут попасть на их крючок.

Лишь 20 % людей после звонков о случив�
шемся несчастье с их друзьями, близкими
и родственниками не бегут в тот же миг пе�
речислять деньги. Остальные в страхе и
шоке принимают все на веру и пытаются
спасти близкого человека.

Защитите себя от обмана — будьте бди�
тельны, узнавайте больше о существующих
мошеннических схемах! Внимательно отно�
ситесь к предупреждениям от операторов

Судом Пуровского района вынесен приговор гр�ну А., который, будучи гене�
ральным директором коммерческой организации, совершил преступление, ква�
лифицируемое как хищение чужого имущества путем обмана с использовани�
ем служебного положения. Предприимчивый гражданин при заключении дого�
вора на проведение капитального ремонта многоквартирного дома с админис�
трацией МО г. Тарко�Сале вносил в акт о приемке выполненных работ заведомо
ложные сведения о работах, которые не проводились, в дальнейшем получая
за это деньги. Таким образом, гр�н А. причинил своими умышленными противо�
правными действиями администрации МО г. Тарко�Сале материальный ущерб
в сумме 45135,50 рубля. Гр�н А. осужден к штрафу в сумме 100000 рублей.

В Пуровский районный суд направлено уголовное дело, в котором директор
муниципального образовательного учреждения для детей гр�н П., находясь в
сговоре со своей знакомой Б., решил фиктивно трудоустроить ее в своем учеб�
ном заведении. Знакомая предоставила ему копии всех необходимых докумен�
тов, после чего на нее был составлен приказ о трудоустройстве и заведена пла�
стиковая карта, на которую ей ежемесячно переводилась заработная плата. В
результате совместных неправомерных действий гр�н П. и Б. муниципальному
учреждению «Управление по физической культуре и спорту Пуровского района»
был причинен материальный ущерб в сумме 89733 рубля. Гр�н П. осужден к 3
годам 10 месяцам лишения свободы условно, гр�ку Б. осудили к 4 годам лише�
ния свободы, тоже условно.

Правильно говорится, что жадность до добра не доводит. Гр�ка Б. работала в
хорошей организации в п. Пурпе, получая ежемесячную зарплату около 170 ты�
сяч рублей. А так как в ее трудовые обязанности входила функция начисления
заработной платы отдельным сотрудникам организации, в том числе и себе са�
мой, то она решила как�то начислить себе премию не 20 тысяч рублей, а по�
больше, раз в десять. И так ей это понравилось, что она частенько устраивала
себе подобные подарки. А потом она решила уволиться, и от организации ей
пришло уведомление о том, что гр�ка Б. должна им солидную сумму денег в раз�
мере 2835427,80 рубля… Осудили гр�ку Б. к 5 годам лишения свободы услов�
но, а также наложили арест на всё её движимое и недвижимое имущество.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА

сотовой связи, правоохранительных орга�
нов, средств массовой информации о схе�
мах обмана, применяемых мошенниками с
использованием услуг сотовой связи. Убе�
дитесь в достоверности информации, полу�
ченной по телефону от неизвестных, пред�
ставившихся сотрудниками правоохрани�
тельных органов, радиостанции, оператора
сотовой связи, чиновниками, вашими род�
ственниками, знакомыми или прочими ли�
цами. Не торопитесь предпринимать дей�
ствия по инструкциям неизвестных людей,
полученным посредством телефонного
звонка или СМС, в особенности, если их ин�
струкции требуют перевода или передачи
вами денежных средств каким�либо спосо�
бом. Поспешные действия могут привести к
вашему финансовому ущербу.

Убедительно просим граждан не подда�
ваться на хитрые уловки, не доверять мо�
шенникам. Своевременно сообщив в мили�
цию о совершенных или готовящихся пре�
ступлениях, вы  поспособствуете раскрытию
данного вида преступления и  оградите себя
от неприятностей.

«Телефон доверия» ОВД
по Пуровскому району: 6�39�30.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА

ВНИМАНИЕ: телефонные мошенники
Уже довольно продолжительное время все средства массовой информации об�

ращаются к жителям и гостям Пуровского района с просьбой не поддаваться на улов�
ки телефонных мошенников, не совершать опрометчивых поступков и быть бди�
тельными. Но почему�то все эти сигналы проходят бесследно.

ОСУЖДЕНЫ
ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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На учете в ОВД и УИИ состоит
два условно осужденных подрост�
ка, один из которых имеет ограни�
чения, возложенные судом, свя�
занные с запретом появления в об�
щественных местах после 22 ча�
сов, а также семь несовершенно�
летних, осужденных к обязатель�
ным работам, к штрафу и освобож�
денных судом от наказания с при�
менением принудительных мер
воспитательного воздействия.

В ходе операции все осужденные
несовершеннолетние были не�
однократно проверены по месту
жительства сотрудниками ОВД при
взаимодействии с представителя�
ми ФБУ МРУИИ № 4. По итогам про�
верок было выявлено, что условно
осужденный несовершеннолетний
М. дважды нарушил ограничение,
возложенное судом, то есть отсут�
ствовал по месту жительства после
22 часов. В связи с этим в ФБУ
МРУИИ № 4 направлено ходатай�

ство о замене несовершеннолетне�
му М. условного осуждения на ре�
альное наказание. Во время прове�
рок с несовершеннолетним М. была
проведена беседа, в ходе которой
выяснилось, что он нуждается в
верхней одежде из�за произошед�
шего пожара. При активном участии
управления социальной политики
Пуровского района подростку была
выдана необходимая одежда.

При проверке несовершенно�
летних по месту учебы было на�
правлено ходатайство в ФБУ
МРУИИ № 4 о возложении допол�
нительных обязанностей в виде
продолжения обучения в школе в
отношении условно осужденного
несовершеннолетнего Я. Также в
отношении родителей несовер�
шеннолетней К., осужденной к ис�
правительным работам, собирает�
ся материал о привлечении их к ад�
министративной ответственности
по ст. 5.35 КоАП РФ за невыполне�

ние обязанностей по обучению до�
чери в школе. Несовершеннолет�
няя К. имеет пропуски занятий по
неуважительным причинам, сбега�
ет с уроков, а родители не осуще�
ствляют контроль за ее учебой, не
посещают родительские собрания,
игнорируя приглашения в школу от
учителей для совместного реше�
ния этой проблемы.

Также в ходе проведения опера�
ции сотрудниками ОВД проводи�
лись рейдовые мероприятия пос�
ле 22.00 по общественным местам
(бары, кафе, рестораны), нахожде�
ние в которых может причинить
вред здоровью детей, их физичес�
кому, интеллектуальному, психи�
ческому, духовному и нравственно�
му развитию, попадающим под
запрет согласно постановлениям
глав муниципальных образований
Пуровского района. Выявлено два
факта нарушения «комендантского
часа», т.е. нахождения детей до 16
лет в общественных местах, а
именно на улице, без сопровожде�
ния родителей (лиц, их заменяю�
щих). На их законных представите�
лей составлены протоколы по ст.
2.8 Закона ЯНАО «Об администра�
тивных правонарушениях».

В период проведения операции
выявлено 18 административных
правонарушений, из них 8 – по ст.
5.35 КоАП РФ (ненадлежащее ис�
полнение родительских обязанно�
стей), 2 – по ст. 20.21 КоАП РФ (по�
явление в общественном месте в
состоянии опьянения), 6 – по ст.
20.22 КоАП РФ (появление в состо�
янии опьянения несовершеннолет�
них, а равно распитие ими пива и
напитков, изготавливаемых на его
основе, алкогольной и спиртосо�
держащей продукции, потребле�
ние ими наркотических средств
или психотропных веществ в обще�
ственных местах).

В дальнейшем для продолжения
профилактической работы на 24
февраля запланировано проведе�
ние встречи осужденных подрост�
ков с настоятелем Свято�Никольс�
кого храма г. Тарко�Сале, а также
планируется экскурсия в изолятор
временного содержания ОВД по�
дозреваемых и обвиняемых в со�
вершении преступлений.

И. СТЕПАНОВ, начальник
отделения по делам

несовершеннолетних ОВД,
подполковник милиции

ОПЕРАЦИЯ  «УСЛОВНИК�НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ»

22 февраля в ОВД по Пуровскому району состоялось
торжественное мероприятие, посвященное празднова�
нию Дня защитника Отечества.

Почетными гостями на этом празднике стали ветераны Великой
Отечественной войны Артеева Вера Васильевна и Минин Николай
Евграфович, а также ветеран МВД Скугарь Леонид Михайлович.

Специально для гостей и мужчин�сотрудников ОВД воспитанни�
ки Дома детского творчества подготовили небольшой концерт.

И.о. начальника ОВД по Пуровскому району подполковник мили�
ции Румянцев В.Ю. поздравил личный состав с праздником, а так�
же вручил медали за личное первенство в соревнованиях по гире�
вому спорту, проходивших в ноябре прошлого года в г. Ноябрьске

В честь Дня защитника Отечества

начальнику дежурной части майору милиции Петрову Д., оперупол�
номоченному старшему прапорщику милиции Агичеву И. и мили�
ционеру изолятора временного содержания сержанту милиции
Пащенко С.

А еще этот праздник совпал с немного грустным событием – про�
водами на заслуженный отдых милиционера�водителя старшего
прапорщика милиции Балобанова А., посвятившего 25 лет своей
жизни работе в районном отделе милиции. От коллектива ОВД ему
был вручен памятный подарок. И.о. начальника Румянцев В.Ю. выс�
казал пожелание, чтобы Балобанов А. оставался полон сил и энер�
гии и, возможно, продолжил дальнейшую трудовую деятельность
на другом поприще.            Е. ИЗМЕСТЬЕВА, фото автора

С 7 по 16 февраля 2011 года на территории Пуровского райо�
на проводилась межведомственная оперативно�профилакти�
ческая операция «Условник�несовершеннолетний». В проведе�
нии данной операции участвовало более 40 сотрудников ОВД
по Пуровскому району, ФБУ Межрайонной уголовно�исполни�
тельной инспекции № 4 и органов системы профилактики.

Д. Петров и В. Румянцев

В. Гришина и В. Артеева



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 8 № 8 № 8 № 8 № 8 (3354)

стр. 28  25 февраля 2011 г.
Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района.  629850, г. Тарко+Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6+39+04.

Редактор выпуска + журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.

Отделом ГИБДД по Пуровскому району проводится большая ра�
бота по пропаганде безопасности дорожного движения среди
всех категорий участников дорожного движения, ставка сниже�
ния аварийности делается именно на профилактику. Но не сек�
рет, что более 80 % дорожно–транспортных происшествий на
российских дорогах происходит по вине водителей, которые гру�
бо, а зачастую и преднамеренно нарушают правила дорожного
движения. Именно поэтому Госавтоинспекцией Пуровского рай�
она уделяется огромное внимание повышению правосознания
водителей транспортных средств.

18 февраля в г. Тарко�Сале отделом ГИБДД по Пуровскому району
впервые проводился конкурс профессионального мастерства среди
водителей автотранспортного цеха общества с ограниченной ответ�
ственностью  «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК».

По роду своей деятельности им приходится ежедневно управлять
автомобилями, а это требует внимательности, адекватного и немедлен�
ного реагирования на ту или иную дорожную ситуацию, которая может
произойти в любой момент на проезжей части. Это, в первую очередь,
необходимость знаний Правил дорожного движения, умение управлять
автомобилем при любых дорожных условиях, а в условиях Крайнего Се�
вера порой такое вождение может быть даже экстремальным. И конеч�
но же, если произойдет ДТП, профессионал своего дела обязан ока�
зать первую медицинскую помощь пострадавшим.

Статистика ДТП по Пуровско�
му району на 22 февраля т.г. зас�
тавляет уже не просто задавать
ставший риторическим вопрос,
как предупредить возможное на�
рушение ПДД, а бить в колокола
и призывать нерадивых участни�
ков дорожного движения по�
мнить, что жизнь всех участников
дорожного движения зависит от
культуры каждого из вас.

На автодорогах Пуровского
района с начала 2011 года уже
произошло 15 дорожно�
транспортных происшествий,
в результате которых погибло
7 человек и 24 человека полу�
чили телесные повреждения
различной степени тяжести.
Из числа зарегистрированных
ДТП 5 произошли в феврале,
в которых 2 человека погибли
и 12 пострадали.

Не успели жители района опра�
виться от происшествия, в кото�

ГИБДД информирует

КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
ВОДИТЕЛЕЙ ООО «НОВАТЭК–ПУРОВСКИЙ ЗПК»

НОЧНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕНОЧНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ
ром погибло сразу четыре чело�
века, так случилось еще одно ре�
зонансное ДТП, в котором погиб�
ли ребенок и молодой человек.

Трагедия произошла 19 фев�
раля около трех часов ночи. Во�
дитель автомобиля «ВАЗ», дви�
гаясь по автодороге «Тарасовс�
кое месторождение – Харампур�
ское месторождение» (в 56 км от
п. Пурпе), не справился с управ�
лением и допустил выезд на по�
лосу встречного движения, что
привело к столкновению с дви�
гавшимся во встречном направ�
лении автомобилем «Урал». В ре�
зультате столкновения води�
тель гр�н Б. 1988 года рождения,
житель г. Губкинского, и несовер�
шеннолетняя пассажирка Р. 1996
года рождения, жительница
п. Пурпе, погибли на месте про�
исшествия.

Какими еще примерами мож�
но убедить водителей и пешехо�

дов в том, что только соблюдение
всех требований Правил дорож�
ного движения даст возмож�
ность избежать дорожно�транс�
портных происшествий, в кото�
рых погибают люди? Плачевные
цифры статистики растут ежеме�
сячно, оставляя за собой горе
родных и близких людей.

Отдел Госавтоинспекции обра�
щается к участникам дорожного
движения: «Берегите себя и
близких!»            Е. ОРЛОВА.

Фото экспертно�
криминалистической
службы поселкового
отделения милиции

п. Пурпе

Конкурс профессионального мастерства дал возможность сотрудни�
кам ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК» проверить свои знания, выявить
сильные и слабые стороны своих познаний в области безопасности до�
рожного движения.

После приветственного слова заместителя главного государствен�
ного инспектора безопасности дорожного движения ОВД по Пуровско�
му району капитана милиции Сергея Анатольевича Лазебного водите�
ли приступили к прохождению первого этапа конкурса  � теоретическо�
го экзамена на знание ПДД категории «ВС». По результатам сдачи эк�
замена  стало очевидно, что теоретическую часть ПДД водители  знают
почти все, на поставленные вопросы не ответили двое водителей. Пос�
ле прохождения двух этапов конкурса � теории ПДД и медицины � лиде�
ров не выявилось, так как все участвовавшие в конкурсе водители по�
казали хорошие результаты, поэтому решающим испытанием для во�
дителей стал этап практического вождения автомобилей категории «В»
и «С» на автодроме.

Водителям предстояло на время и без ошибок выполнить несколь�
ко упражнений. При управлении легковым автомобилем «Шевроле–
Нива» необходимо проехать «змейку», «въезд в гараж» и «горку». При
управлении транспортным средством категории «С» водители выпол�
няли упражнения  «параллельная парковка задним ходом», «горка» и
«разворот в ограниченном пространстве». Но и эти задания все учас�
тники выполнили без ошибок. Как ранее и предполагалось, этот этап
стал решающим для определения победителей конкурса профессио�
нального мастерства. Определить победителя жюри было очень слож�
но, так как все водители оказались настоящими профессионалами
своего дела и достойно выполнили все конкурсные задания, но кон�
курс есть конкурс.

Торжественное награждение началось с вручения почетных грамот и
ценных подарков всем участникам конкурса. Затем главный судья кон�
курса поздравил победителей �  Хамитова Артура Мансуровича, кото�
рый занял третье призовое место, за второе место � Петрова Павла
Юрьевича. Первое место в конкурсе профессионального мастерства
заслуженно занял Титаренко Александр Владимирович (на фото).

Отдел ГИБДД ОВД по Пуровскому району еще раз поздравляет побе�
дителей конкурса  и благодарит В.А. Мамчура, начальника автотранс�
портного цеха ООО «НОВАТЭК�ПУРОВСКИЙ ЗПК», за оказанную помощь
в организации и проведении данного мероприятия.

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

старший лейтенант милиции
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ГИМН СЛАВЫ
РОССИЙСКИМ МУЖЧИНАМ

В этом году желающих поздравить мужчин с праздником по�
средством песни было как никогда много: 39 участников из Тар�
ко�Сале, Пуровска, Пурпе и Ханымея. На протяжении нескольких
часов вниманию зрителей и компетентного жюри было представ�
лено 50 конкурсных выступлений.

Следует отметить, что основную массу артистов, принявших
участие в фестивале, как и в прошлые годы, представляли де�
вушки. И это на самом деле хорошо и правильно. Нисколько не
умаляя достоинств наших мужчин, хочу сказать: все�таки Россия,
Родина, Отчизна – слова женского рода, и кому, как не женщине,
доверять говорить слова о любви к своей стране, к своим мужчи�
нам? И наши исполнительницы это доверие оправдали. Но, к че�
сти сказать, мужская половина конкурсантов выглядела нисколько
не хуже. И несладко, наверное, пришлось членам жюри, потому
как все песни, прозвучавшие в этот день со сцены, как старые
советские, так и современные, были преисполнены всей той бо�
лью, которые приносили нашему народу многочисленные войны
на протяжении всей тысячелетней истории Отчизны.

Завершилось мероприятие торжественным собранием, посвя�
щенным Дню защитника Отечества, гала�концертом и, наверное,
самым приятным и волнительным для участников событием – це�
ремонией награждения лауреатов и победителей конкурса. В но�
минации «Исполнитель песни» награды вручались в двух возрас�
тных номинациях: от 14 до 18 лет и от 19 лет и старше. В первой
возрастной группе дипломов третьей степени были удостоены
Ольга Левицкая и Анастасия Бурцева, представляющие Тарко�
Сале. Лауреатами второй степени стали Яна Кортукова (Пурпе) и
Виктория Куц (Ханымей). Победили в данной группе Виктория
Цуркан (Тарко�Сале) и Елена Донцова (Пурпе). В старшей группе

третье место заняла таркосалинка Татьяна Колиенко. А первое
место поделили Алена Кирсанова (Тарко�Сале) и Андрей Ива�
нихин (Пурпе). Думается, самой сложной была номинация «Ав�
тор�исполнитель». Здесь дипломантом II степени был назван за�
мечательный артист из Пуровска Игорь Колмаков. Были назва�
ны победители и в номинации «Вокальная группа». Здесь вто�
рое место заняла группа «Гольфстрим» (руководитель Елена
Паршикова) из Пурпе. А вот диплома I степени была удостоена
таркосалинская детская хоровая студия «Синяя птица» под ру�
ководством Жанны Образцовой. А самый главный трофей фес�
тиваля, Гран�при, завоевала исполнительница из Тарко�Сале
Виктория Овчаренко.

Закончился фестиваль, награждены победители, сказаны доб�
рые слова в адрес ветеранов последних войн, которых в Пуровс�
ком районе проживает более двухсот. Конечно, мы также присо�
единяемся к ним. И еще хотелось бы пожелать, чтобы в нашей
стране прервалась, наконец, недобрая традиция, когда ни одно
поколение россиян не жило без войны. С праздником, воины, за�
щитники, мужчины!

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙ

Февраль. Самый суровый месяц года. Навер�
ное, неслучайно именно в этот месяц поздрав�
ления принимают мужчины, в перечне обязан�
ностей которых на первом месте стоит защита
своей Родины. Настоящий гимн славы россий�
ским мужчинам прозвучал 19 февраля в КСК
«Геолог» г. Тарко�Сале, где состоялся очередной
XII районный конкурс�фестиваль исполнителей
патриотической песни, организованный МУ
«Управление молодежной политики и туризма
Пуровского района» и посвященный Дню защит�
ника Отечества.
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� Татьяна Нюдихасововна, расскажите,
пожалуйста, о Ваших корнях, родителях,
где вы жили в детстве?

� Я родилась в Ямальской тундре. Мой
отец Худи Нюдихасова потомственный оле�
невод. Но в своей жизни он не только пас
оленей, приходилось работать и строите�
лем, и рыбаком. Больше всего на свете он
ценил свободу, и потому, не доработав до
пенсии всего год � тогда наша семья жила в
посёлке Новый Порт � взяв семью букваль�
но в «охапку», переехал жить в тундру рядом
с личным стадом оленей.

Поначалу оленей у нас было очень мало.
Это естественно, когда хозяин не следит за
своим поголовьем сам, ведь без хозяйско�
го присмотра стадо уменьшается. Семья
была у нас большая. Жили бедно. С весны
до осени затаривались продуктами в посел�
ке. Хлеба и муки едва хватало до конца ав�
густа. Основной пищей была рыба.  Но мы,
дети, не считали себя обделёнными. У нас
была другая пища, более ценная � сказки и
эпические песни отца и на ходу сочиненные
песни матери.

Детство � самое счастливое время в моей
жизни. Прекрасным фоном для сказок и ле�
генд была красивая природа. Белые ночи,
крики птиц, цокот копыт и хорканье оленей!
Голубые дали и шум волн реки Юрибей, сли�
яние неба и земли в одно целое стали ещё
одной моей духовной пищей, моей любовью
на всю жизнь.

� Что означает Ваша фамилия?
� Моя девичья фамилия Худи (Худя’� муж�

ской род, Худей’ – женский род). В перево�
де это слово означает грудную кость птицы.
В нашей семье сохранилась печальная ле�
генда со счастливым концом.

Когда�то давным�давно, когда ненецкий
народ состоял из двух фратрий, жили в од�
ном большом стойбище несколько семей.
Пришла в стойбище страшная болезнь и
унесла много жизней из стойбища. Остался
в нем всего один чум. Голод и холод стали
страшным испытанием. Мясо оленя было
непригодным для пищи. Болели олени. Не
стало рыбы в реке. Вокруг мрак. Торжество
смерти. Жизнь на обрыве.…

И только каждое утро, не ведая ни о чём,
будили тундру своим радостным криком ку�
ропатки. Слышав беззаботный крик птиц,
люди радовались жизни. Но вскоре и куро�
паток стало мало. И тогда ненцам пришлось
собирать уже когда�то обглоданную грудную
кость куропатки. Приходилось варить её по
два�три раза в течение нескольких дней. Так
выжила семья. За спасение племени ненцы
взяли себе фамилию Худя’. Так, мы, Худи,
остаемся на века благодарными маленькой
тундровой птице � куропатке и гордимся, что
спасены её грудной косточкой.

� Как давно Вы пришли к творчеству?
� Творчество моё началось с детства, ког�

да мне было всего четыре года. Я на ходу
сочинила свою первую песенку про оленей,
которые остались у старой стоянки чума.
Скорее всего, к сочинительству подтолкну�
ли переживания за любимых оленей, что вот

Культура

Молитва Бога,

Знакомство с новыми людьми
порой становится настоящим со�
бытием, сравнимым разве что с от�
крытием доселе неизвестной пла�
неты. И, верно, мои душевные чув�
ства в этом открытии ничуть не сла�
бее, чем у Колумба, когда он ступил
на землю нового материка после
долгой и мучительной борьбы со
стихией.

Для меня таким открытием стала
певица Татьяна Нюдихасововна
Лар. Как только я услышала ее пес�
ню «Ялякоко», тут же стала искать
эту композицию на просторах гло�
бальной сети Интернета. Поиски
песни стали отправной точкой для
знакомства, а затем и общения с
этой замечательной женщиной.

Татьяна Нюдихасововна расска�
зала, что училась в Новопортовс�
кой средней школе�интернате,
после окончания которой поступи�
ла в Салехардское культурно�про�
светительское училище на оркест�
ровое отделение по специальнос�
ти клубный работник. Работала со�
листкой в ансамбле «Сыра�сэв».
Сейчас живет в Салехарде, заочно
учится в городе Санкт�Петербурге
в РГПУ им. А.И. Герцена – широко
известном в нашем округе институ�
те народов Севера. Работает в Ок�
ружном центре национальных куль�
тур артистом, руководит ненецкой
фольклорной группой «Вы’ сей»
(«Душа тундры»).

Популярность ненецких песен ве�
лика. Татьяна Нюдихасововна
объездила с гастролями весь
Ямал, была с концертами в  Моск�
ве, Карелии, Франции, Италии,
Голландии, Бельгии, Норвегии, Ве�
ликобритании, США, Тунисе.

Чтобы лучше понять, что думает
и чувствует такой талантливый че�
ловек, как Татьяна Лар, я решила
побеседовать с ней.

мы переезжаем на новое место, а они оста�
ются одни, без людей.

Сознательно начала заниматься музыкой
в школе. Учась в 9 классе, написала песню о
девушке по имени Некоця. В этом возрасте
я осознала, что у нас, ненцев, нет популяр�
ных, всеми исполняемых песен. Позже я уз�
нала про Семёна Николаевича Няруй – та�
лантливого ненецкого композитора, позна�
комилась с его творениями. Просто в то вре�
мя его песни до нас, новопортовцев, ещё не
дошли.

 � Почему Вы выбрали именно музыку?
� Может потому, что у меня мать и отец

пели? А может, просто моя душа этого же�
лала? Не знаю. Мне кажется, что музыка
сама выбрала меня, что я вся состою из
музыки. Музыка � терапия души. Она �
часть меня. Творчество – смысл жизни.
Нет творчества, следовательно, нет меня.
Иначе я буду посредственностью с потух�
шими глазами. Через музыку я могу пере�
дать все свои скрытые чувства. Она мой
лучший друг. Каждая клеточка, каждый
нерв импульсивно отвечают и вторят зву�
чащей мелодии. Сейчас я пою и сочиняю
песни о моей земле, о моём народе, люб�
ви и детях.

� Вы поете только на ненецком языке?
� Пою на ненецком языке, для души испол�

няю песни на русском, ханты и татарском
языках. Но от и до я пропитана ненецким
духом и потому пою больше на родном не�
нецком языке.

� В Ваших песнях используется ненец�
кий фольклор. Где Вы его собираете?

� Родители передали мне прекрасную,
богатейшую фольклорную базу. Кроме это�
го, я часто езжу в тундру, общаюсь с носи�
телями фольклора, исполнителями эпичес�
ких песен и других малых жанров. Но со�
бранный материал только перепеваю, здесь
я лишь исполнитель. А в своём творчестве я
выкладываю свои мысли и переживания.

� Есть ли люди, которые помогают Вам
в сочинении песен?

� Некоторые песни написаны на слова са�
модеятельных поэтов, таких как Людмила
Ивановна Потапова–Ябтунай, Руслан Хако�
вич Салиндер, Хадри Окотэтто. А ещё у каж�
дого человека есть муза, которая его всегда
вдохновляет на сочинение новых песен.
Вдохновение обязательно для творческого
человека. Хотя оно приходит не всегда. Это
дух творчества, муза, соратник и друг… Моё
вдохновение � это любовь, боль, пережива�
ние за кого�то, за что�либо. А еще это таин�
ственность, неизведанность, одним словом,
космос.

� Вам встречались люди, которые
вдохновляли на творческий порыв?

� После получения диплома я на длитель�
ный период перестала заниматься сочини�
тельством. Считала это баловством. И толь�
ко в 2000 году, после смерти отца, вновь об�
ратилась к творчеству. Каждый год писала
по две�три песни. В 2010 году уверовала в
Бога. Создала песни о Нём, их очень любит
мой народ.

Т. Лар
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обращенная к сердцу человека
Пять лет назад встретила мужчину, для

меня он очень красивый и прекрасный че�
ловек, другим он видится обыкновенным.
Мой избранник очень сильно повлиял на мое
песенное творчество. С той поры песни по�
являются, как грибы. Надо быть влюблен�
ным, надо любить. Моя любовь мною управ�
ляет, помогает мне.

� Чем Вы занимаетесь помимо музы�
ки?

� Занимаюсь переводом на ненецкий язык
Нового завета. Слово Божье многому учит
меня. Если бы не Библия, я до сих пор не
знала бы грамматики ненецкого языка. Я
живу в русскоязычной среде и с годами «за�
сорила» свой родной язык иноязычными
словами, даже мыслила на русском. Но сей�
час в памяти оживают забытые старые не�
нецкие слова, красивые ненецкие идиома�
тические выражения, например такие, как
«его глаза ушли на расстояние крика».

Еще люблю мастерить что�либо своими
руками. Собираю поделки и сувениры из
меха, сукна и бисера. Сочиняю сказки, не�
большие рассказы, пробую иллюстрировать
их. Пишу стихи на ненецком языке, сцена�
рии. Некоторое время работала внештат�
ным корреспондентом газеты «Красный Се�
вер».

� Не могу не задать Вам вопрос о кни�
гах. Что Вы любите читать? Кто  Ваши
любимые писатели, поэты?

� Мне стыдно, что сейчас редко в руки
беру книгу. Но это не касается наших север�
ных классиков. Я почитаю их творчество. Я
обязана его знать. Читаю с удовольствием.
Очень люблю Анну Неркаги, Ивана Истоми�
на, Василия Ледкова и Леонида Лапцуй. Мои
любимые писатели Иван Тургенев, Антон
Чехов, Сергей Есенин, Ги де Мопассан и
Джек Лондон.

� Какие музыкальные направления Вы
предпочитаете? Как воспринимаете
классику, фолк, этнику, рок�н�ролл и
джаз?

� Музыку люблю всякую. Для души только
классика. Моцарта обожаю. Уверена, что он
от Бога. Рок, этническую и фольклорную му�
зыку люблю. Слушаю даже рэп. А вот к рок�
н�роллу и джазу немного равнодушна. Но,
если столкнусь с чем�то необычным в любом
музыкальном направлении, послушаю не�
пременно.

� В жизни каждого человека есть учи�
тель, который помог развиться своему
ученику, определиться на жизненном и
творческом пути. Кто Ваши учителя?

� Учителей у меня было много. Они учили
меня играть на музыкальных инструментах,
понимать фольклор, обучали азам музы�
кальной теории. И все же своим учителем я
считаю Семёна Николаевича Няруй.

Я не заканчивала музыкальной школы.
Только приехав в Салехардское культурно�
просветительское училище, впервые уви�
дела фортепиано. Всё начала с азов уже во
взрослом возрасте. Петь меня никто не
учил, в училище не было хорового и вокаль�
ного отделений. Набравшись смелости,

сама обратилась за помощью к Семёну Ни�
колаевичу. У него тоже не было вокального
образования, но мне на тот момент это было
не важно. Я добилась большего на тот мо�
мент – исполнения песен под его аккомпа�
немент.

Но главным учителем считаю своего
отца, несмотря на то, что уроков он не пре�
подавал, наставления не читал. Я стараюсь
петь как он, вести себя как он, жить по его
образцу, любить и уважать людей, приро�
ду, почитать свой народ, его наследие, ис�
торию.

�Татьяна Нюдихасововна, ненецкий
народ сейчас переживает непростое
время. О чем болит его душа? Как народ�
ное чаяние отражено в Ваших песнях?

� Мой народ болеет за свою землю, за
оленей. Газ и нефть ничего хорошего не
дают простому народу. Пастбища разруше�
ны, земля передается в аренду. Молодёжь
не может устроиться на работу. Мой народ
остается безголосым. Все больше проявля�
ются бездуховность, безразличие. Отсюда
все беды. В моих песнях есть призывы лю�
бить друг друга. Я не говорю об этом пря�
мым текстом, ведь в подтекстах информа�
ции и эмоций гораздо больше, чем на повер�
хности. У ненцев всегда на первом месте
стоит слово, имеющее несколько смыслов,
глубоких и многогранных.

�  Важно ли быть культурным челове�
ком?

� Действительно, сейчас существует ин�
терес к культуре северных народов. Это хо�
рошо. Но многие народы уже потеряли свою
первоначальную культуру. От этого они в
поиске. Человек подобен растению – отни�
ми у него корни, и оно погибнет. Человек,
если не заполнит эту внутреннюю пустоту,
погибнет духовно.

�  Есть ли люди, кого Вы возносите на
пьедестал мудрецов? Чья человеческая
судьба помогает Вам в личном творче�
стве, жизни?

� Сейчас я никого, кроме отца, не ставлю
так высоко. Есть очень много мудрых людей.
Один мудр в одном, другой � в следующем.
Стараюсь жить по�своему. Ведь жизнь чело�
веческая � не написанный сценарий. Не хочу
жить, как другие и равняться ни на кого не
хочу. Ни чья судьба не ста�
ла лекалом в моей жизни.
Так уж устроена человечес�
кая натура, что каждому
приходится учиться на соб�
ственных ошибках.

� Татьяна Нюдихасо�
вовна, возможно ли
кратко сказать, какова
Ваша жизненная фило�
софия?

� Я живу так: что бы ни
случилось, всегда буду
тверда, как камень. И ещё
� мне важно оставаться в
душе молодой.

P. S. Во вступлении к
беседе с Татьяной Лар я

упомянула о песне «Ялякоко». В перево�
де с ненецкого «ялякоко» означает
«свет», «солнышко». Хочу поделиться
рожденными песней чувствами, ощуще�
ниями, всколыхнувшими мою душу.

Чистый, живой, очень теплый голос,
словно горная кристальная речка, вли�
вался живительными струями в серд�
це. Казалось, что вокруг меня раство�
ряются предметы и вещи и, кроме пес�
ни, уже ничего более не существует. Я,
будто подхваченная крылами белой
птицы, улетаю в совсем иной мир. Но
вдруг невыносимая тоска иглами
пронзает душу, и хочется плакать на�
взрыд. Плакать так, чтобы выплеснуть
со слезами всё некрасивое, нечест�
ное, неблагородное. Очиститься так,
чтобы не чувствовать тягот существо�
вания, всей суеты и хаотичности обы�
денной жизни.

Воистину, соприкасаться с тем, что
чище тебя, что льется из мира чудес�
ного, одновременно прекрасно и боль�
но. Спасибо за это песне «Ялякоко», об�
ретшей бытие благодаря исполнитель�
нице.

Один мудрый человек сказал, что му�
зыка – это молитва Бога, обращенная к
сердцу человека. Прикоснувшись к твор�
честву Татьяны, чувствуешь, что её пес�
ня – это тоже молитва.

У Татьяны Нюдихасововны – талантли�
вого автора и исполнителя – много кра�
сивых песен, которые способны преоб�
ражать человека, изменять его в луч�
шую сторону. Если не знаешь ненецко�
го языка, то все равно можешь сердцем
и душой понять каждый звук, каждое
слово.

Пусть не думает строгий читатель, что
я растекаюсь мыслию по древу. Это не
просто мысли вслух. Это исповедь мое�
го сердца сердцам другим и моя беско�
нечная благодарность Татьяне Нюдиха�
сововне Лар за ее творчество и за инте�
ресную добрую беседу.

Софья НЯЧ,
     фото Сергея ЛЕДКОВА

и из архива редакции

Татьяна Лар
с коллегами
и учениками
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Волонтёрское движение

По инициативе ребят, одобренной Школьной думой, в нашем обра�
зовательном учреждении активно развивается волонтерское движение,
основной принцип которого закреплён в девизе «Хочешь почувствовать
себя человеком � помоги другому». И одна из причин популярности во�
лонтёрского движения среди молодёжи состоит в добровольном учас�
тии, в искреннем желании помочь нуждающимся. Самостоятельно выб�
ранная социально значимая деятельность для личности подростка не�
измеримо выше навязанной извне. Сейчас в школе работают два отря�
да волонтеров под руководством старшеклассников и педагогов�орга�
низаторов: отряд «Радуга», состоящий из младших школьников, и  от�
ряд старшеклассников «Открытые сердца».

Немало добрых дел на счету волонтерского отряда «Открытые серд�
ца». Ребята тесно сотрудничают с Советом ветеранов Пуровского рай�
она, проводят мероприятия, посещают ветеранов и пожилых людей. Так,
в рамках акции «Забота» добровольцы посетили 20 пожилых людей и
ветеранов Великой Отечественной войны  в стационаре районной боль�
ницы и на дому, чтобы поддержать их общением, а также разнести им
продуктовые наборы. В этом мероприятии приняли участие девять ак�
тивистов отряда: Анастасия Батюкова, Елена Конторина, Ирина Шолох,
Александра Чебан, Юлия Богатырева, Полина Хмура, Наталья Хорхор�
дина, Мария Усачева, Ирина Яварова. В канун Нового года волонтёра�
ми в Совете ветеранов была организована праздничная программа для
наших уважаемых ветеранов, в которой приняли участие волонтёры:
Анастасия Зайцева, Елена Глущенко, Антон Глазунов, Ирина Яварова,
Юлия Богатырева, Диана Сейпиева. Для участников войны и тружени�
ков тыла была подготовлена выставка детских работ и проведена акция
«Новогодняя открытка ветерану». Не менее интересно прошел в Сове�
те ветеранов литературный вечер, посвященный поэтессе Наталье Сте�
пановне Гурецкой. Ребята подготовили и представили литературно�му�
зыкальную композицию. В этом мероприятии отличились: Анастасия
Ждан, Анастасия Невестенко, Мария Москаленко. На этом добрые дела
не закончились � активисты волонтерского отряда организовали в шко�
ле акцию «Милосердие», собрав игрушки для  Комплексного центра
социального обслуживания населения. Организовали и провели акцию
пятеро волонтёров: Диана Сейпиева, Ирина Яварова, Виктория Кирпи�
кина,  Мария Коротких, Максим Юрьев.

«Мы еще маленькие, но многое можем», � так говорят ребята из во�
лонтерского отряда «Радуга». На счету этих юных добровольцев весо�
мое количество добрых дел. Ребята � организаторы мероприятий раз�

личной направленности в детском саду «Буратино». История нашего со�
трудничества с этим учреждением началась с составления совместно�
го плана работы в сентябре прошлого года. За это время уже многое
реализовано: в октябре ребята подготовили и провели среди подгото�
вительных групп детского сада веселые старты «Быстрые, ловкие, сме�
лые», в ноябре состоялась беседа с дошкольниками в игровой форме
«Если хочешь быть здоров!..». А сколько было приятных разговоров сре�
ди юных добровольцев после проведения викторины с импровизацией
«В гостях у сказки», в ходе которой дошколята вспоминали любимых
сказочных героев и принимали активное участие в веселых сказочных
конкурсах. Любое дело отнимает много времени и сил, но наши ребята
находят для подготовки и проведения мероприятий лишние минутки в
своей и без того загруженной школьной жизни. Поэтому поистине бес�
ценны те радостные минуты, которые они дарят своим подопечным, за
которые огромное спасибо юным добровольцам: Татьяне Лисовой, Вик�
тории Кирпикиной, Ксении Трейвус, Богдане Степановой, Софье Водян,
Елизавете Сорокиной, Дарине Болдыревой, Алие Файзуллиной, Анд�
рею Звереву, Илье Мазилову, Артему Егорову, Илье Коваленко, Марии
Коротких, Святославу Махоничеву, Никите Семёнову, Екатерине Белы�
шевой. Рядом с участниками волонтёрского движения рука об руку идут
неравнодушные, заботливые и творческие наставники � педагоги шко�
лы, готовые всегда помочь ребятам в трудную минуту: подсказать, по�
советовать, да и просто поддержать своим присутствием. И всегда с
ними Айнагуль Хайсаровна Жуматаева, Ирина Геннадьевна Пермякова,
Светлана Валерьевна Соболева, Юлия Владимировна Ловкис.

Работа в волонтерском отряде помогает ребятам измениться не толь�
ко внутренне, но и внешне: взгляд из равнодушного постепенно пре�
вращается в горящий и заинтересованный, от всёвозрастающего са�
моуважения появляется гордая осанка, а уверенность в себе и пози�
тивный взгляд на жизнь заражают окружающих оптимизмом. В даль�
нейшей жизни таким детям проще будет общаться и включаться в лю�
бую деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние
на людей, легко занимать лидерские позиции, проявляя в то же время
толерантность и уважение к окружающим.

От лица педагогов нашей школы хочу выразить признательность за�
ведующей МДОУ «Д/с «Буратино» Елене Александровне Соколовой,
заместителю заведующей Елене Геннадьевне Холкиной, старшему вос�
питателю Наталье Александровне Кирилловой, а также всем воспита�
телям подготовительных групп детского сада за тесное сотрудничество,
предоставленную возможность нашим детям реализовать свои возмож�
ности, что непременно окажет позитивное влияние на ребят при фор�
мировании их жизненных ценностей.

Выражаю благодарность и председателю Совета ветеранов Николаю
Валентиновичу Брееву и главному специалисту Совета Елене Василь�
евне Тарасовой за помощь в воспитании в наших учениках отзывчивос�
ти, милосердия, активной жизненной позиции, ответственности и же�
лания изменить этот мир к лучшему.

Успешно реализовать себя в обществе, приносить пользу
людям, постоянно самосовершенствоваться – наверное, об
этом мечтает каждый подросток. И основная задача взрос�
лых – помочь ребенку в выборе тех форм деятельности, ко�
торые наиболее полно раскроют его личность. Таркосалинс�
кая школа № 1 не первый год успешно реализует программу
ученического самоуправления «Школьный парламент». Мно�
го творческих дел за плечами активистов школы, а некото�
рые из них даже стали победителями конкурса «Ученик года»
и «Самый классный классный».

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
Отряд «Радуга» в гостях в

д\с «Буратино»

Посещение волонтёрами пожилых
людей в стационаре ЦРБ

Л. ПОПОВА, заместитель директора
по воспитательной работе МОУ ТСОШ № 1.

Фото из архива школы
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СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов,
и израсходованных из них суммах (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

Муравленковский одномандатный избирательный округ № 9
По состоянию на 21 февраля 2011 года

Председатель окружной избирательной комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ  ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
на должность главы муниципального образования город Тарко�Сале

По состоянию на 24 февраля 2011 года

Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ

(в рублях)

(в рублях)
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ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
ЕДИНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы
муниципального образования поселок Ханымей

По состоянию на 24 февраля 2011 года

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ

ГРАФИК приема депутатов ЗС ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район
и Собрания депутатов МО город Тарко�Сале в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7 (КСК «Геолог»), тел.: 2�57�88)

* � депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный
луч» по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20.
** � приём по личным вопросам в МО п. Уренгой.

Информационное сообщение
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ  РАССМОТРЕНИЯ

ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
№ 3�ОА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Департамент имущественных и земельных отношений адми�

нистрации Пуровского района сообщает об итогах рассмотре�
ния заявок на участие в открытом аукционе № 3�оа на право зак�
лючения договоров безвозмездного пользования муниципаль�
ным имуществом Пуровского района. Извещение о проведении
аукциона опубликовано в  газете «Северный луч» от 24.12.2010 г.
№ 52 (3346).

Аукционная комиссия рассмотрела заявки на участие в открытом

аукционе № 3�оа на право заключения договоров безвозмездного
пользования муниципальным имуществом Пуровского района. Про�
токол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе
№ 3�оа на право заключения договоров безвозмездного пользова�
ния муниципальным имуществом Пуровского района от 17.02.2011 г.
размещен на официальном сайте муниципального образования
Пуровский район в сети Интернет в разделе «Аукционы на аренду и
по продаже муниципального имущества».

По лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 признаны
участниками аукциона по одному заявителю. По лотам №№ 11, 12
заявок не поступило. В связи с этим открытый аукцион № 3�оа на
право заключения договоров безвозмездного пользования муни�
ципальным имуществом Пуровского района по всем лотам признан
несостоявшимся.

(в рублях)
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Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная община
Пяко�Пуровская» (место нахождения: 629877, ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Мира, д. 4, каб. 1) 19 марта 2011 года в 11 часов 00 минут
проводит годовое общее собрание акционеров в форме совместного при�
сутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, Пуровский район, п. Ханымей, Дом культуры. Время начала ре�
гистрации участников собрания: 10 часов 00 минут. Список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по
состоянию на 24 февраля 2011 г. Повестка дня: 1. Избрание членов совета
директоров общества. 2. Избрание членов ревизионной комиссии обще�
ства. 3. Утверждение аудитора общества на 2011 финансовый год. 4. Ут�
верждение годового отчета общества. 5. Утверждение годовой бухгалтер�
ской отчетности общества за 2010 финансовый год. 6. Распределение
прибыли (убытков) общества по результатам 2010 финансового года. Ин�
формация, предоставляемая акционерам: проекты решений общего со�
брания акционеров, сведения о кандидатах в состав совета директоров,
ревизионную комиссию, сведения о кандидатуре аудитора общества, го�
довой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010
финансовый год, заключение аудитора, заключение ревизионной комис�
сии, проект распределения прибыли (убытков) общества по результатам
2010 финансового года. С информацией можно ознакомиться с понедель�
ника по четверг с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная терри�
ториально�соседская община Ича» (место нахождения: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А», каб. 4) 23 марта 2011
года в 11 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров в
форме совместного присутствия по адресу: Российская Федерация, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, с. Толька, здание ад�
министрации села Толька. Время начала регистрации участников собра�
ния: 10 часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 февраля 2011 г.
Повестка дня: 1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохо�
зяйственная территориально�соседская община Ича». 2. Избрание чле�
нов ревизионной комиссии ОАО «Сельскохозяйственная территориаль�
но�соседская община Ича». 3. Утверждение аудитора ОАО «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская община Ича» на 2011 финансовый
год; 4. Утверждение годового отчета ОАО «Сельскохозяйственная терри�
ториально�соседская община Ича». 5. Утверждение годовой бухгалтерс�
кой отчетности ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская
община Ича» за 2010 финансовый год. 6. Распределение прибыли (убыт�
ков) ОАО «Сельскохозяйственная территориально�соседская община Ича»
по результатам 2010 финансового года. Информация, предоставляемая
акционерам: проекты решений общего собрания акционеров, сведения о
кандидатах в состав совета директоров, ревизионную комиссию, сведе�
ния о кандидатуре аудитора общества, годовой отчет общества, годовая
бухгалтерская отчетность общества за 2010 финансовый год, заключение
аудитора, заключение ревизионной комиссии, проект распределения при�
были (убытков) общества по результатам 2010 финансового года. С ин�
формацией можно ознакомиться с понедельника по четверг с 09.00 до
16.00 по месту нахождения общества.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяйственная родо�
племенная община Еты�Яля» (место нахождения: 629864, ЯНАО, Пуров�
ский район, с. Халясавэй, ул. Брусничная, д. 5, каб. 1) 18 марта 2011 года
в 10 часов 00 минут проводит годовое общее собрание акционеров в фор�
ме совместного присутствия по адресу: Российская Федерация, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, с. Халясавэй, Дом культу�
ры. Время начала регистрации участников собрания: 09 часов 00 минут.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акци�
онеров, составлен по состоянию на 24 февраля 2011 г. Повестка дня:
1. Избрание членов совета директоров ОАО «Сельскохозяйственная ро�
доплеменная община Еты�Яля». 2. Избрание членов ревизионной комис�
сии ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля». 3. Ут�
верждение аудитора ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная общи�
на Еты�Яля» на 2011 финансовый год. 4. Утверждение годового отчета ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты�Яля»; 5. Утвержде�
ние годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Сельскохозяйственная ро�
доплеменная община Еты�Яля» за 2010 финансовый год. 6. Распределе�
ние прибыли (убытков) ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная об�
щина Еты�Яля» по результатам 2010 финансового года. 7. Избрание чле�
нов счетной комиссии ОАО «Сельскохозяйственная родоплеменная общи�
на Еты�Яля». Информация, предоставляемая акционерам: проекты реше�
ний общего собрания акционеров, сведения о кандидатах в состав совета
директоров, ревизионную и счетную комиссии, сведения о кандидатуре
аудитора общества, годовой отчет общества, годовая бухгалтерская от�
четность общества за 2010 финансовый год, заключение аудитора, зак�
лючение ревизионной комиссии, проект распределения прибыли (убыт�
ков) общества по результатам 2010 финансового года. С информацией
можно ознакомиться с понедельника по четверг с 09.00 до 16.00 по месту
нахождения общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ООО «ГЕОСФФЕРА»

629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко+Сале, ул. Е. Колесниковой,
д. 7, офис № 12, тел.: 8 (34997) 2+53+92.

Проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных
участков, расположенных по следующим адресам:

1. г. Тарко+Сале, ул. Куликова, д. 9, КН 89:05:020126:107.
Смежные участки: ул. Куликова, д. 7, КН 89:05:020126:0059;
ул. Куликова, д. 11, КН 89:05:020126:0147.
Заказчик кадастровых работ: Яровой Владимир Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ смежных земель%

ных участков состоится 5 марта 2011 г. в 10.00 по адресу: ул. Куликова, д. 9.
2. г. Тарко+Сале, р+н бани, ряд № 5, гараж № 1, КН 89:05:020120:74.
Смежные участки: р%н бани, ряд № 5, гараж № 2, КН 89:05:020126:116.
Заказчик кадастровых работ: Старков Сергей Григорьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ смежных земель%

ных участков состоится 5 марта 2011 г. в 10.30, р+н бани, ряд № 5, гараж № 1.
Правообладателям смежных земельных участков при себе иметь документ, удосто%

веряющий личность, а также правоустанавливающий документ на земельные участки.

Телефон для справок: 8 (34997) 2+53+92.

Информация, объявления

УПРАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ПРОИЗВЕДЕНА
ВЫПЛАТА МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ к 23 февраля, Дню защит�
ника Отечества, в размере 1000 рублей следующим категориям
граждан: инвалидам Великой Отечественной войны; участникам Ве�
ликой Отечественной войны; ветеранам боевых действий; участни�
кам вооруженных конфликтов; инвалидам�военнослужащим; семь�
ям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей во�
енной службы.

Просьба ко всем вышеперечисленным гражданам, которые не по�
лучили материальную помощь к 23 февраля, обратиться в управле�
ние социальной политики по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Первомайс�
кая, д. 21 «А», кабинет № 4, приемные дни � с понедельника по пят�
ницу с 8.30 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 14.00, справки по
тел.: 8 (34997) 2�12�10.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу�

ровского района в соответствии с распоряжением департамента от
21.02.2011 г. № 215�ДР «О проведении торгов по продаже права на заключе�
ние договора аренды земельного участка для его комплексного освоения в
целях жилищного строительства» сообщает о проведении торгов по прода�
же права на заключение договора аренды земельного участка для его комп�
лексного освоения в целях жилищного строительства (далее � аукцион).

Торги состоятся 31 марта 2011 года в 11.00 по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание администра�
ции Пуровского района).

Предмет аукциона � право на заключение договора аренды земельного уча�
стка, для его комплексного освоения в целях жилищного строительства, пу�
тем подготовки документации по планировке территории, выполнения работ
по обустройству территории посредством строительства объектов инженер�
ной инфраструктуры, осуществления жилищного и иного строительства в
соответствии с видами разрешенного использования.

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 15 марта 2011

года.
Участок не обременен, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровс�

кий район, п. Уренгой, западная часть поселка.
Кадастровый номер – 89:05:02030:1209.
Площадь – 23000 кв. м.
Разрешенное использование – комплексное освоение в целях жилищного

строительства.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – 1280000 (один миллион двести во�

семьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 256000 (двести пятьдесят шесть тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио�

на») составляет 64000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.
За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех не�

обходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во вторник и чет�
верг с 9.00 до 12.30, тел.: 8 (34997) 6�06�59, которые также размещены на
официальном интернет�сайте администрации Пуровского района http://
www.puradm.ru.

Полная информация о проведении торгов опубликована в специальном вы�
пуске газеты «Северный луч» от 25.02.2011 г.
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На участке магистрального конденсатопровода «Уренгой
� Сургут», проходящего по землям Пуровского района, Урен�
гойского, Пурпейского и Таркосалинского участковых лесни�
честв, находятся подземные и надземные сооружения ма�
гистрального конденсатопровода. Трасса магистрального
конденсатопровода обозначена валиком над траншеей, пре�
дупредительными знаками, имеется вдольтрассовая ЛЭП.

Правилами охраны магистральных трубопроводов (утвер�
ждены заместителем министра топлива и энергетики Рос�
сии А.Т. Шаталовым 29 апреля 1992 г. и постановлением Гос�
гортехнадзора России от 22.04.1992 г. № 9) для исключения
возможности повреждения трубопроводов (при любом виде
их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

� вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих конден�
сат, � в виде участка земли, ограниченного условными лини�
ями, проходящими в 100 метрах от оси трубопровода с каж�
дой стороны;

� вдоль подводных переходов � в виде участка водного про�
странства от водной поверхности до дна, заключенного меж�
ду параллельными плоскостями, отстоящими от осей край�
них ниток переходов на 100 метров с каждой стороны;

� вокруг емкостей для хранения и разгазирования конден�
сата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции
� в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией,
отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50
метров во все стороны.

Лица, виновные в повреждении или разрушении магист�
ральных конденсатопроводов, а также технологически свя�
занных с ними объектов, сооружений, средств связи, авто�
матики, сигнализации, привлекаются к административной и
уголовной ответственности (наказываются штрафом в раз�

мере от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз�
мере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от семи месяцев до одного года, либо исправитель�
ными работами на срок от одного года до двух лет, либо ли�
шением свободы на срок от двух до пяти лет).

Те же деяния, совершенные группой лиц по предваритель�
ному сговору, наказываются лишением свободы на срок от
трех до шести лет (статья 215�3 Федерального закона № 283�
Ф3 от 30 декабря 2006 года).

При необходимости производить работы в охранной зоне
магистрального конденсатопровода принимаются меры,
предупреждающие возможность повреждения подземных
сооружений, а именно:

1. Предварительно согласовать производство работ с уп�
равлением по транспортировке жидких углеводородов (да�
лее УТЖУ).

2. Соблюдать условия согласования. Проводить работы в
охранной зоне магистральных трубопроводов без предста�
вителя УТЖУ строго ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Применение механиз�
мов, отбойных молотков, кирок, ломов в охранной зоне ка�
тегорически запрещается.

3. Немедленно прекратить работы на участке, где случай�
но обнаружен трубопровод или кабельная продукция, и выз�
вать представителя УТЖУ.

По всем вопросам, касающимся производства всех видов
работ в охранной зоне магистральных конденсатопроводов,
следует обращаться по адресу: г. Ноябрьск, промзона, па�
нель № 8а.

Приемная: 8 (3496) 36�45�88;
диспетчер ПДС: 8 (3496) 36�46�11, 35�45�05, 36�46�12;

ПТО по ЭП: 8 (3496) 36�45�15, 36�46�67, 36�45�67.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

ЗАО «Геотрансгаз» будут проведены общественные об(
суждения прогнозируемого воздействия на окружающую среду в
результате реализации проекта по следующим объектам:

1. Обустройство сеноманских залежей Берегового месторожде(
ния (лицензионный участок ЗАО «Геотрансгаз»).

2. Обустройство валанжинских залежей (пласты БТ10БТ11) Бе(
регового газоконденсатного месторождения (лицензионный участок
ЗАО «Геотрансгаз»).

Общественные обсуждения назначены на 31.03.2011 года в 17 ч.
00 мин. в здании КСК п.г.т. Уренгой.

Сведения о заявителе
Наименование: Закрытое акционерное общество «Геотрансгаз»

(ЗАО «Геотрансгаз»).
Фактический адрес: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т. Урен(

гой, 3 мкр., дом 27, тел.: 8 (34934) 9(32(24.
Общественная приемная для предложений и замечаний находит(

ся по адресу: п.г.т. Уренгой, 3 мкр., дом 27, тел.: 8 (34934) 9(32(24 в
здании ЗАО «Геотрансгаз» (приемная).

ООО «Уренгойская газовая компания» будут
проведены общественные обсуждения прогнозируемого воздей(
ствия на окружающую среду в результате реализации проекта по
объекту «Обустройство пласта БУ17 Уренгойского газоконден(
сатного месторождения Усть(Ямсовейского лицензионного учас(
тка».

Общественные обсуждения назначены на 31.03.2011 года в
17 ч.00 мин. в здании КСК п.г.т. Уренгой.

Сведения о заявителе.
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью

«Уренгойская газовая компания» (ООО «Уренгойская газовая
компания»).

Фактический адрес: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п. Урен(
гой, 3 мкр., дом 27, каб. 7.

Общественная приемная для предложений и замечаний нахо(
дится по адресу: п.г.т. Уренгой, 3 мкр., дом 27, каб. 7, тел.: 8 (34934)
9(32(24, доб. № 604, в здании ЗАО «Геотрансгаз» (приемная).

ТРЕБУЮТСЯ услуги лицензированного
охранного предприятия для организации

охраны объектов нефтегазодобывающего
предприятия в г. Губкинском.

Тел.: 8 (916) 8053794.

ООО «Строитель ТВМ» предлагает услуги
населению Тарко�Сале, Пуровска по управлению

многоквартирными жилыми домами.
Телефон: 6�13�50 с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.30.

www.ostvm@mail.ru

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообщает, что повторные торги
в форме аукциона по продаже имущества ИП Степованый Г.М. (ИНН
891100002010, г. Тарко+Сале), назначенные на 16.02.2011 г. (публика+
ция № 77030081637 в газете «Коммерсантъ» № 5 от 15.01.2011 г., район+
ной газете «Северный луч» № 2 от 14.01.2011 г.), признаны несостоявши+
мися в связи с отсутствием заявок.

Конкурсный управляющий Братчиков А.Н. сообщает, что повторные торги
в форме аукциона по продаже дебиторской задолженности ООО «АЛЕКС» +
ЯНАО, г. Тарко+Сале, ул. Ленина, д. 17 «Б» + от 16.02.2011 г. (публикация
№ 77030082016 в газете «Коммерсантъ» № 5 от 15.01.2011 г., районной
газете «Северный луч» от 14.01.2011 г.) признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваш ребенок не ходит в детский сад, а вы испытывае�

те затруднения в его воспитании или обучении, можете обратить�
ся за бесплатной консультативной помощью к специалистам му�
ниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет�
ский сад «Буратино».

Дни работы с родителями: среда с 14.00 до 17.00.
Мы ждем вас по адресу: г. Тарко�Сале, переулок Аэроло�

гический, 10. Контактный телефон: 2�54�95, 2�35�48
Администрация МДОУ «Д/с «Буратино»

Реклама, объявления
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Магазин «МЕМОРИАЛ»
(ул. Геофизиков, 8) принимает заказы на

памятники (гранит, мрамор) в наличии и под
заказ. Скидка 10 % до 1 марта. Железные

оградки в наличии и под заказ. Обновленный
ассортимент ритуальных принадлежностей,

венки, много искусственных цветов, таблички,
фотоэмаль. Подпись лент за 5 минут.

Телефоны в Тарко�Сале: 8 (922) 4527502, 8 (922) 2893163.
Телефон в п. Уренгой: 8 (922) 0628185 (в любое время).

ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРИЁМЕ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ, КАТЕГОРИИ «СПЕЦИАЛИСТЫ», СТАРШЕЙ ГРУППЫ

ДОЛЖНОСТЕЙ � «ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ»
Требования к кандидату;
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимостей;
3) квалификационные требования к уровню профессионального об�

разования: высшее юридическое.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий), же�

лающий принять участие в конкурсе, представляет следующие до�
кументы:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, утвержден�

ную распоряжением Правительства Российской Федерации от
26.05.2005 г. N 667�р, с приложением фотографий, выполненных на ма�
товой бумаге в черно�белом исполнении (по две фотографии размером
3x4 см и 4х6 см);

3) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник доку�
мента предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об�
разование и квалификацию:

� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие тру�
довую (служебную) деятельность гражданина, заверенные кадровыми
службами по месту работы (службы);

� копии документов о профессиональном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнительном профессиональном образовании,
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую�
щего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма
N 086);

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27
июля 2004 г. № 79�ФЗ «О государственной гражданской службе Россий�
ской Федерации».

Документы представляются в течение 30 дней со дня опубликования
объявления.

Место и время приёма документов: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Мира, 5, кабинет № 3, приемная суда, в ра�
бочие дни с 9.00 до 17.00.

Телефон для справок: 2�61�27

ПРЕЙСКУРАНТ на отдельные виды работ
по внутриквартирному оборудованию в домах жилищного

фонда г. Тарко�Сале, выполняемые за счет средств
граждан (с НДС) на 2011 год

Реклама, объявления

в действии с 1.01.2011г.

1. Данный прейскурант разработан на основании:
� Методического пособия по содержанию и ремонту жилфонда

МДК 2.04.2004 г., утв. Госстроем РФ, прил. 3 � Перечень дополни�
тельных работ, выполняемых по заказам и за счет средств потре�
бителей.

2. Нормы времени и средний разряд рабочего для состав�
ления данного прейскуранта на основании:

государственных элементных сметных норм на строительные
работы ГЭСН�2001 (Госстрой РФ) � Государственных элементных
сметных норм на строительные и ремонтные работы ГЭСНр � 2001
(Госстрой РФ); Сборников единых норм и расценок на строитель�
ные, монтажные и ремонтно�строительные работы (ЕНиР).

3. Стоимость ремонтных работ, не предусмотренных на�
стоящим прейскурантом, необходимо расценивать с приме�
нением сборников ГЭСН, ГЭСНр и утверждать руководите�
лем предприятия или организации.
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г. Тарко�Сале
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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.

ПРОДАЕТСЯ дом в д. Большая Холань Белгородской области, сад,
огород, гараж. Телефоны: 8 (47231) 4�91�00, 8 (910) 2268395.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г. Кулебаки Нижегородской
области площадью 41,1 кв. м, цена � 1 млн. 100 тыс. рублей. Теле�
фоны: 8 (34936) 3�38�72, 8 (922) 0572341.
ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Бесединой площадью 130  кв. м, брус, цена
� 5 млн. 500 тыс. руб.; фотоаппарат Canon G6, цена � 11 тыс. руб.;
видеокамера Sony DSR�60, цена � 11 тыс. руб.; автомобильное дет�
ское кресло, цена� 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефоны: 8 (922) 0539626,
8 (922) 0496686.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5 (гараж, зем�
ля), рассрочка платежа; антенна автомобильная для такси или орга�
низации; новый карбюратор на автомобиль «Волга» (к�151); авто�
мобиль «Nissan Tиида» 2008 г. в. (на гарантии), рассрочка.  Теле�
фон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж площадью 360 кв. м, газ. отопление, холод�
ная вода, цена � 20000 руб. за кв. м, огорожен, участок 9 соток;
2�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 22, кв. 12. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомоби�
листов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
2656787.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 176 кв. м из пеноблока по ул. Пан�
телеевой, есть гараж, баня, централизованное водоснабжение, цена
� 10 млн. руб. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 68,7 кв. м по ул. Молодежной (сарай,
дворик); свадебное платье; коляска «зима�лето»; автомобиль «ДЭУ
НЕКСИЯ» 2006 г. в. Телефон: 8 (922) 0913248.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, котел ото�
пления, стеклопакеты, металлическая дверь, гараж рядом с домом.
Телефон: 6�35�16.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 100 кв. м с участком, баней, гаражом
на 2 а/м. Телефоны: 2�30�95, 8 (922) 0507969.
ПРОДАЕТСЯ полдома по ул. Труда. Варианты. Телефоны: 2�90�31,
8 (922) 2816397.
ПРОДАЕТСЯ коттедж по ул. Водников площадью 320 кв. м. Теле�
фоны: 8 (922) 2660716, 8 (912) 9126156.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный дом в районе ул. Гидромеханизаторов
площадью 69,6 кв. м и 52,7 кв. м; два гаража; баня; постройки; зе�
мельный участок площадью 7,8 кв. м; теплица. Телефоны: 2�39�50,
8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в двух уровнях по ул. Труда. Цена
� 3 млн. 700 тыс. рублей. Возможен обмен. Телефоны: 8 (922) 4641327.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м по ул. Вод�
ников, 2 этаж. Телефоны: 2�25�75, 8 (922) 4533294.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52 кв. м по адресу:
ул. Тарасова, д. 13, 1 этаж. Телефон: 2�59�71.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Республики. Телефоны:
2�90�31, 8 (922) 2816397.

ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Сеноманской; гараж площадью 6х4,5 м � свет, яма,
район промбазы ТСНГ и ПГЭ. Телефон: 8 (922) 2863898.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м, гараж,
баня. Телефон: 8 (922) 0547460.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м, 2 этаж,
в мкр. Советском; теплый гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�47�76,
8 (922) 0650918.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Рес�
публики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 8 (922) 2861310.
ПРОДАЕТСЯ новая 2�комнатная квартира, 2 этаж, южная сторона,
большая лоджия, хороший ремонт, цена � 4 млн. руб. Телефон:
8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в коттедже по ул. Вышкомон�
тажников, дом 2. Телефоны: 2�53�29, 8 (922) 2669401.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Труда, д. 5, 2 этаж,
2 балкона. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, 2 этаж. Телефон:
8 (912) 4268689.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Тру�
да, д. 5, кв. 9. Смотреть в течение дня. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Труда, качественный ре�
монт; электрокамин; телевизор «SONY» диагональю 63 см. Телефо�
ны: 8 (922) 2898737, 8 (922) 4540075.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м,
2 этаж, в мкр. Комсомольском (документы готовы) или ОБМЕНИ�
ВАЕТСЯ на однокомнатную. Телефон: 8 (922) 4641595.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (922) 4517217.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 0609129.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 22, с ме�
белью и техникой. Телефон: 8 (922) 2878525.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме на одно�
комнатную в капитальном исполнении. Телефон: 2�51�27 (после
19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Республики или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на однокомнатную с доплатой. Телефон: 8 (922)
2800953.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Энту�
зиастов, д. 9, стеклопакеты, ремонт, газовая колонка. Телефоны:
2�28�96, 8 (922) 2861441.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 62,7 кв. м. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж. Те�
лефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 77,4 кв. м по ул. По�
беды, д. 37, 2 этаж. Телефоны: 2�40�60 (вечером), 8 (922) 2843274.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании № 9601052, выдан+
ный МОУ ТССОШ № 1 16.06.2003 г. на имя БЕЛОУСОВА Евгения Викторо+
вича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 5276653,
выданный ТСШИ 15.06.2001 г. на имя КАЗЫМКИНА Филиппа Александро+
вича, считать недействительным.
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ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном
исполнении площадью 85,7 кв. м по ул. Таежной, 5/1.
Телефоны: 2�31�31, 8 (922) 2891288.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м
по ул. Юбилейной, д. 15, 2 этаж, ремонт, новые сан�
техника, электропроводка, водонагреватель, застра�
хована на 2011 год, цена � при осмотре. Телефон:
8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в
брусовом доме по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2829645.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Сеноманской,
д. 3, 2 этаж,  в хорошем состоянии, с мебелью, бытовой
техникой, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул. Тру�
да, д. 5, 2 этаж, 2 балкона. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 57
кв. м в мкр. Геолог, д.19. Телефон: 8 (961) 5586268.
СНИМУ 2�комнатную меблированную квартиру на
длительный срок. Телефон: 8 (922) 0770385.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42
кв. м. Телефон: 8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ 1�комнатная квартира по ул. Юбилей�
ной, д. 21, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30
кв. м, 2 этаж, пластиковые стеклопакеты, металличес�
кая дверь, горячая вода, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (922) 0639176.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32
кв. м. Цена � при осмотре. Телефон: 8 (909) 1974308.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Тарасо�
ва, д. 12 «А», 2 этаж, цена � 1 млн. 100 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 2878879.
ПРОДАЕТСЯ комната с удобствами по ул. Таежной.
Телефоны: 2�14�19, 8 (951) 9895405.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка. Цена �
при осмотре. Телефон: 8 (922) 2850177.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20 кв. м,
второй этаж. Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг.
Телефон: 8 (922) 4682216.
ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного хо�
зяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Теле�
фон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в.,
автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл по�
догрева, сигнализация с автозапуском, полный элек�
тропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние отлич�
ное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 1997 г. в. Теле�
фоны: 2�46�28, 8 (922) 0574993.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Ford Fusion» 2005 г. в.,
пробег 70000 км; гараж в районе РЭБ. Цена � 570 тыс.
рублей, торг. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�31622» 2002 г. в., цвет
� синий, пробег 63000 км, электроподогрев. Телефон:
8 (929) 2581889.
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан Бассара» 2000 г. в.; дизель 2,5 л;
полный привод; минивэн; сигнализация; автозапуск. Те�
лефоны: 8 (904) 4541414.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФОРД ФОКУС» 2009 г. в.
Телефон:  8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль»ВАЗ�2104" на запчасти.
Телефон: 2�60�97.
КУПЛЮ курганский автоприцеп. Телефон: 8 (908)
4997982.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (докумен�
ты готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легко�
вой автомобиль. Телефоны: 8 (963) 1304979.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный гараж в районе РЭБ,
документы готовы или ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой
автомобиль. Торг. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ  гараж в районе РЭБ. Документы в по�
рядке. Телефон: 8 (922) 2870889.

ПРОДАЮТСЯ кованые диски в комплекте с зимней
резиной 8х18; 5х114,3. Телефон: 8 (922) 0948208.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4653266.
ПРОДАЕТСЯ длинный «Буран», пробег 5000 км. Те�
лефоны: 2�39�93, 8 (902) 6265255.
ПРОДАЮТСЯ: багажный бокс «Tule»; кухонная встра�
иваемая техника (вытяжка, духовой шкаф, варочная
панель); резина зимняя, б/у. Телефон: 2�46�30.
ПРОДАЮТСЯ: стиральная машина «SAMSUNG»; те�
левизор «SAMSUNG»; холодильник «INDESIT», всё в
очень хорошем состоянии. Телефон: 2�33�53.
ПРОДАЕТСЯ штатная МР�3 магнитола от автомоби�
ля Тойота�Авенсис. Цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4616333.
ПРОДАЕТСЯ компьютер «Пентиум�4», недорого. Те�
лефоны: 2�56�96, 8 (922) 0640342 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ 2�камерный холодильник в отличном со�
стоянии. Телефон: 2�19�28.
ПРОДАЮТСЯ: морозильная камера, горизонтальная,
б/у; стеллажи для гаража. Телефоны: 8 (951) 9928889.
ПРОДАЕТСЯ ж/к монитор «BENQ» (на 19) в отличном
состоянии. Цена � 5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0660193.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон:
8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: стенка «горка» в хорошем состоянии;
телевизор «Panasonic» диагональю 51 см, все б/у. Те�
лефоны: 2�26�92, 8 (922) 4526709.
ПРОДАЕТСЯ домашний кинотеатр. Телефоны: 8 (919)
5523072.
ПРОДАЕТСЯ телевизор»PANASONYC», б/у. Цена �
2000 рублей. Телефоны: 2�52�26, 8 (902) 6256542.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена � 1500
руб.;  DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето», б/у, для девочки.
Цена � 6 тыс. 500 рублей. Телефоны: 2�29�46, 8 (922)
0588569.
ПРОДАЕТСЯ новая красивая шуба из облегченного
мутона, размер 44�46, недорого. Телефон: 8 (922)
0648808.
ПРОДАЮТСЯ: свадебное платье, размер 46�48; шуб�
ка; фата; перчатки.Телефон: 8 (922) 2680528.
ПРОДАЮТСЯ новые мужские цигейковые унты, раз�
мер 42�43. Телефон: 8 (929) 2528399.
ОТДАМ в добрые руки рыжего котика (мальчика). Те�
лефон: 6�52�19.
ОТДАМ щенка далматинца, 2 месяца. Телефон:
8 (922) 2891263.
КУПЛЮ попугайчика и балалайку. Телефон: 6�52�12.
ПРОДАЮТСЯ ходунки, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 4674709.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум на 80 литров, в металличес�
ком уголке, на ножках; рыбки гуппи; корм мороженый,
мотыль. Телефоны: 6�52�19.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Монтаж�
ников площадью 28 кв. м, перепланирована на 2�ком�
натную. Цена � 700 тысяч рублей. Телефон: 8 (909)
1951209.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в Губкинском
площадью 40 кв. м, без отделки. Телефон: 8 (909)
1951209.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ «Тойота Авенсис» 2007 г. в., цвет� чер�
ный, 1,8 л, комплект летней резины, DVD, антибукс,
курсовая устойчивость, гаражное хранение, отличное
состояние. Телефон: 8 (922) 2872133.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» 2005 г. в.,
производство Японии, цвет � черный, автозапуск, два
комплекта резины, возможен обмен. Телефон: 8 (922)
0508169.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

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

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ (СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА)

И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуров�

ского района действует «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ», по кана�
лам которой предоставляется возможность сообщить
информацию о высвобождении наемных работников,
сокращении продолжительности их рабочего времени,
задержках выплаты заработной платы и других про�
блемах, связанных с влиянием финансового кризиса.

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

Телефоны «горячей линии»: 2�68�20, 2�68�21.
Время работы � с 9.00 до 17.00.
Выходные � суббота, воскресенье.

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

Телефоны «горячей линии»:
региональная приемная: г. Салехард � (34922) 2�20�20;

территориальная приемная: Пуровский район,
г. Тарко�Сале � (34997) 2�68�03.

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

автономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответ�
чика) с 10.00 до 16.00.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Территориальная общественная приемная полно�

мочного представителя Президента Российской Фе�
дерации в Уральском федеральном округе работает
по адресу:

г. Тарко�Сале, Пуровский район, мкр. Комсомоль�
ский, д. 26, 3�й подъезд (помещение муниципаль�

ного архива), тел.: (34997) 2�80�45.
ГРАФИК ПРИЕМА:

понедельник 15.00�18.00,
среда 15.00�17.00, пятница 15.00�17.00.

Руководитель территориальной общественной
приемной � Белоусова Татьяна Викторовна.

В рамках акции «Забота» в МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района» принимается вещевая
помощь от граждан Пуровского района.

Обращаться по телефону: 2�34�60.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ «МУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.
Часы работы: с 8.30 до 17.00.

«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.

В целях самостоятельного определения права
на субсидию оплаты жилья и коммунальных услуг

граждане могут обращаться на интернет�ресурс,
который размещен на сайте Службы по тарифам ЯНАО:

www. rek�yamal.ru.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех

доноров, родившихся в феврале. Желаем вам крепкого
здоровья, счастья в семейной и личной жизни, матери�

ального благополучия, финансовой независимости,
долгих лет процветания и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АУШЕВУ Раису Александровну
БАХИНА Михаила Витальевича
БОЖКО Людмилу Васильевну

ВЕШКУРЦЕВА Павла Константиновича
ВОРОНЦОВА Никиту Сергеевича

ГАРБУЗОВА Вадима Владимировича
ДЕМУХ Александра Владимировича

ЕЛИНА Сергея Викторовича
ЖЕРНАКОВА Антона Александровича

КАБЛУКОВА Сергея Анатольевича
КОВАЛЕНКО Владимира Николаевича
КОМИССАРЧУК Евгения Николаевича

КРИВЦУН Василия Васильевича
ЛАЗАРЕВА Дмитрия Николаевича
НАГОВИЦЫНА Игоря Витальевича

НЕКРАСОВА Владимира Сергеевича
ОТРЕЦОВА Алексея Александровича

ПАУТОВУ Марину Николаевну
ПЕНЬКОВУ Елену Алексеевну

ПОДЛУЖНУЮ Ирину Викторовну
ПОДЛУЖНЯК Евгения Сергеевича

СЕТОВУ Оксану Сергеевну
СИМАНОВА Сергея Васильевича

СОЛОДОВНИКОВУ Людмилу Ивановну
ТАРАРЫШКИНА Антона Викторовича

ТУКТАРОВА Александра Юрьевича
ФЕДОРОВА Виктора Ивановича

ФИНАКОВА Дениса Михайловича
ШАТАЛИНА Леонида Николаевича

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в

нужную минуту, за то, что вы есть!

В администрации Пуровского района работает «горячая линия»
по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало+Не+
нецком автономном округе, тел.: (34997) 2+68+03:

+ понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
+ вторник+пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
+ выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00

до 16.00.




