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Расти, наша малая Родина!

13 марта � в
ыборы главы г. Т

арко�Сале.

От каждого голоса зависит наше будущее.

ВСЕ � Н
А ВЫБОРЫ!

13 марта � в
ыборы главы г. Т

арко�Сале.

От каждого голоса зависит наше будущее.

ВСЕ � Н
А ВЫБОРЫ!
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АРХИВОВ
ЯМАЛА!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем архивов! Архивы –
это бесценный источник документаль"
ной истории Ямала, истории человечес"
ких судеб и общества. Всевозрастаю"
щий интерес к своему прошлому, поиск
и жажда правды, желание исторической
и культурной идентификации вознесли
архивоведение на особый уровень госу"
дарственной важности и значимости.

Внедряя современные информацион"
ные технологии в архивное дело, вы со"
вершенствуете свою работу, расширяе"
те документальные и научные исследо"
вания ямальской истории. Ваш труд зас"
луживает глубокого уважения и всесто"
ронней поддержки. Он позволяет зало"
жить крепкий фундамент, на котором
базируется историческая и правовая ос"
нова развития Крайнего Севера.

Дорогие друзья! Успехов вам в сохра"
нении и пополнении окружного архивно"
го фонда, крепкой связи между истори"
ческим прошлым, настоящим и будущим
Ямала! Здоровья вам, счастья и хороше"
го праздничного настроения!

Председатель Законодательного
Собрания  Ямало,Ненецкого

автономного округа С.Н. ХАРЮЧИ

Празднованию Дня оленевода в округе
дан старт

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин 5
марта открыл окружные соревнования

оленеводов в Надыме.
В приветственном слове Дмитрий
Кобылкин отметил, что проводить

такой замечательный праздник – День
оленевода на кубок губернатора

Ямало�Ненецкого автономного округа –
на Надымской земле стало доброй

традицией. По его мнению, он выража�
ет национальный дух настоящих

жителей Арктики и даёт возможность
прикоснуться к уникальной культуре

народов Крайнего Севера. Особо
обратился глава региона к представи�

телям коренных народов Крайнего
Севера: «…Особые слова благодарнос�

ти вам от нас всех за то, что вы с
такими искренним теплом и любовью
делитесь  культурой своих предков с
нами и нашими детьми, которые уже
тоже являются коренными жителями
Крайнего Севера». Губернатор Ямала

пожелал участникам соревнований
попутного ветра и удачи.

Перед открытием соревнований в
благодарность за поддержку проектов,
связанных с сохранением самобытной

культуры коренных народов, ямальские
оленеводы подарили Дмитрию Кобыл�

кину молодого оленя. Губернатору
также вручили свидетельство о том,

что отныне на Надымской земле живёт
личный олень губернатора Ямала –

ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ОЛЕНЕВОДА
В ОКРУГЕ ДАН СТАРТ

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин
5 марта открыл окружные соревнования
оленеводов в Надыме.

В приветственном слове Дмитрий Кобыл�
кин отметил, что проводить такой замеча�
тельный праздник – День оленевода на ку�
бок губернатора Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа – на Надымской земле стало
доброй традицией. По его мнению, он вы�
ражает национальный дух настоящих жите�
лей Арктики и даёт возможность прикоснуть�
ся к уникальной культуре народов Крайнего
Севера. Особо обратился глава региона к
представителям коренных народов Крайне�
го Севера: «…Особые слова благодарности
вам от нас всех за то, что вы с такими ис"
кренним теплом и любовью делитесь  куль"
турой своих предков с нами и нашими деть"
ми, которые уже тоже являются коренными
жителями Крайнего Севера». Губернатор
Ямала пожелал участникам соревнований
попутного ветра и удачи.

Перед открытием соревнований в благо�
дарность за поддержку проектов, связанных
с сохранением самобытной культуры корен�
ных народов, ямальские оленеводы подари�
ли Дмитрию Кобылкину молодого оленя. Гу�
бернатору также вручили свидетельство о
том, что отныне на Надымской земле живёт
личный олень губернатора Ямала – Тымуй�
ко. В приветственном слове оленеводы по�
желали, чтобы олешек рос, крепчал и стал
настоящим вожаком. Дмитрий Кобылкин ис�
кренне поблагодарил за подарок и вспом�
нил, как когда�то пожилой оленевод сказал,
как относится к оленю: «Понятно, что это
жизнь, тепло, кров… Но он высказал такую
очень фундаментальную мысль: «Олень для

меня – друг. С этим другом я вырос, с этим
другом я живу».

На площади у бульвара Стрижова, где про�
ходили главные события праздника, губер�
натор Ямала посетил фестивальные чумы,
установленные Надымским и Пуровским
районами. Он прошёл по торговым рядам и
купил бурки, побывал в передвижном музее
общества «Газпром добыча Надым». Дмит�
рий Кобылкин принял участие в церемонии
открытия районного конкурса «Кочевая се�
мья – 2011», а также вручил награды побе�
дителям в двух видах соревнований: в мета�
нии тынзяна на хорей лучшим стал Сергей
Окотетто из МУП «Панаевское», а в гонках на
собачьих упряжках победила упряжка каюра
из Нового Уренгоя Александра Зубова.

ПУРОВСКИЙ РАЙОН И «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» ПОДПИСАЛИ

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10 марта в рамках генерального согла�

шения между ОАО «НОВАТЭК» и прави�
тельством ЯНАО на 2009�2011 годы гла�
ва Пуровского района Евгений Скрябин
и генеральный директор ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Игорь Щу�
ров подписали соглашение о сотрудни�
честве.

Подписанный документ рассчитан на один
год. Согласно ему компанией будет выделе�
но восемь миллионов рублей на финансиро�
вание мероприятий Пуровского районного
отделения Ассоциации коренных малочис�
ленных народов Севера «Ямал – потомкам!»,
реконструкцию и обустройство этнографи�
ческого парка Пуровского районного Цент�
ра национальных культур, финансирование
профессиональных учебных заведений, об�
щеобразовательных и дошкольных учрежде�
ний, выезд учащихся района для прохожде�
ния языковой практики за рубежом и др.
«Подобные соглашения, � сказал Евгений
Владимирович, отвечая на вопрос журнали�
ста, " заключаются с 2003 года. Всего за это
время были профинансированы различные
проекты на сумму 83 миллиона рублей. Ком"
панией была оказана очень серьезная под"
держка национальным общинам, в строи"
тельстве молодежного досугового центра в
Тарко"Сале и по многим другим социальным
направлениям». «Мы как градообразующее
предприятие, � добавил Игорь Вячеславо�
вич, " не можем остаться в стороне от жиз"
ни Пуровского района. Поэтому мы стара"
емся участвовать в социальном развитии
района и города не только в рамках согла"
шения, но и вне его».

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
НА ЯМАЛЕ БЛАГОПОЛУЧНАЯ

Опубликован доклад о состоянии окру�
жающей среды Ямало�Ненецкого авто�
номного округа в 2010 году.

Департамент природно�ресурсного регу�
лирования, лесных отношений и развития
нефтегазового комплекса ЯНАО представил
общественности Доклад о состоянии окру�
жающей среды в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе за 2010 год. Подобные экологи�
ческие отчеты должны предоставлять все
субъекты Федерации России. О важности
открытости такой информации для населе�
ния было заявлено в ежегодном послании
Президента РФ Дмитрия Медведева Феде�
ральному Собранию.

Официальный доклад о состоянии окружа�
ющей среды ЯНАО размещен в Интернете на
сайте правительства ЯНАО (adm.yanao.ru) в
разделе «О регионе» и находится в откры�
том доступе для всех жителей округа.

С целью обеспечения эффективного ис�
пользования природных ресурсов, осуще�
ствления контроля состояния окружающей
среды и получения полной объективной ин�
формации, необходимой для планирования
природоохранных мероприятий, в 2010 году

в округе впервые проводились рабо�
ты по созданию системы экологичес�
кого мониторинга. Наблюдательная
сеть мониторинга организована та�
ким образом, чтобы обеспечить ком�
плексный анализ состояния природ�
ной среды и влияния на нее основ�
ных загрязнителей, таких как нефте�
продукты, которые широко распрос�
транены в районах с развитой добы�
чей углеводородного сырья. Мони�
торинговые полигоны, на базе кото�
рых проводились исследования
уровня загрязнения окружающей
среды, были заложены в Ямальском,
Надымском, Приуральском, Пуровс�
ком и Шурышкарском районах.

Результаты мониторинга демонстрируют,
что в целом экологическая обстановка на
рассматриваемых территориях остается
достаточно благополучной. Антропогенное
воздействие носит очаговый характер. Низ�
кая плотность населения, неразвитость
транспортной системы и экономическая
специализация, ориентированная, в основ�
ном, на традиционные для коренного насе�
ления формы хозяйствования, являются
причинами относительно низкой нагрузки на
окружающую среду.

ТАРКО�САЛЕ И САНКТ�ПЕТЕРБУРГ
СВЯЗАЛ ТЕЛЕМОСТ

Состоялся своеобразный телемост меж�
ду военнослужащими, призванными из Пу�
ровского района, в настоящий момент про�
ходящими срочную службу в Ленинградской
области, и их родными и близкими. Органи�
заторами такого не очень громкого, но очень
значимого мероприятия выступили админи�
страция Пуровского района, МУ «Управле�
ние молодежной политики и туризма Пуров�
ского района» и Представительство ЯНАО в
г. Санкт�Петербурге. С приветственным
словом к морякам обратилась заместитель
главы района Нонна Фамбулова, а об армей�
ских буднях наших ребят собравшимся в ви�
деоконферецзале районной администрации
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Подписание соглашения



11 марта 2011 г. стр. 3

№ 10№ 10№ 10№ 10№ 10 (3356) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ  ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником.
В современных условиях роль и значение органов наркоконтроля возрастают. Вам

доверен один из самых ответственных и сложных участков работы, требующий актив"
ной гражданской позиции, решительности, принципиальности и личного мужества.

Верность присяге, умелое сочетание теоретической подготовки и практических на"
выков, глубокая преданность долгу и идеалам справедливости позволяют вам вести ак"
тивную борьбу с наркобизнесом, решительно пресекать другие проявления преступно"
сти, представляющие серьезную угрозу для автономного округа, страны и всего обще"
ства в целом.

Став авторитетным и уважаемым звеном в системе российских правоохранительных
органов, с надежным кадровым и профессиональным потенциалом, вы являетесь ос"
новой для эффективного решения поставленных задач. Искренне желаю вам успехов в
работе! И пусть все ваши расследования заканчиваются победой, а система профилак"
тических мер убережет ямальцев от трагических ошибок. Крепкого вам здоровья, счас"
тья и семейного благополучия! С праздником вас, дорогие друзья!

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

Именно такую тему попытались развить организаторы встречи восьмиклассни�
ков МОУ «СШ № 3 п. Пурпе» с депутатом Районной Думы МО Пуровский район Свет�
ланой Пинской, состоявшейся в преддверии 8 Марта. Мероприятие прошло в рам�
ках реализуемой в школе воспитательной программы «Растем настоящими женщи�
нами», предусматривающей общение учащихся с женщинами, посвятившими себя
разным профессиям и общественной деятельности.

ЖЕНЩИНА НЕ ТОЛЬКО ХОЗЯЙКА, МАТЬ, НО И ПОЛИТИК
Началась встреча с мультимедийной пре�

зентации, подготовленной педагогом�орга�
низатором школы Нелей Барлет и познако�
мившей ребят с известными женщинами�
политиками России.

Затем перед школьниками выступила де�
путат Светлана Пинская, которая рассказа�
ла о своей общественной деятельности,
наиболее значимых начинаниях, подели�
лась с ребятами своими планами и ответи�
ла на их вопросы. Один из них, естествен�
но, коснулся организации работы с молоде�
жью в п. Пурпе. Светлана Борисовна расска�
зала о своем видении решения этого воп�
роса, выразив готовность поддерживать
молодежь во всех ее начинаниях. Отмети�
ла, что на традиционной ежегодной встре�
че с одаренными школьниками глава МО
п. Пурпе поддержал идею создания в посел�
ке Совета старшеклассников, который по�
мог бы правильно определить приоритеты
в работе с молодежью на местном уровне.

Соб. инф.
Встреча депутата со школьниками

рассказал командир корабля «Уренгой» Ан�
тон Супранович. Также с личным и команд�
ным составом воинской части пообщался
начальник отдела военного комиссариата
ЯНАО по г. Губкинскому, Пуровскому и Крас�
носелькупскому районам Михаил Бойчук,
пообещавший, что и в будущем работа по
направлению призывников для службы на
малый противолодочный корабль «Уренгой»
будет продолжена. Но самое главное, что
близким людям представилась возможность
задать все интересующие вопросы, пере�
дать привет от друзей и знакомых, сообщить
последние новости. А, в свою очередь, во�
еннослужащим – поздравить своих мам, се�
стер, жен, девушек с Международным жен�
ским днем.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ВЗЯТЫ
ПОД ОХРАНУ

В городах и районах Ямала проводятся
мероприятия по обеспечению обществен�
ной безопасности в период подготовки и
проведения предстоящих выборов.

С 10 марта все избирательные участки
взяты под круглосуточную охрану. В Мурав�
ленко и Пуровском районе личный состав
ОВД переведен на усиленный режим несе�
ния службы. Как рассказали в пресс�служ�
бе департамента по взаимодействию с фе�
деральными органами государственной
власти и мировой юстиции ЯНАО, уже скор�
ректированы расстановка постов и маршру�
ты нарядов, задействованных в системе
единой дислокации органов внутренних дел.
При необходимости будут пересмотрены
графики работы подразделений патрульно�
постовой и дорожно�патрульной службы,
вневедомственной охраны.

Кроме того, приняты меры по оснащению
помещений избирательных участков техни�
ческими средствами обнаружения взрыво�
опасных предметов и оружия. Для обеспе�
чения охраны общественного порядка и бе�
зопасности на всех участках будут исполь�
зованы рамочные или ручные металлодетек�
торы. Перед началом выборов все избира�
тельные участки обследуют с применением
технических средств и служебных собак.

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

и собственных корреспондентов

В ОКРУГЕ НАЧАЛИСЬ ЭКЗАМЕНЫ ДЛЯ
ПОЛИЦЕЙСКИХ

В Управлении внутренних дел по ЯНАО
начали принимать зачеты у сотрудников
аппарата управления на знание Закона
«О полиции».

Зачеты принимаются в форме тестирова�
ния. Для этого специалисты управления раз�
работали специализированную компьютер�
ную программу, включающую в себя восемь�
десят вопросов. Испытуемым предлагается
в течение двадцати минут ответить на двад�
цать вопросов. Вопросы предлагаются в
произвольной последовательности, что по�
вышает уровень сложности прохождения те�
стирования. По окончании прохождения про�
цедуры тестирования испытуемому выстав�
ляется оценка его знаний. Результаты тес�
тирования сохранятся в базе данных, что
позволит оценить уровень знаний не только
конкретного сотрудника, но и в целом под�
разделения, которое он представляет.

Результаты тестирования будут учиты�
ваться при прохождении сотрудником пред�
стоящей аттестации при переходе в поли�
цию. Сотрудники, получившие неудовлетво�
рительные оценки, к пересдаче зачетов до�
пускаться не будут.

ВОЗВЕДЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НЕФТЕПРОВОДА «ПУРПЕ�САМОТЛОР»

ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
Корпорация «Урал промышленный �

Урал Полярный» завершает возведение
объектов внешнего электроснабжения
нефтепровода Пурпе�Самотлор.

В рамках соглашения об участии корпо�
рации в строительстве объектов инфра�
структуры нефтепровода возведение двух
высоковольтных линий электропередач и
двух электроподстанций будет закончено до
конца марта. Следующий этап � пусконала�
дочные работы, их планируется завершить
в конце июня. Как сообщили в пресс�служ�
бе корпорации уральского мегапроекта,
окончательный ввод в эксплуатацию объек�
тов внешнего электроснабжения состоится
первого августа.

Сейчас корпорация «Урал промышленный
� Урал Полярный» закончила все необходи�
мые подготовительные работы для строи�
тельства пожарного депо линейной под�
станции «Самотлор». Запланированный
срок сдачи объектов � 30 ноября 2011 года.
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2 марта 2011 года
состоялось откры�
тие первого в исто�
рии деревни Харам�
пур детского сада.
Почетное право пе�
ререзать красную
ленту было предос�
тавлено губернато�
ру ЯНАО Д.Н. Кобыл�
кину, депутату Госу�
дарственной Думы
РФ А.И. Острягину,
главе Пуровского
района Е.В. Скряби�
ну и главе деревни
Харампур М.Л. Кли�
мовой. После сим�
волического ритуа�
ла гости переступи�
ли порог детского
сада «Росинка», чтобы познакомиться с
ним и его обитателями поближе.

«Росинка» рассчитана на двадцать мест,
на сегодняшний день здесь 15 воспитанни�
ков. Вакантные пять мест недолго останут�
ся таковыми, поскольку очередность в дет�
сад существует, но ее составляют годова�
лые малыши. В дошкольное учреждение
принимают детей с полутора лет, так что в
новом учебном году списочный состав зна�
чительно увеличится. К руководителю дет�
сада Людмиле Владимировне Яптик уже не
раз обращались тундровики с предложени�
ями принять их детей на круглосуточное со�
держание. Но в связи с отсутствием условий
для такого режима работы и штатных ставок
пожелания кочевников пока остаются не�
удовлетворенными.

Всего в детском саду трудится 16 работ�
ников, все они местные жители. Педагоги с
высшим педагогическим образованием.
Несмотря на отсутствие в штате педагога по
дополнительному образованию по нацио�
нально�региональному компоненту, на заня�
тиях с детьми уже вводится национальная
тематика. Оформлен тематический уголок,
где руками родителей и коллектива сотруд�
ников детсада изготовлены маленькие нар�
ты, чум, кукла в ненецкой одежде. Воспита�
тели и сотрудники общаются с детьми на
двух языках – родном и русском.

Официально «Росинка» открыла свои две�
ри для ребятни 16 февраля. Но еще до этой

даты, пока шли подготовительные работы,
дети приходили в детсад вместе с родите�
лями, осматривались, знакомились с плани�
ровкой здания, привыкали к персоналу, об�
щались друг с другом. Походы в садик были
в диковинку не только детям, но и их роди�
телям – до этого они никогда не бывали в
подобном заведении, и даже будущему кол�
лективу дошкольного учреждения � поэтому
волновались и переживали все.

На стадии подготовки к работе и после
официального открытия большую методи�
ческую помощь молодому коллективу ока�
зывали Центр развития детей «Радуга» и
детский сад «Ёлочка» из районного центра
и самбургские коллеги из детского сада
«Сказка».

«В этих детсадах с большим пониманием
относятся к нашим заботам и чаяниям, по"
могают и советом, и делом, подсказывают,
направляют. «Радуга» передала нам посудо"
моечную машину. «Ёлочка» поделилась
шкафчиками, выделила морозильную каме"
ру. «Сказка» обеспечила программными и
методическими пособиями. У нас одна раз"
новозрастная группа от  полутора до шести
лет, поэтому возникают некоторые сложно"
сти с проведением занятий. Особое внима"
ние воспитатели уделяют нашему един"
ственному воспитаннику, который осенью
станет первоклассником, занимаются с ним
дополнительно. Благодаря помощи коллег
мы быстрее приобретаем собственный

опыт», � говорит заведующая Люд�
мила Яптик.

На торжественном открытии дет�
сада было многолюдно. В простор�
ной игровой комнате собрались по�
четные гости мероприятия, сотруд�
ники, родители и главные виновни�
ки торжества – девочки в нарядных
бальных платьицах и мальчики в
строгих пиджачных парах. Малыш�
ня звонко хлопала в ладоши каждо�
му выступающему, подражая сво�
им мамам и папам. Во все глаза они
смотрели на губернатора, который
сказал много добрых слов, а в кон�
це речи подарил детсаду большой

Событие

ДЕТСКИЙ САД В ХАРАМПУРЕ
Д.Н. КОБЫЛКИН � губернатор ЯНАО:
� Сегодня одно из самых больших дос�

тижений на Ямале – это увеличение чис�
ленности коренного населения. В мире
нет ни одной страны, в которой общий
уровень населения рос бы за счет увели�
чения количества аборигенов. Как прави�
ло, цивилизация всегда вытесняет, вы�
талкивает коренных жителей с их истори�
ческих территорий. Это практика не толь�
ко России. Это мировой опыт. Он пока�
зателен на примере Америки, Канады,
других стран. Если нашим коренным
ямальским жителям было бы  некомфор�
тно на своей земле, они стали бы уезжать
отсюда или, по крайней мере, меньше
рожать детей.

Я помню, насколько неустроенной еще
недавно была деревня Харампур. Помню,
как сложно было принять решение о стро�
ительстве здесь детского сада. Сейчас в
некогда бесперспективной деревне есть
школа�интернат, Дом культуры, гостини�
ца, жилые дома, филиал районного цен�
тра туризма и краеведения, открылся
детсад. Здесь живут и работают люди.

Сегодня в состоянии, подобном харам�
пуровскому всего десятилетие назад, в
ЯНАО находится множество нацио�
нальных поселений. Деревня Харампур,
её настоящий день и будущий – это шаб�
лон, по которому будут развиваться дру�
гие арктические села. Этим мы сейчас и
занимаемся. Для меня абсолютно оче�
видно, что люди на Севере должны рабо�
тать и жить полноценно. Коренное насе�
ление всегда будет с работой. Её им
обеспечат природные богатства наших
водоемов и лесов. А потому детей на Яма�
ле с каждым годом будет только больше,
а, следовательно, больше детских садов
и школ.

А.И. ОСТРЯГИН – депутат Государ�
ственной Думы РФ:

� Ещё сравнительно недавно стоял воп�
рос о целесообразности возрождения
деревни Харампур. Звучали предложения
о переселении его жителей в другие на�
селенные пункты: считалось, что это � са�
мый экономичный вариант решения про�
блемы. Да, любое строительство в усло�
виях Севера – затратное мероприятие.
Но руководство района приняло тогда
единственно верное решение: Харампу�
ру быть!

Сегодня мы присутствуем на великом
событии. И это – не громкие слова. Очень
радостно, что такие праздники, как от�
крытие нового детского сада и других
социальных объектов, происходят в на�
шем округе, в нашем Пуровском районе,
в наших муниципальных образованиях
регулярно.

Желаю все харампуровцам благополу�
чия. Пусть ваши детишки всегда чувству�
ют тепло и заботу, растут в уютных сте�
нах детского сада здоровыми, добрыми,
умными и счастливыми!

От первого лица

Церемония
торжественного открытия

Национальный уголок
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� ИСПОЛНЕННАЯ МЕЧТА

Е.В. СКРЯБИН – глава Пуровского
района:

� Я сегодня разделяю радость не только
детей, но и их родителей. На свете нет ни�
чего важнее детских улыбок, детского сча�
стья. Мы видим, какой замечательный дет�
ский сад получили мальчишки и девчонки
Харампура. Родители, идя на работу, мо�
гут оставить своих детей в надежных руках.
И ребенок на протяжении дня будет под
присмотром в комфортных условиях.

Считаю, что средства, вложенные в дет�
ский сад, абсолютно оправданны, и окруж�
ная  программа по развитию сети детских
дошкольных образовательных учреждений
действительно работает. Открытие «Ро�
синки» � первого детского сада  в истории
деревни Харампур � замечательный при�
мер выполнения работы, заданной губер�
натором. Новый детсад � это значимое со�
бытие не только для конкретного сельско�
го муниципального образования, а и для
всего Пуровского района!

М.Л. КЛИМОВА – глава деревни Ха�
рампур:

� Детский сад – это не только успешно
реализованный проект социальной про�
граммы района и округа. Наша «Росинка»
– это сбывшаяся мечта всех наших роди�
телей. Это сказочный подарок для наших
мамочек ко Дню 8 Марта. Открытие детса�
да – это свидетельство, что у деревни Ха�
рампур прекрасное будущее, пример того,
что на Ямале и в Пуровском районе лозунг
«Всё лучшее – детям!» � не просто краси�
вые слова.

плазменный телевизор для просмотра мульт�
фильмов. Не меньше оваций досталось и
депутату Государственной Думы, и главе
района, и хорошо знакомой детворе главе
деревни. Все выступающие непременно
подкрепляли слова своих теплых поздрав�
лений ценными подарками.

В свою очередь дошколята подарили гос�
тям и родителям чудесные песенки и стиш�
ки, которые подготовили вместе с воспита�
телями. После концерта дети и гости разош�
лись в разные стороны. Первые – к стелла�
жам с яркими игрушками, а вторые – на экс�
курсию по детсаду. Гости лично убедились,
что всё здесь дышит уютом, продуманы

Уверена, в больших и малых муниципаль�
ных образованиях Пуровской земли будет
продолжаться строительство жилья и соци�
альных объектов. Новостройки станут не
только украшением нашей малой родины.
Прежде всего, они призваны создавать ком�
фортные условия для достойной жизни пу�
ровчан и, что очень важно, обеспечивать их
рабочими местами. Так, с вводом в эксплу�
атацию детского сада, были трудоустроены
шестнадцать жителей деревни. Для малень�
кого Харампура это большая цифра!

А.А. ЖУПИНА – начальник департамен�
та образования администрации Пуровс�
кого района:

� Детский сад в деревне Харампур в капи�
тальном исполнении – это воплощенная в
жизнь мечта Дмитрия Николаевича Кобыл�
кина и Татьяны Викторовны Бучковой, кото�
рые начали работу по открытию детсада,
Евгения Владимировича Скрябина, который
успешно продолжил работу в этом направ�
лении и довел ее до конца, районного депар�
тамента образования и главы деревни. Все
они вложили в реализацию идеи много сил
и стараний. Появление детских садов в на�
циональных поселениях – это огромнейший
шаг в определении хорошего, полноценно�
го детства.

Детский сад «Росинка» будет несколько
отличаться от других детских садов района.
Во�первых, он расположен в маленьком,
очень компактном национальном поселке,
где на сегодняшний день полностью удов�
летворена потребность населения в количе�
стве детсадовских мест для малышей. Учи�

удобства, рас�
считанные на
возраст ма�
леньких обита�
телей. За ко�
роткий срок
усилиями со�
трудников под
руководством
з а в е д у ю щ е й
здание превра�
тилось в насто�
ящий детский
дворец с новы�
ми игрушками,
мебелью и обо�
рудованием.
«Мы с коллек"
тивом детсада,
коллегами из других дошкольных учрежде"
ний и специалистами департамента образо"
вания приложили много сил, чтобы детям
было комфортно, � продолжает Людмила
Владимировна, " Нам важно, чтобы родите"
ли оставляли здесь своих детей и спокойно
шли на работу, зная, что малышам будет хо"
рошо. Мы проработали уже две недели, и
поняли, что детям сад нравится. В этом не
приходится сомневаться».

тывая, что детское население в Харампу�
ре будет прибывать, запланировано возве�
дение второго этажа в летний период те�
кущего года. На втором этаже будут рас�
полагаться спальные и игровые комнаты.
С увеличением площади дошкольное уч�
реждение сможет принимать до 50 детей.

Во�вторых, здесь царство национально�
го колорита. Родители воспитанников жи�
вут в этой деревне. В большинстве своем
они представители коренного населения.
Все хорошо знакомы друг с другом.

В�третьих, в Харампуре любой объект
находится в шаговой доступности, здесь
не требуется автотранспорт, чтобы побы�
вать с детьми на экскурсии.

В�четвертых, детский сад образован на
базе школы�интерната и расположен на
территории школьного городка. Заведую�
щий детсада – учитель по образованию и
призванию. Людмила Владимировна Яптик
– опытный педагог с именем, грантополу�
чатель. Её знают не только в районе, но и
округе. Преемственность дошкольного и
школьного образования будет здесь про�
сматриваться четко. Я уверен, что под ру�
ководством Людмилы Владимировны ра�
бота нового детского  учреждения, входя�
щего в систему дошкольного образования
Пуровского района, будет на хорошем
уровне.

Детям в «Росинке» нравится, они не хо�
тят покидать уже полюбившийся детсад.
Родители рассказывают, что каждый вечер
малыши уходят домой только после много�
кратных обещаний, что завтра обязатель�
но приведут их обратно.

От первого лица

Детский сад – это первая ступенька в об"
разовании ребенка, и хочется надеяться, что
педагоги отдадут своим маленьким воспи"
танникам всё самое лучшее, все свои силы,
внимание и заботу. А руководство района и
округа успешно продолжит работу по реа"
лизации окружной программы по развитию
сети детских дошкольных образовательных
учреждений!

Оксана АЛФЁРОВА, фото автора
Цветы из бисера ,
подарок губернатору

Воспитанники детского сада
«Росинка»  с гостями
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На встрече
с губернатором

Событие

В Тарко�Сале Дмитрий Николаевич
встретился с лидерами общественных
организаций района. Перед началом
встречи губернатор призвал участни�
ков к откровенному разговору, а также
заверил, что наиболее интересные
инициативы будут рассмотрены и в
дальнейшем взяты на вооружение вла�
стями округа.

В своем вступительном слове глава реги�
она обратил особое внимание присутству�
ющих на безопасность жизни на Ямале:

� Для меня очень важна ваша позиция по
межнациональным отношениям, а также ре�
ализации мер по недопущению межнацио�
нальной розни, экстремизма, укреплению
безопасности на территории ЯНАО. Недав�
но Президент Российской Федерации про�
водил заседание Государственного Совета
в Уфе, на котором мы обсуждали тему меж�
национальных отношений. Ямал является
многонациональным субъектом РФ, потому
что на его территории проживает очень мно�
го людей, приехавших из бывших советских
республик осваивать районы Ямальского
Севера, и для многих людей эта земля ста�
ла домом. Я рассчитываю на то, что все мы
будем рассматривать вопрос межнацио�
нального единства как важнейший вопрос
своей деятельности, потому что я не пред�
ставляю себе Ямал другим. Он всегда был
островком безопасности. И нам надо очень
внимательно заниматься воспитанием в на�
ших детях терпимости, толерантности, обу�
чать культуре других национальностей и
учить с уважением относиться друг к другу.
У нас край стратегический, округ является
основным кормильцем территории России,
и таким он должен оставаться на долгие�
долгие годы.

С первого января Президент России под�
писал указ, в котором каждый губернатор
через координационное совещание являет�
ся ответственным за безопасность на тер�
ритории своего субъекта. Это произошло
после небезызвестных вам событий в ряде
регионов России. На Ямале с этим вопро�
сом поспокойнее, но факты сращивания

«ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙД. КОБЫЛКИН:

органов внутренних дел с криминалом тоже
есть. Мы этим вопросом занимаемся очень
серьезно. И вас я призываю подключаться к
нему, тем более, что, как вы знаете, с пер�
вого марта вступил в действие закон «О по�
лиции». В этом законе особая роль отведе�
на общественности в плане контроля за де�
ятельностью полиции.

Также в своем выступлении Дмитрий Ко�
былкин рассказал о наиболее острых про�
блемах автономного округа и шагах, пред�
принимаемых правительством округа для их
разрешения:

� Основные силы мы направили на наши
самые болевые точки. Недавно мы побыва�
ли в самых далеких уголках Ямала и увиде�
ли очень много национальных поселков, ко�
торые сегодня выглядят так, как в Пуровс�
ком районе выглядели населенные пункты
10�12 лет назад. Каждое арктическое село
требует вливания больших денежных
средств. Причем во многих местах люди уже
давно ничего и не ждут от властей. Они уже
настолько привыкли жить самостоятельно,
без власти, и уезжать со своей земли не же�
лают и менять ничего не хотят. Но это непра�
вильно. Поэтому мы приняли решение о раз�
работке широкомасштабной операции по
приведению всех маленьких отдаленных
поселений к определенному единому стан�
дарту жизни, который будет не сильно отли�
чаться от условий проживания в городе. Мы
знаем, как это делать, поэтому, думаю, у нас
все получится.

Основная проблема на Ямале – это вет�
хое и аварийное жилье. Такого жилья по фак�
ту на Ямале 50 процентов. Об этом я докла�
дывал Владимиру Владимировичу Путину. В
этом году мы выходим на строительство 166
тысяч квадратных метров жилья. К 2015 году
мы должны выйти на 500. Это очень высо�
кая планка и очень большая ответственность
заявлять такие цифры, но я хочу вам сказать,
что если мы на полмиллиона не выйдем к
2015 году, то мы эту проблему не решим, на�
верное, и за 20 лет.

Вторая проблема, с которой мы столкну�
лись в округе, – это резкое старение сред�

него возраста. Трудоспособное население
на Ямале всегда составляло 75�80 процен�
тов, но за последние годы Ямальский Се�
вер значительно постарел. Темпы старения
большие. Они говорят о том, что в ближай�
шие 10 лет мы здесь получим 180 тысяч лю�
дей пенсионного возраста. Это треть насе�
ления округа. И мы знаем, почему это про�
изошло. Люди, которые приехали сюда на
комсомольские стройки, на обустройство
месторождений, те, кто осваивал Ямал, се�
годня подходят к пенсионному возрасту.
Наша задача обеспечить этим людям дос�
тойную старость и, если необходимо, вы�
езд за пределы ЯНАО, в места более ком�
фортные для проживания. Очередь желаю�
щих выехать в другие, более благоприят�
ные, регионы страны сегодня составляет 16
тысяч человек. Об этом мы говорили с Алек�
сеем Борисовичем Миллером в Ноябрьске.
«Газпром» соучастен этим проблемам, и в
этом году компания выделяет на програм�
му переселения три миллиарда рублей. За
счет этих средств мы сможем переселить
порядка 1200 семей. До этого по федераль�
ной программе мы переселяли не более 200
семей в год. Но, конечно, обманывать себя
не нужно. При очереди в 16000, даже если
мы будем переселять в год до полутора ты�
сяч человек, времени на это понадобится
очень много.

Также заработала программа строитель�
ства детских садов. Запланировано строи�
тельство большого их количества. Сегодня в
Харампуре был сделан неплохой задел. Па�
раллельно, зная, что в один год мы этот воп�
рос не решим, мы запустили образователь�
ную субсидию, и многие уже ею пользуются.

Мы максимально стараемся уменьшить
нагрузку на бюджет семьи путем снижения
некоторых налогов, стабилизации и оста�
новки роста тарифов на оплату жилищно�
коммунальных услуг. Я понимаю, что повы�
шение неизбежно. В год рост тарифов со�
ставляет приблизительно 14 процентов, и
ложатся эти расходы на карман населения.
В результате мы с вами, не имея хорошего
жилья, непонятно за что платим эти деньги.
А бюджет семьи, в какой�то степени из�за
кризиса, больше не стал. Мы со специалис�
тами проработали этот вопрос и определи�
ли повышение тарифов на два процента. Это
возможно, хотя и путем принятия волевого
решения. В остальных субъектах Федерации
тарифы будут подняты выше.

По окончании вступительного слова пред�

На встрече
с губернатором

Вручение наградВручение наград
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И ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ �
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ»
ставителям общественности была предос�
тавлена возможность задать свои вопросы
губернатору. На один из них , который касал�
ся взаимоотношений окружных властей с
ОАО «Газпром», губернатор дал расширен�
ный ответ.

� У нас в Пуровском районе была очень хо�
рошая школа общения с нефтегазовым ком�
плексом. Я собрал море фотографий с вет�
хим и аварийным жильем, в котором прожи�
вают наши геологи, первопроходцы, и при�
ехал с ними к Алексею Борисовичу Миллеру,
потому что как бы мы ни говорили о хороших
отношениях с «Газпромом», 99 процентов
отношения к территории зависит от первого
лица. Я объяснил ему сложившуюся ситуа�
цию. Он увидел, что мы и за 200 лет не смо�
жем решить эту проблему самостоятельно,
потому как цена вопроса составляет поряд�
ка 200 миллиардов рублей. А нам, кроме это�
го, надо построить множество детских садов,
школ. И эти вопросы не менее важны. Он про�
никся проблемой и выделил столько же де�
нег на строительство капитального жилья,
сколько выделил Ямал. Таких денег на эти
цели не выделялось никогда.

Также мы обсудили перспективы развития
ТЭКа на Ямале. Недавно об этом доклады�
вал Анатолий Михайлович Брехунцов. Он
рассказал о запасах газа на Ачимовском
месторождении. Они обеспечат жизнь
ямальцам минимум на 60�70 лет. В глазах у
Миллера появилась искорка, потому что в
докладе были озвучены данные, о которых
он не знал. Он взял себе на вооружение три
направления и сказал, что зачем же нам тог�
да разбуривать Карское море, если мы под
ногами имеем такие богатства. К тому же
есть готовая инфраструктура, есть рабочие
кадры на месте. У нас на Ямале 547 тысяч
населения. И мы же не пытаемся увеличить
поток населения в округ. Больше не надо и
меньше нежелательно. Наша основная зада�
ча – обеспечить этих людей работой.

Один из вопросов касался жилищной про�
блемы инвалидов и многодетных семей.

� Для семей, в которых проживают пять и
более детей, сегодня принята 100�процен�
тная субсидия. Мы хотим сделать так, что�
бы человек, получивший медаль «Материн�
ская слава Ямала», автоматически получал
жилье. Что касается инвалидов, у нас также
работают определенные программы. Мы
будем выносить на рассмотрение Законода�
тельного Собрания округа инициативы, при�
званные решить эту проблему. Кроме того,
каждый объект, который мы сейчас строим,
будь то жилой дом или объект социально�
культурного назначения, будет обязательно
приспособлен для инвалидов, для того, что�
бы внутри инвалид чувствовал себя комфор�
тно.

Большой интерес присутствующих вызвал
ответ Дмитрия Николаевича о реализуемых
в округе инвестиционных программах.

� Мы недавно с одной аналитической ком�

панией провели мозговой штурм, для чего в
Салехард было приглашено огромное коли�
чество экспертов, специалистов в различ�
ных областях хозяйства. На сегодня мы име�
ем на бумаге около 250 инвестиционных
проектов, которые могут быть реализованы
на территории ЯНАО в области агропро�
мышленного комплекса, нефтегазодобыва�
ющей промышленности, добычи твердых
полезных ископаемых. Из действующих про�
ектов, которые сегодня реализуются на тер�
ритории автономного округа, очень значи�
мы  строящиеся нефтепроводы Самотлор�
Пурпе, Алтай�Китай.

По поводу последнего. Мы сегодня огра�
ничены в поставках газа, и в этом смысле га�
зопровод Алтай�Китай, который проходит в

том числе и по территории ЯНАО, очень важ�
ный проект в части увеличения добычи газа,
разработки месторождений. Помимо газо�
провода мы сегодня обратили внимание на
инфраструктурный объект мегапроекта
«Урал промышленный – Урал Полярный». Я
говорю о дороге Надым�Салехард с двумя
мостовыми переходами через Надым и Обь.
Это большой объект с большой цифрой. Там
основная доля федерального финансирова�
ния, но также участвует и округ. В этом году
мы выделили на реализацию проекта 1,5
миллиарда рублей, тем самым увеличив
свой уставной капитал в проекте на строи�
тельство автомобильно�железнодорожного
надымского моста.

Часть инвестиционных проектов реализу�
ется в энергетической сфере. Вы знаете, что
Ямал не в полной мере обеспечен своей
энергией. Мы ее больше закупаем, тянем ее
из ХМАО.

Конечно, не могу не сказать о заводе сжи�
женного газа, который будет строиться в

Собетте. Недавно было принято соответ�
ствующее решение. В этом году там будет
высажен строительный десант. Этот завод
позволит нашей стране занять 20�30 про�
центов мирового рынка сжиженного газа.

Кроме того, заканчивается обустройство
Бованенковского месторождения. Запуск
его запланирован на 2012 год.

Так что у нас неплохие перспективы, не�
смотря на то, что добыча нефти немного сни�
жается. Есть возможности поддержания дан�
ной отрасли. Мы также занимаемся газифи�
кацией наших населенных пунктов. В этом
году газопровод тянем на Красноселькуп.

Присутствующие на встрече смогли выд�
винуть губернатору свои инициативы, часть
из которых была поддержана. В частности,

Дмитрий Николаевич пообещал взять под
личный контроль вопрос об открытии ямаль�
ского землячества в Екатеринбурге, где про�
живает много бывших ямальцев.

«Сегодня мы обсудили множество очень
важных для нашего района вопросов, � ска�
зал в ответном слове глава Пуровского рай�
она Евгений Скрябин. – По всем вопросам я
нашел поддержку со стороны губернатора.
За это, Дмитрий Николаевич, огромное спа�
сибо. И вообще спасибо за те программы,
которые Вы и правительство округа сегод�
ня внедряете. В этих программах у людей
есть большая потребность. И мы, конечно
же, желаем удачи в их реализации».

Завершилась встреча награждением по�
четными грамотами и благодарственными
письмами губернатора ЯНАО работников
различных отраслей, внесших значительный
вклад в развитие региона.

Руслан АБДУЛЛИН.
Фото Сергея КАСЬЯНОВА

Лучшие работники района
с Дмитрием Кобылкиным
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В этот праздничный юбилейный день че�
ствовать именинника приехали  первые лица
округа, района, спонсоры и просто друзья.
Все доброжелательные, счастливые и радо�
стные. Кругом улыбки и хорошее настрое�
ние. Всё как�то перемешалось, закрутилось,
завертелось. Тут тебе и теплые, душевные
поздравления от глав администраций рай�
она, города и поселков, и вручение подар�
ков, и награждение почетными грамотами
всех сотрудников «Луча надежды», и концер�
тная программа. В зале царила теплая и дру�
жеская атмосфера, здесь собрались старые
добрые знакомые и единомышленники, ко�
торые с удовольствием вспоминали, как всё
зарождалось, какие были трудности и чего
достигли за эти 15 лет, что предстоит ещё
сделать, обсуждали планы на завтра.

     Все выступающие на празднике были
уверены в том, что принятое первого марта
1996 года решение об открытии в районе
социального приюта было правильным и
своевременным. За годы его существова�
ния в нем получили не просто социальную
поддержку сотни семей и детей из Пуровс�
кого района, но и нашли здесь понимание,
опору, уверенность в завтрашнем дне. Не
случайно губернатор ЯНАО Дмитрий Кобыл�
кин, поздравляя коллектив приюта, отметил:

     – Казалось, что совсем недавно мы от"
мечали десятилетие «Луча надежды», и вот
уже 15 лет. Время идет, все меняется, но не"
изменным остается одно – ваше отношение
к ребятам – с любовью, теплотой и заботой.
О строительстве здания для приюта говори"
лось давно, но за неимением денежных
средств воплотить в реальность этот проект
было невозможно. Сегодня же я могу с уве"
ренностью сказать, что празднование сле"
дующего юбилея будет проходить в новом
здании «Луча надежды».

     В зале присутствовал человек, который
на протяжении всех этих лет был и является
верной опорой и поддержкой приюта, депу�
тат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Анатолий Иванович Острягин.
Он сказал:

     – Мудр был тот человек, кто назвал это
учреждение «Луч надежды». В хрупком, ма"
леньком детском сердечке всегда должна
жить надежда, и именно этот коллектив, в
котором нет случайных людей, им эту на"
дежду дарит.

     Далее слово было предоставлено главе
Пуровского района Евгению Владимировичу
Скрябину, который так же приехал поздра�
вить сотрудников и воспитанников приюта:

     – Детям, которые здесь находятся, в
первую очередь не хватает материнский за"
боты и ласки, тихого семейного счастья, а
вы всеми силами стараетесь им заменить и
мам, и пап, и братьев, и сестер.  Низкий вам
поклон за ваш титанический труд. Счастья,
здоровья, благополучия!

     Когда на сцену вышли бывшие воспи�
танники «Луча надежды», чтобы выразить
благодарность Наталье Суховей и всему
коллективу, у людей, находящихся в зале,
невольно накатились слезы от их искренних
и добрых слов. Ребята говорили о том, что
люди, которые здесь работают, спасли и на�
ставили их на путь истины, дали путевку в
жизнь, но самое главное, воспитали в них
порядочность и честность.

Завершающим аккордом торжества ста�
ло исполнение сотрудниками и детьми гим�
на приюта «Луч надежды», который написал
несколько лет назад воспитанник приюта
Михаил Федоренко. Еще долго в сердце
каждого воспитанника будут звучать строки
этого гимна.                      Е. ЛОБОДОВСКАЯ,

фото А. СУХОРУКОВОЙ

Настя КУНИНА, 10 лет:
� Моя мама сейчас находится на дли�

тельном лечении, и как только она попра�
вится, то сразу меня заберет из приюта.
Но это не значит, что мне здесь не нра�
вится. У меня появились друзья Маша,
Степа и Таня.  Я считаю их верными и на�
стоящими. Больше всего люблю ходить в
спортивный зал и играть в настольные
игры. В «Луче надежды» грустно не быва�
ет, и пусть он всегда остается таким же
радостным.

Эдик ТАРАСОВ, 11 лет:
� Меня привезли сюда из больницы.

Жить здесь можно, вкусно кормят, не кри�
чат, не ругаются. Относятся к нам, как ко
взрослым, разговаривают на равных.
Здорово, что есть компьютер. И когда
уроки все выучены, мы можем поиграть в
игры или полазить в Интернете, но боль�
ше всего я люблю рисовать. Мне в при�
юте нравится, и пусть все воспитатели,
няни, сторожа и повара будут счастливы
и здоровы.

Миша ИГИШЕВ, 9 лет:
� Я живу с папой, а у него сейчас не луч�

шие времена с работой и жильем, поэто�
му меня на время привезли сюда. Боль�
ше всего мне нравятся праздники, точнее
участвовать в них. Люблю гулять и смот�
реть телевизор. Уроки учить не очень хо�
чется, но я знаю, что надо, да и потом, вос�
питатели всегда приходят на помощь, ког�
да что�то не знаешь. В приюте «Луч на�
дежды» работают очень добрые, дружные
и веселые люди. Пусть они остаются все�
гда такими же.

Маша НЕНЯНГ, 12 лет:
� В приюте нам скучать не приходится,

каждый день что�нибудь да происходит.
Люблю рисовать и мастерить различные
поделки, которые потом дарю своим дру�
зьям, а их у меня очень много. Но иногда
так хочется побыть в одиночестве и погру�
стить. Я тоскую по дому.

15 ЛЕТ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ
    Ровно пятнадцать лет назад состоялось торжественное открытие перво�
го и единственного в районе социального приюта для детей и подростков
«Луч надежды», что послужило поводом собраться в Пуровском ДК «Аль�
янс» второго марта множеству гостей. Директором социального приюта
на протяжении восьми лет является Наталья Федоровна Суховей.

О «Луче надежды»
устами детей

В игровой комнате

Ребята и сотрудники с гостями праздника.
Фото на память
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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 избира�
тельного 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  го�
лосовании 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

(в рублях)

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию

(на основании данных Сбербанка Российской Федерации)
По состоянию на 4 марта 2011 года

Муравленковский одномандатный избирательный округ N 9

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов, и израсходованных из них суммах,
направляемых для опубликования в СМИ (на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации)

(в рублях)

Председатель окружной избирательной комиссии Ф. Х. ЮСУПОВ, 5.03.2011 г.
Окружная избирательная комиссия Муравленковского одномандатного избирательного округа № 9

Председатель окружной избирательной комиссии Ф. Х. ЮСУПОВ, 5.03.2011 г.
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� Игорь Владимирович! Не секрет, что сделать карьеру, по�
лучить хорошую должность возможностей гораздо больше у
единороссов, вы идете на выборы от ЛДПР, эта партия всегда
в оппозиции, надеетесь победить?

� Если бы мои финансовые возможности для организации пред�
выборной кампании были такими же, как у действующего мэра, а
избиратели более активно проявляли гражданскую позицию, при�
дя на избирательные участки, шансы были бы. В данной ситуации
они неравны.

� Зачем тогда баллотируетесь?
� Это хорошая возможность лишний раз рассказать людям о на�

шей партии, о её приоритетах и привлечь новых сторонников. Мы
часть природы, а в природе должно быть противостояние: день�
ночь, сильный�слабый, мужчина�женщина, тогда она живет и раз�
вивается. Однопартийный режим и монополия власти – это неес�
тественное развитие общества. Когда есть оппозиция – есть раз�
витие. В нашей стране уже была однопартийная система, все зна�
ют, чем это закончилось.

� Надо было написать письма руководителям предприятий,
попросить денег на предвыборную кампанию, действующему
главе Тарко�Сале они выделили средства.

� Я же не мэр города. Представьте ситуацию: будучи на посту, мэр
Лужков попросил бы денег у руководителей московских предприя�
тий, отказали бы ему? А если бы с такой просьбой обратился рядо�
вой инженер, да еще координатор оппозиционной партии?

� Но выборы у нас демократические, каждый может прийти
и отдать свой голос за кого считает нужным, с этим нельзя не
согласиться.

� Да. Но избиркомы стоят огромных денег, все избирательные
комиссии России ежегодно потребляют большие финансовые сред�
ства. Такой дорогой избирательной системы нет нигде больше.
ЛДПР предлагает поставить электронные урны, зачем столько чи�
новников сидит? И чем они занимаются? Сократить нужно. Пусть
всех регистрируют и дают одинаковые возможности для пропаган�
ды, а контроль установить через технику, людей допускать нельзя.
Лидер партии В. Жириновский предлагает в два раза сократить де�
путатский корпус страны, Совет Федерации не нужен, на местах пар�
ламенты – 20 депутатов, не больше. То есть в два�три раза сокра�
тить депутатский корпус и чиновников, а деньги пустить на модер�
низацию страны. Социологи подсчитали, что в нашей стране зани�
маются производством только 10 миллионов человек. 100 милли�
онов � в погонах, депутаты, чиновники – контролируют эти 10 мил�
лионов. Такой страны больше в мире нет! Один человек не должен
содержать 10, пропорция должна быть один к трем, это предел. Если
один содержит четырех, то страна уже гибнет. Гибнет и та страна,
где не исполняются законы, это еще древнегреческий философ ска�
зал.

� А что Вы думаете о нашей стране?
� Она очень богатая. У нас сосредоточено 70 процентов мировых

запасов сырья, всё оно идет на экспорт, обогащая олигархов, в то
время как народ нищает. А разве нефти на душу населения прода�
ем меньше, чем Кувейт, Бахрейн, ОАЭ, но там все живут богато.

В России люди живут бедно. По подсчетам Всемирного банка, в
2009 году число людей, проживающих за чертой бедности в стра�
не, резко выросло и достигло 17 процентов от всей численности
населения вместо 12,1%, прогнозируемых до кризиса. Основными
причинами такого положения называют: низкий уровень заработ�
ных плат, не обеспечивающих прожиточный минимум, задержки с
выплатами, безработицу и др.

Но главная причина заключается в том, что богатым людям, уп�
равляющим экономикой нашей страны, в целом наплевать на бед�
няков.

� Что предлагает ЛДПР?
� Средства, получаемые от продажи энергоресурсов и другого

сырья, отнять у тех, кто захватил их неправедным путем, и напра�
вить на решение социальных проблем. Кроме того, надо потребо�
вать у стран, в которые были вывезены миллиарды долларов, укра�
денных из России, чтобы они вернули все. И они вернут, поскольку
кровно заинтересованы в нашем сырье. Этих денег хватит, чтобы
на несколько десятилетий отменить все налоги. Возросшие дохо�
ды граждан позволят им покупать больше товаров. Отмена налогов
стимулирует развитие отечественной промышленности и сельско�
го хозяйства.

� Ваша сестра � Елена Кондакова, Герой России, летчик�кос�
монавт, депутат Государственной Думы РФ от «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ», партийные разногласия с ней бывают?

� По некоторым вопросам случаются, но она также считает, что
когда есть здоровая оппозиция, есть развитие.

� Она опытный политик, депутат Государственной Думы трёх
созывов, советы просите?

� Конечно, она много видела, много знает, многому может научить.
� Ваши пожелания избирателям?
� Пожелание одно � чтобы они пришли на избирательные участки

и сделали свой выбор!

Материал предоставлен инициативной группой в поддержку кандидата на должность главы г. Тарко"Сале  И. Морозова

Кандидат на должность главы Тарко�Сале от ЛДПР

Игорь МОРОЗОВ

Навстречу выборам

Родился в 1954 году в Московской области. Окончил Чер�
ниговское высшее военное училище летчиков, позже с от�
личием � Бугурусланское летное училище гражданской
авиации. Был направлен в ЯНАО в Тарко�Салинский авиа�
отряд. Летал командиром на самолетах Ан�2 и вертолетах
Ми�8. В 1983 году получил второе высшее образование в
Тюменском индустриальном институте по специальности
«инженер�механик». С 1998 года, пройдя специальную
подготовку при Академии гражданской авиации, � началь�
ник службы авиационной безопасности. После закрытия
аэропорта Тарко�Сале ушел из авиации. В настоящее вре�
мя – ведущий инженер по охране труда в ПКОПТ.
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� Помимо строительства за средства инве�
стора 36�квартирного дома, предназначенно�
го для расселения граждан, проживающих в
жилфонде, уже признанном ветхим и аварий�
ным, за бюджетные деньги начато строитель�
ство еще одного 36�квартирного дома в мик�
рорайоне Ямальском. Заказчиком строитель�
ства выступает комитет по строительству и
архитектуре Пуровского района. В настоя�
щее время свайное поле уже забито, выпол�
няются работы по устройству фундамента.
Ориентировочный срок сдачи дома – конец
этого года.

Также в этом году начнется строительство
46�квартирного дома по улице Лермонтова –
в районе МОУ «СШ № 3 п. Пурпе». Конкурсные
торги уже прошли, земельный участок офор�
млен. Дом также будет строиться на инвести�
ционные средства.

Есть перспектива и дальнейшего строитель�
ства жилья в п. Пурпе. Губернатором ЯНАО
Д.Н. Кобылкиным поставлена задача до 2015
года снять в округе проблему ветхого и ава�
рийного жилья. А его в Пурпе много. Только в
рамках окружной программы комплексного
освоения территорий, в состав которых вошел
Пуровский район, действующей с прошлого
года, Пурпе необходимо около 1850 квадрат�
ных метров нового жилья для переселения
граждан из домов, уже признанных аварий�
ными. Фактически это шесть домов � №№ 3,
32 «А», 34 «А» по улице Аэродромной, № 34 по
Школьной и №№ 2 «А», 4 «А» по Таежной в мик�
рорайоне Молодежном п. Пурпе�1. К этому
надо прибавить практически все сборно�щи�
товые дома, которые построены во времена
начала освоения Севера и стоят на деревян�
ных фундаментах. Их тоже необходимо при�
знавать аварийными, а это еще 17700 квадрат�
ных метров. И еще примерно 9000 квадратных
метров нам нужно, чтобы переселить людей из
балков и вагонов.

Для реализации задач по переселению
граждан из ветхого и аварийного жилья и улуч�
шению жилищных условий граждан других ка�
тегорий на Ямале создан Фонд жилищного
строительства. Фонд будет выкупать у заст�
ройщиков квартиры по фиксированной цене и
передавать его муниципалитетам для реали�
зации жилищных программ.

В преддверии Нового года в Пурпе приез�
жал руководитель окружного Фонда. Совмес�
тно мы рассматривали возможность перспек�
тивного строительства многоквартирного жи�
лья на территории Пурпе � определяли те зе�
мельные участки, на которых можно с мини�
мальными затратами начинать возводить
дома, соответствующие всем современным

требованиям. Результатом конструктивного
диалога стала разработка проекта плана зас�
тройки МО п. Пурпе, который после внесения
всех необходимых уточнений и доработки бу�
дет вынесен на публичное обсуждение. При�
нять его планируется в 2012 году. В дальней�
шем он ляжет в основу нового генерального
плана поселения.

Также мы продолжаем искать пути решения
вопроса переселения граждан из балков и ва�
гонов. Основная проблема в том, что с введе�
нием в действие Жилищного кодекса РФ из�
менились условия проведения мероприятий
по переселению граждан из ветхого и аварий�
ного жилфонда. Согласно этому документу,
право на переселение имеют граждане, про�
живающие в жилых помещениях на условиях
договора социального найма либо являющи�
еся собственниками этих помещений. Балки
и вагоны, приспособленные под жилье, не яв�
ляются объектами недвижимого имущества и
не имеют статуса жилых помещений, так как
не отвечают предъявляемым к жилым поме�
щениям требованиям.

В 2011 году ту часть балков и вагонов, кото�
рую мы можем принять в муниципальную соб�
ственность в рамках действующего окружно�
го закона о разграничении имущества, нахо�
дящегося в собственности МО Пуровский рай�
он, между районом и поселениями, входящи�
ми в состав его территории, мы все�таки по�
стараемся принять. После этого вышеназван�
ные жилые строения будут признаны аварий�
ными, подлежащими сносу в установленном
законом порядке, а семьи будут включены в
программу переселения из ветхого и аварий�
ного жилья.

По той части балков и вагонов, которые со�
гласно технической характеристике не могут
быть признаны объектами недвижимости, воп�
рос пока остается открытым. Очень надеем�
ся, что будет разработана адресная програм�
ма для переселения граждан, проживающих
именно в таком жилье. По крайней мере, не
раз озвучивалось, что губернатором нашего
округа дано поручение соответствующим
структурам разработать такую программу.

Еще одно направление деятельности орга�
нов исполнительной власти, которое опреде�
лено как приоритетное на этот год, � это бла�
гоустройство поселка. На эти цели выделено
около 59 миллионов рублей, большая часть из
которых, почти 45 миллионов, будет израсхо�
дована на строительство, реконструкцию,
зимнее и летнее содержание дорог и устрой�
ство тротуаров.

В этом году будет заказан проект реконст�
рукции улиц Железнодорожной и Аэродром�

ной, начиная от въезда в поселок и заканчи�
вая перекрестком улиц Аэродромной и Школь�
ной. Комплекс работ будет включать в себя ча�
стичную замену асфальтобетонного покрытия
в местах, где оно нарушено, приведение в со�
ответствие с требованиями обочин, строи�
тельство тротуаров, перенос, где необходимо,
и замену опор наружного освещения, а также
устройство системы водоотведения. После
того, как станет ясна стоимость всего комп�
лекса работ, начнем поэтапно направлять
средства на реализацию запланированного.

Кроме этого, в нынешнем году планируется
усовершенствовать дороги в микрорайонах,
где они до сих пор грунтовые, например, в
микрорайоне Звездном. Произведем их от�
сыпку щебнем. Также продолжим реконструк�
цию внутриквартальных проездов и проездов
к домам в микрорайонах Молодежном и Слав�
ном в п. Пурпе�1.

Помимо строительства и реконструкции до�
рог в этом году будет выполнена часть благо�
устроительных работ на территории поселко�
вого кладбища. Также проведем озеленение,
приобретем и установим детские игровые
площадки. Также в статье «Благоустройство»
предусмотрены средства на строительство
сквера с фонтаном на центральной площади,
что положит начало формированию нового
внешнего облика нашего поселка. Таковы,
если вкратце, основные приоритетные на�
правления деятельности органов исполни�
тельной власти п. Пурпе на этот год.

Узнала о приоритетах в деятельности
органов исполнительной власти

на территории МО п. Пурпе
С. ПИНСКАЯ, фото автора.

От первого лица

АКЦЕНТ НА ЖИЛЬЁ И ДОРОГИ
Все меньше в обиходе мы слышим слово «кризис». Пессимистические настроения позади,

и все более уверенно говорится о планах на будущее, по крайней мере, в Пуровском районе.
Уверенность эта, во�первых, подкреплена бюджетным рублем. Во�вторых, может быть, пока
еще не так активно, как хотелось бы, но инвесторы возвращаются на строительные площад�
ки, что является прямым свидетельством изменения финансового климата в сторону его ста�
билизации. Например, в Пурпе на инвестиционные средства начато строительство 36�квар�
тирного дома.

На чем планируют акцентировать свое внимание в первую очередь в ближайшее время орга�
ны исполнительной власти п. Пурпе – этим с нашим корреспондентом поделился глава муни�
ципального образования Александр БОТКАЧИК.А. Боткачик

Начато
строительство дома
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Лучшие роды
ещё впереди

– В последнее время очень часто прихо�
дится слышать об инновациях в акушерстве
и крайне мало – о человеческой стороне это�
го вопроса. А ведь гуманное отношение ме�
дицинских работников к беременной женщи�
не, к малышу и маме – основа основ в нашем
деле, начиная с момента зачатия. И, к счас�
тью, в нашем роддоме нам удается совмес�
тить технологии с духовной и душевной сто�
роной родовспоможения. Один голый про�
фессионализм напоминает хоть и выстроен�
ную, но роботоподобную систему. Безуслов�
но, он важен – никто не снимает его со сче�
тов, но он должен иметь человеческое лицо.

Служба родовспоможения начала дей�
ствительно развиваться только с 2005 года,
когда государство повернулось к проблемам
материнства и детства. Раньше приоритеты
отдавались терапии, хирургии, травматоло�
гии и другим службам. Строились корпуса,
закупалось оборудование, транспорт, а до
нас доходило все по остаточному принципу.
На сегодняшний день ситуация изменилась
в корне. Финансирование хорошее, матери�
альная база постоянно улучшается, все ме�
дикаменты, в которых мы нуждаемся, заку�
паются. Мы имеем прекрасное оборудова�
ние, которое не могут себе позволить мно�
гие клиники Тюменской области. Это и со�
временные родовые кровати, кардиотахог�
раф – он необходим для записи сердцебие�
ния плода, аудиометрический аппарат, ко�
торый определяет тугоухость у ребенка, фо�
тотерапия, реанимационные мониторы,
много одноразового материала. Всёэто
крайне важно в акушерстве. Конечно, суще�
ствует проблема с кадрами, коллектив род�
дома состоит из 22 человек. Но при этом мы
стараемся всеми силами оказывать квали�
фицированную помощь и беременным жен�
щинам, и мамам, и новорожденным.

– Уже идет строительство нового зда�
ния родильного дома, но вопрос в том,

каким он будет. Это перинатальный
центр или просто типовой роддом?

– У нас разработан проект современного
роддома, который типовым никак не назо�
вёшь. Вся помощь в нём будет оказываться в
одном месте: операционный блок, диагнос�
тическая аппаратура, реанимация для жен�
щин и детей. Обязательно отдельные пала�
ты для матери и ребенка, два индивидуаль�
ных родильных зала со своими входами. И,
конечно, вспомогательные службы, такие как
прачечная, кухня, стерилизационное отделе�
ние. Кроме того, роддом будет соединён тёп�
лым переходом со стационаром. Хочется от�
метить, что глава района Е.В. Скрябин не бе�
зучастен к данному проекту. При его личном
участии все наши пожелания касательно зда�
ния родильного дома и оснащения его обо�
рудованием были полностью учтены, что, ду�
маю, в ближайшем будущем позволит под�
нять качество родовспоможения в Пуровс�
ком районе на более высокий уровень.

– В России далеко не всякий появив�
шийся на свет ребенок считается рожден�
ным живым? Каковы критерии ВОЗ?
И когда мы сможем применить их к себе?

– В России ребенок регистрируется как жи�
ворожденный после 22 не�
дель беременности и если
после рождения он прожил
семь дней. Не проживший
первые семь суток малыш
учитывается у нас пока как
мертворожденный. Каж�
дый случай изучается,
ищут причины гибели, но в
статистику детской смерт�
ности он не попадает.
Раньше так было во всем
мире, но по рекомендаци�
ям ВОЗ с развитием новых
технологий выхаживания
постепенно стали перехо�
дить на новый учет. Сейчас
в развитых странах сразу
регистрируются как ново�

рожденные все дети, появившиеся на свет пос�
ле 22 недель беременности, и главное – им
оказывается полный объем реанимационной
помощи. Мы же перейдем на эти критерии
только со следующего года. Необходимы се�
рьезная подготовка, соответствующая аппа�
ратура, обучение персонала, ведь важно на�
учиться выхаживать таких деток.

– Сразу возникает вопрос, который на�
ходится на стыке медицины и этики. Не
приводит ли выхаживание недоношен�
ных детей к серьезным проблемам для
семьи и медицины в целом, ведь каче�
ство жизни такого ребенка может стать
достаточно низким?

– Да, есть опасения, что станет больше де�
тей�инвалидов. Но практика показывает, что
ребенка с экстремально низкой массой тела
– от 500 граммов до килограмма, можно адап�

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
с человеческим лицом

Рожать, глядя в глаза мужу или держа за руку подругу? Рожать стоя или
сидя? Рожать с врачом, к которому питаешь особые симпатии, или в кли�
нике, которая больше всего нравится? Как уверяют нас государственные
деятели, говоря о модернизации здравоохранения, и родовспоможения
в частности, вскоре все это не будет казаться для будущих мам фантас�
тикой. Благодаря переменам в системе родовспоможения разрешаться
от бремени по высшему разряду будут в ближайшем будущем все жен�
щины, независимо от места жительства, толщины кошелька их мужей и
личных связей.

Очень хочется верить, что изменения в медицинской помощи беремен�
ным и новорожденным будут не только находиться в проектах, а начнут
воплощаться в жизнь. И это смогут почувствовать в ближайшее время
мамы, малыши и врачи. Но мы живем днем сегодняшним, и о том, что
происходит в службе родовспоможения в Пуровском районе, нам рас�
сказал заведующий родильным домом акушер�гинеколог Игорь Влади�
мирович СОСНИН.

Факты. Тарко�Салинский род�
дом имеет прекрасное оборудо�
вание, которое не могут себе по�
зволить многие клиники Тюмен�
ской области. Это и современ�
ные родовые кровати, кардиота�
хограф, аудиометрический ап�
парат, реанимационные монито�
ры и многое другое.
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тировать к жизни. Но, чтобы этого добиться,
нужна очень развитая общесоматическая,
психоневрологическая и офтальмологическая
помощь новорожденному. Был в моей работе
такой случай, когда родители попросили от�
ключить от аппаратов их малыша, которые
обеспечивали ему жизнедеятельность. Как вы
знаете, эфтаназия в России запрещена. Что
ими руководствовало, я не представляю. Ду�
маю, что страх иметь ребенка�инвалида. Су�
дить их не берусь, но переубедить в этой бре�
довой идее в итоге мне удалось.

Я ни за что не соглашусь с мнением неко�
торых деятелей о том, что эти дети – бремя
для государства: выключенная из социума
семья, затраты на адаптацию инвалида и тому
подобное. Если рассуждать таким образом, то
неминуемо придешь к выводу, что не нужно
заниматься и тяжелобольными, ведь они тоже
обуза для государства и родственников.

Переход на новые критерии учета живо�
рождения – это, в первую очередь, сохране�
ние детской жизни. А значит и счастья мате�
ринства и отцовства.

– Игорь Владимирович, давайте пого�
ворим о дородовой диагностике наруше�
ний развития ребенка. Что она в себя
включает и есть ли реальная возмож�
ность помочь, если выявлены наруше�
ния, и не только на ранней стадии?

– Перинатальная диагностика проводится
давно. На одну женщину приходится три�че�
тыре ультразвуковых исследования во вре�
мя беременности, плюс к этому много раз�
ных анализов, и на хромосомоаномалии, и на
врожденные патологии, которые сдаются в
обязательном порядке до 20 недель бере�
менности. Наша задача – выявить заболева�
ние еще у не родившегося ребенка и начать
его лечение. А о таких пороках и синдромах,
при которых пока бессильна медицина, мы
обязаны заранее сказать маме. Дальше ис�
ключительно ее решение. Сейчас, кстати,
увеличилось число женщин, которые, узнав
о возможности рождения ребенка с тяжелой
патологией, не прерывают беременность.

– Младенческая смертность всегда на�
ходится в центре внимания, как медиков,
так и общества. Какова ситуация на се�
годняшний день, и от каких факторов за�
висит состояние здоровья детей?

– Младенческая смертность – интеграль�
ный показатель. Это смертность детей перво�
го года жизни,  на которую влияют не только
медицинские факторы, такие как состояние
здоровья матери, качество оказания меди�
цинской помощи в родильном доме и в детс�
кой поликлинике, но и социально�экономи�
ческие. Сухой язык статистики говорит о том,
что в смертности детей первого года жизни
на Ямале ведущую роль играет семья. В се�
мьях асоциальных, где родители злоупотреб�
ляют алкоголем, гораздо чаще происходят и
несчастные случаи с детьми и случаи запу�
щенных заболеваний. На сегодняшний день
окружной показатель младенческой смертно�
сти несколько выше, чем в среднем по Рос�
сии, как и на всех северных территориях. Если
же говорить о Пуровском районе, то уже на
протяжении нескольких лет младенческая
смертность у нас самая низкая среди райо�
нов Ямала, имеющих тундровое население.
Хочется отметить, что, с февраля этого года
на базе взрослой реанимации открыта пала�
та интенсивной терапии для новорожденных,

врач�реаниматолог прошел специализацию
по детской анестезиологии�реаниматологи.
Обучено два молодых специалиста, а также
приглашен один опытный специалист УЗИ,
что позволило начать проводить ультразвуко�
вой скрининг всех новорожденных. Дополни�
тельно в текущем году планируем пригласить
на работу второго врача�неонатолога для
организации круглосуточного специализиро�
ванного наблюдения за новорожденных и
организации второго этапа выхаживания.

Мужчина,
акушерство,
милосердие

– На Ваш взгляд, акушерство – это про�
фессия мужская или женская?

– Конечно, мужская,
ведь любая профессия с
хирургическим уклоном –
не женская. Представьте
себе: у меня в руках две
жизни, и я до последнего
момента не знаю, что с
ними будет. Ведь все
наши методы исследова�
ния и контроля прибли�
зительные. И пока не
взял в руки ребенка, то ни
в чем не уверен. Все вре�
мя соотношение жизни и
смерти колеблется. И так
по несколько часов кря�
ду. А нервы все это вре�
мя на пределе, но при
этом ты должен быть со�
бран, здраво мыслить и
подбадривать всех остальных.

– Так мужское ли дело – милосердие?
– Общечеловеческое! Это не нацио�

нальная, не конфессиональная черта и не
половое различие. Милосердие – внутреннее
состояние, которое закладывается с детства.

– Может ли мужчина�акушер понимать
рожающую женщину и сопереживать ей?

– Он не просто может, он это делает. Тут
главное – терпение. На фоне беременности у
многих женщин возникают эмоциональные
срывы, но мы с ними возимся, как с маленьки�
ми детьми. А как иначе, ведь мы ждём малыша!

– Рожениц успокаиваете?
– Это зависит от человека. Забота, добрые

слова и немного юмора творят чудеса, бу�
дущая мама успокаивается моментально.

– Как Вы себя ощущаете, присутствуя
при родах?

– Роды – акт мистический. Очень важно,
кто находится в этот момент рядом, кто при�
нимает ребенка и с каким настроением, как
в целом проходит процесс родов. От этого
зависит и судьба ребенка. Есть врачи – пре�
красные профессионалы, и руки у них золо�
тые, но их нельзя подпускать к акушерству.
Ведь все эмоции, которые испытывает врач,
принимая роды, передаются матери и ре�
бенку. Поэтому я всегда за то, чтобы родов
не боялись, а воспринимали как естествен�
ный процесс. И наша задача – создать все
условия для этого, не нагнетать, а разряжать
ситуацию, даже в тяжелых случаях.

ко в том случае, если он подготовлен и ста�
новится участником процесса родов, а не
простым наблюдателем. У нас бывало такое,
что мужчины и в обморок падали, и панико�
вали, и кричали… И еще, следует принять во
внимание, что у нас нет индивидуальных ро�
дильных залов. Если в одном зале рожает од�
новременно две�три женщины, то вряд ли
присутствие одного из мужей обрадует всех.
В таком случае не учесть их мнение нельзя.

– А к домашним родам?
– Ни в одном нормативном акте о них не

говорится. На мой взгляд, это небезопасно.
Здесь должна быть выстроена целая систе�
ма, где женщина может вызвать на дом вра�
ча и акушерку, а они, в свою очередь, могли
бы создать условия для нормальных родов.
Но даже и в этом случае останется большой
риск для женщин с сопутствующими патоло�
гиями. Это чревато летальным исходом. По�
тому к домашним родам моё отношение не�
гативное.

– Сколько Вы приняли родов за свою
врачебную практику?

– Сложно сказать. За последние десять
лет более трех тысяч, это точно.

– Неудачные были?
– Конечно, были. По молодости ведь дума�

ешь, что все умеешь. Это потом, лет через
пять, практика заставляет тебя понимать, что
все знать и предвидеть невозможно.

Беседовала Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
фото автора

– Ваше отношение к партнерским ро�
дам, в частности, к присутствию мужа?

– На мой взгляд, женщине в родах обяза�
тельно нужен помощник, который поддержит
её как эмоционально, так и физически. Это
могут быть муж, мама или сестра. Здесь
очень важно тепло близких рук. Но самое
главное в партнерских родах, что мужчина,
который увидел ребенка в первые минуты
жизни и взял его на руки, совершенно по�
другому к нему относится. Присутствие лю�
бящего мужа, как доказано, помогает жен�
щине легче переносить роды. Правда, толь�

Цифры. В 2010 году в Тарко�
Салинском роддоме на свет по�
явилось 486 малышей. За пер�
вые два месяца этого года роди�
лось 89 детей, из них три пары
двойняшек. Самое большое ко�
личество родов в 2007 году – 530
ребятишек.
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Яблочко от яблоньки
Показательный пример – фраза, вынесенная в подзаголовок. Ка�

залось бы, два слова, но могут заменить кучу книг по детской пси�
хологии, которые стали популярны в последнее время. А ведь боль�
шинство из них написаны иностранными авторами, которые так
далеки от наших проблем, от нашего восприятия мира и наших форм
общения с детьми. Честно признаюсь, я не раз попадала под их вли�
яние. Воспитывая не столько проблемного, сколько своенравного
ребенка, я то и дело искала выход из ситуаций, к которым зачастую
была не готова. К счастью, проблемы не ставили меня в тупик, а за�
ставляли задумываться, решать ребусы, искать ответы, которые
были и в тех «заумных» книжках, и Интернет пестрил массой ссы�
лок, но понять, что на практике это всё не работает и к нашим детям
это неприменимо – было несложно. Нужны были свои отечествен�
ные «лекарства».

Первым спасительным средством стал собственный опыт. Огля�
нувшись назад, в свое детство, которое хоть и отличается от дет�
ства современной детворы, но помогло найти ключевые моменты.
Копаться в памяти долго не пришлось, вывод был очевиден. Фун�
даментом, той самой яблонькой, началом всех начал для меня стал
дед. Он � легендарная личность фрунзенского завода имени Лени�
на, в войну босоногим парнишкой встал у станка и проработал 55
лет на этом предприятии. Будущий  главный инженер завода�ги�
ганта сначала школьные задания делал при лампадке на сундуке, а
потом окончил сразу два вуза. Он говорил: «У тебя есть всё: и ком�
ната с письменным столом и лампой, и одежда, и еда, ты просто не
имеешь права плохо учиться!» Тогда для меня эти слова звучали как
приказ, как призыв к действию. Но, к сожалению, такого эффекта
эта история не произвела на мою одиннадцатилетнюю дочь. Поче�
му? Скорее потому, что пример должен быть очевиден. Таким при�
мером должны стать мы � родители. Конечно, не то время для геро�
ических действий и самопожертвования, но наша жизнь, наши по�
ступки и дела – это своеобразное лекало для наших детей. Ведь
они и губка, впитывающая всё хорошее, и ростки, произрастающие
на почве наших семей.

Как выстоять?
Именно семья и поможет выстоять, а в большей степени проти�

востоять той атаке, которой подвержены не только наши дети, но
и мы с вами. Замечали ли вы, сколько негатива сегодня обруши�
вается на нас снежным комом с разных сторон. Стоит только вклю�
чить телевизор – убийства, катастрофы, насилие. Интриги и скан�
далы не только в рубриках телепрограмм, но и стали занимать са�
мое рейтинговое время. Негатив полностью заполонил наше со�
знание. Иногда кажется, что всех как будто поместили в абсолют�
но темную комнату и сделали беспомощными: мы не видим ни того,
что происходит рядом, ни того, что ждет нас впереди. Плюс к это�
му  «добивают» музыка, лишенная всякого смысла, и дешёвая буль�
варная литература. И получается, что такое обилие информации
мы, взрослые люди, не всегда готовы правильно отфильтровать,
а что говорить о детях. Они в буквальном смысле поставлены в
условия выживания. Конечно, прогресс не остановить, и дальше
будет больше.

Смотрите, какие коррективы внес в наши жизни в последние годы
Интернет?! Мы можем часами просиживать в социальных сетях или

за игрушками�«стрелялками», уделяя внимание малознакомым лю�
дям и общаясь с ними, в то время когда собственные дети крутятся
рядом в надежде на минуту внимания. «Иди почитай, иди поиграй,
иди посмотри мультики» � раз в день мы точно произносим эти на
первый взгляд безобидные фразы, но ими как кирпичиками возво�
дим стену между собой и собственными детьми. И чем старше ста�
новятся дети, тем прочнее и выше становится эта стена. И потом,
даже если бьемся лбом об это сооружение, мы не можем достучать�
ся ни до разума собственных чад, ни тем более до их сердец.

 Главное – понять и во время остановиться. Хорошо, если к этому
вы придете сами, мне, например, огромную помощь оказал его ве�
личество случай. Когда мне в руки попала книга Ирины Медведе�
вой и Татьяны Шишовой, я не сразу начала ее читать. Просмотрела
оглавление, пробежалась по предисловию и пришла к мысли о том,
что вновь будут учить жить и воспитывать. Но уже после первой гла�
вы мнение изменилось, и книга стала именно вторым спаситель�
ным лекарством в моих взаимоотношениях с ребенком, но только
не импортного, а нашего отечественного производства.

Ирина Медведева и Татьяна Шишова � известные православные
психологи�педагоги. На протяжении многих лет они занимаются
психотерапией детских неврозов (страхов, тиков, заикания, пато�
логической застенчивости). Не обошли своим вниманием авторы и
половое воспитание подростков, и борьбу с пагубными привычка�
ми, и проблемы во взаимоотношениях с родителями. Их опыт на�
шел свое отражение в книгах, лекционных материалах, публицис�
тических  статьях. В простой доступной форме они пытаются «раз�
будить» родителей, как разбудили меня. Потому что, несомненно,
вся непохожесть наших детей, их бунтарство и излишняя самосто�
ятельность вызваны и временем, и более стремительным его хо�
дом, и засильем вредной информации. Факторы можно перечис�
лять до бесконечности, но вывод напрашивается сам собой: нужно
стать современным родителем, который грамотно воспитает свое�
го ребенка. А как это сделать, каждый желающий сможет узнать на
лекциях Ирины Медведевой. Педагог�психолог планирует встре�
титься с таркосалинцами в марте. О дате и месте проведения встре�
чи будет сообщено дополнительно.                          Оксана ЕРМАКОВА

Родительское собрание

В поисках истины, или
Как воспитать поколение Next

Народ – философ, народ – воспитатель, народ – учитель, у которого веками складывались и со�
знание, и осмысление, и особое постижение мира. Мудрости народной трудно противостоять, с
ней трудно спорить, и именно в ней и сокрыт фундаментальный смысл бытия. Мы часто ищем от�
веты на самые сложные вопросы, думаем, гадаем, но ведь достаточно только заглянуть в про�
шлое, чтобы увидеть, насколько всё просто и всё лежит на поверхности.
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Ибо, кто даёт, тот получает
 «...счастливый чувствует себя хорошо только потому, что несчастные несут свое бремя молча, и без этого

молчания счастье было бы невозможно. Это общий гипноз. Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счаст,
ливого человека стоял кто,нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что,
как бы он ни был счастлив, жизнь рано или поздно покажет ему свои когти, стрясется беда , болезнь, бедность,
потери, и его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и не слышит других».

«Впервые информацию о фонде «Подари жизнь» узнал в Пуровском отделении Сбер"
банка в июле 2009 года. Познакомился с информацией о заболевании детей раком в
России. Цифры ошеломляют. Знал, что существует это заболевание, но и подумать не
мог, что болеет такое количество детей.

Зайдите на сайт благотворительного фонда помощи детям  «Подари жизнь», посмот"
рите на эти светлые детские лица. Чем они виноваты перед жизнью, что  она так жестока
в отношении их? Это не какие"то пришельцы из космоса, это наши дети. Они борются за
то, чтобы завтрашний день наступил, и силы порой неравны в этой борьбе за будущее.
Это страшная трагедия. Особенно когда уходят дети. (Сам испытал утрату близкого че"
ловека. С этой болью живу и сегодня.) Не обходит стороной эта беда и Тарко"Сале.

Пугающие цифры, говорящие о числе заболевших, это наша реальность. Я хотел бы
обратиться к молодым людям, которые станут со временем родителями, да и ко всем
землякам: на миг остановитесь, оглянитесь  назад, посмотрите, как живете, сколько ал"
коголя, табака, наркотиков употребляете.

Я не специалист в области медицины, но могу предполагать, что нездоровый образ
жизни, вредные привычки имеют отношение и к онкозаболеваниям. На мой взгляд, нуж"
но бороться с причинами болезни, а не со следствием. Ведь никакие фонды, другие
лечебные учреждения спасти всех не смогут, а это очень печально.

Уважаемые таркосалинцы! Фонд «Подари жизнь» обращается за помощью. Будем мы
участвовать в этой акции или нет, однозначно фондом будет закуплено требуемое обо"
рудование и необходимые препараты и др. Может быть, не в том количестве. В конеч"
ном итоге кому"то может чего"то и не хватить.

У меня нет статистики, сколько жителей г. Тарко"Сале, Пуровского района и ЯНАО уча"
ствовали, а, может быть, и сегодня участвуют в акции помощи детям, больным раком.
Но я обращаюсь к тем, кто еще размышляет и не определился в своем намерении. Те
средства, которые кто"то тратит на алкоголь, табак, наркотики, перечисляйте в фонд
«Подари жизнь». Проявите милосердие, и вы получите те добрые слова и от фонда, и от
деток, которых мы общими усилиями спасем. Даже если это будет одна жизнь " это уже
будет маленькая победа над этой страшной болезнью.

Фонд «Подари жизнь»,
ИНН 7714320009 Сбербанк России ОАО, г. Москва
Корр. счет № 30101810400000000225
БИК 044525225
Расчетный счет № 40703810000020105994
Пусть вас никогда не постигнет подобная трагедия, а ваши дети рождаются здоровы"

ми и счастливыми.
С уважением, житель г. Тарко,Сале с 1970 года С.И. Ромейко»

Фонд «Подари жизнь» создан
27 ноября 2006 года. Учредите�
ли его � Дина Корзун и Чулпан
Хаматова. В попечительский со�
вет и правление фонда вошли ар�
тисты, врачи, благотворители и
волонтеры инициативной группы
«Доноры детям». Под опекой их
находятся клиники, в которых ле�
чатся дети, больные раком.

Расчетный счет Фонда открыт
в Сбербанке России на льготных
условиях.

Лица, перечисляющие деньги
на счет Фонда через Сбербанк,
не должны платить комиссию за
перечисление. Это сделано для
того, чтобы каждый перечислен�
ный рубль шел на помощь детям.

С.И. Ромейко получил благо�
дарственное письмо Фонда.

«Дорогой Станислав Иосифо"
вич!

Благодарим Вас за помощь,
которую Вы оказываете детям.

В 2010 году, благодаря и Ва"
шему участию, Фонд «Подари
жизнь» смог оплатить лечение
1758 детей с онкологическими
заболеваниями.

Пересадка костного мозга, те"
рапия препаратами, которые не
производятся в России, противо"
рецидивное лечение, передовые
операции и закупка необходи"
мых больницам расходных мате"
риалов и приборов, " всё это ста"
ло возможным благодаря Вашей
помощи. В это трудно поверить,
но за год (с 1 июля 2009 по 1
июля 2010) удалось оказать по"
мощь на сумму почти 400 млн.
руб., а ведь среднее пожертво"
вание составляет всего 530,43
руб.

Как обычно, основные затраты
составили покупка оборудова"
ния, противогрибковых препара"
тов, оплата поиска и активации
доноров костного мозга, а также
лечение за рубежом. Однако в
этом году были начаты и новые
программы по реабилитации де"
тей после многих месяцев тяже"
лейшего лечения в больнице, а
также по паллиативной помощи.

Фонд развивает систему под"
держки региональных клиник и
помогает детям по всей стране.
Нас знают во многих регионах
страны, телефоны Фонда род"
ственники маленьких пациентов

Так писал Антон Чехов чуть
больше столетия назад. В мире
с тех пор ничего не изменилось:
и как раньше, рядом с радостью
и весельем соседствуют боль и
отчаяние, с довольными, сытыми
и благополучными на одной зем�
ле живут несчастные, больные и
обездоленные. Живут на одной
земле, и как будто на разных пла�
нетах – практически не соприка�
саясь. Одни все силы отдают на
сопротивление ситуации и на
борьбу за себя, другие отгоражи�
ваются от чужих страданий, как
будто так можно себя обезопа�
сить от несчастий. Хотя в любой
момент жизнь может измениться

как раз до наоборот. Наверное,
об этом не стоит забывать. Сло�
во «сострадание» не часто встре�
чается в современном языке.
Малоупотребимо там, где прави�
ла диктует рыночный  мир. Это
боль страждущего, разделенная
ближним, это неназойливое по�
нимание и не унижающее сочув�
ствие, это участие в чужой жиз�
ни как часть тяжести, взятой на
себя другим человеком. Часто ли
мы вообще об этом думаем, не
говоря уж о том, что спешим к
другим на помощь?

И если мы в основной массе
равнодушны к чужой беде, заня�
ты только собой в своем узком

мирке относительного счастья,
есть души, несущие свет, со�
страдающие, сопереживающие
и готовые к милосердию.

Это письмо, пришедшее на
имя главного редактора, не уди�
вило. Потому что написано оно
земляком, которого мы давно
знаем как человека неравнодуш�
ного, откликающегося на любой
призыв о помощи. Станислав
Иосифович Ромейко, ныне пен�
сионер, ветеран геологии, в про�
шлом отличный производствен�
ник, руководитель среднего зве�
на. Статус с годами изменился,
а суть его душевная осталась не�
изменной – сопереживающей.

Вот что пишет Станислав Иосифович в своем обращении к таркосалинцам:
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передают друг другу, и сегодня
мы получаем в месяц более 170
обращений родителей, чьи дети
попали в беду. Нам важно быть
уверенными в том, что мы не от"
казали в помощи из"за отсут"
ствия денег независимо от мес"
та жительства, и тем более, не"
зависимо от количества подо"
печных Фонда. Ведь Фонд " это
обычно последняя надежда для
родителей.

В текущем году перед нами
встала новая сложная задача. В
Москве заканчивается строи"
тельство Федерального научно"
го клинического центра детской
гематологии, онкологии и имму"
нологии (ФНКЦ), рассчитанного
на прием 500 пациентов в год.
Мы убеждены в том, что передо"
вое оснащение центра и ком"
фортные условия пребывания
пациентов позволят существен"
но улучшить результаты терапии
у сотен пациентов. Несмотря на
то, что государство выделило
беспрецедентные средства на
строительство ФНКЦ, денег на
современное оборудование не
хватает. Только один аппарат для
магнитно"резонансной томогра"
фии стоит 5 млн. долл., а ведь
именно этот прибор позволяет
точно выявить локализацию опу"
холи, а также ее ответ на лече"
ние. Без вашей помощи нам та"
кой аппарат не купить.

Мы благодарим Вас за оказы"
ваемую помощь и очень доро"
жим нашим сотрудничеством!»

15 февраля, в День детей,
больных раком, Чулпан Хамато�
ва в интервью РЕН�ТВ, говоря о
несовершенстве российской ме�
дицины, акцентировала внима�
ние зрителей на том, что един�
ственное, в чем Россия не усту�
пает остальному миру, это в ко�
личестве добрых людей. «Если
людям объяснить механизмы по�
мощи, то поддержка у нас будет.
И дело не в том, что утеряны тра�
диции благотворительности, и не
в том, что люди бедные, страна
нищая и озлобленная, а в том,
что у нас до сих нет механизмов
помощи – люди не знают, как
можно помочь тем, кто в этой по�
мощи нуждается».

С.И. Ромейко сам вышел на
фонд «Подари жизнь», перечис�
лив средства на его счет. Он уве�
рен, что поступает правильно, и
призывает к этому земляков.

«Дай мне, Господи, утешать, а
не ждать утешения, понимать, а
не ждать понимания, любить, а не
ждать любви. Ибо, кто даёт, тот
получает, кто забывает себя, тот
обретает, кто прощает, тому про�
стится...» ( из молитвы Св. Фран"
циска Ассизизского).

А. ВОЗНЯКОВА

С 1 января 2011 года вступили в силу следующие изменения в законодательстве:
1. Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 8 октября 2010 года N 106�ЗАО «О внесе�

нии изменений в некоторые Законы Ямало�Ненецкого автономного округа в сфере оказания го�
сударственной социальной помощи и социального обслуживания населения Ямало�Ненецкого
автономного округа» внесены следующие изменения:

1.1. В Закон Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года N 55�ЗАО «О государствен�
ной социальной помощи в Ямало�Ненецком автономном округе»:

Единовременная адресная социальная помощь оказывается малоимущим семьям и малоимущим оди�
ноко проживающим гражданам, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, в це�
лях содействия в самостоятельном повышении ими своего среднедушевого дохода.

Размер единовременной адресной социальной помощи определяется в соответствии с индивидуаль�
ным планом, но не может превышать десятикратную величину прожиточного минимума на душу населе�
ния, установленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя.

Срок действия индивидуального плана устанавливается в пределах одного года.
Единовременная адресная социальная помощь оказывается в порядке очередности, установленной по

дате и времени подачи заявления, в пределах объема средств окружного бюджета, предусмотренного на
указанные цели.

Единовременная адресная социальная помощь предоставляется один раз в календарном году.
В случае нецелевого использования единовременной адресной социальной помощи малоимущие се�

мьи и малоимущие одиноко проживающие граждане лишаются права на получение государственной со�
циальной помощи, установленной настоящим Законом, на срок действия индивидуального плана с даты
обнаружения обстоятельств нецелевого расходования единовременной адресной социальной помощи.

1.2. В Закон Ямало�Ненецкого автономного округа от 2 ноября 2005 года N 74�ЗАО «О социальном
обслуживании населения в Ямало�Ненецком автономном округе»:

Материальная помощь предоставляется один раз в календарном году гражданам, находящимся в труд�
ной жизненной ситуации, лицам без определенных занятий, освобожденным из мест лишения свободы, и
(или) без определенного места жительства в виде денежных средств в пределах средств окружного бюд�
жета, предусмотренных на указанные цели.

Размер материальной помощи в виде денежных средств для граждан, оказавшихся в трудной жизнен�
ной ситуации, устанавливается исходя из степени тяжести жизненной ситуации в каждом конкретном слу�
чае, но не может превышать следующих размеров:

1) для семьи, состоящей из двух и более человек, � двукратной величины прожиточного минимума на
душу населения, установленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя;

2) для одиноко проживающих граждан � величину прожиточного минимума на душу населения, уста�
новленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя.

Размер материальной помощи в виде денежных средств для лиц без определенных занятий, освобож�
денных из мест лишения свободы, и (или) без определенного места жительства устанавливается исходя
из сложившейся ситуации в каждом конкретном случае, но не может превышать 50 % величины прожи�
точного минимума на душу населения, установленного в автономном округе, действующего на день обра�
щения заявителя.

Порядок оказания материальной помощи в виде денежных средств определяется постановлением Пра�
вительства автономного округа.

Материальная помощь предоставляется гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, ли�
цам без определенных занятий, освобожденным из мест лишения свободы, и (или) без определенного
места жительства в виде натуральной помощи в пределах объема средств окружного бюджета, предус�
мотренного на указанные цели.

Натуральная помощь предоставляется в порядке, сроки и объеме, которые установлены постановле�
нием Правительства автономного округа.

Стоимость натуральной помощи в течение календарного года в денежном эквиваленте не должна пре�
вышать следующих размеров:

1) для семьи, состоящей из двух и более человек, � полуторакратной величины прожиточного миниму�
ма на душу населения, установленного в автономном округе;

2) для одиноко проживающих граждан, лиц без определенных занятий, освобожденных из мест лише�
ния свободы, и (или) без определенного места жительства � величину прожиточного минимума на душу
населения, установленного в автономном округе.

Трудная жизненная ситуация – определена данным законом, как ситуация, объективно нарушающая
жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклон�
ным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, вынужден�
ная миграция, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение в семье,
одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно.

Размер разовой материальной помощи устанавливается исходя из степени тяжести экстремальной
жизненной ситуации в каждом конкретном случае, но не может превышать следующих размеров:

1) для семьи, состоящей из двух и более человек, � пятикратной величины прожиточного минимума на
душу населения, установленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя;

2) для одиноко проживающих граждан � двукратной величины прожиточного минимума на душу населе�
ния, установленного в автономном округе, действующего на день обращения заявителя.

Экстремальная жизненная ситуация – определена данным законом как внезапно возникшая труд�
ная жизненная ситуация, сложившаяся под воздействием стихийных бедствий, межнациональных конф�
ликтов и войн, несчастных случаев (пожар, авария, катастрофа и тому подобное), в результате которой
гражданин остался без жилья, имущества и (или) средств к существованию.

Управление социальной политики информирует
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Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммуналь�
ные системы» сообщает о проведении аукциона на право заключе�
ния договора аренды имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Пуровский район и закрепленного за
МУП ПКС на праве хозяйственного ведения.

1. Организатор аукциона (Арендодатель) � муниципальное уни�
тарное предприятие «Пуровские коммунальные системы».

2. Определить форму аукциона по составу участников открытой.
3. Способ проведения аукциона � открытая форма подачи пред�

ложений о цене приобретения права заключения договора аренды.
4. Победителем аукциона признается участник аукциона, который

по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобрете�
ния права заключения договора аренды.

5. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приоб�
ретения права заключения договора аренды муниципального иму�
щества, не рассматриваются.

6. Прием заявок (предложений) � с 11.03.2011 г. по 11.04.2011 г. в ра�
бочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,  п. Урен�
гой, ул. Геологов, д. 13, юридический отдел, тел.: (34934)  9�21�20.

7. Дата принятия решения о признании заявителей участниками
аукциона � 11.04.2011 г.

8. Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона бу�
дут подведены 11.04.2011 года в 10.00 местного времени по адре�
су: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул. Геологов, д. 13.

9. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукцио�
на заключают договор аренды муниципального имущества.

10. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору

аукциона в установленный срок:
� заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содер�

жащую согласие претендента и его обязательства по выполнению
условий аукциона;

� заверенные копии учредительных и правоустанавливающих до�
кументов (для юридических лиц или индивидуальных предприни�
мателей).

11. В день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона
участники аукциона представляют арендодателю в запечатанном
конверте предложения о цене приобретения права заключения до�
говора аренды муниципального имущества.

Здание БПК, расположенное по адресу: п. Уренгой, микрорайон
Геолог, д. 3 «А»

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В СОБСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, ЗАКРЕПЛЕННОГО

НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ ЗА МУП ПКС

Таблица № 1

В преддверии 75�летия со дня создания Госавтоинспекция МВД России проводит Всерос�
сийский конкурс фоторабот. «Принять участие в конкурсе могут все желающие, � отметил
начальник отдела пропаганды Департамента обеспечения безопасности дорожного движе�
ния МВД России полковник милиции Владимир Шевченко. – Участниками могут стать как
сотрудники территориальных подразделений ГИБДД в регионах, так и профессиональные
фотографы и фотожурналисты, фотографы"любители, а также учащиеся образовательных
учреждений».

Конкурс проводится по пяти номинациям, в которых будут рассмотрены фотоработы раз�
личных жанров: портретные и пейзажные снимки, событийные фотографии, отражающие ра�
боту Госавтоинспекции по обеспечению безопасности дорожного движения. Отдельно но�
минируется «детская» тематика – фотографии, показывающие работу по профилактике ава�
рийности с участием детей и подростков.

«Прием работ уже начался, � сообщил полковник Шевченко. – Фотографии на конкурс бу"
дут приниматься до 30 апреля. Далее компетентное жюри, в состав которого войдут пред"
ставители Госавтоинспекции и профессиональных объединений фотографов, специалисты
в области изобразительного искусства, PR, выберут лучшие работы. Имена победителей бу"
дут известны ближе к 3 июля – Дню образования Госавтоинспекции МВД России. Авторы
будут отмечены дипломами и призами, а лучшие работы примут участие в фотовыставке,
посвященной 75"летнему юбилею службы».

Положение о конкурсе с указанием сроков проведения и других существенных
условий размещено на официальном сайте Департамента ОБДД МВД России

www.gibdd.ru

Внимание, конкурс!РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 9 февраля 2011 г. № 75"РГ
г. Тарко"Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
В связи с празднованием Дня граж�

данской авиации и 10�летием со дня
образования Государственного уни�
тарного предприятия Ямало�Ненецко�
го автономного округа «Аэропорт Тар�
ко�Сале»

Наградить почётной грамотой главы
Пуровского района Ямало�Ненецкого
автономного округа:

БАТУЕВА Анатолия Леонидовича �
главного экономиста;

ФОМИНА Николая Михайловича �
начальника службы.

Поощрить благодарственным пись�
мом главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа:

ЩУР Николая Викторовича � тракто�
риста.

И.п. главы района
Н.А. ФАМБУЛОВА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ХАНЫМЕЙ

РЕШЕНИЕ № 42
от 5 марта 2011 года                                                                        п. Ханымей

ОБ АННУЛИРОВАНИИ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТА
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ БЕЛОЦКОЙ ЖАННЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Рассмотрев заявление кандидата на должность главы муници�
пального образования поселок Ханымей Белоцкой Жанны Алексан�
дровны о снятии своей кандидатуры от 4 марта 2011 года, в соот�
ветствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона «Об основ�
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 75 Зако�
на Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных выбо�
рах в Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комис�
сия муниципального образования поселок Ханымей РЕШИЛА:

1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность главы му�
ниципального образования поселок Ханымей Белоцкой Жанны
Александровны (решение избирательной комиссии муниципально�
го образования поселок Ханымей от 1 февраля 2011 года № 30) и
аннулировать удостоверение, выданное кандидату на должность
главы муниципального образования поселок Ханымей Белоцкой
Жанне Александровне.

2. Участковым избирательным комиссиям муниципального обра�
зования поселок Ханымей произвести вычеркивание в избиратель�
ных бюллетенях для голосования на выборах главы муниципально�
го образования поселок Ханымей данных о кандидате Белоцкой
Жанне Александровне по всем сведениям, включая квадрат для от�
метки избирателя, путем нанесения прямых линий шариковой руч�
кой синего или черного цвета.

3. Участковым избирательным комиссия муниципального обра�
зования поселок Ханымей произвести исключение в сведениях о
кандидате на должность главы муниципального образования посе�
лок Ханымей Белоцкой Жанне Александровне путем заклеивания
фотографии и информации о кандидате с обозначением надписи
«Регистрация аннулирована».

4. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

5. Направить настоящее решение в участковые избирательные
комиссии муниципального образования поселок Ханымей.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального образова�
ния поселок Ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель комиссии А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь комиссии А.М. АЛЕКСЕЕВА

СПИСОК
избирательных участков, образованных на территории муниципального образования город Тарко�Сале для проведения

выборов главы муниципального образования город Тарко�Сале 13 марта 2011 года

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы
муниципального образования поселок Ханымей (по состоянию на 9.03.2011 г.)

ВЫБОРЫ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ,
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК ХАНЫМЕЙ
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СВЕДЕНИЯ  о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы муниципального образования
город Тарко�Сале (по состоянию на 9.03.2011 г.)

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность главы
муниципального образования город Тарко�Сале (по состоянию на 9 марта 2011 года) (в рублях)
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ, 9 марта 2011 года

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность  главы
муниципального образования поселок Ханымей (по состоянию на 9 марта 2011 года) (в рублях)

Председатель избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ,
9 марта 2011 года

Навстречу выборам

В соответствии с частью 15 статьи 59 Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа», Территориаль�
ная избирательная комиссия города Муравленко информирует о
том, что передача избирательных бюллетеней для голосования
на дополнительных выборах депутата Законодательного Собра�
ния Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва по Му�
равленковскому одномандатному избирательному округу № 9
(день голосования – 13 марта 2011 года) будет осуществляться в

конференц�зале администрации города по адресу: г. Муравлен�
ко, ул. Ленина, д. 80:

� 6 марта 2011 года � в участковые избирательные комиссии
избирательных участков №№ 165, 166 с 10.30 до 12.00 по мест�
ному времени;

� 11 марта 2011 года � в участковые избирательные комиссии
избирательных участков №№ 28�37 с 15.00 до 18.00 по местному
времени.

Председатель комиссии Ф.Х. ЮСУПОВ

К СВЕДЕНИЮ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ  В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА ПО МУРАВЛЕНКОВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
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Уведомление о проведении общественных обсуждений (слушаний) по предвари�
тельным материалам раздела «Мероприятия по охране окружающей среды»
объекта экспертизы «Трубопроводная система «Заполярье – НПС «Пур�Пе»

В соответствии с действующим природоохранным законодательством Российской Фе�
дерации проводятся общественные обсуждения (слушания) по проектным материалам
объекта экспертизы «Трубопроводная система «Заполярье � НПС «Пур�Пе».

Целью намечаемой деятельности является обеспечение транспорта нефти из райо�
нов Ямало�Ненецкого автономного округа и севера Красноярского края в систему ма�
гистральных нефтепроводов.

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен на территории Пуров�
ского и Тазовского районов Ямало�Ненецкого автономного округа.

Заказчиком является дочернее предприятие ОАО АК «Транснефть» � ОАО «Сибнеф�
тепровод» (625048, г. Тюмень, ул. Республики, д. 139, телефоны: (3452) 49�39�91,
49�39�83, факс: (3452) 20�25�97). Исполнителем является дочернее предприятие ОАО
АК «Транснефть» – Институт по проектированию магистральных нефтепроводов ОАО
«Гипротрубопровод» (119334, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1, телефоны: (495)
950�86�50, 950�86�79, факс: (495) 950�87�56).

Для учета мнения заинтересованной общественности и других участников процесса
оценки воздействия на окружающую среду Заказчик совместно с органами местного
самоуправления открывает общественные приемные, в которых будут доступны для оз�
накомления Техническое задание и предварительные материалы раздела «Мероприя�
тия по охране окружающей среды» объекта экспертизы «Трубопроводная система «За�
полярье � НПС «Пур�Пе». В общественных приемных принимаются письменные замеча�
ния и предложения.

Адреса общественных приемных:
1. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А»;
2. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п.г.т. Та�

зовский, ул. Пушкина, д. 29;
3. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Газ�

Сале, ул. Ленина, д. 9, в здании сельского Дома культуры;
4. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. На�

ходка, ул. Подгорная, д. 2, в здании сельского Дома культуры.
Время работы приемных в Пуровском районе � с 9.00 до 18.00 ежедневно в период с

15 марта 2011 г. по 15 мая 2011 г. включительно, в Тазовском районе � с 9.00 до 18.00
ежедневно в период с 14 марта 2011 г. по 14 мая 2011 г. включительно.

Общественные слушания по объекту намечаемой хозяйственной деятельности про�
водятся органами местного самоуправления совместно с Заказчиком.

Адреса и даты проведения общественных слушаний:
1. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар�

ко�Сале, ул. Ленина, д. 16, в здании Дома культуры «Юбилейный» 15.04.2011 в 17.00;
2. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский район, п.г.т. Та�

зовский, ул. Ленина, д. 30, в здании Центра национальных культур 14.04.2011 в 17.00.
Порядок проведения общественных слушаний определен администрацией органа ме�

стного самоуправления.

Уведомление о проведении общественных обсуждений (слушаний)
по предварительным материалам раздела «Мероприятия

по охране окружающей среды» объекта экспертизы
«Трубопроводная система «Заполярье � НПС «Пур�Пе». Сеть связи»

В соответствии с действующим природоохранным законодательством
Российской Федерации проводятся общественные обсуждения (слуша�
ния) по проектным материалам объекта экспертизы «Трубопроводная си�
стема «Заполярье � НПС «Пур�Пе». Сеть связи».

Целью намечаемой деятельности является обеспечение бесперебой�
ной технологической и производственной связью вновь строящихся объек�
тов транспорта и добычи нефти из районов Ямало�Ненецкого автономно�
го округа и севера Красноярского края в систему магистральных нефте�
проводов.

Объект намечаемой хозяйственной деятельности расположен на тер�
ритории Пуровского и Тазовского районов Ямало�Ненецкого автономно�
го округа.

Заказчиком является дочернее предприятие ОАО АК «Транснефть» �
ОАО «Связьтранснефть» (117420, г. Москва, ул. Намёткина, д. 12, теле�
фон: (495) 950�80�70, факс: (499) 799�89�68). Исполнителем является до�
чернее предприятие ОАО АК «Транснефть» – Институт по проектированию
магистральных нефтепроводов ОАО «Гипротрубопровод» (119334, г. Мос�
ква, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1, телефоны: (495) 950�86�50, 950�86�79,
факс: (495) 950�87�56).

Для учета мнения заинтересованной общественности и других участ�
ников процесса оценки воздействия на окружающую среду Заказчик со�
вместно с органами местного самоуправления открывает общественные
приемные, в которых будут доступны для ознакомления Техническое за�
дание и предварительные материалы раздела «Мероприятия по охране
окружающей среды» объекта экспертизы «Трубопроводная система «За�
полярье � НПС «Пур�Пе». Сеть связи». В общественных приемных прини�
маются письменные замечания и предложения.

Адреса общественных приемных:
1. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский

район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А»;
2. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский

район, п.г.т. Тазовский, ул. Пушкина, д. 29;
3. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский

район, с. Газ�Сале, ул. Ленина, д. 9, в здании сельского Дома культуры;
4. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский

район, с. Находка, ул. Подгорная, д. 2, в здании сельского Дома культуры.
Время работы приемных в Пуровском районе � с 9.00 до 18.00 ежед�

невно в период с 15 марта 2011 г. по 15 мая 2011 г. включительно, в Тазов�
ском районе � с 9.00 до 18.00 ежедневно в период с 14 марта 2011 г. по 14
мая 2011 г. включительно.

Общественные слушания по объекту намечаемой хозяйственной дея�
тельности проводятся органами местного самоуправления совместно с
Заказчиком.

Адреса и даты проведения общественных слушаний:
1. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский

район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 16, в здании Дома культуры «Юбилей�
ный» 15.04.2011 в 17.00;

2. Тюменская область, Ямало�Ненецкий автономный округ, Тазовский
район, п.г.т. Тазовский, ул. Ленина, д. 30, в здании Центра национальных
культур 14.04.2011 в 17.00.

Порядок проведения общественных слушаний определен администра�
цией органа местного самоуправления.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус.отрицательным фактором)
Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

«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.

Информация, реклама, объявления
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ЯНВАРЬ
1 января � 5 лет (2006 г.) назад в п. Пуровске создано муници�

пальное образовательное учреждение дополнительного образова�
ния детей (МОУ ДОД) «Подростковый клуб «Юность», руководите�
лем которого является Дойжа Наталья Геннадьевна.

5 января � 15 лет (1996 г.) назад вышло постановление главы рай�
она о создании в п. Ханымей муниципального унитарного предпри�
ятия «Ханымейское жилищно�коммунальное хозяйство». 11 марта
1996 года МУП «Ханымейское ЖКХ» зарегистрировано с место�
нахождением в п. Ханымей. Финансово�хозяйственная деятель�
ность предприятия прекращена в 2006 году.

14 января � 25 лет (1986 г.) назад в п. Тарко�Сале новым микро�
районам присвоены наименования – Комсомольский и Молодёжный
(в районе РЭБ флота).

15 января � 25 лет (1986 г.) назад железнодорожная станция Пу�
ровск зарегистрирована в системе МПС СССР.

24 января � 20 лет (1991 г.) назад в п. Ханымей начато строитель�
ство православной церкви.

26 января � 35 лет (1976 г.) назад в с. Самбург открыт детский
сад «Теремок», первой заведующей которого была назначена Шиц
Любовь Дмитриевна. В настоящее время – муниципальное дошколь�
ное образовательное учреждение «Детский сад «Теремок», заведу�
ющей которого является Грабовская Валентина Михайловна.

27 января � 30 лет (1981 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов принято решение об откры�
тии Ноябрьской участковой инспекции Госстраха.

Январь � 75 лет (1936 г.) назад в Пуровском районе образован
колхоз «Едай Сегры» (участок Ивай�Сале).

Январь � 60 лет (1951 г.) назад в с. Тарко�Сале организован Пу�
ровский райпромкомбинат.

ФЕВРАЛЬ
1 февраля � 20 лет (1991 г.) назад в п. Тарко�Сале и п. Уренгой

открыты расчётно�кассовые центры. Ликвидированы в 2002 году.
2 февраля � 35 лет (1976 г.) назад в д. Харампур на сходе граж�

дан образован сельский комитет, в состав которого вошли: Мель�
ничук Ю.А. – председатель селькома; Айваседо В.А. – заместитель
председателя; Дмитриева Е.Н. – секретарь; Юши Иван, Пяк Шотля
– члены селькома.

7 февраля � 20 лет (1991 г.) назад с целью решения проблем ко�
ренных малочисленных народов Севера, проживающих на террито�
рии Пуровского района, образован отдел по делам народностей Се�
вера исполнительного комитета Пуровского районного Совета на�
родных депутатов, который возглавила Лиоско Александра Леони�
довна. В настоящее время – управление по делам малочисленных
народов Севера администрации Пуровского района, которое воз�
главляет Пяк Ренат Павлович.

13 февраля � 15 лет (1996 г.) назад в п. Ханымей на основании
генплана посёлка присвоены названия улицам и дорогам: Ханымей�
ский тракт, Центральная, Железнодорожная, Нефтяников, переулок
Технический, Сосновая.

22�24 февраля � 15 лет (1996 г.) назад в п. Тарко�Сале прошёл
чемпионат Тюменской области по дзюдо в зачёт Спартакиады, по�
свящённой 100�летию современных Олимпийских игр.

26 февраля � 30 лет (1981 г.) назад на заседании исполкома Пу�
ровского райсовета народных депутатов  принято решение об от�
крытии в п. Уренгой филиала Пуровского районного комбината бы�
тового обслуживания.

27 февраля � 30 лет (1981 г.) назад в п. Тарко�Сале открыты ки�
оски «Союзпечати» в здании аэровокзала и в общежитии № 4 Тар�
косалинской нефтеразведочной экспедиции.

28 февраля � 60 лет (1951 г.) назад в Пуровском районе создано
добровольное спортивное общество «Колхозник».

МАРТ
1 марта � 15 лет (1996 г.) со дня создания в п. Пуровске муници�

пального учреждения «Социальный приют для несовершеннолетних
«Луч надежды», первым директором которого была назначена Мас�
лова Валентина Ивановна. В 2003 году учреждение переименовано в
муниципальное учреждение «Социальный приют для детей и подро�
стков «Луч надежды», которое возглавляет Суховей Наталья Федо�
ровна.

19 марта � 15 лет (1996 г.) назад в п. Ханымей вновь образован�
ной улице присвоено название Лесная.

22 марта � 25 лет (1986 г.) назад в п. Тарко�Сале при Централь�
ной районной больнице открыты детское противотуберкулёзное от�
деление на 15 коек и психонаркологическое отделение на 30 коек.

23 марта � 70 лет (1941 г.) назад постановлением исполкома Пу�
ровского районного Совета депутатов трудящихся в районе вве�
дены правила соблюдения санитарных мероприятий и осуществ�
ления санитарного надзора: запретить свалки нечистот, органи�
зациям и частным лицам организовать субботники по уборке тер�
риторий.

28 марта � 20 лет (1991 г.) назад в п. Ханымей вновь образован�
ной улице присвоено название Восточная.

Март � 45 лет (1966 г.) назад в целях привлечения молодежи к
занятиям художественной самодеятельности в п. Тарко�Сале про�
ведён районный фестиваль молодёжи.

АПРЕЛЬ
23 апреля � 25 лет (1986 г.) назад в п. Уренгой вновь образован�

ной улице присвоено название Мира.
25 апреля � 50 лет (1961 г.) назад в с. Халесовая фельдшерский

пункт преобразован в фельдшерско�акушерский пункт со стацио�
наром на 2 койки.

25 апреля � 50 лет (1961 г.) назад на фактории Вэнгопур открыт
фельдшерский пункт для обслуживания оленеводов колхоза «Име�
ни 8 Марта».

29 апреля � 65 лет (1946 г.) назад в п. Тарко�Сале впервые прове�
дена паспортизация и прописка населения; произведено планиро�
вание улиц, закрепление названий и нумерация домовладений.

29 апреля � 20 лет (1991 г.) назад в п. Уренгой самостоятельные
лечебно�профилактические учреждения включены в Уренгойскую
районную больницу.

Апрель � 25 лет (1986 г.) назад в п. Пуровске открыт детский сад
«Белочка». В 1997 году учреждение переименовано в муниципаль�
ное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Белоч�
ка», заведующей которого является Черепанова Светлана Алексан�
дровна.

МАЙ
21 мая � 35 лет (1976 г.) назад в п. Тарко�Сале улице, прилегаю�

щей к территории аэропорта, присвоено название Авиаторов.
22 мая � 30 лет (1981 г.) назад на заседании исполкома Пуровс�

кого райсовета народных депутатов рассматривался вопрос об от�
крытии в п. Уренгой отделений Госбанка и Стройбанка.

23 мая � 25 лет (1986 г.) со дня открытия в п. Тарко�Сале Таркоса�
линской восьмилетней школы, которая 27 октября 1986 года была
преобразована в Таркосалинскую среднюю школу № 2. С 14 января
1994 года школа переименована в муниципальное общеобразова�
тельное учреждение «Тарко�Салинская средняя общеобразователь�
ная школа № 2». Первым директором школы был назначен Демчен�
ко Василий Николаевич. С 1991 года и по настоящее время дирек�
тором школы является Дюшко Любовь Васильевна.

25 мая � 30 лет (1981 г.) назад с целью наращивания разведан�
ных промышленных запасов нефти и газа в Западной Сибири и в
соответствии с генеральной схемой управления Главтюменьгеоло�
гии в п. Тарко�Сале образовано производственное объединение
«Пурнефтегазгеология». Первым генеральным директором объеди�
нения был назначен Лагутин Николай Фёдорович. Предприятие лик�
видировано в 2008 году.

31 мая � 20 лет (1991 г.) со дня создания Пуровского районного
Центра занятости населения. Первым руководителем была назна�
чена Сокоркина Галина Константиновна. В настоящее время – Госу�
дарственное учреждение «Центр занятости города Тарко�Сале», ко�
торое возглавляет Грабельникова Ирина Семёновна.

ИЮНЬ
1 июня � 30 лет (1981 г.) со дня открытия в п. Пуровске детского

сада «Гнёздышко», первой заведующей которого назначена Коси�
нова Валентина Дмитриевна. В настоящее время – муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнездыш�
ко», которое возглавляет Серкова Ольга Алексеевна.

17 июня � 30 лет (1981 г.) назад на заседании исполкома Пуровс�
кого райсовета народных депутатов рассматривался вопрос об от�
крытии в п. Пурпе сберегательной кассы I разряда № 7153/013 со
штатом в количестве 3 человек.

22 июня � 10 лет (2001 г.) назад в п. Уренгой создано муници�
пальное унитарное предприятие «Объединенное многоотраслевое
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предприятие энергетики и жилищно�коммунального хозяйства».
Финансово�хозяйственная деятельность предприятия прекраще�
на в 2005 году.

АВГУСТ
8 августа � 50 лет (1961 г.) назад в п. Харампур открыта сельская

библиотека, в настоящее время – муниципальное учреждение куль�
туры «Сельская библиотека муниципального образования деревня Ха�
рампур», руководителем которого является Алагулова Рита Петров�
на.

8 августа � 50 лет (1961 г.) назад утверждена Книга Трудовой Сла�
вы Пуровского района.

11 августа � 45 лет (1966 г.) назад в Пуровском районе образо�
ван Уренгойский сельский Совет.

14 августа � 45 лет (1961 г.) назад произошло слияние колхозов
«Имени 8 Марта», «Имени Сталина» в Верхне�Пуровский оленевод�
ческий совхоз, колхоза «Едай Ил» («Красный рыбак») � в Пуровский
оленеводческий совхоз.

17 августа � 30 лет (1981 г.) назад п. Уренгой создано Уренгойс�
кое предприятие паротепловодоснабжения и инженерных сетей, с
5.05.2000 года – муниципальное унитарное предприятие «Уренгой�
ское многоотраслевое предприятие  энергетики и жилищно�комму�
нального хозяйства». Финансово�хозяйственная деятельность пред�
приятия прекращена в 2006 году.

28 августа � 20 лет (1991 г.) назад образован комитет по управ�
лению имуществом Пуровского района. Председателем комитета
была утверждена Дубровина Ольга Константиновна. С 1 января 2007
года комитет по управлению муниципальным имуществом Пуровс�
кого района переименован в департамент имущественных отноше�
ний администрации Пуровского района, с 1 января 2009 года – в де�
партамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района, который возглавляет Медведев Александр Ни�
колаевич.

Август� сентябрь � 75 лет (1936 г.) назад с целью ликвидации не�
грамотности в Пуровском районе открыт первый Красный чум, в ко�
торый входили: культработник, медработник, ветфельдшер, учитель
и кинопередвижка.

Август � 55 лет (1956 г.) назад в п. Тарко�Сале и п. Уренгой начато
строительство гидроаэродромов для местных воздушных линий на
реке Пур.

СЕНТЯБРЬ
1 сентября � 10 лет (2001 г.) назад в п. Тарко�Сале открыт подро�

стковый клуб «Островок», первым директором которого назначена
Боброва Галина Борисовна. В настоящее время – муниципальное
образовательное учреждение дополнительного образования детей
(МОУ ДОД) «Подростковый клуб «Островок», директором которого
является Климова Инна Анатольевна.

1 сентября � 10 лет (2001 г.) назад в п. Ханымей создан Дом дет�
ского творчества, в настоящее время – муниципальное образова�
тельное учреждение дополнительного образования детей (МОУ
ДОД)  «Дом детского творчества» п. Ханымей.

1 сентября � 10 лет (2001 г.) назад в п. Уренгой создано муници�
пальное образовательное учреждение дополнительного образова�
ния детей (МОУ ДОД) «Уренгойский Дом детского творчества». С мо�
мента создания учреждения и по настоящее время руководителем
является Коба Ирина Александровна

4 сентября � 25 лет (1986 г.) назад в п. Пуровске открыта средняя
школа № 2 (бывшая № 41). В 2007 году произошла реорганизация
МОУ «Пуровская средняя общеобразовательная школа № 1» и МОУ
«Пуровская средняя общеобразовательная школа № 2» путем слия�
ния МОУ «Пуровская средняя общеобразовательная школа № 2» в
МОУ «Пуровская средняя общеобразовательная школа № 1». Пер�
вым директором школы была назначена Рязанцева Валентина Ива�
новна, последним директором был Соловьев Владимир Александ�
рович.

24 сентября � 20 лет (1991 г.) назад в п. Ханымей открыта детс�
кая музыкальная школа с филиалами в п. Пуровск и п. Сывдарма на
75 учащихся.

Сентябрь � 75 лет (1936 г.) назад в с. Ивай�Сале Пуровского рай�
она был открыт медпункт.

Сентябрь � 45 лет (1966 г.) назад в п. Уренгой открыты сельский
клуб и библиотека.

ОКТЯБРЬ
1 октября � 15 лет (1996 г.) назад  в п. Тарко�Сале создан Центр

детского туризма и краеведения. Первым директором центра была
назначена Сязи Евгения Николаевна. В настоящее время руководи�

телем муниципального образовательного учреждения дополнитель�
ного образования детей (МОУ ДОД)  «Центр детского туризма и кра�
еведения» является Аксёнова Галина Семёновна.

27 октября � 30 лет (1981 г.) назад в п. Тарко�Сале вновь образо�
ванной улице присвоено название Мира.

НОЯБРЬ
1 ноября � 5 лет (2006 г.) назад вышло распоряжение главы райо�

на об открытии на базе муниципального образовательного учреж�
дения «Общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе» кадетского ка�
зачьего класса.

10 ноября � 5 лет (2006 г.) назад в с. Самбург создано муниципаль�
ное образовательное учреждение дополнительного образования де�
тей (МОУ ДОД) «Подростковый клуб «Татуку», первым руководителем
которого была назначена Хэно Вета Владимировна. В настоящее вре�
мя директором клуба является Зинченко Марина Анювна.

15 ноября � 50 лет (1961 г.) назад в п. Тарко�Сале утверждена
районная редакция радиовещания на общественных началах с пра�
вом местной передачи один раз в четверг.

22 ноября � 75 лет (1936 г.) назад в Пуровском районе создана
районная страховая компания, в настоящее время – общество с ог�
раниченной ответственностью «Росгосстрах», начальником которо�
го является Фролов Сергей Александрович.

29 ноября � 20 лет (1991 г.) назад в п. Ханымей вновь образован�
ной улице присвоено название улица Республики.

ДЕКАБРЬ
2 декабря � 20 лет (1991 г.) назад  образована администрация

Пуровского района, которая являлась правопреемником полномо�
чий исполнительного комитета Пуровского районного Совета народ�
ных депутатов. В настоящее время глава муниципального образо�
вания Пуровский район – Скрябин Евгений Владимирович.

3 декабря � 20 лет (1991 г.) назад образована администрация
с. Самбург. Главой администрации был назначен Вокуев Николай
Андреевич. В настоящее время глава муниципального образования
село Самбург – Ишимцев Дмитрий Анатольевич.

4 декабря � 20 лет (1991 г.) назад образована администрация
п. Ханымей. Главой администрации п. Ханымей была назначена Се�
мернякова Ольга Григорьевна. В настоящее время глава муници�
пального образования посёлок Ханымей – Белоцкая Жанна Алексан�
дровна.

5 декабря � 20 лет (1991 г.) назад образована администрация
с. Халясавэй. Главой администрации с. Халясавэй была назначена
Гришина Лидия Васильевна. В настоящее время глава муниципаль�
ного образования село Халясавэй – Малов Николай Павлович.

5 декабря � 20 лет (1991 г.) назад образована администрация
п. Пуровск. Главой администрации был назначен Шакиров Анато�
лий Иванович. В настоящее время глава муниципального образова�
ния Пуровское – Бирюков Владимир Иванович.

6 декабря � 20 лет (1991 г.) назад в п. Губкинский Пуровского рай�
она создано ООО «Геойлбент» с целью развития и разработки Се�
веро�Губкинского и Присклонового месторождений. В сентябре
1997 года компанией ООО «Геойлбент» добыт 1 млн. тонн нефти, а в
июле 2002 года – 4 млн. тонн нефти. Финансово�хозяйственная де�
ятельность предприятия прекращена в 2007 году.

9 декабря � 20 лет (1991 г.) назад образована администрация
п. Уренгой. Главой администрации был назначен Мамчур Виктор Ми�
хайлович. В настоящее время глава муниципального образования
посёлок Уренгой – Куликов Николай Николаевич

29 декабря � 15 лет (1991 г.) назад образована администрация
п. Пурпе. Главой администрации был назначен Мушкис Николай Ни�
колаевич. В настоящее время глава муниципального образования
посёлок Пурпе – Боткачик Александр Маркович.

***
75 лет (1936 г.) назад в Пуровском районе создан нарсуд.
70 лет (1941 г.) назад в Пуровском районе образована землеуст�

роительная служба, впоследствии � Комитет по земельным ресур�
сам и землеустройству по Пуровскому району. Ликвидирован коми�
тет в 2004 году.

Использованы материалы Государственного архива
Ямало"Ненецкого автономного округа (ГА ЯНАО),

Отдела по делам архивов (муниципальный архив) администра"
ции Пуровского района, информационные письма руководителей

предприятий и учреждений Пуровского района.

Ю. ШАДРИНА, начальник отдела по делам архивов
(муниципальный архив) администрации Пуровского района

10 марта + День архивов
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Статистика показывает, что наибольшее ко�
личество дел поступает в отношении лиц, об�
виняемых в совершении преступлений, предус�
мотренных ст. 158 УК РФ (кража) � 77 дел, из
которых по 68 делам вынесен приговор.

Уголовный кодекс РФ рассматривает кражу
как тайный способ хищения чужого имущества.
Решающим при оценке тайности хищения яв�
ляется осознание самим виновным того, что он
изымает чужое имущество тайно, т.е. скрыто
от потерпевшего и иных лиц либо незаметно
для них. Понятием «имущество» могут охваты�
ваться вещи, деньги и ценные бумаги. К такого
рода преступлениям относятся, как свидетель�
ствуют материалы уголовных дел, чаще всего
квартирные кражи, кражи имущества из поме�
щений и иных хранилищ. Уголовной ответ�
ственности за кражу подлежит лицо, достигшее
ко времени совершения преступления 14 лет.

Пример из практики суда по уголовному делу
в отношении гражданина В., который обвинял�
ся в том, что, находясь в состоянии алкоголь�
ного опьянения, совершил хищение. Гр. В. раз�
бил окно строительного вагончика, проник
внутрь, чтобы взять ключ от теплового пункта,
однако не нашел его. Реализуя свой преступ�
ный умысел, он разбил кирпичом окно тепло�
вого пункта и проник внутрь, откуда похитил
медный сварочный кабель на сумму 9650 руб�
лей, похищенным распорядился по собствен�
ному усмотрению.

Действия В. квалифицированы по п. «Б» ч. 2
ст. 158 УК РФ (кража). При назначении наказа�
ния судом учитываются обстоятельства совер�
шения преступления, степень общественной
опасности содеянного, личность подсудимого.
Обстоятельством, отягчающим наказание, суд

В ходе предварительного следствия уста�
новлено, что гр. К., являясь индивидуальным
предпринимателем, осуществляя торгово�за�
купочную деятельность в кафе, расположенном
на выезде из п. Уренгой Пуровского района
ЯНАО, наделен обязанностью организовывать
ведение бухгалтерского учета и отчетности и
решать все вопросы, связанные с выплатой
заработной платы.

При осуществлении своей коммерческой
деятельности гр. К. в период со 2 января 2007
года по 16 июня 2009 года в рабочее время,
находясь в офисном помещении (юридический
адрес: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, ул.
Колмыкова, 12), в нарушение требований ч. 3
ст. 37 Конституции РФ, согласно которой каж�
дый имеет право на вознаграждение за труд,

Ежегодно вся мировая общественность отмечает 15 марта Всемир�
ный день защиты прав потребителей, и всегда под определенным де�
визом. В этом году он звучит так: «Потребители за честные финансовые
услуги». И выбран он совершенно неслучайно, ведь не все потребители
знают, что кредитные организации и банки включают в договоры пунк�
ты, ущемляющие их права. И от того, насколько потребитель знает за�
кон, который может признать недействительными договорные условия,
умеет и не боится отстаивать права в любом сегменте потребительско�
го рынка, зависит очень многое, в том числе его материальное благо�
состояние и здоровье.

Чтобы предостеречь себя от возможных «подводных камней», которые могут быть за�
ложены в текстах, предлагаемых для подписания договоров кредитными учреждения�
ми округа, следует обратить внимание на пункты, ущемляющие права потребителей:
взимание платы за открытие и ведение ссудного счета; страхование  жизни и потери
трудоспособности как заёмщика, так и поручителя; страхование по утрате права соб�
ственности на квартиру. Но необходимо помнить, что отношения, регулируемые зако�
нодательством о защите прав потребителей, могут возникать из договора банковского
вклада, в котором вкладчиком является гражданин, и других договоров, направленных
на удовлетворение личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуще�
ствлением предпринимательской деятельности.

Работа по направлению в сфере финансовых услуг была и остается одной из приори�
тетных в Территориальном отделе управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровс�
ком районе. Вопросы защиты прав потребителей  контролируются  при проведении пла�
новых надзорных мероприятий, при  рассмотрении обращений, заявлений и жалоб от
граждан.

В прошлом году проведены 63 плановые проверки, основные нарушения касались  не�
соблюдения ФЗ № 2300�1 от 7.02.1992 г. « О защите прав потребителей»: оформление
вывески, информация о товарах, работах, услугах и по включению в договоры условий,
ущемляющих права потребителей.

Всего  в 2010 году в Территориальный отдел  по вопросам защиты прав потребителей
поступило 78 обращений. И если сравнивать с 2009 годом, то количество жалоб вырос�
ло в два раза. На первое место можно поставить нарушения по качеству и срокам год�
ности продуктов питания – 31,1 %. На второе � сферу  представления отдельных видов
услуг – 27,2 %, в том числе 16,8 %  � финансовых, а на третье � обращения граждан с
жалобами на некачественное обслуживание в сфере ЖКХ � 10,3 %. Причем в 2009 году
обращений по финансовым услугам не зарегистрировано вообще, а по проблемам ЖКХ
была только одна жалоба.

Помимо письменных обращений в адрес отдела поступали и устные жалобы. Их было
семнадцать:  две � на  некачественные услуги по установке пластиковых окон; десять �
на поломку сложнобытовой техники в течение гарантийного срока и пять � на внесение в
договор условий, ущемляющих права потребителей. Все обращения, как письменные,
так и устные, рассмотрены специалистами, проведены административные расследо�
вания. При подтверждении нарушений прав потребителей составлялись протоколы об
административном правонарушении, по которым выносились постановления об адми�
нистративном взыскании в виде штрафа. Всего 44 постановления на общую сумму
202000 рублей.

Экономический эффект от решения проблем по вопросам защиты прав потребите�
лей в досудебном порядке составил 78534 рубля, именно эта сумма вернулась гражда�
нам от неправомерных действий продавцов (исполнителей).

 За прошлый год Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Пуровском районе по заявлениям граждан было подготовлено и направлено в суд 17
исковых заявлений и 21 письменное заключение. Было выиграно 545305 рублей, в том
числе возмещено потребителям 452210 рублей в виде материального ущерба. Также
компенсирован моральный  вред в размере 61000 рублей и взысканы штрафы в доход
бюджета на сумму 32095 рублей.

Кроме того, в это же время от имени управления подан иск в защиту нарушенных прав
неопределенного круга потребителей к ОАО «Западно�Сибирский коммерческий банк».
И несмотря на то, что суд  не принял доводы и доказательства, которые были предос�
тавлены истцом, и вынес решение в пользу банка, Роспотребнадзором была подана
апелляционная жалоба.

Уже начало этого года показало, что у населения вопросов и проблем стало не мень�
ше, жалобы на оказание услуг жилищно�коммунального хозяйства и на деятельность
кредитных организаций поступают регулярно.

Материал подготовила руководитель
территориального отдела Роспотребнадзора по ЯНАО

в Пуровском районе Наталья ЛЮТАЯ

Роспотребнадзор информирует В 2010 году в Пуровский район�
ный суд для рассмотрения по суще�
ству поступило 322 уголовных
дела, из них рассмотрено 281 дело,
по которым осуждено 294 лица. 23
уголовных дела прекращено по
различным основаниям (примире�
ние с потерпевшим; в связи с дея�
тельным раскаянием; в связи с ис�
течением сроков давности).

Прокуратурой Пуровского района
утверждено обвинительное заклю�
чение в отношении гр. К., совер�
шившего преступление против кон�
ституционных прав и свобод чело�
века и гражданина.

ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК И УСЛУГ
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признал рецидив преступлений, так как гр. В.
ранее в 2010 году был судим за аналогичное
преступление и ему была назначена мера на�
казания условно, однако он на путь исправле�
ния не встал. Судом гр. В. признан виновным
по ст. 158 ч. 2 п. «Б» УК РФ и ему назначено на�
казание в виде 2 лет лишения свободы и по со�
вокупности преступлений путем сложения на�
казаний окончательно назначено наказание в
виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбы�
ванием наказания в исправительной колонии
строгого режима.

Также для рассмотрения по существу посту�
пает большое количество уголовных дел, свя�
занных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ (статьи 228�
233 УК РФ), � поступило 49 уголовных дел.

В главе 25 Уголовного кодекса РФ «Преступ�
ления против здоровья населения и обще�
ственной нравственности» раскрыты основные
составы преступлений, связанных с незакон�
ным оборотом наркотических средств и психо�
тропных веществ. К ним относятся: незаконные
приобретение, хранение, перевозка, изготов�
ление, переработка без цели сбыта наркоти�
ческих средств, психотропных веществ или их
аналогов в крупном и особо крупном размере
(статья 228); незаконные производство, сбыт
или пересылка наркотических средств, психо�
тропных веществ или их аналогов (статья
228.1). А также нарушение правил производ�
ства, изготовления, переработки, хранения,
учета, отпуска, реализации, продажи, распре�
деления, перевозки, пересылки, приобрете�
ния, использования, ввоза, вывоза либо унич�
тожения наркотических средств или психо�
тропных веществ либо веществ, инструментов
или оборудования, используемых для изготов�
ления наркотических средств или психотроп�
ных веществ, находящихся под специальным
контролем; культивирование растений, ис�
пользуемых для производства наркотических
средств или психотропных веществ, повлекшее

их утрату, если это деяние совершено лицом,
в обязанности которого входит соблюдение
указанных правил (статья 228.2). Организация
либо содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных ве�
ществ (статья 232) и иные составы.

Основным наказанием по данным составам
преступлений является лишение свободы. К
лишению свободы условно суды осуждают
главным образом лиц, впервые привлеченных
к ответственности за незаконный оборот нар�
котических средств без цели сбыта, � часть пер�
вая ст. 228 УК РФ, т.е. за преступление сред�
ней тяжести.

Пуровским районным судом по данной кате�
гории дел осуждено 55 человек, из них к реаль�
ному лишению свободы � 26 лиц, что составля�
ет 47,2 процента от количества осужденных за
указанные преступления.

Так, по уголовному делу в отношении гр. Р.
вынесен приговор, которым он признан винов�
ным в совершении преступления, предусмот�
ренного ст. 228 ч. 2 УК РФ (незаконное при�
обретение, хранение, перевозка, изготовле�
ние, переработка наркотических средств, пси�
хотропных веществ или их аналогов). Ему на�
значено наказание в виде 4 лет лишения сво�
боды с отбыванием наказания в исправитель�
ной колонии строгого режима. Гр. Р. обвинял�
ся в том, что незаконно с целью личного по�
требления хранил в кармане одежды упако�
ванную в пустую пачку от сигарет жидкость,
содержащую дезоморфин, общей массой
5,7489 грамма, что составляет особо крупный
размер наркотического средства. Обстоя�
тельством, отягчающим наказание, суд при�
знал опасный рецидив, т.е. совершение тяж�
кого преступления, если ранее лицо было
осуждено за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления к реальному лишению
свободы. Суд пришел к выводу, что в целях
исправления гр. Р. следует назначить наказа�
ние в виде лишения свободы, которое безаль�

тернативно предусмотрено санкцией ч. 2 ст.
228 УК РФ. Возможности исправления осуж�
денного без отбывания наказания не установ�
лено, так как исправительного воздействия
предыдущего наказания оказалось недоста�
точно.

За убийство в 2010 году (ст. 105 УК РФ) осуж�
дено 6 лиц.

По ст. 111 УК РФ (умышленное причинение
тяжкого либо средней тяжести вреда здоро�
вью) вынесено 18 приговоров.

За изнасилование и иные посягательства
против половой неприкосновенности и половой
свободы личности (ст. 131�135 УК РФ) осужде�
но 8 лиц.

По статье грабеж (ст. 161 УК РФ) вынесено
13 приговоров, которыми осуждено 18 человек.

Следует также обратить внимание, что сни�
зилось количество поступающих уголовных дел
коррупционной направленности (статья 290 УК
РФ � получение взятки и статья 291 УК РФ � дача
взятки) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В 2010 году поступило 9 уго�
ловных дел данной категории, по которым
осуждено 8 лиц.

Статистика показывает, что количество рас�
смотренных уголовных дел в 2010 году практи�
чески не увеличилось по сравнению с анало�
гичным периодом 2009 года (286 уголовных дел
рассмотрено в 2009 году).

По рассмотренным делам 64 лица осужде�
ны к реальному лишению свободы за различ�
ные преступления, 164 � к лишению свободы
условно, 36 лиц осуждены к иным мерам нака�
зания (штраф, обязательные работы, исправи�
тельные работы).

Из общего количества осужденных 10 лиц
являются несовершеннолетними, из которых
двое осуждены к реальному лишению свободы
за совершение тяжких и особо тяжких преступ�
лений.

Ю. РУСАКОВА, консультант
 Пуровского районного суда

без какой�либо дискриминации, а также ст. 22
Трудового кодекса РФ, согласно которой ра�
ботодатель обязан выплачивать в полном раз�
мере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные настоящим Ко�
дексом, в нарушение ст. 136 Трудового кодек�
са РФ, которая устанавливает, что заработная
плата работнику выплачивается не реже, чем
каждые полмесяца, � умышленно, из корыстной
и иной личной заинтересованности, осознавая
при этом общественную опасность своих дей�
ствий и желая их наступления, для извлечения
большего дохода и присвоения причитающих�
ся работнику денежных средств, а также в це�
лях личного обогащения и улучшения своей
предпринимательской деятельности, не выпла�
чивал заработную плату работнику гр. Ш. свы�
ше двух месяцев. При этом осознавал, что тем
самым нарушает действующее федеральное

законодательство, а также право работника на
вознаграждение за труд.

Его корыстная заинтересованность вырази�
лась и в том, что в период со 2 января 2007 года
по 16 июня 2009 года из личной заинтересо�
ванности, связанной с развитием организуе�
мой им деятельности, поддержания благопо�
лучных взаимоотношений с контрагентами, в
целях поддержания имиджа успешного пред�
принимателя, осуществлял расходование де�
нежных средств на осуществление предприни�
мательской деятельности на сумму, превыша�
ющую 252000 рублей, хотя имел возможность
направить данные денежные средства в первую
очередь на погашение задолженности по зара�
ботной плате работнику Ш.

Таким образом, индивидуальный предпри�
ниматель гр. К., имея реальную возможность
для выплаты  при более рациональном исполь�

зовании денежных средств, действуя из коры�
стной и иной личной заинтересованности,
умышленно не выплачивал заработную плату
свыше двух месяцев продавцу в мини�кафе за
период времени со 2 января 2007 года по 16
июня 2009 года в размере 252 000 рублей.

Своими действиями гр. К. совершил преступ�
ление, предусмотренное ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (в
редакции Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 203�ФЗ) � невыплата заработной платы, то
есть невыплата свыше двух месяцев заработ�
ной платы, совершенная руководителем орга�
низации из корыстной и иной личной заинте�
ресованности.

После утверждения обвинительного заклю�
чения уголовное дело в отношении гр. К. на�
правлено в суд.

А. РЫКОВ,
прокурор района, советник юстиции

На страже законности и порядка

СТАТИСТИКА РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОЛГИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25 августа
2008 г. № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и
систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS» оснащению подлежат транспортные средства, используемые для
перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов. С 4 мая 2010 г.
вступил в силу приказ Минтранса России от 9.03.2010 г. № 55 «Об ут�
верждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, ис�
пользуемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих
оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛО�
НАСС/GPS». В соответствии с указанным приказом оснащению спут�
никовыми навигационными системами подлежат:

Транспортные средства, предназначенные для перевозки пас�
сажиров:

1. Категории «М2» – транспортные средства, используемые для пе�
ревозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми
мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

2. Категории «М3» – транспортные средства, используемые для пе�
ревозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более вось�
ми мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 тонн.

Транспортные средства, используемые для перевозки опасных
грузов:

1. Категории EX/II или EX/III – транспортное средство, предназна�
ченное для перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1).

2. Категории FL –
а) транспортное средство, предназначенное для перевозки жидко�

стей с температурой вспышки не выше 60°С (за исключением дизель�
ного топлива, соответствующего стандарту EN 590:2004, газойля, печ�
ного топлива легкого � № ООН 1202 – с температурой вспышки, ука�
занной в стандарте EN 590:2004) во встроенных или съемных цистер�
нах  вместимостью более 1 м3  либо в контейнерах�цистернах, пере�
носных цистернах  вместимостью более 3 м3;

б) транспортное средство, предназначенное для перевозки легко�
воспламеняющихся газов во встроенных или съемных цистернах, вме�
стимостью более 1 м3, либо в контейнерах�цистернах или переносных
цистернах вместимостью более 3 м3;

в) транспортное средство�батарея общей вместимостью 1 м3, пред�
назначенное для перевозки легковоспламеняющихся газов.

3. Категории ОХ – транспортное средство, предназначенное для пе�
ревозки стабилизированного пероксида водорода или стабилизиро�
ванного водного раствора пероксида водорода, содержащего более
60 % пероксида водорода (класс 5.1, № ООН 2015), во встроенных или
съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо в контейнерах�ци�
стернах или переносных цистернах вместимостью более 3 м3.

4. Категории АТ �

а) транспортное средство, кроме транспортного средства EX/III, FL
или ОХ, предназначенное для перевозки опасных грузов во встроен�
ных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 либо
в контейнерах�цистернах, переносных цистернах или МЭГК индивиду�
альной вместимостью более 3 м3; или

б) транспортное средство�батарея вместимостью более 1 м3, кроме
транспортного средства FL.

5. Категории MEMU – транспортное средство, отвечающее опреде�
лению «Смесительно�зарядная машина».

Согласно Федеральному закону от 14.02.2009 г. № 22�ФЗ «О на�
вигационной деятельности», транспортные средства для вышеука�
занных целей подлежат оснащению ГЛОНАСС с 1 января 2011 г.

Новый проект федерального закона «О внесении изменений в КоАП»
предусматривает введение штрафов на водителей, должностных лиц,
ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспорт�
ных средств, а также юридических лиц, осуществляющих перевозки
пассажиров, опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов
на транспортном средстве, не оборудованном аппаратурой спутнико�
вой навигации ГЛОНАСС, в размере до 50000 рублей. Предполагае�
мые сроки введения санкций за неиспользование системы ГЛО�
НАСС – июль 2011 года.

Оснащение аппаратурой ГЛОНАСС проводится в целях повышения
безопасности и эффективности перевозки автомобильным транспор�
том пассажиров и опасных грузов, предотвращения чрезвычайных си�
туаций и террористических актов на нем. Система ГЛОНАСС позволя�
ет в режиме реального времени отслеживать движение автотранспор�
та по электронным картам на компьютере; отслеживать  количество за�
литого, израсходованного и слитого топлива; поддерживать диспет�
черскую связь с водителем, а также автоматически вести подсчет пас�
сажиров, определяя количество людей, перевозимых в любой момент
времени. Установленное оборудование определяет с большей точно�
стью скорость перемещения транспорта. При превышении заданных
порогов скорости на карте отображается, в какое время и на каком уча�
стке водитель нарушил Правила дорожного движения, а ведь это очень
важно при перевозке пассажиров и опасных грузов.

Оснащением аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС занима�
ется ООО «Ямалинжинирингсервис», находящееся по адресу: г. Новый
Уренгой, ФЖК, микрорайон Красноградский, д. 15, тел.:(3494) 23�71�
45, 23�72�95.

Более подробную информацию можно получить в Межрегиональном
управлении государственного автодорожного надзора по ХМАО�Югре
и ЯНАО по адресу: г. Тарко�Сале, улица Ленина, 17, телефон: 2�34�24.

С. СЕНЧУГОВА, старший государственный инспектор
Межрегионального УГАДН по ХМАО�Югре и ЯНАО

В период с 21 по 28 февраля 2011 года на тер�
ритории Пуровского района проводился первый
этап оперативно�профилактического меропри�
ятия «Улица», в ходе которого осуществлялись
проверки общежитий, жилого сектора, гостиниц
в г. Тарко�Сале, поселках Уренгой, Пурпе и Ха�
нымей. Цель работы � выявление мест концент�
рации лиц, склонных к совершению правонару�
шений и преступлений, а также проверка паспор�
тно�регистрационного учета граждан Российс�
кой Федерации и граждан стран ближнего зару�
бежья, прибывших на территорию Пуровского
района.

В мероприятии было задействовано более 50
сотрудников различных подразделений ОВД по
Пуровскому району.

По району было проверено более 90 человек,
состоящих на различных профилактических уче�
тах в ОВД по Пуровскому району, из них 36 � не�
совершеннолетних.

За время проведения рейдов было выявлено
31 административное правонарушение, из них:
24 � нахождение в общественном месте в состо�
янии алкогольного опьянения (ст. 20.21 КоАП

Вниманию автовладельцев

ОБ ОСНАЩЕНИИ АППАРАТУРОЙ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ ГЛОНАСС

ОВД по Пуровскому району информирует

ОПЕРАТИВНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «УЛИЦА»
РФ), 2 � мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ),
4 � проживание гражданина Российской Феде�
рации без удостоверения личности гражданина
(паспорта) или без регистрации (ст. 19.15 КоАП
РФ). Все выявленные нарушители были привле�
чены к административной ответственности в со�
ответствии с Кодексом об административных
правонарушениях РФ.

Согласно санкции ст. 19.15 КоАП РФ админи�
стративная ответственность за совершение дан�
ного правонарушения предусматривает наложе�
ние административного штрафа на гражданина,
совершившего данное правонарушение. Размер
административного штрафа составляет от 1500
до 2500 рублей. Если правонарушение соверше�
но впервые, то административный штраф накла�
дывается в размере 1500 рублей. В случае со�
вершения лицом повторного правонарушения,
предусмотренного данной статьей, сумма адми�
нистративного штрафа возрастает до 2500 руб�
лей. После составления протокола об админис�
тративном правонарушении гражданину вруча�
ется копия данного протокола, а также копия по�
становления о наложении на него администра�

тивного штрафа. Кроме того, гражданину
разъясняется его право обжаловать данное ре�
шение в течение 10 дней с момента вынесения
постановления о наложении на него админист�
ративного штрафа, а также порядок обжалова�
ния данного решения и сроки, предусмотренные
на оплату наложенного на него административ�
ного штрафа.

В случае, если гражданин, привлеченный к
административной ответственности за соверше�
ние вышеуказанного правонарушения, в течение
40 дней с момента наложения на него админис�
тративного штрафа не уплатил штраф, то он мо�
жет быть привлечен к административной ответ�
ственности по ст. 20.25 КоАП РФ � то есть неуп�
лата административного штрафа. Наказание,
предусмотренное по этой статье, влечет за со�
бой наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного ад�
министративного штрафа либо административ�
ный арест на срок до пятнадцати суток.

Е. ИЗМЕСТЬЕВА, инспектор штаба ОВД
по Пуровскому району, капитан милиции
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Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского рай�
она в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 3 марта 2011 г. № 294�ДР «О про�
ведении торгов по продаже права на заклю�
чение договора аренды земельного участка
для жилищного строительства» сообщает о
проведении торгов по продаже права на зак�
лючение договора аренды земельного учас�
тка для жилищного строительства (далее �
аукцион).

Торги состоятся 13 апреля 2011 года в 10
час. 30 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25 (здание администрации Пуровского
района).

Форма торгов и подачи предложений о
цене: открытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в про�
ведении торгов: до 28 марта 2011 года.

Предмет торгов – право на заключение до�
говора аренды земельного участка.

Участки не обременены, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

На аукцион выставляется один лот:
Лот № 1 – земельный участок, располо�

женный по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей, ул. Первопроходцев.

Кадастровый номер – 89:05:030201:634.
Площадь – 1272 кв. м.
Разрешенное использование – земельные

участки, предназначенные для размещения
домов многоэтажной жилой застройки.

Форма подачи предложений о цене пред�
мета аукциона – открытая.

Начальная цена предмета аукциона – раз�
мер годовой арендной платы за пользование
участком составляет 5096 рублей.

Сумма задатка (20 % от начальной цены
предмета аукциона) за земельный участок –
1019 рублей.

Величина повышения начальной цены
предмета аукциона («шаг аукциона») состав�
ляет 255 рублей.

Срок аренды земельного участка на пери�
од жилищного строительства – 3 года со дня
подписания протокола о результатах аукци�
она.

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

динения: ПС «Кедр», ФК�17, ТП № 6; ф�3, ВЛ�
0,4 кВ опора № 5.1, напряжение в точке при�
соединения: 0,22 кВ, разрешенная мощ�
ность: 10 кВт, третья категория электроснаб�
жения; предусмотреть строительство опоры
№ 5.2 и монтаж линии ВЛ�0,4 кВ; предусмот�
реть защиту кабельных линий от механичес�
ких повреждений, при необходимости пре�
дусмотреть строительство кабельной эста�
кады; разработать проект электроснабжения
объекта; в проекте указать места пересече�
ния КЛ с другими коммуникациями (сетями,
трубопроводами, дорогами и т.д.) и согла�
совать эти пересечения в обслуживающих их
организациях; требования к приборам уче�
та электрической энергии: установка элект�
ронного счетчика с классом точности 1 и дав�
ностью поверки не более 1 года;

� к сетям ТВС и канализации – присоеди�
нения дома произвести от ТК�105. Изоляцию
выполнить скорлупой из пенополиуретана
или пенополистирола; точка присоединения
указана на прилагаемой схеме; схема при�
соединения системы: отопления: схема не�

посредственного присоединения, распола�
гаемый перепад давления: Р1�3,6 кгс/см2, Р2
� 2,0 кгс/см2; расчетный температурный гра�
фик магистральной сети 95�700С. График ре�
гулировки воды в зависимости от темпера�
туры наружного воздуха прилагается. Тем�
пература воды в системе горячего водоснаб�
жения – 550С.; условия присоединения: ди�
аметр трубопроводов от ТК�105 до дома – 32
мм, холодного водоснабжения – 20 мм; до
начала строительства проектная организа�
ция обязана предоставить в МУП ПКС про�
ект для проверки выполнения технических
условий на присоединение. Разрешение на
запуск теплоснабжения и ГВС вновь вводи�
мого объекта будет дано после смонтиро�
ванной теплотрассы, получения разрешения
на допуск энергоустановки в эксплуатацию
в Ноябрьском управлении ТиЭН Ростехнад�
зора;

� газификация объектов � максимальный
часовой расход газа не выше 10 м3/ч, срок
подключения объекта – 1 год. Плата за под�
ключение к сетям газоснабжения определя�
ется в соответствии с установленными нор�
мативами и плановой потребностью строя�
щегося объекта.

Осмотр земельного участка на местности
будет осуществляться 11 марта 2011 г. с 9
час. 00 мин. до 12 час. 30, с 14 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прила�
гаемыми документами) принимаются по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.
Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315.
Срок приема заявок – с 11 марта 2011 года
до 9 апреля 2011 года с 9 час. 00 мин. до
17 час. 00 мин. во вторник, четверг.

При подаче заявки физическое лицо
предъявляет документ, удостоверяющий
личность и документ, подтверждающий вне�
сение задатка. В случае подачи заявки пред�
ставителем претендента предъявляется до�
веренность и документ, подтверждающий
внесение задатка.

Юридическое лицо дополнительно прила�
гает к заявке выписку из единого государ�
ственного реестра юридических лиц, инди�
видуальный предприниматель � выписку из
единого государственного реестра индиви�
дуальных предпринимателей, а также доку�
мент, подтверждающий внесение задатка.

На один лот заявитель может подать толь�
ко одну заявку. Заявка и представляемые За�
явителем документы должны быть составле�
ны на русском языке. Заявка на участие в
торгах, поступившая по истечении срока ее
приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в при�
нятии документов с указанием причины от�
каза, возвращается в день ее поступления
заявителю или его уполномоченному пред�
ставителю под расписку.

Перечень документов, представляемых
для участия в торгах:

1. заявка об участии в торгах по установ�
ленной форме с указанием реквизитов сче�
та для возврата задатка (предоставляется в
двух экземплярах);

2. платежный документ об оплате задат�
ка с отметкой банка об исполнении (ориги�
нал и копия), подтверждающий внесение
заявителем задатка в счет обеспечения ис�
полнения обязательств на счет, указанный

в сообщении о проведении торгов, в соот�
ветствии с договором о задатке (в платеж�
ном документе в разделе «Назначение пла�
тежа» заявитель должен указать дату про�
ведения торгов, дату и номер договора о за�
датке);

3. нотариально заверенные копии учреди�
тельных документов и свидетельства о госу�
дарственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполно�
моченного органа юридического лица о со�
вершении сделки (если это необходимо в со�
ответствии с учредительными документами
заявителя) – для юридических лиц, копии до�
кументов, удостоверяющих личность, – для
физических лиц;

4. надлежащим образом оформленная до�
веренность на право представлять интере�
сы заявителя в торгах, в том числе на сдачу
заявки об участии в торгах и других необхо�
димых документов;

5. опись представленных документов, под�
писанная заявителем или его доверенным
лицом. Представляется в 2�х (двух) экземп�
лярах, один из которых после сверки всех
представленных подписью уполномоченно�
го лиц организатора торгов, возвращается
заявителю, а второй остается у Организато�
ра торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления де�
нежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�
Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000, ИНН
8911004036, КПП 891101001 Департа�
мент имущественных и земельных отно�
шений администрации Пуровского рай�
она (назначение платежа – задаток для
участия в аукционе). В случае непоступ�
ления задатка на указанный счет до 11
апреля 2011 года заявитель не допуска�
ется к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аук�
ционе, но не допущенным к участию в нем,
задаток возвращается в течение 3 дней со
дня оформления протокола о признании
претендентов участниками аукциона. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победив�
шим в нем, возврат задатков осуществляет�
ся в течение 3 дней со дня подписания про�
токола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем
признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену за предмет аукциона. Подве�
дение итогов аукциона (подписание прото�
кола о результатах аукциона) осуществляет�
ся в день проведения аукциона по месту его
проведения. Договор аренды заключается
Арендодателем и победителем аукциона не
позднее 5 дней после подписания протоко�
ла об итогах аукциона. Оплата приобретен�
ного на аукционе права заключения догово�
ра аренды производится в течение 5 дней
после подписания протокола о результатах
аукциона.

За дополнительной информацией, а так�
же формами и перечнем всех необходимых
документов можно обращаться по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315, во втор�
ник и четверг с 9.00 до 17.00, тел.:
8 (34997) 6�06�59, которые также размеще�
ны на официальном интернет�сайте админи�
страции Пуровского района http://
www.puradm.ru

Информационное сообщение

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого предпри�
нимательства Пуровского района» объявляет о проведении конкур�
сного отбора бизнес�проектов для предоставления начинающим
малым предприятиям грантов на создание собственного бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с приглашением участни�
ков конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и без�
возвратной основе грантов на создание собственного бизнеса на
условиях долевого финансирования целевых расходов по регист�
рации юридического лица или индивидуального предпринимателя,
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельно�
сти, выплат по передаче прав на франшизу (паушальный взнос).
Сумма гранта не должна превышать 300 тысяч рублей на одного по�
лучателя поддержки.

Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса: Начинающее малое предприятие:
� юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, от�

носящиеся к категории субъектов малого предпринимательства в
соответствии с законодательством Российской Федерации, с даты
регистрации которых в качестве юридического лица или индивиду�
ального предпринимателя на момент обращения за поддержкой
прошло не более одного календарного года;

� граждане, зарегистрированные в установленном порядке в ка�
честве безработных, принявшие решение о создании собственно�
го бизнеса;

� лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие реше�
ние о создании собственного бизнеса;

� выпускники средних и высших учебных заведений текущего
учебного года, принявшие решение о создании собственного биз�
неса;

� физические лица, работники градообразующих предприятий,
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Воо�
руженных сил Российской Федерации.

 К лицам, находящимся под угрозой увольнения, относятся ра�
ботники предприятий и организаций, в отношении которых по ини�
циативе работодателя введены неполный рабочий день (неделя),
предоставлены отпуска без сохранения заработной платы или офи�
циально уведомленные о предстоящем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие до�
кументы:

� заявку согласно приложению № 1 к Порядку предоставления
грантов начинающим малым предприятиям на создание собствен�
ного бизнеса, утверждённому Постановлением главы района от 26
июня 2009 г. № 157 (с изменениями от 12.04.2010 г., 13.07.2010 г.);

� бизнес�проект по форме согласно приложению № 2 к Порядку
предоставления грантов начинающим малым предприятиям на со�
здание собственного бизнеса, утверждённому Постановлением гла�
вы района от 26 июня 2009 г. № 157 (с изменениями от 12.04.2010
г., 13.07.2010 г.);

� другие документы по перечню согласно приложению № 3 к По�
рядку предоставления грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного бизнеса, утверждённому Постановлени�
ем главы района от 26 июня 2009 г. № 157 (с изменениями от
12.04.2010 г., 13.07.2010 г.).

Условиями предоставления грантов являются:
� софинансирование начинающим малым предприятием расхо�

дов на реализацию бизнес�плана по созданию собственного дела,
отобранного на конкурсной основе, в размере не менее 5 процен�
тов от суммы запрашиваемого гранта;

� осуществление (или планирование осуществления) хозяйствен�
ной деятельности на территории Пуровского района;

� отсутствие просроченной задолженности по налоговым плате�
жам и иным обязательным платежам в бюджетную систему Россий�
ской Федерации (для начинающих предпринимателей, осуществ�
ляющих деятельность).

Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес�проекты
начинающих малых предприятий:

� являющихся кредитными организациями, страховыми органи�
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвес�
тиционными фондами, негосударственными пенсионными фонда�

ми, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбар�
дами;

� являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
� осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере

игорного бизнеса;
� являющихся в порядке, установленном законодательством Рос�

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном конт�
роле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением слу�
чаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации;

� осуществляющих производство и реализацию подакцизных то�
варов, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за ис�
ключением общераспространенных полезных ископаемых;

� не представивших полный перечень документов для участия в
конкурсе;

� не выполнивших условия предоставления грантов;
� ранее получивших поддержку в форме грантов, в случаях, если

сроки этой поддержки не истекли;
� ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания му�

ниципальной поддержки, в том числе не обеспечившим целевого
использования средств поддержки, в случае, если с момента выяв�
ления нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие имеет право предста�
вить на конкурсный отбор только один бизнес�проект.

Конкурсный отбор бизнес�проектов осуществляет комиссия по
конкурсному отбору бизнес�проектов для предоставления муници�
пальной поддержки начинающим малым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 9.00 (время
местное) 14 марта 2011 г. до 17.00 (время местное) 15 апреля 2011
г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, мкр. Советс�
кий, д. 7 (подвальное помещение радиостудии), на бумажном и
электронном носителях.

Конкурс проводится с 14.00 (время местное) 25 апреля 2011 г.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Е. Колесни�
ковой, д. 7, конференц�зал Бизнес�инкубатора.

Более подробная информация по телефону: (34997) 2�63�63
и на сайте www.puradm.ru.

Договор №
о предоставлении муниципальной поддержки в форме гранта

на создание собственного бизнеса.
г. Тарко�Сале «__» _______ 2011 г.
Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого пред�

принимательства Пуровского района», именуемое в дальнейшем
«Фонд», в лице директора Плотниковой Оксаны Владимировны, дей�
ствующей на основании Устава, с одной стороны, и ______________,
__________________________________________________________________________

являющийся гражданином Российской Федерации, имеющий
паспорт ______________________, выданный _________________
________________________________________________________________________
года, (или:_______________________________________________________,
в лице ____________________________________________________, дей�
ствующий на основании ______________________________), именуе�
мый в дальнейшем «Начинающее малое предприятие», с другой
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
В целях реализации районной целевой программы «Поддержка

малого и среднего предпринимательства в Пуровском районе Яма�
ло�Ненецкого автономного округа на 2009�2013 годы», утверждён�
ной постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 257,
и  на основании постановления главы района от 26 июня 2009 года
№ 157 «О реализации мероприятия по финансовой поддержке
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории
Пуровского района», в части стимулирования и развития малого
предпринимательства в Пуровском районе начинающее малое
предприятие организует предпринимательскую деятельность, са�
мозанятость, а Фонд содействует ему в этом.

II. Обязанности и права сторон
2.1. Начинающее малое предприятие обязуется:
2.1.1. Организовать собственное дело, самозанятость в качестве

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Информация, объявления
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индивидуального предпринимателя по __________________________
___________________________________________________________________

 __________________________________________________не более чем
в десятидневный срок с даты заключения настоящего договора.

2.1.2. Получить свидетельство о государственной регистрации
индивидуального предпринимателя и представить его копию в
Фонд с предъявлением оригинала в течение двух недель после
внесения записи в Единый государственный реестр индивидуаль�
ных предпринимателей (Единый государственный реестр юриди�
ческих лиц).

2.1.3. В течение трех месяцев с даты получения  денежных средств
предъявить в Фонд документы, подтверждающие целевой характер
использования средств субсидии, в том числе на:

а) подготовку документов, представляемых при государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате�
лей, на оплату государственной пошлины, оплату нотариальных
действий и услуг правового и технического характера, приобрете�
ние бланочной документации, изготовление печатей, штампов и др.;

б) на организацию собственного дела (приобретение основных
средств, аренда помещения (места) и др.);

 в) на передачу прав на франшизу (паушальный взнос).
2.1.4. Осуществлять предпринимательскую деятельность не ме�

нее одного календарного года.
2.1.5. Возвратить сумму полученных средств субсидий в бюджет

Пуровского района в случае нецелевого использования гранта.
2.2. Фонд обязуется:
2.2.1.  Выделить субсидию на организацию предпринимательс�

кой деятельности (самозанятости) при условии положительного зак�
лючения комиссии о бизнес�проекте в сумме ______________
(_____________________________) рублей не позднее пяти дней  с мо�
мента зачисления средств на лицевой счёт Фонда согласно лими�
там бюджетных обязательств. Указанные средства перечисляются
на лицевой счёт начинающего малого предприятия, открытый в кре�
дитном учреждении, после представления начинающим малым
предприятием свидетельства о государственной регистрации юри�
дического лица либо индивидуального предпринимателя.

III. Ответственность сторон
Каждая из сторон настоящего договора несёт ответственность в

соответствии с действующим законодательством Российской Фе�
дерации.

IV. Прочие условия
4.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное содей�

ствие другой стороне в выполнении принятых договором обяза�
тельств.

4.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении, из�
менении или расторжении настоящего договора, решаются путём
переговоров, а в случае недостижения согласия рассматриваются
судом в соответствии с действующим законодательством.

Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному у
каждой из сторон.

V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.
Он может быть изменён или расторгнут по согласованию сторон в
письменной форме.

VI. Адреса сторон
МУ «ФПМППР» _____________________________
629850, ЯНАО, Пуровский район, _____________________________
г. Тарко�Сале, мкр. Советский, д. 7 _____________________________
ИНН 8911019875 _____________________________
КПП 891101001 _____________________________
р/с 40204810600000000009 _____________________________
ДФиК Администрации Пуровского района (л/с 732.18.0011)______
БИК 047182000 _____________________________
в РКЦ Салехард г. Салехард _____________________________

VII. Подписи сторон
Директор          Начинающее малое предприятие

муниципального учреждения
«Фонд поддержки малого           _______________________________
предпринимательства Пуровского района»

_______________/ О. В. Плотникова _______________/_____________

М.П.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 СООБЩАЕТ:
Телефон справочной службы: (834997) 2�47�12.
Приказом Минэкономразвития России от 27.10.2010 г.

№ 519 коэффициент�дефлятор  К1 на 2011 год, необхо�
димый для расчета налоговой базы по единому налогу на
вмененный доход, установлен  в размере, равном 1,372.

МИФНС № 3 по ЯНАО с 1 марта по 30 апреля 2011 года
проводит декларационную кампанию по декларированию до�
ходов гражданами, на которых статьями 227, 228 Налогового
кодекса РФ возложена обязанность по представлению декла�
рации по налогу на доходы физических лиц.

Напоминаем категории граждан, которым необходимо
представить декларацию за 2010 год:

� предприниматели, являющиеся плательщиками налога на
доходы;

� частные нотариусы, адвокаты;
� физические лица, получившие в 2010 году доход от прода�

жи имущества, принадлежащего на праве собственности, от
продажи ценных бумаг (акций);

� физические лица, сдающие в аренду жилые и нежилые по�
мещения;

� физические лица, получившие в 2010 году доходы, при по�
лучении которых не был удержан налог.

Вышеперечисленные лица должны представить в нало,
говую инспекцию налоговую декларацию по форме
3,НДФЛ  не позднее 30 апреля 2011 года.

Обращаем внимание физических лиц, желающих восполь�
зоваться налоговыми льготами, срок представления деклара�
ции о доходах не ограничен.

Декларацию по форме 3�НДФЛ не надо представлять при
продаже жилых домов, квартир, комнат, иного имущества, ко�
торые были в собственности налогоплательщика три года и
более (п. 17.1 ст. 217, п. 1 ст. 220 НК РФ).

Информация, объявления, реклама
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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, «Ка�
мелия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Теле�
фон: 9�18�65. В п. Пурпе  , в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ПРОДАЕТСЯ дом в Алтайском крае. Телефон: 8 (961) 9939522.
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в г. Михайловске Ставропольского
края (5 км от г. Ставрополя, 7 км от аэропорта) площадью 120 кв. м,
5 жилых комнат, кухня, ванная; газовое отопление, центральные
канализация, водопровод. Есть гараж, летняя кухня, 10 соток зем�
ли. Телефоны: 2�57�03 (после 18.00), 8 (922) 4545724.
ПРОДАЕТСЯ дом в Омской области (140 км от г. Омска), недорого.
Телефон: 2�27�27 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ  2�этажный дом площадью 200 кв. м в г. Белебей (Баш�
кирия), 2 гаража, баня, участок. Телефон: 8 (929) 2547585.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в г. Заводоуковске Тюменской
области. Телефон: 8 (922) 4800211 (Владимир).
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомобили�
стов, есть участок, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922) 2656787.
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 2�квартирный дом в районе ул. Гидромеханизаторов,
одна квартира площадью 69,6 кв. м, цена � 3 млн. руб., вторая � площа�
дью 52, 7 кв. м, цена � 2 млн. 500 тыс. руб. (брус, щиты, сайдинг), есть
участок 7 соток, два гаража, баня, постройки. Телефоны: 2�39�50,
8 (922) 4564785.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома по ул. Строителей, д. 5, рассрочка
платежа; автомобиль «Ниссан Tиида» 2008 г. в., седан; новые ан�
тенна для базы такси + радиотрубки; недорого запчасти на автомо�
биль «УАЗ» (буханка).  Телефоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ дом в пер. Рыбацком, д. 10, 1 этаж + мансарда. Воз�
можны варианты обмена. Телефон: 8 (922) 4562525.
ПРОДАЮТСЯ: дом площадью 68,7 кв. м по ул. Молодежной (сарай,
дворик); коляска «зима�лето»; свадебное платье; фотоаппарат
«Саnon 350Д»; штатив; объектив; автомобиль «ДЭУ НЕКСИЯ» 2006
г. в. Телефон: 8 (922) 0913248.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Телефон:
8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж, 2 балкона; теплый гараж в районе РЭБ. Телефо�
ны: 2�47�76, 8 (922) 0650918.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м в брусовом
доме в мкр. Советском, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0624615.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском, д. 8, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 2878745.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 52 кв. м в брусовом
доме по ул. Тарасова, д. 13, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 2867810.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Водников. Телефон: 8 (922)
0903699.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 69 кв. м по ул. Вод�
ников, 2 этаж, теплая, южная сторона, брусовой дом, площадка на
2 хозяев. Телефон: 2�25�75.
ПРОДАЕТСЯ  или ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира площа�
дью 61,6 кв. м по адресу: мкр. Молодежный, д. 6, кв. 1. Телефоны:
6�12�65; 8 (906) 8850595.

ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, д. 5, 2 этаж, 2 бал�
кона. Телефон: 8 (922) 2893146.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 55,5 кв. м в мкр. Со�
ветском, 2 этаж, цена � при осмотре. Телефон: 8 (922) 0528505.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,1 кв. м в мкр. Со�
ветском. Телефон: 8 (922) 2226983.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Тру�
да, д. 5, кв. 9. Смотреть в любое время. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Респуб�
лики, 2 этаж, брусовой дом. Телефоны: 2�24�87, 2�24�78, 8 (922) 2861310.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м, теплая, хо�
рошей планировки (Тура). Телефоны: 2�21�11 (после 19.00), 8 (922)
2865645.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в хорошем состоянии, 2 этаж.
Телефон: 8 (922) 4515755.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м, очень теп�
лая, удобная планировка. Телефоны: 2�50�53,8 (922) 0632774.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Мира,  можно с обста�
новкой. Телефон: 8 (922) 2834398.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (922) 4517217.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48,3 кв. м в брусо�
вом доме по ул. Республики, пластиковые окна, железная дверь,
цена � 1 млн. 800 тыс. руб. Телефоны: 2�26�68, 8 (922) 2838621.
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира площадью 46,5 кв. м
в брусовом доме, 2 этаж, теплая, санузел и ванная раздельные, во�
донагреватель, кухня 9 кв. м. Телефоны: 2�15�93, 8 (922) 0571213.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатая квартира в капитальном исполне�
нии площадью 37 кв. м по ул. Е. Колесниковой на 2�комнатную квар�
тиру в капитальном исполнении (2�3 этажи) или ПРОДАЕТСЯ. Ва�
рианты. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефоны: 2�30�33, 8 (922) 0913148.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 58,8 кв. м по ул.
Быкова, 7 (черновой вариант). Телефоны: 6�48�05 (с 9.00 до 17.00),
8 (922) 2867683.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатая квартира в брусовом доме, 2 этаж, теп�
лая, солнечная сторона, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную
квартиру (брусовой дом). Варианты. Телефон: 8 (922) 4302405.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в хорошем состоянии, 2
этаж. Телефон: 8 (922) 4515755.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, 1 этаж.
Телефон: 8 (922) 0625396.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; комната, цена � при осмот�
ре. Телефон: 8 (919) 5523072.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,3 кв. м по ул.
Первая речка, 10, 2 этаж, торг уместен. Телефоны: 2�62�51, 8 (922)
4543646, 8 (922) 4590703.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, торг. Телефон: 8 (922)
4682216.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м с удобствами, есть
мебель, пластиковое окно, антенна «Триколор». Телефон: 8 (922)
0668237.
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п. Уренгой

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ дачный участок в районе подсобного
хозяйства: домик, ухоженный огород, колодец. Теле�
фон: 8 (922) 2878755.
ПРОДАЁТСЯ гараж в районе промзоны ПГЭ (докумен�
ты готовы), цена договорная. Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом площадью 24 кв. м,
есть свет, яма, печка, отопление от электричества.
Телефон: 8 (922) 0938825.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФОРД ФОКУС» 2009 г. в.
Телефон:  8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2009 г. в.
Телефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «TOYOTA AVENSIS» 2008
г. в.; нутриевая шуба, размер 46�48; сотовые телефо�
ны «Samsung i8510»; «Samsung СGH�E900». Телефон:
8 (922) 2818656.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Альмера» 2004 г. в.,
1,8, пробег 122  тыс. км, автозапуск, цена � 295 тыс.
руб., торг, обмен, варианты. Телефон: 8 (950) 5218897.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Mitsubishi�Galant» 2000 г. в.,
объем � 1,8, пробег � 166 тыс. км, в хорошем состоянии,
требуется небольшой ремонт кузова.  Телефон: 8 (922)
2808775.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в.,
автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл
подогрева, сигнализация с автозапуском, полный
электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состояние от�
личное. Телефон: 8 (922) 0623090.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «УАЗ�31622» 2002 г. в., цвет
� синий, пробег 63 тыс. км, электроподогрев. Теле�
фон: 8 (929) 2581889.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «МАЗ 53366» 1997 г. в.,
термофургон; автомобиль «ДЭУ ЭСПЕРО» 1998 г. в.
Телефоны: 2�57�95; 8 (922) 0902822.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2105» 1997 г. в. Теле�
фоны: 2�46�28, 8 (922) 0574993.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Скандик SVW�600» 2007 г. в.,
пробег – 4000 км, цена – 270 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 4653266.

ПРОДАЕТСЯ жилье с земельным участком 6 соток,
имеются все документы, торг уместен. Телефоны:
2�35�77, 8 (951) 9911729.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan X�Trail» 2005 г. в.,
производство � Японии, цвет � черный, кожа. Возмо�
жен обмен. Телефоны: 8 (922) 0508169, 8 (922)
4665418.

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 75 кв. м,
цена � 1 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0644496.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ длинный «Буран», пробег 5000 км.  Те�
лефоны: 2�39�93; 8 (902) 6265255.
ПРОДАЮТСЯ: музыкальный центр «LG», цена � 1500
руб.;  DVD�плейер «LG», цена � 1500 руб., все б/у, в
отличном состоянии. Телефон: 8 (922) 0903637.
ПРОДАЮТСЯ: телевизор, цена � 4000 руб.; холодиль�
ник, цена � 3000 руб.; стиральная машинка «Малют�
ка», цена � 1000 руб. Телефон: 8 (922) 4559865.
ПРОДАЕТСЯ угловой компьютерный стол (1,5 м),
цена � 6000 руб., торг. Телефон: 8 (922) 2852053.
ПРОДАЮТСЯ недорого кухонный уголок; кухонный
гарнитур в хорошем состоянии. Телефон: 2�16�78.
ПРОДАЮТСЯ: шифоньер; комод, б/у. Телефон: 8 (922)
4542299.
ПРОДАЮТСЯ: недорого диван раскладной; теплые
плед�конверт для новорожденного+шапочка; недоро�
го новые черные кожаные сандалии (для мальчика),
размер 37; детские колготы. Телефон: 8 (922) 4606547.
ПРОДАЮТСЯ: коляска (зима�лето), цвет � розовый;
детская кроватка; компьютерный стол. Телефон: 8 (922)
0903607.
ПРОДАЮТСЯ ходунки, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 4674709.
ПРОДАЮТСЯ: детские вещи на мальчика от 2 лет,
б/у. Телефон: 8 (922) 0913148.
КУПЛЮ короткую норковую шубу, размер � 46, б/у.
Телефон: 8 (922) 4591949.

ПРОГРАММА
мероприятий, приуроченных к выборам главы муниципального образования

город Тарко�Сале 13 марта 2011 г.

Киноконцертный зал КСК «Геолог»
11.00 �12.00 � демонстрация мультипликационного фильма «Три богатыря и Шамаханская царица».
Концертный марафон творческих коллективов
12.00 � 12.50 � творческие коллективы п. Пуровска.
13.00 � 13.50 � Таркосалинская детская школа искусств.
14.00 � 14.50 � творческие коллективы Дома детского творчества.
15.00 � 15.50 � Центр эстетического воспитания «Сударушка».
16.00 � 16.50 � творческие коллективы Дома культуры «Юбилейный».
17.00 � 17.50 � творческие коллективы районного Центра национальных культур.

К сведению граждан,
имеющих льготную категорию, пользующихся мерами социальной поддержки в виде возмещения расхо�
дов оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ). Доводим до вашего сведения, что постановлени�
ем правительства Ямало�Ненецкого автономного округа от 28.02.2011 г. № 83�П утверждены окружные
стандарты стоимости жилищно�коммунальных услуг по Ямало�Ненецкому автономному округу, исполь�
зуемые для расчёта жилищно�коммунальной выплаты (ЖКВ). Постановление № 83�П распространяет своё
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 г. В соответствии с постановлением перерасчёт
сумм ЖКВ будет произведен с 1 января 2011 г. в марте 2011 г. По возникшим вопросам и решениям о
назначенной сумме с 1 января 2011 г. обращаться в поселениях района к специалистам управления соци�
альной политики и в отдел жилищных субсидий, предоставления льгот и выплат за жилищно�коммуналь�
ные услуги в приемные дни.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале � (34997) � 2�19�59, п.г.т. Уренгой � 9�19�92,

п. Пурпе � 3�87�56, п. Ханымей � 4�12�16, с. Самбург � 3�12�04.
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Подписка 
 2011

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2011 г.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

Вниманию работодателей, использующих в целях
осуществления трудовой деятельности иностранных

граждан!
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от

9.11.2010 года № 977 введена в эксплуатацию Информационно�
аналитическая система для обработки предложений субъектов
РФ по определению потребности в привлечении иностранных ра�
ботников и подготовки предложений по квотированию в профес�
сионально�квалификационном разрезе, обобщения заявок рабо�
тодателей о потребности в иностранных работниках и формиро�
вания квот на привлечение трудящихся�мигрантов (далее АИК
«Миграционные квоты»).

Благодаря внедрению АИК «Миграционные квоты» у работо�
дателей появилась возможность подачи заявки в электронном
виде. Для этого необходимо зарегистрироваться по адресу
www.migrakvota.gov.ru, оформить заявку на сайте, сохранить и рас�
печатать ее. Для подачи заявки на бумажном носителе в уполно�
моченный орган в соответствии с приказом Минздравсоцразви�
тия РФ от 13.07.2010 г. № 514н «Об утверждении формы заявки
работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе иностран�
ных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных
предпринимателей, о потребности в рабочей силе для замеще�
ния вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными ра�
ботниками и порядка ее заполнения, а также формы заявления
работодателей об увеличении размера определенной на текущий
год потребности в привлечении иностранных работников и раз�
мера утвержденных на текущий год квот, а также о связанной с
этими изменениями корректировке распределения определен�
ной на текущий год потребности по приоритетным профессио�
нально�квалификационным группам» работодатель подтвержда�
ет ее своей подписью, ставит печать организации и с этой заяв�
кой обращается в уполномоченный орган. Далее работодатель
может следить за состоянием заявки в реальном времени на сай�
те по статусам, которые изменяет работник уполномоченного
органа.

Также напоминаем, что перед подачей заявки работодателю
необходимо представить в Центр занятости населения муници�
пального образования, на территории которого планируется при�
влечение иностранных работников, Сведения о потребности в ра�
ботниках, наличии свободных рабочих мест, на которые плани�
руется привлечение и использование иностранных работников.
В случае невозможности удовлетворения потребности в специа�
листах из числа российских граждан � письменное заявление о
необходимости привлечения в предстоящем году иностранных
работников для замещения вакантных и создаваемых рабочих
мест и заявку на предстоящий год либо заявление на корректи�
ровку квоты текущего года (в соответствии с приказом Минзд�
равсоцразвития РФ от 13.07.2010 г. № 514н), оформленные и
распечатанные с сайта.

Справки по телефону: 2�27�31.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ �
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Прием и информирование налогоплательщиков � физических
лиц по налогу на доходы физических лиц специалистами отдела
камеральных проверок в период декларационной кампании бу�
дет осуществляться в кабинете № 1 в пятницу с 10.00 до12.30
с 14.00 до17.00, в субботу с 10.00 до 13.30.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА
Департамент имущественных и земельных отношений админи�

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже земельного участка.

Торги состоялись 24 февраля 2011 года в 11.00 по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25.

На торги выставлялся 1 лот:
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район,  г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок
№ 93.

Кадастровый номер – 89:05:020130:115.
Площадь – 663 кв. м.
Победитель торгов – Габараев Валерий Иванович.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВНЕДОРОЖНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (МОТОСАНЕЙ, МОТОНАРТ,

СНЕГОХОДОВ И Т.П.)!
 Пуровская районная инспекция службы технадзора ЯНАО ин�

формирует о том, что в целях обеспечения безопасной эксплуа�
тации, соблюдения правил государственной регистрации внедо�
рожных мотосредств и допуска к управлению ими на территории
Пуровского района с 15 марта по 15 апреля 2011 года прово�
дится профилактическая операция «Снегоход».

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.

В администрации Пуровского района работает
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросам реализации си�
стемы антикризисных мер в Ямало�Ненецком авто�
номном округе, тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до

17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоот�

ветчика) с 10.00 до 16.00.




