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18 октября исполняется десять лет
ООО «ПУРГАЗСЕРВИС», обеспечивающему доставку

природного и сжиженного газа потребителям +
котельным, предприятиям, жителям района.

Семь человек трудятся в коллективе со дня
его основания, в том числе главный бухгалтер

Елена Владимировна Андронова
и генеральный директор

Владимир Павлович Лисовский.
(Продолжение темы + в номере)
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ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ ПРИЕМ
ГРАЖДАН В НОВОМ ФОРМАТЕ

  Прием губернатора Ямала по личным вопросам закончил+
ся поручениями для глав городов и районов в интересах мно+
гих жителей.

11 октября Дмитрий Кобылкин провел прием граждан по личным
вопросам в новом формате. Из столицы Ямала – Салехарда с по�
мощью видеоконференцсвязи глава региона смог выслушать и ре�
шить проблемы заявителей из всех городов и районов округа.

Жители Салехарда – семья с двумя детьми и одинокая мама с
ребенком�инвалидом � рассказали губернатору о своих жизненных
ситуациях непосредственно в кабинете приема. Так, жилищный
вопрос салехардской семьи,  проживающей в балке под снос, взят
на контроль и будет решен в ближайшее время. Одинокая мама
ребенка�инвалида, обратившаяся с просьбой об улучшении усло�
вий проживания в связи с болезнью дочери, будет переселена в
новостройку квартала «Ямальский» до конца этого года. Заявитель�
ница в ответ поделилась своими прежними опасениями: «Мол, не
надеялась! В новый квартал, говорят, заселяют только чиновни�
ков...»

«Это неправда! Квартиры отданы для заселения ветеранов тру�
да Ямала, ветеранов Великой Отечественной войны, детям�сиро�
там, для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, погорель�
цев. Большая часть квартир передана администрации Салехарда
для распределения нуждающимся семьям. Моя задача � строить и
переселять людей из ветхого и аварийного жилья! В 2012 году Са�

16 октября � День работников дорожного хозяйства

лехард получит 51 тысячу новых квадратных метров. Раньше са�
мое большое, что было – это 37 тысяч. Никакого резерва для себя
власти не делают. Резерв в новом фонде может быть только для
экстренных ситуаций и переселения – в случае пожара или другой
аварийной ситуации в жилом фонде», � пояснил губернатор. Главе
Салехарда дано поручение плотнее заниматься составлением спис�
ков получателей нового жилья и формированием заявок на буду�
щий год.

Обычно преобладающие на личных приемах вопросы жилищного
характера сегодня существенно потеснили проблемы оздоровления
и реабилитации инвалидов. От имени Надымской общественной
организации инвалидов «Преодоление» ее председатель Людмила
Жмур попросила Дмитрия Кобылкина внести изменение в окружное
законодательство и продлить действующую ранее возможность бес�
платного профессионального образования для инвалидов. Губер�
натор поручил проработать проект правового акта и заверил, что
после Года равных возможностей, объявленного в 2011 г. на Ямале,
забота об инвалидах не закончится.

Жительница Ноябрьска – мама ребенка, больного ДЦП, расска�
зала о клинике, где, по ее мнению, эффективнее всего лечат это
заболевание, и попросила включить это учреждение в перечень
медицинских центров, с которыми сотрудничает округ. Такая воз�
можность будет рассмотрена, в то же время властям на местах по�
ручено встретиться с семьями детей с подобным диагнозом для
изучения их опыта лечения с последующими выводами, где лучше
лечить. Учительница муравленковской школы, мама ребенка�инва�
лида 2 степени, попросила пересмотреть условия льготного про�

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛА,
ВЕТЕРАНОВ ОТРАСЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Дороги всегда будут той главной основой, благодаря которой осваиваются территории, создаются необходимые инфра�
структуры, решаются социальные проблемы населения. И от того, насколько оперативно, грамотно и ответственно вы бу�
дете выполнять свою работу, зависит, по сути, вся жизнедеятельность в городах и посёлках нашего сурового края.

В округе завершается сезон строительства и ремонта дорог, но уже сейчас можно сказать, что выполнен огромный объём
работ, причём выполнен качественно и в срок. Благодаря вашему труду, усилиям смежных организаций дороги Ямала зна�
чительно улучшены, и это видимый результат, который смогут оценить наши земляки.

Искренне благодарю вас за добросовестный труд и желаю здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и новых дости�
жений!                                                                                       Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём работников дорожного хозяйства. Сегодня

инфраструктурная составляющая является определяющим в реализации программ социально�экономического развития
Ямала и освоения его природных богатств.

В округе большое внимание уделяется развитию дорожной отрасли, успешно решаются важнейшие внутрихозяйствен�
ные задачи, касающиеся вопросов строительства, ремонта и содержания дорог, и в этом большая заслуга каждого работ�
ника дорожного хозяйства.

Жизнь ставит перед нами новые требования по качеству и надёжности автомобильных дорог, увеличению сроков их службы
и повышению безопасности движения. Уверен, с этими задачами вы успешно справитесь.

В этот праздничный день выражаю искреннюю благодарность ветеранам отрасли и тем, кто сегодня остаётся верен сво�
ей профессии. С праздником вас, дорогие друзья! Новых вам трудовых достижений, крепкого здоровья, семейного благо�
получия, счастья и удачи во всех начинаниях!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днём работников дорожного хозяйства!
Дорожное хозяйство представляет собой один из крупнейших сегментов общественного достояния России.
Это праздник строителей и хранителей наших дорог. Хорошие дороги � это признак благополучия, успешной жизнедея�

тельности любой территории. Ваши знания, опыт, нелёгкий труд направлены на решение этой насущной задачи, на благо
людей, на благо города Тарко�Сале и Пуровского района.

Хотел бы поблагодарить вас за многолетнюю работу, за надёжность и высокое мастерство и пожелать крепкого здоро�
вья, счастья, благополучия, праздничного настроения и много километров новых дорог!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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езда, положенного один раз в два года, не только для инвалидов с
детства, но и для тех, кто приобрел инвалидность. Вопрос о внесе�
нии изменений поставлен на контроль. Положительно был решен
вопрос и для инвалида из Губкинского. Заявительница из Приураль�
ского района стала инициатором увеличения количества путевок
«Мать и дитя» для оздоровления детей в осенне�зимний период. А
мама ребенка�инвалида из Пуровского района получила надежду
на оздоровление малыша в современной клинике.

Глава Пуровского района Евгений Скрябин  активно подключил�
ся к этому мероприятию, тем более, что проблемы, справится с ко�
торыми не удается ни на местном, ни на районном уровне, суще�
ствуют и в Пуровском районе. Одну из них на личном приёме обо�
значила Юлия Анатольевна Михеева, мать десятилетнего мальчи�
ка�инвалида.

В трёхлетнем возрасте Данилу поставили страшный диагноз –
порок развития позвоночника. Все эти годы мать борется за жизнь
и здоровье сына. В 2008 году, когда стало ясно, что медикаментоз�
ные и дохирургические методы лечения не помогают, маленького
пациента направили в Российскую клиническую больницу Москвы
по районной квоте. В 2010 году ребёнок прошёл реабилитацию в
городе Ессентуки. К сожалению, здоровье Данила за эти годы не
улучшилось. В настоящее время Юлия Анатольевна и сотрудники
ЦРБ Пуровского района продолжают бороться, отстаивая право
мальчика на здоровую жизнь. Сейчас маленький пуровчанин запи�
сан в лист ожидания клинической больницы для проведения оче�
редной операции. Однако, к сожалению, в настоящий момент рай�
онных квот для проведения операции нет, и ждать своей очереди
Данилу придется около года.

Мама Данила обратилась к Дмитрию Николаевичу за помощью.
Вникнув в суть проблемы, губернатор сказал, что постарается сде�
лать всё возможное. Главе Пуровского района губернатор округа
поручил взять этот случай на контроль. В ближайшее время необ�
ходимо найти российскую или зарубежную клинику, где окажут дол�
жное внимание здоровью ребенка. Все издержки оплатят за счет
окружного бюджета.

Житель Тазовского района – погорелец, временно проживающий
с семьей в общежитии, обратился к губернатору округа с просьбой
о предоставлении квартиры. Проблему заявителя можно решить
за счет вновь построенных в районе квадратных метров. В настоя�
щее время в поселке начинается активное строительство, готовят�
ся новые площадки, в связи с чем главе района Александру Ивано�
ву Дмитрий Кобылкин дал поручение – искать ответственных ис�
полнителей на строительном рынке, кто бы осилил объемы. Под�
держка из округа будет значительной.

Житель Красноселькупского района попросил за всех жителей
райцентра как можно скорее отремонтировать взлетную полосу
аэропорта. «Транспортный вопрос волнует все населенные пунк�
ты. Где�то вообще никаких взлетных полос нет, и дорог нет. Ис�
правляем ситуацию. И с аэропортами у нас ведется работа. В пла�
нах начать реконструкцию в 2012 году, строительство здания аэро�
вокзала тоже предусмотрено. Программа развития аэропортов
Ямала до 2020 года ориентирована на многие населенные пунк�

ты», � ответил Дмитрий Кобылкин. Тему сложностей перевозок под�
няла и жительница Ямальского района. Во время летней навига�
ции маршрут Салехард – Салемал – Панаевск � Яр�Сале обслужи�
вает теплоход «Фарман Салманов», который уже не отвечает тре�
бованиям комфортного передвижения, особенно пассажиров с
детьми. На вопрос главы региона представителям Ямальского рай�
она: «Какие суда могут прийти на замену?» ответ последовал та�
кой: «Новые, отвечающие требованиям перевозок в северных ус�
ловиях». Этот вопрос взят на контроль, районным властям и про�
фильному департаменту округа предстоит найти решение к нави�
гации 2012 года.

За время приема по личным вопросам губернатор Дмитрий Ко�
былкин рассмотрел 13 обращений. Исполнение принятых решений
взято на контроль.

В ПОЛПРЕДСТВО ОБРАТИЛОСЬ
БОЛЕЕ ШЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
За девять месяцев полномочный представитель Президен�

та РФ в Уральском федеральном округе, его заместители,
помощники, главные федеральные инспекторы, работники
аппарата полпреда, руководители региональных и террито�
риальных общественных приемных рассмотрели десять ты�
сяч письменных и устных обращений граждан.

Непосредственно в приемную главы государства в УрФО и в ап�
парат полпреда поступило 6045 обращений. Из них 75,4 процента
� от жителей Свердловской области, 9,6 процента � из Челябинс�
кой области, 3,5 процента � из Тюменской, 4 процента � из Курган�
ской, 4,8 процента � из Югры, 1,2 процента � из Ямало�Ненецкого
автономного округа и 1,5 процента � из других регионов.

По тематике обращений лидируют вопросы о жилье и коммуналь�
но�бытовом обслуживании. Далее � вопросы деятельности органов
внутренних дел, тема «Государство, общество, политика», вопро�
сы социального обеспечения и социальной защиты населения, про�
мышленность, строительство, транспорт и связь.

На личных приемах во всех приемных Уральского федерального
округа выслушаны 5932 человека. В этом году на 54 человека уве�
личилось количество граждан, принятых руководством, и состави�
ло 342 посетителя. За девять месяцев в приемной Президента РФ
в УрФО приняты 1293 гражданина.

Кроме того, сотрудники администрации президента в режиме
видеоконференцсвязи провели пятнадцать видеоприемов.

ТАРКО�САЛЕ
ПОСЕТИЛА ЛЮДМИЛА ИВАНОВА

11 октября с рабочим визитом в Тарко�Сале побывала де�
путат Законодательного Собрания ЯНАО, член Совета фрак�
ции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила Николаевна Иванова.

По приезде Л.Н. Иванова провела встречу с представителями
Роспотребнадзора, здравоохранения, управления по труду и соци�
альной защите администрации Пуровского района, а также пред�
ставителями координационного совета профсоюзов. Главной те�
мой разговора стало обсуждение реализации постановления За�
конодательного Собрания ЯНАО «О состоянии условий и охраны
труда, здоровья работающего населения».
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Во вступительном слове Людмила Иванова сказала: «От охраны
труда, от соблюдения условий охраны труда зависит не только здо�
ровье человека. Если работник здоров, то и состояние его семьи,
да и политики региона в целом будет на достойном уровне».

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском районе
М.Т. Попов рассказал о мероприятиях, которые проводит его уч�
реждение в рамках реализации постановления Заксобрания. Преж�
де всего, это проверки предприятий района на соблюдение охра�
ны труда на рабочих местах, контроль за  состоянием условий тру�
да на производстве.

Л.В. Волынский – врач�статистик Таркосалинской ЦРБ � расска�
зал о проведении регулярных медицинских осмотров  работающе�
го населения района, целью которых является наблюдение за со�
стоянием здоровья работника. Для жителей города и большинства
поселений проблем с диспансеризацией не возникает, чего нельзя
сказать о тундровиках, проживающих на отдалённых территориях
района.

По окончании беседы Людмила Иванова отметила, что разговор,
касающийся охраны труда и здоровья работающего населения,
получился продуктивным. «Обсуждение такой важной темы и не
может быть поверхностным, потому что от этого зависит здоровье
и благополучие наших граждан», � добавила депутат Заксобрания
ЯНАО. В тот же день Л. Иванова встретилась с местным советом
сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ», а в конце рабочего дня провела
приём пуровчан по личным вопросам.

В ТАРКО�САЛЕ СДАДУТ
ДВА НОВЫХ ДОМА

12 октября глава Пуровского района Евгений Скрябин про�
инспектировал строительство четырех домов по улице Евдо�
кии Колесниковой.

Строительство этих домов �  результат совместной работы груп�
пы компании «НОВАТЭК», Пуровского фонда жилья и ипотеки и ре�
ализации жилищной программы Ямало�Ненецкого автономного
округа.

На сегодняшний день к сдаче готовы два дома, идут последние
подготовительные работы, в ближайшие дни будет осуществлена
пробная подача воды. По прогнозам генерального директора ООО
«НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Валерия Ретивого, ключи но�
восёлам, работникам дочерних обществ «НОВАТЭКа», будут пере�
даны в декабре. Все 64 квартиры новых капитальных домов, поми�
мо внутренней отделки, будут оснащены и современными комму�
никациями – телефоном, телевидением и домофоном.

Еще два дома находятся в стадии активного строительства, и хотя
квартиры в этих домах уже распределяются, жильцам придётся
подождать до будущего года.

Строительство домов началось два года назад. На приобрете�
ние квартир работникам четырех дочерних предприятий «НОВАТЭ�
Ка» предоставляют беспроцентные ссуды сроком на 10 лет.

По словам главы района, очень важно, чтобы новосёлы сразу
организовали ТСЖ – самую удобную и перспективную форму уп�
равления домами, при которой жильцы смогут самостоятельно кон�
тролировать качество и стоимость обслуживания каждого дома.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 18 мая

2005 года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ста�
тьей 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской облас�
ти от 27 мая 2003 года № 841 с 19 октября 2011 года по 13
ноября 2011 года в Территориальной избирательной комис�
сии Пуровского района, с 14 ноября 2011 года по 3 декабря
2011 года в участковых избирательных комиссиях будет осу�
ществляться выдача открепительных удостоверений по выбо�
рам депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тю�
менской областной Думы пятого созыва избирателям, кото�
рые не будут иметь возможности прибыть в день голосования
в помещение для голосования того избирательного участка,
где они включены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

 Месторасположение и телефон Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района: 629850,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306.
Время работы:

понедельник�пятница  08.30�12.30; 14.00�17.00;
суббота�воскресенье  08.30�12.30; 14.00�18.00.

«НОВАТЭК» УВЕЛИЧИЛ ДОБЫЧУ
ГАЗА И СОКРАТИЛ ЭКСПОРТ

Компания «НОВАТЭК» в третьем квартале этого года добы�
ла 13,45 млрд. кубических метров природного газа.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем
добычи увеличился на 4,95 млрд. кубометров. Добыча газового
конденсата и нефти выросла на 109 тысяч тонн и достигла 998 ты�
сяч тонн.

Как сообщает пресс�служба компании, «НОВАТЭК» отчитался и
за девять месяцев текущего года, по итогам которых добыча газа
выросла на 12,12 млрд. кубометров до 39,01 млрд. кубометров.
Компания добыла 3,06 млн. тонн жидких углеводородов. Рост со�
ставил 425 тысяч тонн. При этом, по предварительным данным, по
итогам третьего квартала «НОВАТЭК» поставил на экспорт 657 ты�
сяч тонн стабильного газового конденсата. Это на 65 млрд. кубо�
метров меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

СКАЗКА И ДОБРО ЖИВУТ
НА ЯМАЛЕ КРУГЛЫЙ ГОД

На  Ямале продолжается окружная благотворительная ак�
ция «Ответим детям любовью!», объявленная Ямал Ири (по�
лярный Дед Мороз) в Международный день инвалидов в 2010
году.

Акция действует в течение всего 2011 года � Года равных воз�
можностей в автономном округе. Ямальский кудесник обратился
ко всем добрым людям с просьбой помочь детям с ограниченными
возможностями здоровья в исполнении их заветных желаний.

На призыв Ямал Ири откликнулись неравнодушные ямальцы со
всего округа. На сегодняшний день 689 детей�инвалидов получили
желанные подарки.

Например, в конце прошлого года к Дедушке обратился Максим
из Салехарда с просьбой исполнить его мечту о большом плазмен�
ном телевизоре. 4 октября Ямал Ири вместе со своими помощни�
ками из администрации окружной столицы вручил Максиму дол�
гожданный подарок.

Участие в благотворительном деле может принять каждый, ока�
зав помощь в приобретении подарков для детей с ограниченными
возможностями здоровья. Для этого достаточно зайти на сайт http:/
/2010.yamalsoc.ru, выбрать письмо и отправить заявку на исполне�
ние желания ребёнка. Ответим детям любовью!

По материалам пресс�службы губернатора ЯНАО,
ИА «Север�Пресс» и собственных корреспондентов
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НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО � НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Дорогие читатели! Дорогие земляки!

С этого номера мы начинаем знакомить вас с важнейши�
ми планами, решениями и действиями районной и местной
власти по ближайшему и долгосрочному социально�эконо�
мическому развитию района в плане реализации первооче�
редных программ по обустройству жизни пуровчан и в раз�
резе по каждому населенному пункту. Мы очень хотим, что�
бы в сознании тех, кто своим трудом включен в реализацию
этой перспективной  программы, была не только мысль о
вполне заслуженной заработной плате, но и понимание того,
что каждый для всех и для себя тоже осуществляет програм�
му зримого улучшения качества жизни своей собственной и
всехней � каждой семьи, каждой улицы, каждого микрорай�
она, каждого поселка и района в целом. Мы хотим, чтобы
неизменно возрастала наша гордость за Пуровский район
– самый значимый в округе.

Неспроста мы начали с капитального строительства. Эта
отрасль задает вектор развития всем остальным. И чем ус�
пешнее и профицитнее будут бюджеты округа и района, тем

шире капитальное строительство, тем успешнее воплоще�
ние в жизнь наших социальных ожиданий и хозяйственных
задумок. И в рамках начатого проекта мы обязательно рас�
скажем о тех, чьими стараниями бюджет создается (а не
просто из чего складывается), а также и о тех, кому выделя�
ются бюджетные средства на развитие образования, меди�
цинского обслуживания, культуры и спорта и о самом со�
стоянии этих важнейших и неотъемлемых составляющих
нашей жизни. Мы хотим охватить все социальные сферы и
отрасли в экономике района и доказать, что малых и незна�
чительных среди них нет. Качество жизни – показатель ком�
плексный, вот мы и займемся его анализом, в том числе и в
предстоящем году, обещающем после президентских вы�
боров стать отправным в нашем развитии, новой точкой от�
счета. Исполнительная власть уже включилась в эту работу,
но мы хотим, чтобы включились и вы, дорогие читатели, сво�
им мнением и пожеланиями, своими вопросами, своей
оценкой происходящего на ваших глазах. Равнодушных
здесь не может и не должно быть. Ждем ваших откликов.

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

Согласно плану первоочередных действий по обуст�
ройству жизни пуровчан в Уренгое в ближайшие годы
будет проделана следующая работа:

2012 год:
* окончание строительства ледового дворца;
* строительство школы на 840 мест;
* окончание газификации микрорайона Таёжный.
До 2013 года:
* возведение памятника первопроходцам;
* реконструкция внутриквартального уличного освещения;
* окончание строительства инженерной инфраструктуры мик�

рорайона № 6.
До 2014 года:
* строительство детской школы искусств;
* строительство детского сада на 240 мест;
* обустройство парка Победы;

* строительство открытого стадиона;
* проектирование и строительство кольцевого водоснабже�

ния;
* реконструкция газопровода от АГРС до п. Уренгоя, внутри�

поселковых сетей;
* реконструкция подстанции «Юность», модернизация воздуш�

ных сетей;
* строительство магистральных канализационных сетей и очи�

стных сооружений.
До 2015 года:
* снос и расселение ветхого и аварийного жилого фонда – не

менее 30 тысяч квадратных метров;
* строительство полигона утилизации ТБО, организация глу�

бокой переработки ТБО;
* реконструкция котельной № 1;
* окончание реконструкции внутрипоселковых дорог.

Дорогие пуровчане!
Пуровский район � прекрасный, уникаль�

ный район, с богатой историей, уникаль�
ной культурой. Наши ветераны геологии в
недавнем прошлом открыли богатейшие
месторождения газа и нефти, задали век�
тор для будущего динамичного промыш�
ленного развития не только района, но и
всего региона. И мы гордимся этим. Но
вместе с тем нам достались все пробле�
мы, оставшиеся от того времени: неразви�
тость инфраструктуры поселений, слабая
газификация сельских территорий, боль�
шой объём ветхого и аварийного жилья,
низкая транспортная обеспеченность.

Впервые открыто эти проблемы поднял
губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин и их
решение поставил в первоочередные за�
дачи на ближайшие пять лет, его инициа�
тивы активно поддержал Председатель
Правительства РФ Владимир Путин.

И уже сейчас вы можете видеть, какое
оживление царит на всех строительных пло�
щадках поселений. Эпоха «времянок» ухо�
дит в прошлое, северяне должны жить дос�
тойно, комфортно, со всеми удобствами!

Представленные первоочередные дей�
ствия по обустройству поселений были
сформированы из сотен ваших наказов и
теперь созвучны региональной «Стратегии
развития Ямало�Ненецкого автономного
округа до 2020 года». Подобные совместные
действия позволят нам найти поддержку со
стороны регионального центра и воплотить
наши планы в реальность.

Уверен, общими усилиями мы сможем
сделать многое. Если каждый поселок будет
обустраиваться в опоре на ваши предложе�
ния и план первоочередных действий, перед
нами откроются новые перспективы разви�
тия Пуровского района!

НАШ УРЕНГОЙ � ОСНОВА ГЕОЛОГИИ РАЙОНА
Глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

Перспективы развития района
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ – ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ
� Первый и самый главный приоритет деятельности уренгойской

власти – решение проблемы ветхого и аварийного жилья. Именно
поэтому в Плане первоочередных действий по обустройству жизни
пуровчан в разделе, касающемся развития Уренгоя, на первом ме�
сте стоит ввод в эксплуатацию до 2015 года 30 тысяч квадратных
метров жилья. Для решения этой задачи на одном из заседаний
Собрания депутатов п. Уренгоя была принята программа освоения
застроенных территорий. Под эту программу подпадают улицы Гео�
логов, Волынова, Попеченко.

На сегодняшний день у нас уже строятся пять домов. Три дома
планируются к сдаче до конца текущего года и два дома – до мая
следующего года. Помимо всего прочего, у нас есть шестой проек�
тный микрорайон. Недавно состоялись публичные слушания, на
которых мы защитили проект планировок. Данный микрорайон бу�
дет в основном застроен частными домами. А потребность в этом
высока. Для этого в плане первоочередных задач предусмотрено
строительство инженерных сетей. Кроме того, в ближайшей перс�
пективе запланировано строительство нескольких многоквартир�
ных домов.

ИНФРАСТРУКТУРА: РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ
� Что касается мероприятий по подготовке к зиме инженерных

сетей тепловодоснабжения поселка. В этом году нам на подготов�
ку к зиме бюджетом поселка было предусмотрено 16 миллионов
рублей. Из них полтора миллиона пошло на ремонт газовых сетей,
три миллиона было выделено МУП «Пуровские электрические сети»
на замену линий и опор электропередач. Оставшаяся сумма была
выделена филиалу МУП «Пуровские коммунальные системы». Все
предусмотренные меры были проведены, а насколько успешно �
покажет время.

Ни для кого не секрет, что одной из основных проблем Уренгоя
была и остается изношенность коммунальной инфраструктуры. С
целью улучшения сложившейся ситуации филиалом МУП ПКС был
заключен контракт на разработку подробной схемы наших инже�
нерных коммуникаций. Кроме того, разработана электронная сис�
тема моделирования чрезвычайных ситуаций. Эти шаги позволяют

Совсем недавно прославленный геологический поселок Уренгой праздновал свой 45+лет+
ний юбилей. Возраст для северного поселения довольно солидный. Отгремели празднич+
ные фанфары, отзвучали все поздравления. Но остались вопросы. И самый главный из них:
как будут жить Уренгой и уренгойцы завтра, с чем в этот завтрашний день придут? Сегодня
о перспективах развития поселка, проблемах поселения и возможных путях их решения рас+
сказывает исполняющий полномочия главы п. Уренгоя Алексей РОМАНОВ.

АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ: «ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО УРЕНГОЯ –
ЕГО ЖИТЕЛИ. В НИХ – БУДУЩЕЕ ПОСЕЛКА»

уже сегодня увидеть, на какие участки тепловодосетей необходи�
мо обратить особо пристальное внимание. Таким образом, рекон�
струкцией и ремонтом сетей мы занимаемся очень серьезно, те�
перь еще и с применением инновационных технологий.

Стоит сказать еще об одной проблеме поселка – качестве воды.
В этом году на водозаборе мы пробурили пятую скважину с целью
увеличения дебита воды. В сентябре заключили договор со специ�
ализирующейся фирмой, сотрудники которой проводят ряд мероп�
риятий по выработке рекомендаций с целью улучшения качества
воды: берут пробы, изучают воду, сравнивают полученные резуль�
таты с показателями тех лет, когда водозабор сдавался в эксплуа�
тацию. Не менее важное значение имеют очистные сооружения, к
строительству которых мы приступим в ближайшее время.

Еще один объект, на котором нам в ближайшем будущем стоит
сконцентрировать свое внимание, – подстанция «Юность». На се�
годняшний день запаса ее мощностей для нужд поселка вполне
хватает. Но, учитывая темпы строительства жилья и социально зна�
чимых объектов, запланированных на ближайшие годы, если воз�
никнет такая потребность, будем выходить с инициативой о рекон�
струкции подстанции.

Большой объем работ проводится на дорожной сети поселка. Гла�
ва Пуровского района Евгений Скрябин поставил четкую задачу по
реконструкции поселковых дорог. Первые шаги в этом направлении
уже сделаны: состоялись изыскательские работы по реконструкции
дорог на улице Брехунцова, в микрорайонах № 3 и № 5 «А», а также
объездной дороги в южной части поселка. Результаты изысканий мы
получили, сейчас они находятся в стадии экспертизы. Также заклю�
чили контракт на проектирование этих дорог. Уверен, до конца года
всю эту работу мы сделаем. Далее займемся реконструкцией до�
рожного полотна и тротуаров, мероприятиями по озеленению, за�
мене коммуникаций, освещения. Кроме того, сейчас в стадии зак�
лючения контракты по отсыпке щебнем внутридворовых дорог все�
го поселка.

БУДУЩЕЕ – В ВОСТРЕБОВАННОСТИ МОЛОДЕЖИ
� Многие небольшие населенные пункты округа страдают от не�

хватки молодых кадров. И Уренгой здесь исключением не являет�
ся. Нам в первую очередь необходимо создавать условия для того,
чтобы молодежь, выросшая здесь, хотела сюда вернуться после
получения высшего и среднего образования. Главное – это жилье.
Довольно часто к окончанию вуза люди женятся, создают семьи, у

Стратегия
2020

Перспективы развития района
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них рождаются дети. И вот, когда такие семьи приезжают к нам,
первым встает вопрос, где жить. Поэтому привлекать молодых спе�
циалистов можно только путем строительства жилья, в том числе и
по программе «Молодая семья».

Второе. Конечно, необходимо создавать условия не только для
работы, но и для комфортного проживания, чтобы молодым было
куда пойти отдохнуть, куда привести детей. Сегодня с этой целью
мы поставили одну детскую игровую площадку, в самое ближай�
шее время поставим еще две. Помимо всего прочего, у нас есть
много дошкольных образовательных учреждений, детская школа
искусств и художественная школа, Дом детского творчества, под�
ростковый клуб «Ровесник». То есть для детей сделано много.

Что касается работающей молодежи. Буквально на днях мы про�
водили совещание, на котором поднимался вопрос о необходимо�
сти как можно большего числа мероприятий, в которых будет инте�
ресно поучаствовать работающей молодежи. Большое значение мы
придаем также и развитию спорта. Но здесь я хотел бы обратиться
к молодым уренгойцам, чтобы они были более активными, не боя�
лись высказывать свои идеи по обустройству поселка. И мы, в свою
очередь, любым здравым идеям пойдем навстречу.

Одна из проблем, с которыми я сталкиваюсь на приеме по лич�
ным вопросам, – это трудоустройство. И здесь складывается уди�
вительная ситуация. Сегодня на учете в Центре занятости населе�
ния стоит около 100 человек. При этом специалистов во многих сфе�
рах не хватает. К примеру, все лето шла «бегущая строка» о том,
что нам в отдел благоустройства администрации поселка требует�
ся специалист со строительным образованием. И до сих пор мы
этого специалиста найти не можем. То есть получается, что люди
хотят найти работу, а мы не можем найти работника. Молодым лю�
дям я могу посоветовать только одно: дорогу осилит идущий. Тот,
кто хочет найти работу, обязательно ее найдет. Просто у молодежи

часто бывают завышенные требования, хочется всего и сразу. Же�
лание понятно, но так не бывает. Нужно хорошо работать, а высо�
кая зарплата, престижные должности – все придет со временем.

ОТКРЫТОСТЬ – ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ВЛАСТИ
� План первоочередных действий по обустройству жизни пуров�

чан, который мы сегодня с вами рассматриваем, родился не в ка�
бинете. Данный документ широко обсуждался с населением посел�
ка, с руководителями предприятий, которые давно работают на этой
земле и кому судьба Уренгоя небезразлична. Также мы обсуждали
его с нашими депутатами. Думаю, никто не может поставить под
сомнение их компетенцию, поскольку их избирали сами уренгой�
цы. И такой подход к делу абсолютно правильный, так как никто не
знает проблемы Уренгоя лучше уренгойцев.

Вообще в работе любой властной структуры должен соблюдать�
ся принцип открытости. Сегодня данный принцип поселковыми
властями соблюдается в полной мере: вся работа широко освеща�
ется в СМИ, информация размещается на сайте. Конечно, в вопро�
се открытости власти, диалога власти с населением есть к чему
стремиться. Мы обязаны мыслить глобально, а действовать локаль�
но. А без обратной связи с населением этого добиться невозмож�
но. И самое главное, каждый из нас должен помнить, что не люди
существуют для власти, а власть для людей.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
� Думаю, абсолютно очевидно, что развитие всего округа напря�

мую связано с разработкой северо�восточных месторождений. И в
данном случае наша главная задача – сохранить те кадры, которые
были привлечены в Уренгой за 45 лет его существования, и при�
влекать в поселок новых молодых специалистов.

Недавно мы обсуждали Стратегию�2020. Знаю, что сегодня на
уровне администрации Пуровского района разрабатывается подоб�
ная стратегия развития района. И мы, в свою очередь, также про�
водим всю необходимую работу по разработке подобного докумен�
та для Уренгоя. До конца года мы проведем аудит земли муници�
пального образования с целью изучения фискального потенциала,
чтобы понимать, сколько мы сегодня можем собрать налогов с на�
шей территории. И самое главное, сейчас нам необходимо понять,
какие услуги, какие специальности будут востребованы в ближай�
шее время.

В этом году практически ни одно бюджетное учреждение не ос�
талось без внимания главы Пуровского района Евгения Скрябина.
За счет дополнительных ассигнований были проведены ремонты,
улучшена материально�техническая база во всех школах и детских
садах, учреждениях дополнительного образования, медицинских
учреждениях и многих других. И такой помощи специалисты, рабо�
тающие в них, более чем заслуживают. Эти люди – настоящие эн�
тузиасты, профессионалы высокого уровня и думаю, такая помощь
обязательно отразится на улучшении жизни поселка.

В конце я хотел бы сделать акцент вот на чем. Сегодня мы стро�
им школу, проектируем строительство детского сада, дорог, раз�
работали План первоочередных действий на ближайшие годы. Это
все очень правильно и нужно. При этом мы четко понимаем, для
чего мы это делаем, какого результата хотим достигнуть. Наша глав�
ная цель – улучшение качества жизни уренгойцев.

Записал Руслан АБДУЛЛИН.
Фото автора из архива

 администрации МО п. Уренгой

Стратегия
2020

Перспективы развития района
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В 2004 году «Пургазсервис» расширил
круг своих полномочий, образовав участки
обслуживания объектов в поселках Пурпе,
Пуровск, Сывдарма, Уренгой, Ханымей.

Сегодня его работники  выполняют раз�
нообразный и широкий спектр работ: зани�
маются техническим обслуживанием, ре�
монтом и восстановлением газопроводов.
В свое время занимались проектированием
зданий и сооружений, котельных и тепловых
пунктов. Ежегодно сотрудники предприятия
проводят аварийно�восстановительные ра�
боты по ремонту и реконструкции местных
газопроводов. Кроме того, из черты города
выносятся газоопасные объекты � ГРП при
поддержке администрации района и глав
муниципальных образований.

Генеральный директор Владимир Павло�
вич Лисовский считает,  что разумно стро�
ить объекты для газоснабжения собствен�
ными силами. Предприятие активно  вело
строительство автогазозаправочных стан�
ций в г. Тарко�Сале и п. Пурпе для того, что�

бы жители имели возможность заправить
муниципальный и частный транспорт. Для
населения строится и пункт заправки газо�
вых баллонов.

ООО «Пургазсервис» плодотворно со�
трудничает с администрациями города Тар�
ко�Сале, поселков Уренгой, Пурпе, Пуровск
и Сывдарма и Пуровского района. Об ус�
пешной деятельности предприятия, призна�
нии его заслуг на городском, районном, ок�
ружном и всероссийском уровнях говорят
многочисленные награды: почетная грамо�
та «За трудовые подвиги на благо Родины и
служение идеалам добра и милосердия» от
президента Международного благотвори�
тельного фонда «Меценаты столетия»
(г. Москва); диплом «За обустройство зем�
ли Российской» в номинации «Компания
года�2009»  от генерального секретаря еже�
годной национальной премии «За обустрой�
ство земли Российской» (г. Москва); благо�
дарственное письмо «За личный вклад в
развитие местного самоуправления в муни�

ципальном образовании город Тарко�Сале»
от главы города и многие другие.

Руководство «Пургазсервиса» не останав�
ливается на достигнутом. В планах  пред�
приятия  �  увеличение объема работ как в
городе Тарко�Сале, поселках Уренгой, Пур�
пе, Пуровск и Сывдарма, так и на новых
объектах � в поселке Халясавэе. Предприя�
тие планирует расширить свои полномочия
и увеличить объемы работ, количество и
качество техники.

Сегодня 6378 абонентов, газифицирован�
ных природным газом, и 130 – сжиженным,
10 котельных в Тарко�Сале, 4 – в Пуровске,
1� в Сывдарме обслуживает «Пургазсер�
вис», а всего � 44 коммунально�бытовых
объекта.

Успешность предприятия обеспечивает
профессионализм специалистов. Заслу�
женным авторитетом в коллективе пользу�
ется специалист по кадрам Нелля Алексан�
дровна Шпичка. С успехом использует ин�
новации, внедряет передовые финансовые
технологии технический директор Руслан
Владимирович Лисовский. Успешно пред�
ставляет интересы предприятия на перего�
ворах с контрагентами по вопросам страте�
гического партнерства Марина Павловна
Мирхайдарова.  Как грамотный специалист
зарекомендовала себя главный бухгалтер
Елена Владимировна Андронова, она обла�
дает всеми необходимыми навыками и про�
фессиональным опытом, необходимым в
этой области. Под её руководством трудит�

Юбилей

ТРУДИТЬСЯ С ПОЛНОЙ ОТДАЧЕЙ
 ООО «Пургазсервис»  18 октября 20011 года отмечает свой де�

сятилетний юбилей. Перед предприятием стояла важная зада�
ча: обеспечить  транспортировку природного и поставку сжижен�
ного газа  населению, муниципальным и частным предприятиям,
а также осуществлять монтаж объектов газораспределительных
систем в городах и поселках Пуровского района.  Руководит пред�
приятием со дня основания Владимир Павлович Лисовский.

Коллектив ООО «Пургазсервис»
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ся со дня основания предприятия Валенти�
на Васильевна Москаленко.

С августа 2008 года добросовестно тру�
дится заместитель директора по общим
вопросам Юрий Васильевич Горин. На про�
тяжении многих лет возглавляет производ�
ственно�технический отдел Татьяна Алек�
сандровна Гудожникова, под её руковод�
ством успешно трудится инженер ПТО Ири�
на Владимировна Лисовская.

Рафкат Абдуллович Хабитов руководит
участком транспортировки газа г. Тарко�
Сале, за время работы не раз поощрялся
грамотами и благодарственными письмами
главы Пуровского района и губернатора
ЯНАО. Мастер газового участка Анатолий
Николаевич Скрыльников – заслуженный
ветеран предприятия, он – наставник моло�
дёжи. Ветераном является и диспетчер
Людмила Владимировна Дывныч, после
окончания школы прошла обучение в ООО
«Тюменьмежрайгаз» по специальности
«слесарь внутридомового газового обору�
дования», трудилась в ООО «Уренгоймеж�
райгаз» и уже много лет в «Пургазсервисе».

 На всех производственных объектах
предприятия  в Уренгое, Пурпе, Сывдарме,
Пуровске, КС�2, Ханымее работают профес�
сионалы: слесари, водители, электрогазос�
варщики, мастера газовых участков, элект�
рики. Назвать имена всех в рамках газеты,
к сожалению,  невозможно. Ясно одно, что
руководство «Пургазсервиса»  заботится  о
постоянном повышении уровня квалифика�
ции своих  сотрудников, ведет  разумную
кадровую политику. Трудиться с полной от�
дачей – вот кредо, которым руководствуют�
ся сотрудники предприятия. О качестве их
работы красноречиво говорят результаты:
подача газа в дома жителей города Тарко�
Сале и Пуровского района осуществляется
бесперебойно.

Немаловажно и то, что ликвидация и уст�
ранение последствий чрезвычайных ситуа�
ций проводится сотрудниками «Пургазсер�
виса» в минимальные сроки. Смело можно
сказать, что в благоустройстве района пред�
приятие принимает самое непосредствен�
ное и важное участие.                    С.ЗОРИНА.

Фото А. СУХОРУКОВОЙ
и из архива предприятия

О подготовке к зиме одной из важнейших систем жизнеобес+
печения поселка Уренгоя + газоснабжения нашему корреспон+
денту рассказал начальник Уренгойского участка ООО «Пургаз+
сервис» Владислав Владимирович ФЕДОРОВ.

� В период подготовки к зиме 2011�2012 гг. нашему уча�
стку предстояло освоить 1,5 миллиона рублей из окруж�
ного и местного бюджетов. Финансирование осталось на
уровне прошлого года, изменился лишь характер произ�
ведённых работ. В этом году осуществлено диагностиро�
вание технического состояния газопроводов общей про�
тяжённостью 13,5 км с оценкой дальнейшей возможной их
эксплуатации. При диагностике проверялись такие пара�
метры, как качество металла труб и состояние их изоля�
ции. В целом газопроводы были признаны пригодными для
дальнейшей эксплуатации. Диагностирование проходило
в январе�феврале. Для выполнения его было привлечено
специализированное предприятие из Нижневартовска.

Выявленные недостатки устранялись или немедленно, или в процессе мероприятий
по подготовке к зиме. В летний период в соответствии с результатами диагностики
были проведены ремонтные работы сетей газоснабжения во втором, четвертом и пя�
том микрорайонах. Всего отремонтировано немногим более 250 метров. Произведён
также ремонт ГРП № 2 по улице Попенченко. Прошёл экспертизу проект газопровода
от АГРС до п. Уренгоя, что потребовало определённых затрат. Выделенные бюджет�

ные средства были полностью освоены в течение летне�
го периода.

Немало сделано и за счёт собственных средств пред�
приятия, которые в этом году были увеличены почти
вдвое. Осуществлена продувка внутренней полости га�
зопроводов на котельной  № 1 МУП ПКС и на котельной
в Северной промзоне посёлка. Произведена замена уча�
стков газопроводов в четвертом и 5 «А» микрорайонах.
Проведена работа по замене задвижек на современные
энергосберегающие шаровые краны, что уменьшает
утечку газа в местах соединения газопровода с запор�
ной арматурой и обеспечивает долговечность действия
запорного устройства. Она проделана перед котельны�
ми в микрорайоне Таёжном и перед котельной № 1.

Все основные работы коллектив предприятия выпол�
нил до 15 августа � раньше намеченного срока. По ре�
зультатам проверки Уренгойскому участку исполняющим
полномочия главы п.Уренгоя А.В. Романовым был выдан
паспорт готовности к работе в осеннее�зимний период
2011�2012 гг. Коллектив участка, состоящий из 15 чело�
век, успешно справился с поставленной задачей.

Записала С. МАРТЫНОВА.
Фото автора

СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
К ЗИМЕ ГОТОВЫ

Юбилей

Уренгойский участок ООО «Пургазсервис»

Сотрудники Уренгойского участка
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Работникам предстояло строить дороги  и преодолевать мо�
розы, метели, вечную мерзлоту и заболоченность, которые
приводят к тому, что весной и летом полотно дороги просе�
дает и деформируется, железобетонные плиты смещаются.

В целях безопасности движения нужно содержать в хоро�
шем состоянии окружные дороги (260 километров), произво�
дить их ремонт, заменять и устанавливать новые дорожные
знаки. Предмет особой заботы предприятия � наплавной мост
протяженностью 260 метров через реку Пяко�Пур с двухсто�
ронним движением, связывающий многие посёлки оленево�
дов и города  Ямала с городом Тарко�Сале.

В осенне�зимний период техника  «Пурдорспецстроя» очи�
щает дороги от снега и наледи, обрабатывает их противого�
лолёдными материалами для обеспечения круглосуточного,
бесперебойного и безопасного движения автотранспорта.

Инфраструктура округа, и особенно Пуровского района, во
многом зависит от деятельности  коллектива этого предпри�
ятия. И работает он успешно. За последние годы проведён
капитальный ремонт участков территориальной автомобиль�
ной дороги Сургут �  Салехард: подъезд к городу Тарко�Сале,
Тарко�Сале � Пурпе, Пурпе � Пуровск. Предприятие постоян�
но занимается реконструкцией и благоустройством дорож�
ного покрытия  как на федеральных дорогах, так и в г. Тарко�
Сале.

Кроме этого, строятся и содержатся зимники к месторож�
дениям и объектам нефтегазового комплекса в Пуровском
районе. Богатый опыт позволяет предприятию самостоятель�

но обслуживать пон�
тонно�мостовые пе�
реправы.

Такие разнообраз�
ные и серьёзные за�
дачи можно осуще�
ствлять при наличии
мощного техническо�
го парка. В составе
предприятия — со�
временный газифи�
цированный асфаль�
тобетонный завод,
производственные
базы с теплыми сто�
янками и токарно�
слесарными цехами.
Имеется также вся

необходимая дорожно�строительная техника,  приспособлен�
ная для работы в тяжёлых климатических условиях: начиная
от асфальтоукладчиков, катков и заканчивая снегоуборочны�
ми и разметочными машинами. Техника содержится и обслу�
живается на трёх производственных базах в городах Тарко�
Сале, Губкинский и поселке Пуровске.

В связи с особыми природными условиями ОАО «Пурдорс�
пецстрой» большую часть материалов для ремонта и строи�
тельства дорог приходится доставлять из более теплых кра�
ев — с Урала (щебень), из Омской области (битум).

Одно из самых успешных предприятий ЯНАО, конечно, не
может стоять в стороне от социальных проблем региона. Кол�
лектив ОАО «Пурдорспецстрой» шефствует над детским до�
мом, оказывает поддержку малочисленным народам  Севе�
ра, спортивным коллективам, садикам, ветеранам войны и
труда, вносит посильный вклад и в  благоустройство Тарко�
Сале.

Один из главных секретов успешной работы предприятия –
квалифицированные кадры. С 1995 года работает Анна Васи�
льевна Грачёва, пришла сюда ведущим инженером производ�
ственно�технического отдела, который потом возглавила. В
1976 году трудовую деятельность на Севере Борис Леонидо�
вич Федотов начал простым рабочим, и уже больше 15 лет он
работает старшим прорабом в «Пурдорспецстрое». Владимир
Иванович Смагин в прошлом летчик, был командиром «Ан�2»
в Тазовской отдельной авиационной эскадрилье, вышел от�
туда на пенсию и пришёл в «Пурдорспецстрой» в качестве пон�
тонёра, но, понимая, что нужны дополнительные профессио�
нальные знания, в 1997 году получил высшее образование по
специальности «эксплуатация автомобильного транспорта» и
возглавил участок мостовых переправ. С 2008 г.  руководит
подразделением ДРСУ�1.

Много лет отработали на предприятии, вышли на пенсию ге�
неральный директор Василий Константинович Христев и на�
чальник  подразделения ДЭСУ�3 Галина Александровна Рабек.

В 2011 году руководителем ОАО «Пурдорспецстрой» стал
Иван Кириллович Иванов, до этого возглавлявший предпри�
ятие ООО «Сибинженерингстрой».

«Звание дорожника обязывает, � считает генеральный ди�
ректор И.К. Иванов. � Мерой ответственности дорожных дел
мастеров служат качественные дороги. Благодаря трудово�
му вкладу ОАО «Пурдорспецстрой», многие задачи, сопут�
ствующие экономическому росту, повышению уровня жизни
пуровчан становятся реализуемыми».

А. ИКРАМИ, фото А. СУХОРУКОВОЙ

16 октября 
 День работников дорожного хозяйства

ЗВАНИЕ
ДОРОЖНИКА
ОБЯЗЫВАЕТ

В 1980+90+е годы районы Крайнего Севе+
ра для многих были временным местом жи+
тельства. Сказывались суровые климати+
ческие условия, отсутствие дорог. В тот пе+
риод развитие инфраструктуры Ямала толь+
ко начиналось. В 1995 году в Тарко+Сале
было создано дорожно+строительное объе+
динение «Пурдорспецстрой».

И.К. Иванов

Дорожные работы в разгаре
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20 сентября в Салехарде прошла III отчет�
но�выборная конференции Ямало�Ненецко�
го территориального объединения организа�
ций профсоюзов, на которой  определили
стратегию и тактику дальнейших действий по
защите трудовых прав и социально�эконо�
мических интересов членов профсоюзов, а
также подвели  итоги работы.

Делегатами было отмечено, что в отчет�
ный период деятельность общественной
организации  осуществлялась в сложных со�
циально�экономических условиях из�за мас�
штабного негативного воздействия глобаль�
ного финансового и экономического кризи�
са. Действия профсоюзов в этот период
были направлены на защиту прав работни�
ков с использованием всех предоставленных
трудовым законодательством возможнос�
тей; максимальное сохранение рабочих мест
и покупательной способности заработной
платы; поддержку тех, кто оказался в слож�
ной жизненной ситуации; сохранение в со�
глашениях и коллективных договорах дос�
тигнутого уровня трудовых и социально�эко�
номических гарантий; поддержание соци�
альной стабильности.

Силами профсоюзов организован монито�
ринг ситуации на рынке труда в разрезе му�
ниципальных образований и отраслей. С уча�
стием профсоюзов разрешались как острые
конфликтные ситуации, так и комплексные
антикризисные программы регионального
уровня. Эти меры позволили минимизиро�
вать негативные последствия кризиса, пре�
дотвратить обвальную безработицу и паде�
ние доходов населения, а также снизить со�
циальную напряженность.

Профсоюзы противостояли любым изме�
нениям в трудовом законодательстве, при�
водящим к ущемлению прав и интересов на�
емных работников. Осуществлялось взаимо�
действие с прокуратурой Ямало�Ненецкого
автономного округа и органами Государ�
ственной инспекции труда. По инициативе
профсоюзов принимались повышения мини�
мальной заработной платы в Ямало�Ненец�
ком автономном округе, улучшения соци�
альных гарантий работников.

Конференции, съезды

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ –
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Профсоюзы добивались принятия та�
кой стратегии выхода из кризиса, которая
бы предполагала существенное увеличе�
ние бюджетных расходов на социальную
сферу, человеческий капитал; настаива�
ли на необходимости решения через бюд�
жет основных социальных   задач, в пер�
вую   очередь, по справедливой   оценке
труда; требовали проведения взвешен�
ной тарифной и ценовой политики, увя�
занной с динамикой денежных доходов
населения, задачами сдерживания инф�
ляции и минимизации негативных соци�
альных последствий от роста цен на уро�
вень жизни населения.

Позитивным итогом работы профсою�
зов за прошедший период, подтвердив�
ший обоснованность позиции и действий
профсоюзов, следует признать возраще�
ние системы социальной защиты работ�
ника на страховые принципы, упраздне�
ние единого социального налога и введе�
ние страховых взносов. Реализован ряд
требований профсоюзов по улучшению
пенсионного обеспечения старшего поко�
ления путем переоценки их пенсионных
прав, установления минимального уров�
ня пенсий не ниже регионального прожи�
точного минимума через механизмы со�
циальных доплат.

Профсоюзы последовательно отстаи�
вали права работников на улучшение ус�
ловий труда на рабочем месте, сокраще�
ние профессиональной патологии, произ�
водственного травматизма и сохранения
здоровья работников. Разрабатывали и
добивались принятия необходимых зако�
нодательных актов в области гигиены и
охраны труда, социального страхования
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, техни�
ческого регулирования, охраны окружаю�
щей среды.

К сожалению, не все профсоюзные
структуры в полной мере использовали
предоставленные законодательством
возможности, а также силу коллективной
поддержки своих требований, своих

представителей на переговорах. Многие
работодатели формально относятся к вы�
полнению принятых в коллективных дого�
ворах и соглашениях обязательств. Не на�
шли своего решения в полном объеме от�
дельные задачи организационного укреп�
ления Ямало�Ненецкого территориально�
го объединения организаций профсоюзов.

В целом ряде членских организаций от�
сутствует обратная информационная связь
с Ямало�Ненецким территориальным
объединением организаций профсоюзов,
нет сотрудников, отвечающих за информа�
ционную деятельность.

В финансовой сфере не удалось реали�
зовать такой принцип, как создание устой�
чивого финансового положения. Не выпол�
нены решения по обеспечению перечисле�
ния  членскими  профсоюзными   органи�
зациями   членских   профсоюзных взносов.

Одна из главных задач, поставленных пе�
ред профсоюзами на конференции, � это
выполнение программы территориального
объединения «Достойный труд – основа
благосостояния человека и развития реги�
она» и содействие в реализации на Ямале
стратегического национального приорите�
та «Повышение качества жизни российских
граждан».

На конференции был принят ряд поста�
новлений по дальнейшему развитию соци�
ального партнёрства, формированию сис�
темы обязательного социального страхо�
вания работника, повышению эффективно�
сти профсоюзного контроля за полнотой и
качеством предоставления социальных и
медицинских услуг, законодательному зак�
реплению полномочий федеральных орга�
нов исполнительной власти по регулирова�
нию вопросов охраны и улучшению условий
труда. Были приняты резолюции по ключе�
вым проблемам социально�экономической
жизни региона и профсоюзного движения
ЯНАО. Председателем Ямало�Ненецкого
территориального объединения организа�
ций профсоюзов был  избран Н.И. Пархом�
чук.

Соб.инф.
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� Ольга Николаевна, решение согла�
ситься возглавить профсоюзную орга�
низацию  приняли сразу или были со�
мнения?

� До этого я была заместителем предсе�
дателя профкома, и после того, как прежний
лидер ушел из интерната на другую работу,
коллектив выбрал меня. Конечно, было при�
ятно, что мне оказали доверие, но и сомне�
ния тоже были: я привыкла любое дело вы�
полнять хорошо, поэтому были опасения:
вдруг не справлюсь. Ведь не секрет, что ра�
боты у председателя профкома много, кро�
ме этого, ведь приходится решать вопросы
самых разных направлений.

� Каким должен быть профсоюзный
лидер?

� Считаю, что профсоюзный лидер должен
быть, прежде всего,  человеком коммуника�
бельным, так как вся работа связана с людь�
ми. Надо суметь услышать каждого челове�
ка и по возможности помочь ему и поста�
раться жить интересами тех, кто тебе дове�
ряет. Не менее важно  быть принципиаль�
ным, уметь отстаивать свою точку зрения.

Работа профсоюзного лидера в том слу�
чае будет эффективной, когда у него будет
хорошая  поддержка, т. е. надежная коман�
да – действенный профком.  Тогда дела в
первичке будут идти хорошо, быстро решат�
ся возникающие  вопросы и проблемы. В
нашем  профкоме работают люди неравно�
душные, готовые всегда придти на помощь.
Это Н.Н. Шаихова, Е.Т. Галимьянова, Т.В.

Профсоюзные лидеры

ЧЕМ АКТИВНЕЕ БУДЕМ ОТСТАИВАТЬ
Чахеева, Н.М. Саляева, И.А. Иваненко, О.И.
Докучаева, Р.Ф. Кручева, Л.В. Гущина.  И,
конечно, с таким профкомом легко быть ли�
дером.

� Обладаете ли вы  качествами, о ко�
торых говорили?

� Думаю, что не всеми, но стараюсь их в
себе воспитывать.

 � Как складываются отношения с ад�
министрацией образовательного учреж�
дения?

� Конструктивно. В  сентябре 2010 года был
заключен коллективный договор, регулирую�
щий социально�трудовые отношения между
работниками и работодателем.  Этому пред�
шествовала большая работа директора шко�
лы и профкома. К коллективному договору
прилагается перечень нормативных актов,
содержащих нормы трудового права, при
применении которых работодатель обяза�
тельно учитывает мнение профкома.

 Наш директор П.Ю. Грабельников  всегда
готов к диалогу и с пониманием относится к
предложениям профсоюзной организации,
старается по возможности помочь. Боль�
шую помощь профкому оказывают  также
его заместители И.Н. Старостина и О.А. Ко�
валева.

� С какими вопросами обращаются
люди? Как удается решать?

� Вопросы, с которыми обращаются чле�
ны профсоюза, самые разнообразные.
Чаще всего обращаются по вопросам жи�
лья, предоставления санаторно�курортных

О.Н. Киреева, педагог Таркосалинс+
кой школы+интерната, депутат  Собра+
ния депутатов г. Тарко+Сале.

В 1982 г. окончила Чечено+Ингушский
госуниверситет, в 2004 г. + Удмуртский
госуниверситет.

В школе+интернате работает с 2000 г.
С 2010 г. возглавляет первичную проф+
союзную организацию учреждения.

За активную работу  награждена гра+
мотой обкома профсоюзов, грамотой
ТО ПУР профсоюза работников народ+
ного образования и науки.

Проводя собрания в кол�
лективах, разговаривая с
людьми, работающими в
той или иной сфере, пони�
маешь, что люди боятся
выйти с инициативой и со�
здать первичную профсо�
юзную организацию. Да,
действительно, на практи�
ке очень многие работода�
тели категорически возра�
жают против создания
профсоюза. С чем это мо�
жет быть связано?

Во�первых, недостаточно ин�
формации о деятельности проф�
союза и о том, что профсоюзная
организация может принести
пользу обеим сторонам.

Во�вторых, страх работодате�
ля, именно страх, перед органи�
зованным коллективом, способ�
ным узнать, защитить и отстоять
свои трудовые права. Необходи�

Обзор СМИ

мо отметить, что этого боятся
только особенно недобросовес�
тные работодатели.

В�третьих, нежелание вести
грамотный, аргументированный
разговор с работниками, так
сказать, «на равных».

Но с работодателями нужно
работать и объяснять им, чем
может помочь профсоюз. Пред�
лагаем вам примерный пере�
чень позиций, которые  можно
использовать в беседе с работо�
дателем.

Профсоюз – это, прежде все�
го, посредник между работником
и администрацией. При помощи
профсоюза можно избежать не�
гативных настроений среди ра�
ботников, узнать микроклимат,
царящий в коллективе, проблемы
людей и решить их, не допуская
социального напряжения.

Профсоюз обеспечивает до�
несение объективной, полно�
ценной информации до каждого

работника, не допуская ее иска�
жения.

Профсоюз помогает работо�
дателю разъяснить сложные
проблемы трудовому коллективу
и совместно принять меры по их
разрешению (например, дей�
ствия администрации в связи с
кризисными явлениями).

Профсоюз способствует гра�
мотному разрешению конфлик�
та, если он  возник.

Только с профсоюзом можно
заключить коллективный дого�
вор, в котором прописать как
права, так и обязанности обеих
сторон.

Профсоюз имеет специалис�
тов, которые знают трудовое за�
конодательство, и может вместе
со специалистами работодателя
составить грамотный коллектив�
ный договор, положение, ло�
кальный нормативный акт.

Профсоюз поможет достиг�
нуть согласия сторон между тре�

бованиями работников и воз�
можностями организации.

Профсоюз, так же, как и работо�
датель, заинтересован в стабиль�
ной работе предприятия, в выпус�
ке качественной и конкурентоспо�
собной продукции и, как след�
ствие, получении прибыли.

Профсоюз, как и работода�
тель, заинтересован в повыше�
нии квалификации работников
предприятия.

При условии выполнения кол�
лективного договора профсоюз
может взять на себя контроль со�
блюдения трудовой дисциплины.

Профсоюз не защищает и не
перевоспитывает пьяниц, лоды�
рей, прогульщиков. Он защища�
ет квалифицированный труд и
его достойную оплату.

 Профсоюз проводит культур�
но�массовые и спортивные ме�
роприятия, что позволяет спло�
тить коллектив, поднять корпо�
ративный дух.

ЧТО ДАСТ СОЗДАНИЕ ПРОФСОЮЗА?

Моя защита 
 мой профсоюз
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СВОИ ПРАВА, ТЕМ ЛУЧШЕ БУДЕМ ЖИТЬ
путевок, оказания материальной помощи в
различных ситуациях, трудовым спорам. Мы
стараемся разбираться с каждым обраще�
нием индивидуально и по возможности ока�
зывать помощь, но не все вопросы можем
решить своими силами. Профсоюз оказы�
вает социальную и консультационную по�
мощь, информирует о правилах охраны тру�
да, льготах и компенсациях, положенных
работникам образования.

Наша профсоюзная организация  входит
в организационную структуру ТО ПУР проф�
союза работников народного образования
и науки, часто за помощью в решении воп�
росов мы обращаемся к председателю ТО
ПУР профсоюз Нелли Ивановне Графеевой,
которая всегда помогает  советом и делом
и, если надо, защитит.

� Отношение к профсоюзу в вашей
организации?

� В целом отношение к профсоюзу адек�
ватное, т. е. люди понимают, что профсоюз
в наше время просто необходим. Однако
есть и такие, которые считают, что профсо�
юзная организация  не нужна и выходят из
неё, мотивируя тем, что только взносы зря
платят, а толку  никакого. К сожалению, ни�
как не хотят понять, что в наше время цели
профсоюза стали другими. Это представи�
тельство и защита социально�трудовых
прав и профессиональных интересов работ�
ников, заключение коллективного договора
и содействие по его выполнению, осуществ�
ление общественного контроля  за соблю�

дением Трудового кодекса РФ, правил и
норм охраны труда, активное участие в реа�
лизации мероприятий, направленных на
дальнейшее повышение жизненного уров�
ня членов профсоюза. Например, большой
заслугой профсоюзов ЯНАО стало то, что те�
перь всем работникам образования, у кого
льготный отпуск, выплачиваются 15000  руб�
лей на оздоровление. А большинство людей
об этих функциях профсоюза почему�то не
задумывается и по�прежнему относится к
профсоюзам, как к кассе взаимопомощи,
где можно получить материальную помощь
и профсоюзную путевку.

Но ведь чем активнее мы будем отстаи�
вать свои права, тем лучше будем жить, по�
лучать достойную зарплату и путевки смо�
жем покупать сами.

� Чем конкретно занимается первичка
в вашем образовательном учреждении
и что для Вас профсоюз?

� Главная задача профсоюзного комите�
та � это социальная защита трудящихся.
Надо стремиться добиваться выполнения
социальных гарантий, улучшения микрокли�
мата в коллективе. Девиз профсоюзов:
«Наша сила в единстве», поэтому и наш
профком ставит перед собой задачу по
сплочению коллектива, по увеличению член�
ства в общественной организации. Мы хо�
тим, чтобы все работники � и технический
персонал школы, и администрация, и учи�
теля � были объединены не только профес�
сиональной деятельностью, но и досугом,

чтобы коллектив принимал участие в жизни
каждого сотрудника, помогал решать про�
блемы, радовался и огорчался вместе с ним.
Только в таком коллективе, где профком и
администрация школы заинтересованы в
создании хороших условий труда для со�
трудников, они будут чувствовать себя ком�
фортно и уверенно.

Каждый член коллектива может рассчиты�
вать на поддержку в трудной ситуации. Ма�
териальная помощь оказывается в связи с
расходами на лечение, в связи со смертью
близких людей, в связи с тяжелым матери�
альным положением. Уже не первый год ока�
зываем материальную помощь сотрудникам,
чьи дети заканчивают 9 и 11 класс � по 1500
и 2500 рублей соответственно. Обязатель�
но поздравляем всех сотрудников с юбилей�
ными датами. Ежегодно отмечаем профес�
сиональный праздник � День учителя, на ко�
тором вручаем грамоты и подарки по итогам
года и к памятным и юбилейным датам. Так�
же ежегодно поздравляем  мужчин – с Днем
защитника Отечества, женщин � с Междуна�
родным женским днем 8 Марта, весь коллек�
тив – с Новым годом, а для детей сотрудни�
ков организуем новогодние представления
с вручением новогодних подарков.

Профсоюз – это хорошая школа жизни,
которую полезно пройти. Здесь кипит живая
и очень интересная работа, та, от которой
людям становится немного легче жить.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

Профсоюз берет на себя мно�
гие социальные обязательства:
детские подарки на Новый год;
совместные праздники и дни
рождения; материальная по�
мощь при тяжелых жизненных
обстоятельствах; материальная
помощь на лечение; детская лет�
няя оздоровительная кампания;
частичное финансирование са�
наторно�курортного оздоровле�
ния членов профсоюза; туристс�
кие походы и многое другое, что
вы решите вместе, коллективно.

Профсоюзные активисты на�
граждаются профсоюзными на�
градами, некоторые из которых
дают право на присвоение зва�
ния «Ветеран труда».

Профсоюз может ходатай�
ствовать перед ФНПР о выделе�
нии финансовой квоты на обуче�
ние детей в Санкт�Петербуржс�
ком гуманитарном университе�
те профсоюзов и Академии тру�
да и социального развития в го�
роде Москве.

Не стоит забывать, что проф�
союз работает на разных уровнях
и представляет интересы орга�

низации и отрасли в трехсторон�
них комиссиях, на межведом�
ственных комиссиях, в мини�
стерствах и управлениях, в орга�
нах государственной власти.

Таким образом, создание
профсоюзной организации –
это прогресс взаимоотноше�
ний, предусматривающий со�
гласованность действий и за�
интересованность как трудо�
вого коллектива, так и работо�
дателя.

И наоборот. Если работода�
тель не дает возможности созда�
вать профсоюз в организации,
то: подрывает свой авторитет;
создает неблагоприятную обста�
новку в коллективе; позволяет
работникам решать свои про�
блемы путем обращений в над�
зорные органы или выхода на
коллективные действия; показы�
вает работникам свое пренебре�
жение ими или страх перед орга�
низованным грамотным коллек�
тивом.

Однако не стоит забывать, что
в соответствии Трудовым кодек�
сом РФ работники имеют право

на объединение, на создание
профессиональных союзов и
вступление в них для защиты
своих трудовых прав, свобод и
законных интересов без чьего�
нибудь согласия или одобрения.
Профсоюзы независимы в сво�
ей деятельности от работодате�
лей, их объединений, им не по�

НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
В октябре юбилей отмечают работники: в ООО «НО�

ВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» �  Е.А. Кравченко,
В.Н. Шугаев, П.И. Русинов, В.Д. Кугут, А.В. Тупицин,
А.В. Горяев; в ООО «Нова Энерго» � З.Н. Серикова,
Г.Б. Плотникова; ООО «НОВАТЭК�ТРАНСЕРВИС» �
А.Д. Рыбак; в ОАО ТС НГРЭИС � С.П. Петкевич, А.П.
Кувичка, В.Я. Федорко, Р.С. Абдрахманова; в ООО
ПКОПТ ПНГГ � Е.С. Романова, А.Е. Лебедева; в ООО
«Нова Энергетические Услуги» � А.И.  Абаимов, С.Е.
Суханов, Л.Н. Циваш, Ю.А. Леонтьев, В. Г. Широбоков.

Профсоюзные лидеры первичных организаций «НО�
ВАТЭК�Север» поздравляют своих сотрудников с
юбилеем и желают им здоровья, успехов, благополу�
чия и стабильности.

дотчетны и не подконтрольны. В
то же время работодатель обя�
зан создавать условия, обеспе�
чивающие деятельность про�
фессиональных союзов, в соот�
ветствии с трудовым законода�
тельством.

Профсоюз � новая
мобильная версия  @Mail.ru

Моя защита 
 мой профсоюз



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”  № 41  № 41  № 41  № 41  № 41 (3387)

стр. 14  14 октября 2011 г.

– Я � бухгалтер в небольшой частной фирме, работаю дома.
Мой руководитель недавно попросил меня подготовить мно�
го документов в сжатые сроки. Пришлось работать в выход�
ные. На мои претензии оплатить работу в выходные дни ра�
ботодатель ответил отказом. Что делать?

– Прежде всего, конечно, надо оговаривать условия работы и
оплату труда заранее, а еще лучше, если все это будет закреплено
в письменном договоре с работодателем. В вашем же случае при�
ходится рассчитывать только на милосердие руководителя. К со�
жалению, достаточно часто расчет на милость работодателя не
оправдывает себя, и руководители «забывают» или просто не вы�
полняют своих устных обещаний. Как я понял из Вашего вопроса,
профсоюза на фирме нет, и заступиться за вас некому. Если же
профсоюз есть, то он должен поставить вопрос об оплате Вашей
работы в выходные в строгом соответствии с Трудовым кодексом.

– На нашем предприятии создан совет трудового коллекти�
ва. Обязан ли профсоюз отчитываться о своей деятельности
перед председателем этого совета?

– Нет, отчитываться он не обязан – ни председателю, ни самому
совету. Профсоюзная организация – это самостоятельная органи�
зация, и она отчитывается только перед своими членами и перед
своим профсоюзом в целом. А вообще, если ваша профорганиза�
ция достаточно мощная, сильная, то необходимо избрать в совет
трудового коллектива большинство своих представителей, чтобы
совет работал на коллектив, а не на работодателя, потому что, как
правило, в советах трудовых коллективов больше половины их чле�
нов представляют интересы работодателя.

– Скажите, пожалуйста, почему руководитель лично уста�
навливает вид дисциплинарного взыскания и определяет тя�
жесть проступка? Может ли первичная профсоюзная органи�
зация включить в коллективный договор с работодателем уча�
стие профсоюза при рассмотрении административных нака�
заний?

– Если работодатель согласится с таким предложением профор�
ганизации, то пункт об участии профсоюза в рассмотрении адми�
нистративных взысканий может быть включен в коллективный до�
говор. Но вам предстоят нелегкие переговоры.

– Правда ли, что будет принят закон, по которому за проте�
стные действия (пикеты у проходных, голодовки, перекрытие
дорог и т. п.) доведенных до отчаяния людей будут сажать в
тюрьму? И какова позиция профсоюзов по этому закону?

– Профсоюзы негативно относятся к подобным предложениям,
которые исходят как от ряда депутатов Государственной Думы РФ,
так и от некоторых государственных органов. Мы считаем подоб�
ные изменения законодательства недопустимыми, особенно в ус�
ловиях, когда де�факто наемным работникам запрещено проводить
забастовки.

– Можно ли заключить коллективный договор с работода�
телем, если у нас в организации нет профсоюза?

– Наиболее эффективным методом заключения полноценного
коллективного договора с работодателем является создание проф�
союзной организации в своем трудовом коллективе. Тем более, что
для этого нужно согласие всего лишь трех работников.

Но перед этим надо связаться с представителями родственного
вам по виду деятельности профсоюза, и вам подскажут, как это
юридически грамотно сделать.

– Много говорят о системе создания альтернативных рабо�
чих мест в стране. Все бы ничего, но оплата таких обществен�
ных работ значительно ниже даже бюджетных окладов, не го�
воря уже о коммерческих структурах. Можно ли изменить эту
ситуацию?

Хочу спросить

– Федерация независимых профсоюзов России, со своей сто�
роны, также требует от правительства РФ, от Минздравсоцразви�
тия увеличения оплаты общественных работ. Та заработная плата,
которую человек получает за выполнение общественных работ,
безусловно, должна обеспечивать ему нормальное проживание в
течение месяца. И мы дальше будем решать эту проблему, ставить
этот вопрос перед правительством РФ до тех пор, пока не добьем�
ся его окончательного решения.

– Если ситуация на предприятии сложится таким образом,
что придется подавать в суд на работодателя, как на практи�
ке возможно получить квалифицированную помощь ФНПР в
отстаивании моих законных интересов? Существует ли прак�
тика юридической поддержки со стороны ФНПР?

– Безусловно, практика юридической поддержки, причем бес�
платной, существует во всех профсоюзах, входящих в состав на�
шей федерации. А сама ФНПР оказывает такую помощь по просьбе
профсоюзов, своих членских организаций. Практические шаги по
получению профсоюзной юридической поддержки должны быть
следующими: прежде всего обратиться с той проблемой, которая
у Вас возникла, в профсоюзный комитет своего предприятия или
областной комитет отраслевого профсоюза. И там Вам обязатель�
но окажут всю необходимую юридическую помощь. Если же квали�
фикация местного профсоюзного юриста недостаточна или Ваш
случай настолько сложный, что требует специальных юридических
знаний, то по просьбе отраслевого профсоюза к оказанию помо�
щи подключатся юристы ФНПР. Но я хочу особо подчеркнуть, что
такая помощь оказывается только лишь членам профсоюза.

По материалам газеты «Солидарность»

КАК СДЕЛАТЬ СВОЙ ПРОФСОЮЗ ЭФФЕКТИВНЫМ
Проблемы на работе? Сокращают зарплату?

Выгоняют с работы?
Председатель Федерации независимых проф+

союзов России Михаил ШМАКОВ отвечает на са+
мые острые вопросы социально+трудовых отно+
шений.

Материалы предоставлены председателем Пуровской территориальной организации  объединения профсоюзов
Т. Д. ПРИВАЛОВОЙ. Редактор выпуска Г. АБДУЛАЕВА

НАГРАДА ДОСТОЙНЫМ

За активную и плодотворную работу в профсоюзе и в связи с
Днем работников нефтяной и газовой промышленности почет�
ными грамотами российского совета Нефтегазстройпрофсою�
за РФ и денежной премией были награждены профсоюзные ак�
тивисты:

 Тамара Павловна Коткова, Евгения Владимировна Лукьянчи�
кова, Анжела Романовна Алексеева, Светлана Владиславовна
Чеснокова, Гульнара Рашитовна Курбанова, Александр Викто�
рович Зубов, Иван Николаевич Аркаев, Любовь Николаевна Дег�
тярева.

Председатель  ООП «НОВАТЭК�Север» Т.Д. Привалова по�
здравила активистов с наградами и пожелала крепкого здоро�
вья, семейного благополучия и  творческих успехов.

ИЗБРАНЫ НОВЫЕ ЛИДЕРЫ

15 сентября 2011 года прошла четвёртая отчетно�выбор�
ная профсоюзная конференция в ООО «Пуровская компания об�
щественного питания и торговли», где действующий председа�
тель М.И. Полонская досрочно сложила свои полномочия в свя�
зи с переходом на другую работу. Новым председателем проф�
союза сроком на три года была избрана Галина Владимировна
Журавлёва.

30 сентября 2011 года состоялась пятая отчетно�выборная
профсоюзная конференция в первичной профсоюзной органи�
зации ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Конференция
проводилась в связи с досрочным прекращением полномочий
действующего председателя профсоюзной организации В.В.
Кулемзина и прекращением трудовой деятельности с выходом
его на заслуженный отдых. На конференции избран новый со�
став профсоюзного комитета из 18 человек. Председателем
избрана Ирина Владимировна Гиря.

 Соб.инф.

Профсоюзные новости
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 Одним из первых таких ме�
роприятий стало торжественное
поздравление учителей общеоб�
разовательных школ, детской
школы искусств, воспитателей
детских садов «Гнездышко», «Бе�
лочка», «Полянка», социального
приюта «Луч надежды», педаго�

В «АЛЬЯНСЕ»
ЧЕСТВОВАЛИ УЧИТЕЛЕЙ

С недавних пор в муниципальном образовании Пуровское со+
здана инициативная группа, в состав которой вошли предста+
вители практически всех учреждений и организаций, действу+
ющих на территории образования. Одной из задач группы яв+
ляется планирование и помощь учреждениям культуры в орга+
низации отдыха населения разных возрастных категорий.

гов дополнительного образова�
ния подросткового клуба
«Юность» под названием  «Супе�
рэкзамен в супершколе», кото�
рое состоялось 1 октября 2011
года в муниципальном учрежде�
нии культуры «Сельский Дом
культуры «Альянс».

Со словами благодарности в
адрес всех присутствовавших �
преподавателей и работников
сферы образования � обратился
глава муниципального образо�
вания Пуровский район Евгений
Владимирович Скрябин. Он го�
ворил о том, что труд учителя � не
просто работа, а настоящее ис�
кусство, притом ответственное и
кропотливое, пожелал всем
крепкого здоровья, семейного
благополучия, терпения и вдох�
новения в их благородном труде.
Исполняющая обязанности на�
чальника департамента образо�
вания администрации Пуровско�
го района Светлана Михайловна
Васильева говорила о реформах
российской школы, о роли учи�
теля в жизни каждого человека и
о профессиональном и личност�
ном росте преподавателей. В
числе приглашенных гостей на
торжественном мероприятии
присутствовала заместитель на�
чальника департамента образо�
вания администрации Пуровско�
го района начальник управления
опеки и попечительства допол�
нительного образования детей
Елена Геннадьевна Семёнова.

 Исполняющая полномочия
главы МО Пуровское Наталия
Федоровна Суховей вручила
благодарственные письма за

заслуги и огромный вклад в обу�
чение подрастающего поколе�
ния руководителям образова�
тельных учреждений и учрежде�
ний дополнительного образова�
ния.

 Нагрудный знак «Почетный
гражданин МО Пуровское» был
вручен ветерану труда в дош�
кольном образовании � воспита�
телю Ольге Антоновне Солодо�
вой, благодарственные письма
Совета ветранов МО Пуровское
� учителям Пуровской средней
школы № 1 Валентине Дмитри�
евне Косиновой, Любови Михай�
ловне Стрыжак, Галине Алексан�
дровне Субботович, Рифату Тал�
гатовичу Азнабаеву.

 Много добрых слов прозвуча�
ло в адрес любимых учителей,
которые вспоминали своих пер�
вых учеников и первые уроки. А
ещё они побывали на импрови�
зированных уроках в супершко�
ле, проведенных в ходе игровой
программы, где тянули билеты и
успешно сдавали шуточные эк�
замены, по результатам которых
им были вручены сертификаты
«Суперпедагог».  Для всех гостей
был подготовлен концерт твор�
ческой группы «Альянс».

Т. ГОРБАЧЕВА,
ведущий методист

ДК «Альянс»
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Новости региона

Внимание, конкурс!
 КО ДНЮ МАТЕРИ

На Ямале объявлен окружной фотокон�
курс «Мама, папа, я � это все моя семья».
Творческое мероприятие, приуроченное ко
Дню матери, призвано содействовать ук�
реплению института семьи и активизации
творческого потенциала семей. Его учре�
дителями и организаторами являются де�
партамент по труду и социальной защите
населения ЯНАО, департамент внутренней
политики и окружной музейно�выставоч�
ный комплекс им. И.С. Шемановского.

Принять участие в фотоконкурсе могут
семьи, имеющие детей и проживающие в
Ямало�Ненецком автономном округе.

Конкурс пройдет в заочном режиме на
основе предоставленных авторских фото�
материалов. Сбор заявок на участие и от�
бор фоторабот организовывается органа�
ми соцзащиты населения в автономном
округе с 5 октября по 10 ноября. Оценка фо�
томатериалов конкурса и подведение ито�
гов � с 15 по 30 ноября. Участники конкурса
могут представить работы (размер 20х30)
в номинациях: «В ожидании малыша», «Здо�
ровое питание � здоровый малыш», «Мы
развиваем малыша», «Отдыхаем всей се�
мьей», «Мой друг папа», «Мои любимые ба�
бушка и дедушка», «Сладкие сонюшки», «И
я помогаю».

На конкурс одним участником могут быть
представлены как одна, так и несколько фо�
торабот по одной номинации, но не более
пяти по каждой номинации. Фотографии
должны быть в печатном виде и на элект�

ронном носителе (СD�диске). Каждая фото�
графия должна нести позитивное настрое�
ние и соответствовать теме конкурса. При�
ветствуется наличие на фотографиях изоб�
ражений детей в возрасте до 3 лет.

По итогам фотоконкурса победители и
участники награждаются памятными подар�
ками и дипломами. Лучшие фотографии по
решению жюри и по согласованию с авто�
ром могут быть использованы в дальнейшем
для изготовления социальной рекламы и
использования в средствах массовой ин�
формации, в том числе при издании букле�
та «Дневник заботливой семьи».

Подробнее  ознакомиться с положениями
о проведении окружного фотоконкурса, уз�
нать дополнительную информацию  можно на
сайте департамента по труду и социальной
защите населения ЯНАО (dtszn.gov. yanao.ru)
и в отделе по семейной и демографической
политике управления социальной политики
администрации Пуровского района, тел.: 8
(34997) 2�12�94.

Фотографии принимаются в управлении
социальной политики администрации Пу�
ровского района (кабинет № 7).

К ЮБИЛЕЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ ОКРУГА

Заксобрание ЯНАО объявило конкурс
творческих работ, посвященных 80�летию
со дня открытия в Салехарде (Обдорске)
первого Ямальского (Ненецкого) нацио�
нального съезда Советов Уральской облас�
ти. Он проводится для развития интереса и
привлечения внимания молодежи к истории

становления и развития представительной
власти и законодательного (представитель�
ного) органа государственной власти авто�
номного округа. В конкурсе могут принять
участие учащиеся девятых�одиннадцатых
классов, студенты учреждений начального
и среднего профессионального образова�
ния. По направлению конкурса «История»
объявлены номинации «Истоки и традиции
народного представительства на Ямале» и
«Официальные символы», направлению
«Правотворчество» � «Молодежный парла�
ментаризм», «Моя законодательная иници�
атива: предлагаю � действую» и «Законода�
тельство Ямала: история и современность».
По направлению «Государственное управ�
ление» учреждены номинации «Правовые
основы законодательной (представитель�
ной) власти ЯНАО» и «Правовая культура
граждан: проблемы и пути решения», по на�
правлению «Портрет депутата» � «Предста�
вительная власть в лицах» «Портрет депута�
та в СМИ», «Как стать депутатом?» и
«Депутат89.ru». Кроме того, в направлении
«Перспективы развития законодательной
(представительной) власти» заявлена номи�
нация «Парламент Ямала в 22 веке», направ�
лении «Реализация законодательства» �
«Имею право» и направлении «Право и мо�
раль» � номинация «Закон и правопорядок в
жизни общества». Творческие работы могут
быть выполнены в форме исследовательс�
кого проекта, реферата, очерка, интервью,
презентации и другой форме. Конкурс про�
длится до 31 декабря.

ИА «Север�Пресс»
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Седьмого октября в райцентре прошли сразу два зна+
менательных мероприятия в рамках Международного
дня пожилых людей.

Послесловие к празднику

С ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ

Управлением социальной политики администрации райо�
на и районным Центром социальной помощи семье и детям
был организован и успешно проведен районный конкурс «А
ну�ка, бабушки!», в котором приняли участие четыре коман�
ды: из Тарко�Сале, Пуровска, Уренгоя и Пурпе.

С приветственным словом к участникам обратились замес�
титель главы администрации района по социальному разви�
тию Ирина Заложук и глава г. Тарко�Сале Иван Кононенко.
Красной нитью прозвучало, что наши ветераны остаются мо�

лоды душой, полны юношеского задора и пользуются неиз�
менным уважением и любовью жителей района.

Два часа сценического действа прошли на одном дыхании,
уровень выступлений был настолько высок, что первое место
разделили две команды � г. Тарко�Сале и п. Уренгоя, второе
место � команда п. Пурпе, третье � п. Пуровска. Отрадно от�
метить и тот факт, что, несмотря на свою занятость, поддер�
жать  свои команды приехали и главы муниципальных обра�
зований. На церемонии награждения исполняющий полномо�
чия главы п.г.т. Урегоя Алексей Романов предложил следую�
щий конкурс провести в Уренгое и далее по списку. «Я пора�
жен мастерством конкурсанток, � отметил Алексей Викторо�
вич, � и было бы правильным, чтобы это увидели жители каж�
дого поселка в районе».

После конкурса ветеранов ожидали в ДК «Юбилейный» на
торжественном вечере, посвященном Международному дню

пожилых людей, организованном районным Советом ветера�
нов и работниками Дома культуры. На входе в ДК ветеранов
встречали пионеры�наследники, опекали и провожали в зал.
Со сцены в адрес ветеранов от администрации района и го�
рода, от районного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и

Совета ветеранов прозвучали теплые слова и на редкость сер�
дечные поздравления и пожелания, а работники ДК подари�
ли участникам вечера замечательный концерт и игровую про�
грамму. На вечере царила теплая, домашняя атмосфера и,
забыв о возрасте ветераны лихо вальсировали и плясали. Рас�
ходиться никто не хотел, а уходя, выражали сердечную бла�
годарность организаторам вечера.

                                                                                     Соб. инф.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ И Г.МЕРЗОСОВА

Команда бабушек п. Уренгоя

Команда бабушек
г. Тарко+Сале

Команда бабушек
п. Пуровска

Вечер отдыха в ДК “Юбилейный”

Команда бабушек п. Пурпе
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В Тарко�Салинской школе №1 для учащихся четырех десятых клас�
сов проведены открытые уроки по ОБЖ (преподаватель Наби Рах�
матович Хусаинов) на тему «Обеспечение личной безопасности на
дорогах», на которые были приглашены сотрудники ГИБДД Пуровс�
кого района.  Целью  урока, в первую очередь, была выработка у не�
совершеннолетних навыков безопасного поведения на дорогах, вос�
питание чувства ответственности и дисциплинированности.

Начался урок с интересного рассказа об истории создания ма�
шиностроения в мире, о первом русском автомобиле. Демонстра�
ция фотографий старинных авто вызвала неподдельный интерес у
ребят, и неудивительно, ведь современный автомобиль  сейчас
даже внешне мало чем напоминает автомобиль, созданный в 1770
году. После краткого экскурса в историю учащиеся вернулись к
действующим Правилам дорожного движения, повторили и закон�
спектировали определения участников дорожного движения, а так�
же их обязанности. О том, к чему может привести невыполнение
этих самых обязанностей, знают даже дети, статистика ДТП юных
участников дорожного движения прозвучала удручающая.

70 процентов ДТП происходит из�за нарушений Правил дорож�
ного движения водителями, а ведь именно от уровня подготовки
водителей, их чувства ответственности за личную безопасность и
безопасность окружающих зависит безопасность дорожного дви�
жения в целом. Воспитывать культурного водителя нужно еще с
детсадовского возраста, формировать убеждение в необходимос�
ти соблюдения ПДД постоянно.

Первым транспортным средством, которым ребенок начинает уп�

18 сентября 2011 года в 15
часов при несении службы инс�
пектор ОР ДПС ГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району
старший лейтенант полиции Ли�
товченко Е.С. остановил «КамАЗ»
под управлением гр�на Т., кото�
рый осуществлял перевозку 10
поддонов кирпичей без соответ�
ствующих документов с террито�
рии участка строящегося нового
железнодорожного вокзала. Для
дальнейшего разбирательства
водитель Т. был доставлен в от�
деление полиции по поселку Пур�
пе, где было установлено, что
прораб ОАО «Мостострой�11» гр�
н А. путем свободного доступа
совершил хищение вверенного
ему имущества, а именно 10 под�
донов кирпича. Впоследствии от
гр�на А. была получена явка с по�
винной.

   За добросовестное исполне�
ние служебных обязанностей,

равлять самостоятельно, является велосипед. Поэтому велосипе�
ду, его техническому состоянию на уроке уделили особое внимание.
Ребята повторили обязанности велосипедиста, а также напомнили
о необходимости выполнения знаков поворота и остановки.

В заключительной части урока учащимся был продемонстрирован
шоковый ролик социальной рекламы, который на них произвел не�
изгладимое впечатление, ведь дорожные трагедии, в которых поги�
бают, страдают люди, не могут оставить равнодушными никого.

ОТРЫТЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИОТРЫТЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИОТРЫТЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИОТРЫТЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИОТРЫТЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ

  ОТЛИЧИЛИСЬ НА СЛУЖБЕ
профессионализм и бдитель�
ность при несении службы стар�
ший лейтенант полиции Литов�
ченко Евгений Сергеевич был
поощрен приказом начальника
УМВД России по ЯНАО.

   ***
14 сентября 2011 года в 2

часа ночи к автомобильному на�
ряду патрульно�постовой службы
в составе младшего лейтенанта
полиции Уцорова А.В. и старши�
ны полиции Аджиева Б.С., нахо�
дившихся на маршруте патрули�
рования в г. Тарко�Сале, обрати�
лись граждане Я. 1987 г. р., А.
1988 г.р. и Н. 1993 г. р., сообщив�
шие, что трое неизвестных  на�
несли телесные повреждения гр�
ну Я. и при этом открыто похити�
ли  сотовый телефон «Нокиа»,
после чего скрылись на автомо�
биле «ВАЗ�21114». По данному
факту дежурной частью незамед�
лительно были ориентированы

наружные наряды, поднята след�
ственно�оперативная группа.

Благодаря грамотно органи�
зованным действиям по раскры�
тию данного преступления по
«горячим следам» и умелому ру�
ководству силами и средствами,
задействованными согласно
плану «Единая дислокация»  де�
журным нарядом ОМВД России
по Пуровскому району, и ответ�
ственному подходу к выполне�
нию своих должностных обязан�
ностей по розыску преступников
в 2.50 нарядом ОВО и ППСП ав�
томобиль «ВАЗ�21114» был бло�
кирован по ул. Ленина, где были
задержаны трое граждан. Впос�
ледствии от одного из них посту�
пила явка с повинной.

За грамотно организованную
работу по раскрытию преступле�
ния по «горячим следам» и доб�
росовестное исполнение слу�
жебных обязанностей, приказом

начальника УМВД России по
ЯНАО были поощрены: инспек�
тор отдельного взвода ППСП
ОМВД России по Пуровскому
району младший лейтенант по�
лиции Уцоров Александр Влади�
мирович, полицейский ППС от�
деления №1 ОВ ППСП ОМВД
России по Пуровскому району
старшина полиции Аджиев Ба�
ядж Салимгереевич, а также
объявлена благодарность по�
мощнику оперативного дежурно�
го дежурной части ОМВД России
по Пуровскому району старшему
сержанту полиции Гаджиеву Ка�
милю Запировичу.

 О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор

по связям со СМИ
ОМВД России

по Пуровскому району,
лейтенант внутренней

службы

А.В. Уцоров Б.С. Аджиев К.З. Гаджиев

Е. ОРЛОВА, инспектор группы ОАР и ПБДД
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району,

старший лейтенант полиции

Е.С. Литовченко
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� Наталья Ананьевна, тема
здорового питания сегодня
очень популярна, вокруг мно�
го информации, но разобрать�
ся в ней самостоятельно не�
просто…

� Профессиональный совет
могут дать только специалисты�
диетологи. Такой врач имеется в
каждом крупном эндокринологи�
ческом центре или клинике, не�
посредственно занимающейся
проблемами ожирения. Врачи
общей практики и узкие специа�
листы, кардиологи, хирурги и
другие могут дать рекомендации
по питанию при различных забо�
леваниях. Например, при обо�
стрении хронических заболева�
ний желудочно�кишечного трак�
та, атеросклерозе. О здоровом
питании больше знают эндокри�
нологи, так как к ним чаще обра�
щаются люди с избыточным ве�
сом, желающие его снизить.
Правильное, сбалансированное
питание � это основа лечения
ожирения.

Известно, что ожирение сей�
час одно из самых распростра�
ненных заболеваний земного
шара. Всемирная организация
здравоохранения определила
ожирение как новую неинфекци�
онную эпидемию 21 века. Наи�
большее  количество тучных лю�
дей в США, на втором месте �
развитые страны Европы: Вели�
кобритания, Германия, Франция.
В России частота лиц  с ожирени�
ем приближается к показателям
у американцев. По данным Тарко�
Сале, 35 процентов женщин име�
ют ожирение и 25 процентов �
избыточную массу тела. Самая
низкая частота ожирения � в Япо�
нии, не более 10 процентов.

Борьба медиков за здоровое и
правильное питание происходит
потому, что избыточный вес таит
в себе массу проблем как для са�
мого человека, так и для государ�
ства в целом. Речь идет о множе�
стве заболеваний, развиваю�
щихся исключительно по той
причине, как говорит Кролик в
мультфильме про Винни Пуха,

Здоровье

ЕДА В РАДОСТЬ

что «кто�то слишком много ест!»
Заболевания сердца, острые со�
судистые  катастрофы: инсуль�
ты, инфаркты, сахарный диабет,
атеросклероз, онкологические
заболевания, снижение иммуни�
тета, разрушение суставов, бес�
плодие, импотенция � это дале�
ко не полный спектр болезней,
вызванных неправильным пита�
нием и его последствием � ожи�
рением.

Настораживает рост заболе�
ваемости сахарным диабетом
второго типа среди детей. Для
справки: диабет второго типа
развивается у лиц старшего и
пожилого возраста и не свой�
ственен детям. Часто на диспан�
серном учете по сахарному диа�
бету наблюдаются муж и жена,
мать и дочь, сестры и братья.
Меня даже спрашивают: «Может,
диабет � вирусное заболева�
ние?» Но причина не в вирусах, а
в нас самих, в сложившихся се�
мейных гастрономических тра�
дициях. Сахарный диабет также
передается по наследству с ге�
нами.

� Заметила, что зимой хо�
чется съесть что�нибудь осно�
вательное: жирное и калорий�
ное, чаще испытываешь чув�
ство голода.

� Зимой увеличивается по�
требность организма в поддер�
жании нормальной температуры
тела. Для этого необходима до�
полнительная энергия, то есть
еда. Кроме этого, северяне ис�
пытывают не только холод, но и
недостаток ультрафиолета. У нас
не более 60 солнечных дней в
году, при этом большая часть из
них приходится на холодные ме�
сяцы � февраль, март. Постоян�
ный холод и темнота в период по�
лярной ночи приводят к сниже�
нию активности и даже различ�
ной степени тяжести депрессив�
ным состояниям. Методы повы�
шения жизненного тонуса и на�
строения у каждого человека
свои, но самый доступный � это
еда, любимые лакомства, сладо�
сти, алкоголь. Для женской поло�
вины антидепрессантами стано�
вятся конфеты, шоколад. Кто�то
беспрестанно ест орешки, се�
мечки, сочетая это с просмотром
сериалов. Представьте средне�

статистического работающего
северянина. К примеру, офисно�
го служащего. Картина будет
следующая � с утра и до вечера
малоподвижная работа, чаще за
компьютером, перекусы с колле�
гами в виде бесконечных чашек
кофе и чая с конфетами, печень�
ем. На улице � мороз в 40 граду�
сов, естественная усталость к
вечеру и нежелание лишний раз
выходить на улицу, поздний ужин
из трех блюд, телевизор, компь�
ютер. В выходные дни � пассив�
ный отдых от прошедшей трудо�
вой недели… Со мной могут не
согласиться женщины: «Этот
распорядок дня больше подхо�
дит сильной половине человече�
ства, а нам некогда. Семья, за�
боты, нескончаемые домашние
дела…» Таким образом, можно
найти тысячи оправданий для
своего нежелания лишний раз
сдвинуть себя с места.

Здоровый образ жизни � это
огромный труд. И прежде всего,
над самим собой. Часто быть
здоровыми нам мешают соб�
ственная лень и чревоугодие.
Это «звезды» могут позволить
себе личного фитнес�инструкто�
ра, профессионального дието�
лога. Если говорить об обычных
женщинах, то многие из них по�
грязли в работе и домашних де�
лах. Хочется сказать: останови�
тесь, полюбите себя, уделите
себе самой время и внимание.

Красота и здоровье � неразде�
лимые понятия, особенно для
женщин. Внутреннее здоровье у
прекрасной половины определя�
ет цвет кожи, блеск в глазах, при�
влекательную фигуру и вне�
шность. Нет некрасивых жен�
щин! Есть женщины, которые не
хотят ухаживать за собой. Красо�
та, как внешняя, так и духовная,
требует усилий. Правильное пи�
тание � один из путей к совер�
шенству, оно должно сочетаться
с регулярными физическими на�
грузками. Нельзя отдаваться во
власть лени. Если вы не вытрите
один раз пыль с поверхности,
ничего страшного не случится,
но если вы будете игнорировать
пыль регулярно, может образо�
ваться  «культурный слой», за ко�
торым не увидишь предмет.

� Чтобы сбросить лишний

вес, многие полагают, что до�
статочно «посидеть» месяц�
другой на какой�либо попу�
лярной диете, вместо того,
чтобы полностью пересмот�
реть свои привычки и при�
страстия в еде.

� Поэтому я не очень люблю
слова «диета» и «сидеть».  Диета
может способствовать сниже�
нию массы тела, но не приводит
к длительному поддержанию хо�
роших результатов и не норма�
лизует обмен веществ, следова�
тельно, может быть использова�
на, но на краткий срок.

Благодаря многолетним ис�
следованиям установлено, что
сбалансированным является ра�
цион, состоящий из 50 процен�
тов углеводов, 30 процентов бел�
ков и 20 процентов жиров в еде,
употребляемой за сутки. Расчет
суточного рациона зависит от
рекомендуемых норм потребле�
ния калорий для разных катего�
рий лиц. Например, если вы не
поднимаете ничего тяжелее ша�
риковой ручки и не отрываетесь
от офисного стула, потребность
в калориях за сутки составит от
1800 до 2000 ккал. Если вы лесо�
руб, то в сутки вам понадобится
от 3000 до 3500 калорий. Людям
с избыточной массой тела реко�
мендуют снизить общую кало�
рийность еды до 1500 калорий в
сутки, при этом норма потребле�
ния жиров не должна превышать
50 граммов во всех съеденных
продуктах. И поддерживать та�
кой низкокалорийный режим пи�
тания надо до тех пор, пока не
достигнете желаемого снижения
массы тела. Помните, что кало�
рии – это такие маленькие чело�
вечки, которые по ночам ушива�
ют вашу одежду!

Диеты, как  правило, рассчита�
ны на исключение какого�либо
составляющего из суточного ра�
циона. Например «кремлевская»
предполагает резкое ограниче�
ние поступления углеводов с пи�
щей, белки и жиры можно есть
без ограничений. В этом случае
недостающие углеводы орга�
низм вынужден сам синтезиро�
вать из жиров. И человек худеет
достаточно быстрыми темпами.
Возврат же к прежнему образу
жизни и питания возвращает по�

Тема здорового  питания волновала людей всегда. Еще в 1850 году немецкий философ Люд+
виг Фейербах в своей книге о правильном питании сказал фразу, хорошо знакомую нашим
современникам: «Человек есть то, что он ест».
К чему могут привести погрешности в питании, какими заболеваниями чреваты перекусы и
злоупотребление жирным и сладким? Насколько еда определяет физическое здоровье? На
эти и другие вопросы мы попросили ответить врача+эндокринолога ЦРБ Пуровского района,
кандидата медицинских наук Н.А. НОВАКОВСКУЮ.
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терянные килограммы. Для быс�
трого результата можно исполь�
зовать низкокалорийную диету:
нежирное диетическое мясо
(кролик, индейка, куриные груд�
ки) с овощами, не содержащими
крахмал (кабачки, все виды капу�
сты, зелень, салат), вместо хле�
ба � хлебцы с отрубями. Таким
образом, мы уменьшаем количе�
ство энергии в калориях и не
даем простых углеводов � глюко�
зы. При таком питании организм
вынужден расстаться с жирами,
особенно в проблемных местах.

� Углеводы и глюкоза � это
одно и то же? Для чего нам в
организме нужна глюкоза?

� Углеводы бывают сложные:
ди� и полисахариды, и простые:
сахароза, фруктоза, мальтоза.
Фруктоза � это сахар, содержа�
щийся во фруктах, мальтоза � в
молоке. Сложные углеводы тре�
буют долгого процесса перева�
ривания, некоторые из них вооб�
ще не перевариваются (клетчат�
ка), так как клетки организма ус�
ваивают только простые углево�
ды. Так что глюкоза � это простой
углевод, который нужен клетке в
качестве энергии, как бензин для
машины. Фруктоза и мальтоза
имеют менее сладкий вкус, но
также повышают сахар, хотя и в
меньшей степени,  чем глюкоза.
Поэтому пусть не обольщаются
диабетики: баловать себя сладо�
стями с фруктозой можно редко
и в небольшом количестве.

Сложные углеводы � это каши,
макароны, хлебобулочные изде�
лия, крахмальные овощи (карто�
фель, бобы, чечевица, горошек,
кукуруза), все фрукты, ягоды.
Сложные и плохопереваривае�
мые углеводы � это овощи и зе�
лень, не содержащие крахмал и
состоящие в основном из воды,
клетчатки, растительных воло�
кон. Эти продукты должны быть
на столе каждый день. Простые
углеводы � это сахар, конфеты,
сладости, джемы, варенье, мед,
кондитерские изделия, фрукто�
вые соки и напитки типа пепси�
колы. Употребляя в пищу про�
стые углеводы (например, чай с
конфетами или печеньем) вмес�
то правильной еды, мы даем
организму быструю энергию в
чистом виде. Требуется мини�
мум затрат, чтобы усвоить этот
продукт, вследствие этого запа�
сы энергии в виде жиров остают�
ся там же, где и были.

� Значит, нужно полностью
отказаться от всех гастроно�
мических радостей?

� Не совсем так. Если захоте�
ли мороженого или другое ваше
любимое лакомство – побалуйте
себя с условием, что полученные
с этими продуктами калории  в

сумме со съеденной ранее пи�
щей не превысят положенной
суточной нормы и не нарушат
баланс жиров, белков и углево�
дов. В данном случае хорошо
помогает дневник питания, в ко�
тором ведется учет потребляе�
мых продуктов. Для удобства
придумали компьютерные про�
граммки�счетчики калорий.
Можно справиться с искушени�
ями и в гостях, где вам предла�
гают полакомиться салатом, гу�
сто заправленным майонезом.
Не можете отказаться – съешьте
лишь ложку. А вместо куска тор�
та – только его треть.

� Расскажите подробнее,
как мы усваиваем жир и для
чего он нам нужен?

� Жиры тоже обязательно пе�
ревариваются до простых липи�
дов, холестерина и свободных
жирных кислот в основном в две�
надцатиперстной кишке и тол�
стом кишечнике под действием
желчи, которую вырабатывает
печень. Потом они всасываются
в кровь и используются для стро�
ения оболочек клеток, для синте�
за некоторых гормонов и для
других нужд организма. Избыток
неиспользованных жиров захва�
тывается адипоцитами – жиро�
выми клетками и откладывается
в них на «черный день». Если в
кровяном русле постоянно цир�
кулирует много холестерина и
липидов, они начинают отклады�
ваться в стенках сосудов, сужая
их просвет, приводя к развитию
атеросклероза. Это заболевание
назвали «немым убийцей».

При здоровом питании реко�
мендуют контролировать уро�
вень жиров в пище. Старайтесь
не употреблять еду с видимым
жиром – копченая колбаса, сало,
грудинка и тому подобное. При
приготовлении курицы удаляйте
кожу. Не поливайте все подряд
растительным маслом, старай�
тесь не жарить, не готовить в кля�
ре. Гриль, запекание, тушение –
существует масса возможностей
избежать лишних жиров.

� Существуют ли какие�то
особые рекомендации в пита�
нии людей, проживающих в
условиях Крайнего Севера?

� Да, конечно. Нам необходи�
мы молочные продукты – источ�
ники кальция. Это творог, сыр,
некоторые виды орехов, напри�
мер, кунжут и миндаль, петруш�
ка. Надо стараться их включать в
ежедневный рацион. Творог не
должен быть обезжиренным, а
хотя бы пятипроцентным. Обяза�
тельно готовьте морепродукты.
Железа и селена в нашем регио�
не достаточно, а вот йода не хва�
тает. Поэтому желательно, чтобы
морепродукты появлялись на

столе два раза в неделю. Если вы
их не любите или не переносите,
необходимо принимать витами�
ны с йодом, иначе возникнут
проблемы со щитовидной желе�
зой. Вообще, у большинства лю�
дей, проживших на Севере более
10 лет, встречаются изменения в
щитовидной железе. Либо желе�
за увеличена, либо появляются
диффузные изменения. Йододе�
фицит может влиять и  на репро�
дуктивную функцию женщин, то
есть могут возникнуть проблемы
с наступлением и вынашиванием
беременности. Не утверждаю,
что у всех поголовно, но риск та�
кой существует. Есть данные, что
в северных регионах у женщин
чаще встречаются проблемы с
прерыванием беременности.
Недостаток каких�либо микро�
элементов в организме может
иметь очень серьезные послед�
ствия, например, дефицит йода
во время беременности может
негативным образом сказаться
на умственном развитии ребен�
ка. Субклинические формы йо�
додефицита проявляются хрони�
ческой усталостью, повышенной
утомляемостью.

� Раз мы коснулись темы бе�
ременности, расскажите, как
стоит относиться к пищевым
капризам будущих мамочек?

�  Банками есть соленые огур�
цы или плитками поглощать шо�
колад, конечно, нельзя. У бере�
менных женщин обмен веществ
в организме переходит на белко�
во�жировой склад. Злоупотреб�
ление сладостями может обер�
нуться гестационным диабетом,
который чреват травмами в ро�
дах, разрывами, рождением
больного ребенка. Беременная
сама должна понимать, что в та�
кой важный период ее питание
должно быть особенно проду�
манным, сбалансированным.

� Обращаются ли к Вам па�
циенты с дефицитом массы
тела?

� Такая проблема тоже суще�
ствует. Если причина эндокрин�
ная, это выясняется  в ходе даль�
нейшего обследования пациен�
та. Некоторые люди имеют низ�
кую массу тела, но не выходящую
за рамки нижней границы нор�
мы, и при обследовании мы не
выявляем никаких отклонений
здоровья. Этим счастливцам по�
везло генетически. Конституци�
онально они не склонны к ожире�
нию и даже в старшем возрасте
остаются с нормальной массой
тела. Дефицит массы тела чаще
не связан с эндокринологией.
Могут быть заболевания желу�
дочно�кишечного тракта, меша�
ющие усваивать пищу. Резкое
снижение массы тела возникает

при онкологических, некоторых
системных заболеваниях. Среди
юных девушек встречается не�
рвная анорексия, когда происхо�
дит отказ от еды из�за стремле�
ния соответствовать пропаган�
дируемому модными журналами
и телевидением образу девушки
с формами куклы Барби. В дан�
ном случае нужна помощь психо�
терапевтов, психологов.

� Наталья Ананьевна, как
Вам удается так прекрасно
выглядеть? Согласились бы
Вы раскрыть для наших чита�
телей Ваш личный секрет кра�
соты и здоровья?

� Хорошо выглядеть обязыва�
ет профессия: как я могу гово�
рить о правильном питании и
здоровом образе жизни, если
этого не придерживаюсь? Могу
сказать, что в моем доме нет по�
купных конфет, тортов, печенья.
Если я хочу побаловать своих до�
машних сладостями и выпечкой,
готовлю их сама. Вы читали ког�
да�нибудь состав тортов, что
продаются в наших магазинах?

� Как правило, это длинное
перечисление консервантов и
красителей…

� Это не вызывает особенного
аппетита, не правда ли? От вку�
шения такого продукта не полу�
чишь удовольствия. Домашний
продукт куда полезнее и безо�
паснее. В приготовлении сала�
тов я не использую майонез. Го�
товлю обычно салаты�коктейли с
креветками, фруктами, зеленью
� ингредиенты могут быть разны�
ми, а заправка состоит из терто�
го зеленого яблока и йогурта без
наполнителей, перец, горчица �
по вкусу.

Занятия физической культу�
рой всегда были в моей жизни и
будут. Гимнастика, плавание,
пробежки по стадиону � попро�
бовала все. Дома есть тренажер.
Кстати, тем, кто дома самостоя�
тельно занимается физическими
упражнениями, хочу напомнить о
необходимости контролировать
пульс. Чтобы занятия физкульту�
рой приносили пользу, а не вред,
нагрузку надо повышать дозиро�
ванно, постепенно. За более
подробным советом и помощью
в разработке индивидуальной
программы физических трени�
ровок можно обратиться к врачу
ЛФК Олесе Николаевне Будинс�
кой, она работает на базе детс�
кой поликлиники.

Как видите, никаких особых
секретов поддержания себя в хо�
рошей форме нет. В заключение
хочу сказать: ешьте, чтобы жить,
а не живите, чтобы есть, и будь�
те здоровы!

Беседовала С. ИВАНОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ
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Новости спорта
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА

8�9 октября в Сургуте состоялось открытое первенство го�
рода по художественной гимнастике. Юные гимнастки ДЮСШ
«Виктория» г. Тарко�Сале успешно выступили на этих соревно�
ваниях. В групповых упражнениях таркосалинская команда за�
няла второе место. В составе команды выступали Алина Чех,
Елизавета Пантелеева, Анастасия Жерносек, Мария Зарко и
Карина Габбасова. В индивидуальном первенстве серебряным
призером стала Карина Габбасова, «бронзу» завоевали Елиза�
вета Пантелеева и Алина Чех.

ПАУЭРЛИФТИНГ
8�9 октября в Тарко�Сале состоялся чемпионат Пуровского

района по пауэрлифтингу. В соревновании приняли участие
спортсмены из Тарко�Сале, Уренгоя и Ханымея. Всего более 30
юношей и девушек состязались за звание сильнейших атлетов
района. Среди мужчин в своих весовых категориях победителя�
ми стали: Роман Тарасов, Валериан Богданов, Леонид Шаталин,
Сергей Комаров и Игорь Финогин (Тарко�Сале), Дмитрий Зо�
лотарев и Дмитрий Онищенко (Ханымей), Алиса Ашуров (Урен�
гой). Победителями среди девушек стали Алла Форсунова, Та�
тьяна Томских и Наталья Форсунова (Тарко�Сале), Виктория
Петушкова (Ханымей), Людмила Чугай (Уренгой). Победителя�
ми в абсолютным первенстве стали Сергей Комаров и Наталья
Форсунова.

ПОПРАВКА. В «СЛ» номер 40 в информации о Спартакиаде
учащихся была допущена неточность. В материале следует чи�
тать: «По итогам Спартакиады учащихся Пуровского района
2011 года серебряными медалистами стала команда СОШ № 1
п. Уренгоя, набравшая 19 очков».

Прокуратура Пуровского рай�
она провела проверку исполне�
ния законодательства о соци�
альной защите инвалидов в
организациях, расположенных
на территории района.

Проверкой установлено, что
повсеместно нарушается гаран�
тированное ст. 37 Конституции
РФ право инвалидов на трудоус�
тройство и труд в условиях, от�
вечающих требованиям безо�
пасности и гигиены.

Так, например, в ЗАО «Ямал�
промгеофизика» в нарушение
требований Федерального зако�
на РФ «О социальной защите ин�
валидов в РФ» рабочие места
для приема на работу инвалидов
в соответствии с установленной
квотой, в том числе специаль�
ные рабочие места для трудоус�
тройства инвалидов, не созданы
(не выделены).

Аналогичные нарушения вы�
явлены в ЗАО «Геотрансгаз»,
ОАО «Сельскохозяйственная ро�
доплеменная община Еты�Яля»,
ГУ «8 отряд Федеральной проти�
вопожарной службы по ЯНАО»,
ОАО «Пурдорспецстрой», ОАО
ТС НГРЭИС, МОУ «Тарко�Салин�

По материалам, предоставленным МУ «Управление
по физической культуре и спорту Пуровского района»

На страже законности и порядка

ЗАЩИТА ПРАВ ИНВАЛИДОВ НА ТРУД
ская СОШ № 1», ОМУП ДСУ, МУ
«Тарко�Салинская ЦРБ», ООО
НЭУ, ООО «Пургазтрансстрой»,
МУП ПКС, МОУ «Уренгойская
СОШ № 1», МОУ СШИ, МОУ
«Школа�интернат с. Самбург», ГУ
«11 пожарная часть Федераль�
ной противопожарной службы по
ЯНАО», администрации МО по�
селок Уренгой.

По результатам проведенной
проверки прокуратурой в Пуров�
ский районный суд направлено
18 исковых заявлений об обяза�
нии вышеназванные организа�
ции создать (выделить) рабочие
места для трудоустройства инва�
лидов в соответствии с установ�
ленной квотой и создать специ�
альные рабочие места для трудо�
устройства инвалидов. Часть ис�
ков в настоящий момент судом
рассмотрена и удовлетворена.

Работа по выявлению органи�
заций, нарушающих право инва�
лидов на трудоустройство и труд
в условиях, отвечающих требо�
ваниям безопасности и гигиены,
прокуратурой района продолжа�
ется. А. СМИРНОВА,

помощник прокурора
района юрист 1 класса

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКТИВА
МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

«Ключ к успеху»
1. Цель и задачи

Цель – актуализация молодежного потен�
циала в интересах развития Пуровского рай�
она Ямало�Ненецкого автономного округа.

Задачи:
1. Знакомство молодежных активов по�

селений и предприятий, обмен опытом ра�
боты;

2. Обучение молодежного актива лидерс�
ким и проектным навыкам в рамках нацио�
нальной общественной образовательной
программы «Кадровый резерв гражданско�
го общества»;

3. Организация встречи молодежного ак�
тива с депутатским корпусом, определение
приоритетных направлений молодежной ра�
боты на 2011�2014 гг.;

4. Разработка положения о районном мо�
лодёжном совете, определение плана рабо�
ты на 2011�2012  гг., выборы молодёжного
актива района;

5. Разработка положения о молодёжном
активе предприятия.

2. Технология
Для активизации участников собрания,

мотивации на образовательную и проектную
деятельность, создания творческой атмос�
феры командной работы будет использова�
на многократно доказавшая свою эффектив�
ность, уже легендарная в Тюменской облас�
ти авторская технология «Фестиваль при�
ключений» (1996 г.).

4. Организация и руководство

1. Организует мероприятие: МУ «Управле�
ние молодежной политики и туризма Пуров�
ского района».

2. Организация и проведение районного
собрания «Ключ к успеху» непосредственно
возлагается на оргкомитет.

5. Условия участия
5.1. В районном собрании молодёжи

«Ключ к успеху» принимают участие:
студенты;
работающая молодёжь;
молодые предприниматели;
творческая молодёжь;
актив и руководители детских и молодёж�

ных общественных объединений;
молодёжь с ограниченными возможнос�

тями.
Возраст участников � от 18 до 30 лет.
5.2. Каждая делегация готовит бейджи с

указанием фамилии и имени, названия объе�
динения (не более 5 человек).

5.3. Заявки на участие в собрании моло�
дёжи направляют в адрес МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуровско�
го района» не позднее 17 октября 2011 г.
(приложение 1).

6. Задания для делегаций
по подготовке к собранию

Выбрать руководителя делегации.
Подготовить 3�минутное представление

своей делегации.
Подготовить материалы для выставки про�

ектов делегации (фотографии, экспонаты,
буклеты…).

Подготовить свои предложения по итого�
вым документам (должны быть отправлены
за неделю до собрания):

� положение о районном молодёжном со�
вете;

� положение о молодёжном активе пред�
приятия;

� приоритетные направления молодежной
работы на 2011�2014  гг.;

� план работы молодежного совета на
2011�2012 гг.

� определить кандидатов в районный мо�
лодежный совет (краткая характеристика на
кандидата обязательна).

7. Время и место проведения игры
Районное собрание молодёжи «Ключ к ус�

пеху» проводится в г. Тарко�Сале, ул. Энту�
зиастов, 1 «А»,  МОУ ДОД «Подростковый
клуб «Островок» 22�23 октября 2011 г. с 9.30
до 23.00.

8. Финансирование игры
1. Мероприятие финансируется за счет

средств МУ «Управление молодежной поли�
тики и туризма Пуровского района».

2. Расходы на проезд команд несет на�
правляющая сторона.

9. Особые условия
Участники собрания должны:
� быть взаимовежливыми и дисциплиниро�

ванными;
� присутствовать на всех мероприятиях

Собрания.
 Территория собрания актива Пуровского

района объявляется безалкогольной зоной!
Телефоны для справок: (34997) 2�68�48,

факс: 2�68�68.
Управление молодежной политики и ту�

ризма Пуровского района,
Евгения МарковнаТОКАРЕВА,
Светлана Витальевна ЕРШОВА.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации

Пуровского района в соответствии с распоряжением департамента от 4
октября 2011 г. № 1799�ДР «О проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков для жилищного стро�
ительства» сообщает о проведении торгов по продаже права на заключе�
ние договоров аренды земельных участков для жилищного строительства
(далее � аукцион).

Аукцион состоится 16 ноября 2011 года в 10 час. 00 мин. по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (зда�
ние администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 1 ноября

2011 года.
Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных

участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляется один лот:
лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пу�

ровский район,  г. Тарко�Сале, ул. Победы, район домов № 10 и № 12.
Кадастровый номер – 89:05:020119:53.
Площадь – 654 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные

для размещения домов многоэтажной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство жилого многоквартирно�

го дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы

за пользование участком составляет 125769 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земель�

ный участок – 25154 рубля.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукцио�

на) составляет 6288 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства

– 3 года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точки присоединения: основной источник пи�

тания: ТП № 53, РУ 0,4 кВ; разрешенная мощность: 50 кВт; напряжение в
точке присоединения: 0,4 кВ; категория электроснабжения: третья; вид
ввода: трехфазный; стоимость технологического присоединения объек�
тов мощностью до 15 кВт включительно составляет 550 рублей, для объек�
тов, мощность которых превышает 15 кВт, расчет производится индиви�
дуально;

� к сетям ТВС и канализации � теплоснабжение: точка присоединения к
сети ТВС: от существующего трубопровода в т. «А» согласно схеме, диа�
метр трубопроводов проектируемых сетей ТВС: DT1=108 мм, DT2=108 мм,
параметры теплоносителя: Р1=0,38 МПа, Р2=0,24 МПа, располагаемый
перепад Р=0,14 МПа, t график 95�70 °С; Тнар=�46 °С; холодное водоснаб�
жение: точка присоединения: аналогично теплоснабжению, Dх.в.=108 мм.,
Рх.в.�0,4 МПа; горячее водоснабжение: аналогично теплоснабжению, ди�
аметр трубопроводов проектируемых сетей ТВС: DT3=89 мм, DT4=89 мм,
Р1=0,41 МПа, Р2=0,3 МПа, располагаемый перепад Р=0,11 МПа, t график
65�40 °С; расчет цены одного подключения к сетям ТВС МУП ПКС: отопле�
ние – 7539,17 рублей; ХВС без спутника – 3909,89 рубля; отопление, ГВС
и ХВС – 12287,13 рубля; отопление, ХВС – 9121,82 рубля;

� газификация объектов – максимальный часовой расход газа не выше
10 куб. м/ч. перенос существующего газопровода ф 57 мм, срок подклю�
чения объекта – 1 год, плата за подключение к сетям газоснабжения оп�
ределяется в соответствии с установленными нормативами и плановой
потребностью строящегося объекта.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 14 ок�
тября 2011 г. c 8 час 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) прини�
маются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25, каб. 108. Срок приема заявок – с 14 октября 2011 года
по 11 ноября 2011 года, с 8 час 30 мин. до 12 час. 30. мин., с 14 час. 00
мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и пред�
ставляемые заявителем документы должны быть составлены 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 принятии документов с указанием причины отказа, возвращает�
ся в день ее поступления заявителю или его уполномоченному предста�
вителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
1. Заявка об участии в торгах по установленной форме с указанием рек�

визитов счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземпля�
рах);

2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об испол�

нении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задат�
ка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет, указанный в со�
общении о проведении торгов, в соответствии с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
4. Надлежащим образом оформленная доверенность на право пред�

ставлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об уча�
стии в торгах и других необходимых документов;

5. Опись представленных документов, подписанная заявителем или его
доверенным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из ко�
торых после сверки всех представленных подписью уполномоченного лица
организатора торгов, возвращается заявителю, а второй остается у орга�
низатора торгов вместе с заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК
047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имуще�
ственных и земельных отношений администрации Пуровского рай�
она (назначение платежа – задаток для участия в аукционе). В слу�
чае непоступления задатка на указанный счет до 15 ноября 2011
года заявитель не допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к
участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформле�
ния протокола о признании претендентов участниками аукциона. Лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возврат задатков
осуществляется в течение 3 дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложив�
шее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аук�
циона (подписание протокола о результатах аукциона) осуществляется в
день проведения аукциона, по месту его проведения. Договор аренды зак�
лючается арендодателем и победителем аукциона не позднее 5 дней пос�
ле подписания протокола об итогах аукциона. В случае, если аукцион при�
знан несостоявшимся по причине участия в нем менее двух участников, то
единственный участник аукциона не позднее чем через 10 дней после дня
проведения аукциона вправе заключить договор аренды. Оплата приобре�
тенного на аукционе права заключения договора аренды производится в
течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

 За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех
необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108, во втор�
ник и четверг, с 8.30 до 17.00, тел.: 8 (34997) 6�07�53, которые также раз�
мещены на официальном интернет�сайте администрации Пуровского рай�
она http://www.puradm.ru (раздел: местное самоуправление, подраз�
делы: имущественные и земельные отношения, предоставление земель�
ных участков, торги).

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 14791, выданное
департаментом по труду и социальной защите населения 11. 06. 2008 г.
на имя Сухановой Анастасии Лукьяновны, считать недействительным.

  О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

      Департамент имущественных и земельных отношений администра�
ции Пуровского района информирует граждан о предстоящем предостав�
лении земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, с. Самбург � для строительства объекта «Теп�
лоснабжение с. Самбург». Ориентировочная площадь земельных участ�
ков: ЗУ1 – 88 кв. м, ЗУ2 – 22 кв. м, ЗУ3 – 667 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, кв. Комсомольский – для раз�
мещения детского парка отдыха и площадки для проведения культурно�
массовых мероприятий. Ориентировочная площадь земельного участка �
10 761 кв. м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению выше�
указанного объекта принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.
Телефон для справок: 6�06�60.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации
Пуровского района информирует граждан о возможном предоставлении
земельных участков, расположенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район средних дач, участок
№ 40 – для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 616 кв. м.

2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, район ближних дач, участок
№ 41 – для ведения дачного хозяйства. Ориентировочная площадь зе�
мельного участка � 601 кв. м.

 Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней со дня
опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО администрации Пуровс�
кого района по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315. Теле�
фон для справок: 6�07�56.

Информационные сообщения
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На начало сентября 2011 года 532 орга�
низации города и района имеют задолжен�
ность перед бюджетом Пенсионного фонда
в размере более 91 млн.  рублей. При этом
18 процентов указанной задолженности
приходится на крупные организации�долж�
ники. Более того, как показывают данные
ежемесячных отчетов, руководители пред�
приятий�должников продолжают упорно иг�
норировать требования пенсионного зако�
нодательства, накапливая долги по взносам
на обязательное пенсионное и медицинское
страхование в бюджет ПФР.

Напомним, что согласно статье 15 Феде�
рального закона № 212�ФЗ от 24.07.2009 г.
«О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхо�
вания и территориальные фонды обязатель�
ного медицинского страхования», ежеме�
сячный обязательный платеж по страховым
взносам подлежит уплате в срок не позднее
15 числа календарного месяца, следующе�
го за календарным месяцем, за который
начисляется ежемесячный обязательный
платеж.

Проще говоря, уплата страховых взносов
на обязательное пенсионное и медицинское
страхование должна производиться ежеме�
сячно и в полном объеме.

Однако на практике данную норму зако�
на целый ряд плательщиков страховых
взносов предпочитает попросту не испол�
нять либо максимально затягивать сроки
уплаты, либо создавать разного рода фи�
нансовые схемы, ухода от выполнения сво�
их обязательств.

Управление Пенсионного фонда в Пуров�
ском районе проводит работу по взысканию
задолженности по страховым взносам в тес�
ном взаимодействии с муниципальными об�
разованиями. Одной из форм взаимодей�
ствия является работа в формате межве�
домственных комиссий при муниципальных
образованиях. Решением Антикризисного
штаба при губернаторе Ямало�Ненецкого
автономного округа  по повышению устой�
чивости экономики всеми главами муници�
пальных образований  принимаются допол�
нительные меры  по улучшению собираемо�
сти платежей на обязательное пенсионное
и медицинское страхование  плательщика�
ми Пуровского района в 100�процентном
объеме. Для этого регулярно приглашают

Страхователи, обеспечьте выплату
трудовых пенсий своевременно!

на заседания антикризисного штаба при
главе района руководителей предприятий�
должников,  имеющих длительные долги по
взносам на пенсионное и медицинское
страхование. Недобросовестным страхова�
телям не стоит надеяться, что такое безот�
ветственное отношение к уплате страховых
взносов сойдет им с рук. Пенсионный фонд
совместно с органами исполнительной вла�
сти на местах будет использовать все воз�
можные и невозможные методы взыскания
задолженности, чтобы улучшить собирае�
мость платежей.

В адрес недобросовестных плательщиков
в 2011 году направлены 1316 требований
об уплате недоимки по страховым взно+
сам, пеней и штрафов на общую сумму бо�
лее 277,7 миллиона рублей. В результате
этой работы должниками добровольно по�
гашена задолженность на сумму 39,5 мил�
лиона рублей или 14 % от общей суммы по
требованиям.

По неоплаченным требованиям в тече�
ние 2011 года проводилось взыскание за�
долженности в принудительном порядке.
Со вступлением в силу Федерального за�
кона от 24 июля 2009 года № 212�ФЗ орга�
ны Пенсионного фонда России получили
право самостоятельного взыскания долга
по страховым взносам путем направле+
ния инкассовых поручений на расчет+
ные счета плательщиков. Управлением
Пенсионного фонда в Пуровском районе
направлено в 2011 году для исполнения
банкам 4079 инкассовых поручений на
сумму более 197,8 миллиона рублей,
2571 инкассовое поручение из них было
исполнено банками, а общая сумма, посту�
пившая в бюджет Пенсионного фонда Рос�
сии, составляет более 144,9 миллиона
рублей. 280 инкассовых поручений по раз�
личным причинам было возвращено бан�
ками.

Кроме того, тесное взаимодействие ве�
дется с судебными приставами. Служба су�
дебных приставов  на территории Пуровс�
кого района уделяет повышенное внимание
к взысканию задолженности обязательных
платежей, так как понимает, что страховые
взносы в ПФР являются важным платежом,
прямо влияющим на выплату текущих пен�
сий в стране и формирование пенсионного
капитала работающих. Возбуждено 261 ис�
полнительное производство на сумму 16,4

миллиона  рублей, в результате которых уда�
лось вернуть 2,2 миллиона рублей.

В результате задолженность по страхо�
вым взносам на обязательное пенсионное
страхование по состоянию на 1 сентября
2011 года в бюджет Пенсионного фонда со�
ставила  81,6 миллиона рублей или 6,2 %
от суммы начисленных страховых взносов в
2011 году.

Задолженность по страховым взносам по
состоянию на 1.09.2011 года в бюджет Фе�
дерального фонда обязательного медицин�
ского страхования в Пуровском районе со�
ставила 4,2 миллиона рублей или 5,1 % от
суммы начисленных страховых взносов в
2011 году.

Задолженность по страховым взносам в
территориальный бюджет Фонда обязатель�
ного медицинского страхования Пуровско�
го района составила 5,2 миллиона рублей
или 3,3 % от суммы начисленных страховых
взносов за полугодие  2011 года.

Крупнейшими должниками на сегод+
няшний день являются: ООО «Экосиб
Ямал» (г. Тарко�Сале), организацией накоп�
лено более 7, 6 млн. рублей долга по уплате
страховых взносов на обязательное пенси�
онное и медицинское страхование. Долг
ООО «Ямалстройэксперт» (п. Пурпе) соста�
вил более 1,3 млн. рублей, по ООО «Управ�
ляющая организация КС+» (г. Тарко�Сале)
– более 1,2 млн. рублей, ООО «Энергосер�
вис» � более 1,9 млн. рублей, ООО «Пургаз�
сервис» (г. Тарко�Сале) – 671,4 тыс. рублей,
ОАО «Технологии добычи нефти и инвести�
ций» (г.Тарко�Сале) – более 645, 6 тыс. руб�
лей, ООО «Расчетно�информационный
центр Пуровского района» (г. Тарко�Сале) –
более 478,8 тыс. рублей, ООО «ПИК Моторс»
(г. Тарко�Сале) – более 458,9 тыс. рублей,
ООО ПФ «Пурпластконструкция» � 499,1 тыс.
рублей, ООО «Межрегиональные услуги»
(пгт.Уренгой) � 700, 2 тыс. рублей, ООО «Ме�
неджер» � 519,4 тыс. рублей, ООО «Север�
ный транзит» � 393,8 тыс. рублей.

Стоит отметить, что не менее дерзко на�
рушают пенсионное законодательство и
страхователи среднего и малого бизнеса. К
таким относятся: ООО «АК ЯМАЛ», ООО
«ТАСКО», Могорян Виктор Николаевич, Бу�
рова Ирина Михайловна, Арбекова Лариса
Сергеевна, Пыталева Татьяна Леонидовна,
Хмылова Ольга Александровна, Чеховских
Сергей Николаевич.

А между тем работники указанных орга�
низаций оказываются заложниками эконо�
мических трудностей своих руководителей,
грубо нарушающих пенсионное законода�
тельство. Каждый неуплаченный рубль стра�
ховых взносов напрямую влияет на форми�
рование пенсионного капитала каждого от�
дельно взятого гражданина. Во�первых,
своевременно не внесенные страховые
взносы на страховую и накопительную час�
ти трудовой пенсии не подлежат индекса�
ции. Во�вторых, средства пенсионных на�

Пенcионный фонд информирует

 Обеспечить выплату трудовых пенсий застрахованным лицам в раз+
мере, предусмотренном законом, можно лишь при условии своевремен+
ной и полной уплаты страхователями страховых взносов.

Не уплачивая страховые взносы, страхователи тормозят пенсионную
реформу и ставят под угрозу срыва своевременность выплат нынешним
пенсионерам.

 Добросовестное исполнение возложенных  на страхователя обязанно+
стей – это тот минимум, который необходим для того, чтобы в жизни каж+
дого из нас и страны в целом происходили положительные изменения.
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коплений граждан, сделавших выбор в
пользу негосударственной управляющей
компании, не могут быть переданы в выб�
ранную управляющую компанию, а, следо�
вательно, не инвестируются.

Таким образом, ущемляются пенсионные
права работающих граждан, которые гаран�
тированы Конституцией Российской Феде�
рации.

Работа по взысканию недоимки, пеней по
страховым взносам на обязательное пенси�
онное страхование и штрафных санкций за
нарушение норм пенсионного законода�
тельства является одним из наиболее зна�
чимых и масштабных направлений работы
органов Пенсионного фонда России. Значи�
мость данной работы определяется тем, что
от её эффективности зависит наполняе�
мость бюджета Пенсионного фонда России,
и, что главное, своевременно взысканная
задолженность по страховым взносам слу�
жит обеспечением пенсионных прав застра�
хованных лиц – будущих пенсионеров. Дан�
ная работа проводится с использованием
всех возможных инструментов: осуществле�
ние взыскания в досудебном и внесудебном
порядке, использование судебного меха�
низма.

31 % предпринимателей, работающих в
Пуровском районе, являются должниками
на 1 сентября 2011 года. Предприниматели
� это та категория, деятельность которых,
носит рисковый характер, а доход от этой
деятельности не является постоянным и га�
рантированным. Но при этом установле+
на обязанность уплаты страховых взно+
сов этой категорией страхователей, не+
зависимо от наличия или отсутствия до+
ходов, исходя из минимальной оплаты
труда.

Данная категория плательщиков являет�
ся самой недисциплинированной. С ними
ведётся постоянная работа по взысканию
задолженности: направляются требования
об уплате задолженности и соответствую�
щие документы о взыскании в службу судеб�
ных приставов; проводятся акции по разъяс�
нению уплаты страховых взносов на обяза�
тельное пенсионное и медицинское страхо�
вание в средствах массовой информации.
Управление Пенсионного фонда совместно
с отделом судебных приставов в работе по
взысканию задолженности может прибегать
к применению такой меры воздействия на
должников, как ограничение возможнос+
ти выезда за пределы страны в рамках
пункта 5 ст.15 Федерального закона от
15.08.1996 г. № 114�ФЗ «О порядке выезда
из РФ и въезда в РФ».

Уважаемые предприниматели, не стоит
дожидаться прихода судебного пристава.
Это повлечет за собой обращение взыска�
ния на ваше имущество и накануне отпуска
� ограничение права на выезд за пределы
Российской Федерации до момента пога�
шения числящейся за вами задолженности.

Также вы попадете в списки должников
миграционной службы, где вам откажут в
выдаче загранпаспорта. Кроме этого, при�
дется дополнительно заплатить исполни�
тельский сбор в размере 7 % от взыскивае�
мой суммы.

В настоящее время органами ПФР  про�
водится работа по направлению постанов�

 День пенсионной
грамотности

С ноября по декабрь 2011 года на территории Пуровского района
специалистами Пенсионного фонда совместно с департаментом
образования будет проведен цикл тематических лекций «Пенсион+
ное обеспечение в РФ», направленных на повышение пенсионной
и социальной  грамотности российской молодежи: учащихся сред+
них школ образовательных учреждений, профессиональных учи+
лищ, информирование молодежи о возможностях по формирова+
нию достойного уровня будущей пенсии.

В школах и профессиональном училище района пройдут презентации образо�
вательного курса «Пенсионное обеспечение в РФ»  для старшеклассников и уча�
щихся. Также в Управлении ПФР состоится День открытых дверей и будет орга�
низована экскурсия для школьников и учащихся, в ходе которой они ознакомятся
с организацией работы структурных подразделений Управления ПФР и основны�
ми функциями Пенсионного фонда.

Сотрудники ПФР дадут базовые знания в области пенсионного законодатель�
ства, расскажут молодежи об их будущих пенсионных правах, а также о способах
увеличения будущей пенсии, в том числе – об участии в Программе государствен�
ного софинансирования пенсии. Специально для организации этого курса ПФР
издал и распространил по всем регионам России красочный, современно офор�
мленный учебник «Все о будущей пенсии для учебы и жизни», который содержит
написанную на доступном языке информацию о правилах пенсионного обеспе�
чения в нашей стране, словарь основных понятий и терминов. Также в виде схем
и рисунков в учебнике представлена информация об основах обязательного пен�
сионного страхования, механизмах управления и преумножения накопительной
части пенсии. Каждый пользователь сможет пройти занимательный тест, чтобы
оценить полученные знания. Это пособие будет использоваться при проведении
сотрудниками Пенсионного фонда мероприятий в школах и средних учебных за�
ведения.

Также в рамках учебных мероприятий школьники и учащиеся смогут подать ан�
кету в ПФР для получения СНИЛС и заявление на вступление в Программу госу�
дарственного софинансирования пенсии.

Как отметил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, молодые люди
являются ключевыми участниками российской пенсионной системы.  «Современ�
ное российское законодательство предоставляет множество возможностей уве�
личить свою будущую пенсию тем, кто только начинает трудовой путь. Для моло�
дых людей очень важно задуматься о предстоящей пенсии уже сегодня, форми�
ровать свои пенсионные накопления смолоду, как это делают миллионы их ро�
весников в Европе, США и других странах».

На пенсии в среднем человек проводит столько же времени, сколько длится
его детство и юношество. Это большой кусок жизни, и к нему надо быть готовым –
надо быть максимально здоровым и иметь достойную пенсию. И если «как сохра�
нить здоровье» � вопрос понятный и рецептов много, то о том, как заботиться о
своей будущей пенсии, молодежь имеет смутное представление. А между тем пен�
сионная система модернизируется и с каждым годом представляет все больше и
больше возможностей по увеличению будущей пенсии. К сожалению, школьная
программа практически не затрагивает эту важнейшую тему.

Пенcионный фонд информирует

лений в службу судебных приставов о взыс�
кании с них задолженности за счет имуще�
ства должника, а при наличии расчетного
счета у должника � решений в банки о взыс�
кании задолженности за счет денежных
средств.

Напоминаем, срок по уплате страховых
взносов, исходя из стоимости страхового
года за 2011 год, истекает 31 декабря 2011
года. По состоянию на 1 июля 2011 года в
Пуровском районе более 445 индивидуаль�
ных предпринимателей не уплатили страхо�
вые взносы за истекший год. Их сумма за�
долженности составила более 3, 6 млн.  руб�
лей.

Управление Пенсионного фонда выража�

ет надежду, что все представители само�
занятого населения вовремя и в полном
объеме уплатят страховые взносы до кон�
ца этого года и войдут в новый год без дол�
гов.

В Управлении Пенсионного фонда в
Пуровском районе работают специали+
сты, которые грамотно ответят на все
вопросы страхователей, помогут с за+
полнением отчетности и выдадут пла+
тежные документы.

Материал подготовила Н.ЕГОРОВА,
заместитель начальника

Управления Пенсионного фонда
в Пуровском районе ЯНАО
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Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в  депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва
(по мажоритарным избирательным округам)  Ямало�Ненецкий автономный округ, Губкинский одномандатный избирательный округ № 4

 Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на дополнительных выборах депутата Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

                                                          (по состоянию на 7.10.2011)

Навстречу выборам

(по состоянию на 12.10.2011)

Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровское

Досрочные выборы главы муниципального образования поселок Уренгой
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по состоянию на 11 октября 2011 года

Навстречу выборам

 (в рублях)

Информация о местах нахождения участковых избирательных комиссий,  помещений для голосования и номера телефонов участковых
избирательных комиссий муниципального образования Пуровский район в период подготовки и проведения выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого
созыва, дополнительных выборов депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвёртого созыва

по одномандатному избирательному округу № 7
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 13 октября 2011 г. №  508�ПГ                                                             г. Тарко�Сале
     О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО

Навстречу выборам

СОЗЫВА,  ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА,
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РАЙОННОЙ ДУМЫ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЁРТОГО
СОЗЫВА   ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
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«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 18 мая 2005
года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», постановлением Избирательной комис�
сии Ямало�Ненецкого автономного округа от 7 октября 2011 года
№ 14/99�5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков для
голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва», постановлением Изби�
рательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа 7 октября 2011
года № 15/110�5 «О внесении изменений в постановление Избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа от 7 октября 2011 года №14/
99�5 «Об установлении единой нумерации избирательных участков для голо�
сования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра�
ния Российской Федерации шестого созыва», постановлением главы района
от 26 сентября 2011 года № 467�ПГ «Об образовании избирательных участ�
ков на территории муниципального образования Пуровский район для про�
ведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной
Думы пятого созыва, дополнительных выборов депутата Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвёртого созыва по одноман�
датному избирательному  округу № 7  4 декабря 2011 года» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить избирательным участкам, образованным на территории му�
ниципального образования Пуровский район для проведения выборов депу�
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера�
ции шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва,
дополнительных выборов депутата Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвёртого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 7, нумерацию согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.                                                                                    Глава района Е.В. СКРЯБИН

                                         ПРИЛОЖЕНИЕ
                                           к постановлению главы района
                                           от 13 октября 2011 г. № 508�ПГ

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на территории муниципаль�

ного  образования Пуровский район для проведения выборов депута�
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации шестого созыва, депутатов Тюменской областной Думы пя�
того созыва,  дополнительных выборов депутата Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвёртого созыва по од�
номандатному избирательному округу № 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО п. Уренгой

 от 13 октября 2011 года №  79                                                                  п. г. т. Уренгой
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА
В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня

2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе», решением избирательной комиссии муниципального образо�
вания поселок Уренгой от 11 октября 2011 года № 6/29  «Об установлении
единой нумерации избирательных участков, образованных на территории му�
ниципального образования поселок Уренгой для проведения досрочных вы�
боров главы муниципального образования поселок Уренгой», постановлени�
ем исполняющего полномочия главы муниципального образования поселок
Уренгой от 3 октября 2011 года № 77 «Об образовании избирательных учас�
тков на территории муниципального образования поселок Уренгой для про�
ведения досрочных выборов главы муниципального образования поселок
Уренгой», П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Присвоить избирательным участкам, образованным на территории му�
ниципального образования поселок Уренгой для проведения досрочных вы�
боров главы муниципального образования поселок Уренгой нумерацию со�
гласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.

И.п. главы поселка  А.В. РОМАНОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению и.п. главы поселка

                                                     от 13 октября 2011 г. № 79

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на территории муниципаль�

ного образования поселок Уренгой  для проведения досрочных выбо�
ров Главы муниципального образования поселок Уренгой

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы МО Пуровское

от 13 октября № 47                                                                                           п. Пуровск
О ПРИСВОЕНИИ НУМЕРАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ  ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

В соответствии с Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
номокруге», решением избирательной комиссии муниципального образова�
ния Пуровское от 11 октября 2011 года № 9/30 «Об установлении единой ну�
мерации избирательных участков, образованных на территории муниципаль�
ного образования Пуровское для проведения досрочных выборов Главы му�
ниципального образования Пуровское», постановлением исполняющего пол�
номочия главы муниципального образования Пуровское от 4 октября 2011
года №46 «Об образовании избирательных участков на территории муници�
пального образования Пуровское для проведения досрочных выборов главы
муниципального образования Пуровское» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить избирательным участкам, образованным на территории му�
ниципального образования Пуровское для проведения досрочных выборов
главы муниципального образования Пуровское нумерацию согласно прило�
жению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.

И.п. главы поселения Н.Ф. СУХОВЕЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы поселения
от 13 октября 2011 г. № 47

НУМЕРАЦИЯ
избирательных участков, образованных на территории муници�
пального  образования Пуровское для проведения досрочных

выборов главы муниципального образования Пуровское
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УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества

«Таркосалинская нефтегазоразведочная экспедиция по испытанию
скважин» ( далее � общество) созывается по инициативе совета дирек�
торов общества.

Место нахождения общества : Российская Федерация, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геоло�
гов, дом 6.

Форма проведения внеочередного  общего собрания акционе�
ров :собрание.

Дата проведения  внеочередного общего собрания акционеров:
8 ноября  2011 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционе�
ров: Российская Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пу�
ровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, дом 6.

Время проведения внеочередного общего собрания акционе�
ров: 17.00.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров: 16.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров: 30 сентября 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) одобрение сделки с заинтересованностью между обществом и ак�

ционерами, совершаемой в процессе размещения ценных бумаг до�
полнительного выпуска.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей
предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров: информация (материалы) предоставляются ли�
цам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании ак�
ционеров, или их полномочным представителям ежедневно (кроме суб�
боты и воскресенья) с 9 часов до 17 часов по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, г. Тарко� Сале, ул Геологов, дом 6, ОАО ТС НГРЭИС.

Совет директоров ОАО ТСНГРЭИС

1. ул. Нефтяников, 1;
2. ул. Нефтяников, 3;
3. ул. Нефтяников, 7;
4. ул. Нефтяников, 9;
5. ул. Нефтяников, 10 «А»;
6. ул. Нефтяников. 38;
7. ул. Энтузиастов, 1;
8. ул. Энтузиастов, 2;
9. ул. Энтузиастов, 3;
10. ул. Энтузиастов, 4;.
11. ул. Энтузиастов, 6;
12. ул.  Приполярная, 1;
13. ул. Приполярная, 2.
Собрание состоится 22.10.11 г. в
10.00 во дворе у первого подъез�
да ул. Нефтяников, д. № З.
1. ул. Комсомольская, 1;
2. ул. Комсомольская, 2;
3. ул. Комсомольская, 3;
4. ул. Комсомольская, 4;
5. ул. Комсомольская, 5;

1. ул. Комсомольская, 6;
2. ул. Комсомольская, 8;

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ П. ПУРПЕ!
По договору с администрацией Пуровского района обще�

ство с ограниченной ответственностью «Топокад» производит
кадастровые работы в отношении земельных участков, рас�
положенных под многоквартирными жилыми домами в посел�
ке Пурпе.

Для проведения процедуры согласования границ админис�
трация ООО «Топокад» будет проводить общее собрание жиль�
цов, проживающих по следующим адресам:

3. ул. Таежная, 2;
4. ул. Молодежная. 10 «А»;
5. ул. Молодежная, 11;
6. ул. Молодежная, 19 «А»;
7. ул. Молодежная, 12 «А»;
8. ул. Молодежная, 2;
9. ул. Молодежная, 33;
10. пер. Молодежный, 2;
11. ул. Школьная, 6;
12. ул. Школьная, 8;
13. ул. Школьная, 10;
14. ул. Школьная, 36;
15. ул. Аэродромная, 33»А»;
 16. ул. Аэродромная, 5.
Собрание состоится 22.10.11 г. в
12.00 во дворе у первого подъез�
да ул. Молодежная, дом № 2.
1. ул. Железнодорожная, 2;
2. ул. Лермонтова, 12;
3. ул. Ненецкая. 9;
4. ул. Векшина, 7.
Собрание состоится 23.10.11 г. в
10.00 во дворе детской площадки
ул. Железнодорожная, дом № 2.

В соответствии с действующим
законодательством РФ

ООО «УРАЛЭНЕРГОПРОМ»
в 2011�2012 гг. планирует проведение работ по

переработке нефтесодержащих отходов на по�
лигоне промышленных нефтесодержащих отхо�
дов Муравленковского месторождения и поли�
гоне «Северный» Суторминского месторожде�
ния филиала «Муравленковскнефть» ОАО «Газ�
промнефть�ННГ» на «Установке смесительной
УС 00.00.000» согласно Технологическому рег�
ламенту работ по переработке нефтесодержа�
щих отходов на производственных площадках
ООО «Уралэнергопром».

Все вопросы к ООО «Уралэнергопром» по дан�
ной теме физические и юридические лица могут
задать по телефонам: 6�06�38, 6�06�41 в отдел
информации и общественных связей админист�
рации.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО СООБЩАЕТ:
телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12, приемной:

2�65�80, факс: 2�45�88;
1) на Интернет�сайте www.r89.nalog.ru ФНС России  в раз�

деле «Судебные решения» размещены постановления Пле�
нума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от
30.06.2011 г. № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индиви�
дуальных предпринимателей», от 11.07.2011 г. № 54 «О некото�
рых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по
поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена
в будущем»;

2) в письме Министерства финансов Российской Феде�
рации от 31.08.2011 г. № 03�11�09/55 даны разъяснения о
порядке применения положений глав 26.2 и 26.3 Налогового ко�
декса Российской Федерации с учетом изменений, внесенных в
Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002�93
приказом Росстандарта от 23 декабря 2010 г. N 1072�ст;

3) в соответствии с п. 9 ст. 5 Закона Российской Федера�
ции от 9.12.1991 г. №2003�1 «О налогах на имущество физи�
ческих лиц» уплата налога на имущество физических лиц за 2011
год производится не позднее 1 ноября 2012 года;

4) В письме ФНС России от 19.09.2011 г. № АС�4�2/
15264@ даны разъяснения о порядке заполнения в заявлениях
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов КПП Российских эк�
спортеров.

_

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
ООО «Ямал�Кадастр», 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 6, офис № 126,

тел.: 8 (34997) 6�13�61.
Заказчик кадастровых работ: ООО «СибСтройТорг», 625031, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Щербако�

ва, д.158, тел.: 8 (3452) 792�474.
Проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: г. Тарко�

Сале, ул. Совхозная, строительный участок № 6 и расположение смежных границ земельных участков по ад�
ресу: ул. Республики, д. 34 с КН 89:05:020111:0013, ул. Республики, д. 36 с КН 89:05:020111:0014, ул. Со�
вхозная, д. 2 «А» с КН 89:05:020111:0109.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ смежных земельных участков состоится
10 ноября 2011 г. в 10.30 по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Геологов, д. 6, офис 126.

Правообладателям при себе иметь документы, удостоверяющие личность.
Телефон для справок: 8 (34997) 6�13�61.

Информационные сообщения
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУ�
РОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕСТИ КОНКУРС НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ В ДЕПАРТАМЕНТЕ АДМИНИСТРАТИВНО�ПРАВОВО�
ГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ И КОНТ�
РОЛЬНО�РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВ�
СКОГО РАЙОНА:

� заместитель начальника управления, начальник отдела по вза�
имодействию с федеральными и региональными органами государ�
ственной власти управления по взаимодействию с федеральными
и региональными органами государственной власти и межмуници�
пальным связям департамента административно�правового регу�
лирования, межмуниципальных связей и контрольно�ревизионной
работы администрации Пуровского района;

� заместитель начальника управления, начальник отдела по орга�
низации деятельности комиссий управления по взаимодействию с
федеральными и региональными органами государственной влас�
ти и межмуниципальным связям департамента административно�
правового регулирования, межмуниципальных связей и конт�
рольно�ревизионной работы администрации Пуровского района;

� ведущий специалист отдела контроля в сфере размещения за�
казов контрольно�ревизионного управления департамента адми�
нистративно�правового регулирования, межмуниципальных связей
и контрольной�ревизионной работы администрации Пуровского
района;

� главный специалист отдела ревизий структурных подразделе�
ний и бюджетных учреждений контрольно�ревизионного управле�
ния департамента административно�правового регулирования,
межмуниципальных связей и контрольно�ревизионной работы ад�
министрации Пуровского района (2 единицы);

� заместитель начальника договорного отдела контрольно�пра�
вового управления департамента административно�правового ре�
гулирования, межмуниципальных связей и контрольно�ревизион�
ной работы администрации Пуровского района;

� заместитель начальника отдела по взаимодействию с федераль�
ными и региональными органами государственной власти управ�
ления по взаимодействию с федеральными и региональными орга�
нами государственной власти и межмуниципальным связям депар�
тамента административно�правового регулирования, межмуници�

РАСПИСАНИЕ
ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ПО МАРШРУТУ ТАРКО�САЛЕ – ПУРОВСК – ТАРКО�САЛЕ

НА ПЕРИОД  СНЯТИЯ НАПЛАВНОГО МОСТА ОСЕНЬЮ 2011 ГОДА

пальных связей и контрольно�ревизионной работы администрации
Пуровского района;

� заведующий сектором отдела по контролю и взаимодействию
с органами местного самоуправления управления по взаимодей�
ствию с федеральными и региональными органами государствен�
ной власти и межмуниципальным связям департамента админист�
ративно�правового регулирования, межмуниципальных связей и
контрольно�ревизионной работы администрации Пуровского рай�
она;

� ведущий специалист отдела по организации деятельности ко�
миссий управления по взаимодействию с федеральными и регио�
нальными органами государственной власти и межмуниципальным
связям департамента административно�правового регулирования,
межмуниципальных связей и контрольно�ревизионной работы ад�
министрации Пуровского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске
газеты «Северный луч» от 7 октября 2011 года № 40 (3386).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУ�
РОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕСТИ КОНКУРС НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ � ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ПО ДЕЛАМ НЕСО�
ВЕРШЕННОЛЕТНИХ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА.

Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске
газеты «Северный луч» от 14 октября 2011 года № 41.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУ�
РОВСКИЙ РАЙОН ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРОВЕСТИ КОНКУРС НА
ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ:

� заведующий сектором отдела социально�экономического раз�
вития и планирования управления экономики администрации Пу�
ровского района;

� заведующий сектором отдела отраслевой экономики управле�
ния экономики администрации Пуровского района;

� главный специалист сектора наделенного отдельными полно�
мочиями Ямало�Ненецкого автономного округа отдела организа�
ции и охраны труда управления экономики администрации Пуров�
ского района.

Информация о проведении конкурса опубликована в спецвыпуске
газеты «Северный луч» от 14 октября 2011 года № 41.

Информационные сообщения
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ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке Ме�
телево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Телефон:
8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне Пат�
рушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все комму�
никации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ участок 11, 3 сотки в Кетово � 10 км от Кургана, газ, вода.
Телефоны: 2�14�28, 8 (922)6706730.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г.Тюмени, в районе рынка «Сол�
нечный». Телефон: 8 (929) 2618912.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Асбесте, пос. Малышева Сверд�
ловской обл., недорого.Телефон: 8 (922) 4558530.
ПРОДАЕТСЯ комната в обежитии площадью 20 кв. м, 1 этаж. Телефоны:
8 (922) 2822944; 8 (922) 2800705.
ПРОДАЕТСЯ комната в малосемейке площадью 20 кв. м, 2 этаж,санузел
на два хозяина. Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м. Телефоны: 2�32�10, 8 (922)
0939383.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м, удобства общие, второй
этаж, цена � 800 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922) 4588976.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (922) 0913148.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 36 кв. м по адресу:
ул. Энтузиастов, д. 9, окна � стеклопакеты, газ, колонка новая с проек�
том, торг уместен. Телефоны: 2�67�37, 8 (922) 4582655.Обращаться в
любое время.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39 кв. м в мкр. Советс�
ком. Телефон: 8 (922) 2874040.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 24 кв. м по ул. Респуб�
лики. Телефон: 8 (922) 2872551.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Цена при осмотре. Телефон:
8 (961) 5537239.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира на втором этаже, комната � 22 кв. м,
кухня �11 кв. м, прихожая � 5 кв. м, санузел � 3,3 кв. м, центральная канали�
зация, новая кровля, не угловая, дом стоит на сухом месте, подход к дому
и  подъезд по ж/б плитам. Телефон: 8(922) 4616303.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 38, 3 кв. м в мкр. Гео�
лог, 2 этаж; автомобиль «Ниссан Альмера Классик» 2006 г. в., вебасто,
2 комп. резины. Телефоны: 2�60�74, 8 (922) 4560678, 8 (922) 4543629.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарнитур; ком�
пьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Телефоны: 2�33�53,
8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,0 кв. м в мкр. Комсо�
мольском, 2 этаж, стеклопакеты, счетчики, домофон. Телефон: 8 (922)
1183845.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 40,8 кв. м по ул. Юби�
лейной; диски литые R�17 с зимней резиной. Телефоны: 2�57�02, 8 (922)
0900790.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 44,5 кв. м по адресу: ул.
Республики, д. 38, 2 этаж. Телефоны: 2�21�83, 8 (922) 2861203.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Победы; мебель для прихо�
жей; мягкий уголок (диван�кровать и 2 кресла�кровати). Телефоны: 8 (912)
4297173; 2�42�80.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Ленина пло�
щадью 49, 9 кв. м, 2 этаж.  Телефон:  8 (922) 4543826.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Победы, 2 этаж. Телефон:
8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр. Комсомоль�
ском, 2 этаж, ремонт, стеклопакеты, счетчики, домофон. Торг. Телефон:
8 (922) 1183845.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в одноэтажном панельном доме по

адресу: ул. Геологоразведчиков, д. 4 площадью 55, 6 кв. м, после ремон�
та, частично с мебелью, стеклопакет. Цена � 1 млн. 900 тыс. руб. Торг.
Телефоны: 2�30�22, 8 (922) 0912178.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон:
8 (982) 4082272.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56 кв. м по адресу: ул. Тру�
да, д. 5, кв. 9, смотреть в любое время. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по адресу: ул. Тру�
да, 22, площадью 57,8 кв. м, произведен ремонт, есть горячая вода. Те�
лефоны: 2�52�65; 8 (922) 0508944 (обращаться в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м по ул. Победы,
2 этаж. Телефон: 8 (922)2887090.
ПРОДАЮТСЯ:2�комнатная квартира площадью 57,9 кв. м по ул. Набе�
режной; железнодорожные шпалы в кол�ве 60 шт. Телефон: 8 (967)
8901887.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м, 2 этаж
брусового дома. Телефон: 8 (922) 0913148.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Ленина, 1 этаж, полы утепле�
ны, подвал. Телефон: 8 (922) 4580828.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м, 2 этаж по адре�
су: ул. Геологов, д. 4, рядом гараж. Телефоны: 2�23�14; 8 (922) 4502568.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом
новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом или ОБ�
МЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполнении с
доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 62,7 кв. м по адресу: ул. Победы, д. 9 «А», цена � 4 млн. 250 тыс. руб.,
торг. Телефоны: 2�61�39, 8 (922) 2873579.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский, 20,
2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском на
однокомнатную в хорошем районе с доплатой. Телефон: 8 (922)
4661808.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адресу: ул.
50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по адресу: мкр.
Советский, д. 13, 1 этаж.  Телефоны:  2�65�78, 8 (922) 062461.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 130 кв. м, два санузла, два балкона, цена � договорная. Телефон: 8
(922) 2490198.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира ул. 50 лет Ямалу (2 этаж, ремонт);
коляски «зима�лето» и «трость»; мебель б/у. Недорого. Телефон: 8 (922)
2850194.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 90 кв. м по ул. 50 лет Ямалу или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно�, 2�ком�
натную в микрорайонах с доплатой. Варианты. Телефон: 8 (922) 4574215.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиаторов.
Телефоны: 8 (922) 2866452, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 8 (922)
2436268.

ПРОДАЮТСЯ 2 квартиры площадью 86 кв. м каждая, 1 этаж с отдельным
входом с фасада, новострой в районе военкомата, возможен вывод в нежи�
лой фонд. Телефон: 8 (964) 2069911.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б
№ 2931028, выданный ССОШИ 10 июня 2005 г. на имя ОКОТЭТТО
Руслана Дмитриевича, считать недействительным.

г. Тарко�Сале

ВОЗЬМУ в аренду ассенизаторские машины
в количестве двух штук на один год.

Телефон: 6�63�30; 6�13�50.
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ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог на
две однокомнатные или 2�комнатную с доплатой. Теле�
фоны: 2�65�74, 8 (922) 4642797.
ПРОДАЕТСЯ 2�уровневая квартира в капитальном доме.
Автономное отопление, общая площадь � 130 кв. м. Теле�
фоны: 8 (922) 4597261,8 (922) 2841092.
ПРОДАЮТСЯ 3�, 4�комнатные квартиры;гараж 4х6; пиани�
но; комплект колес  с литыми дисками на автомобиль «Мицу�
биши Паджеро». Недорого. Торг уместен. Телефон: 2�44�74.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 80,7 кв. м
в мкр. Советском, в брусовом доме. Телефоны: 8 (922)
4518041; 8 (34936) 3�37�01.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном
Кемеровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Те�
лефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный брусовой коттедж в районе
ул. Гидромеханизаторов, обшит сайдингом: 1 квартира �
площадью 69,6 кв. м, цена � 3 млн. 500 тыс. руб., 2 кварти�
ра � площадью 52,7 кв. м, цена � 3 млн. руб, имеются 2
гаража, баня, 7 соток земли (аренда), отопление, вода
центральная. Телефон: 8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м , есть
участок 9,5 сотки, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (922)
4526856.
ПРОДАЮТСЯ: коттедж в 3 этажа площадью 360 кв. м, по
20000 руб. за 1 кв. м, 7,5 сотки земли, все коммуникации,
можно разделить на 150 и 210 кв. м; 2�комнатная кварти�
ра в мкр. Советском, цена � 2 млн. 200 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в капитальном исполнении без
внутренней отделки площадью 250 кв. м, гараж, земель�
ный участок 6 соток в районе Окуневки. Телефон: 8 (904)
4852405.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (3�комнатный) площадью
90 кв. м (гараж, земля, ремонт), рассрочка платежа 1 год;
автомобиль «Тойота Королла» 2006 г. в., МККП, 1,6, 110
л. c. (седан), рассрочка; коляска «зима�лето» в хорошем
состоянии; детская мебель (кровать, шкаф, стол); радио�
телефон с двумя трубками и антенной (новые). Телефо�
ны: 8 (922) 2887126; 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN PRIMERA» 2006 г. в. Те�
лефоны: 2�95�00, 8 (922) 0574993.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «Шевроле Нива» 2009 г. в., про�
бег 60000 км, максимальная комплектация, есть все или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой автомобиль. Телефон:
8 (922)2822811.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Митцубиши Кольт»
2005 г. в., роботизированная коробка передач, пробег
83000 км, полный эл. пакет. Телефон: 8 (922) 2850070.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лексус GS 300» 2005 г. в. Те�
лефон: 8 (922) 2872133.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HYUNDAI CETZ  GLS» 2007 г. в.,
1,4, эксплуатация с 2008 г., цвет черный, комплект з/р на
дисках, котел подогрева, с ав/зап. Цена � 370 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0636264.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо�407» 2006 г. в. (есть
все).Телефоны: 6�11�45, 2�38�21 (после 18.00),  8 (922)
0517460.
КУПЛЮ автомобиль «УАЗ»�«буханку». Телефон: 8 (922)
0912205.
ПРОДАЕТСЯ гараж площадью 5х9 м (свет, документы).
Телефон: 8 (922) 2861236.
ПРОДАЕТСЯ гараж 4х6 в районе РЭБ с документами.
Телефоны: 2�33�67, 8 (922) 2868009, 8 (922)2868011.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе рыбзавода с отоплением, ос�
вещением и смотровой ямой. Телефоны: 2�53�08, 8 (912)
4270359.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе промзоны, цена – 250 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2816510.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все документы.
Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон:
8 (922) 0622400.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для автомобиля
«УАЗ»�«буханка». Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЕТСЯ мотор «Вихрь�25» в рабочем состоянии, не�
дорого. Телефон: 8 (922) 2883942.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон: 8
(922)2889570.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60

л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления,
прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка), цена
� 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ снегоболотоход�амфибия «Пелец», 20 л. с.,
жидкое охлаждение, 4�тактный, есть лебедка, бампер,
пробег � 40 км, цена � 280 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922)
4653266.
ПРОДАЕТСЯ ноутбук. Цена � 6 тыс. руб. Телефон: 8
(922)0903699.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник «STINOL», телевизор «SAMSUNG»
с ресивером; стеклянный стол под телевизор. Телефон:
2�31�17.
ПРОДАЕТСЯ микроволновая печь б/у, объем 17 л, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 0670342.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита б/у. Телефон: 8 (922) 2887197.
ПРОДАЮТСЯ: комод; новый компьютер. Телефон: 8 (922)
2821190.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: стенка�горка, цена � 8 тыс. руб.;
диван�софа (цвет � бежевый), цена � 8 тыс. руб., возмо�
жен торг. Телефон: 8 (922) 2816446.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зима�лето», цена � 5 тыс. руб.; уг�
ловой комьютерный стол, цена � 4 тыс. руб.; кровать, цена
� 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ  коляска «зима�лето». Телефон: 2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ недорого: детский диван�кровать в хоро�
шем состоянии; свадебное платье; норковая шуба. Теле�
фон: 8 (922) 0542289.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол в хорошем состоянии,
недорого. Телефон: 8 (922) 0625251.
ПРОДАЮТСЯ: новый матрац для детской кроватки, цена
� 500 руб.; новый зимний комбинезон от 0 до 1,5 года. Те�
лефон: 8 (912) 4231815.
ПРОДАЮТСЯ: недорого теплая куртка; пальто; пихора
(утепленное пальто); шкаф угловой; шуба норковая, раз�
мер 44�46. Телефон: 8 (922) 0624470.
ПРОДАЮТСЯ: комбинезон зимний «Kerry» на девочку,
рост 80 см, б/у + 2 шапки в подарок, цена � 3000 руб.; ма�
неж детский б/у в хорошем состоянии, цена � 2500 руб.
Телефон: 8 (908) 8581163.
ПРОДАЕТСЯ новая короткая норковая шуба с капюшо�
ном. Норка стриженая, цвет � оливковый, размер 46�48,
рост 164. Телефон: 8 (922) 0628249.
ПРОДАЕТСЯ дубленка (серая), размер 48�50, в хорошем
состоянии, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4515077.
ПРОДАЮТСЯ: норковая длинная шуба, размер 54; корот�
кая шуба�трапеция из бобрика, воротник�капюшон � нор�
ка, размер 54; шапка и воротник из чернобурки. Телефон:
2�48�39.
КУПЛЮ обеденную зону б/у недорого. Телефон: 8 (929)
2530971.
ПРОДАЮТСЯ: красивое пуховое пальто и мутоновая шуб�
ка для девочки 5�6 класса, состояние отличное. Телефон:
8 (922) 2847810.
ПРОДАЕТСЯ кожаная куртка, размер 58�60. Телефон:
6�47�58.
ОТПРАВЛЮ груз попутным транспортом в Минск. Теле�
фоны: 2�42�80, 8(912) 4297173.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в хорошем состо�
янии, 2 этаж, торг. Телефон: 8 (912) 4269688.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в хорошем состо�
янии. Торг. Телефон: 8 (912) 4269688.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90 кв. м.
Рассмотрю все варианты. Телефон: 8 (922) 0590104.
ПРОДАЕТСЯ катер пр�ва Японии «Ямаха SR 17» c прице�
пом, двигателем «Меркурий» 60 л. с., 4�тактный, инжек�
тор. Телефон: 8 (922) 4558530.
КУПЛЮ сено для кроликов. Телефон: 8 (922) 4727274.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земельным уча�
стком 6 соток. Все документы, торг, обмен, варианты.  Те�
лефоны:  2�35�77, 8 (902) 8205839.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 70 кв. м в
капитальном доме. Телефон: 8 (922) 0508930.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 89 кв. м,
отдельный вход. Телефон: 8 (922) 0968501.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью127
кв. м. Недорого. Телефон: 8 (922) 0054416.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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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

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровский район

находится по адресу:
629850, Ямало+Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, г. Тарко+Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Часы работы:
понедельник+пятница 08.30 + 12.30, 14.00 + 17.00;
суббота+воскресенье 08.30 + 12.30,14.00 + 18.00.

Контактные телефоны:
(34997) 6+06+45, 2+23+34.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
связи с избирателями по вопросам  подготовки

и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и

совмещённых с ними выборов органов местного самоуп�
равления муниципального образования

Пуровский район
Работа «горячей линии» до дня голосования осуществля�

ется по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 4
декабря 2011 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8 (34997)
6�06�45, 2�23�34.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования поселок Уренгой

находится по адресу:
629860, Ямало+Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Уренгой, 3 микрорайон, строение 20
(помещение КСК «Уренгоец»).

Часы работы:
понедельник + пятница 17.00 + 21.00;

суббота + воскресенье 08.30 + 12.30; 14.00 + 18.00
Контактный телефон:

(34934) 9+14+03.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровское

находится по адресу:
629880, Ямало+Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 8
(здание подросткового клуба «Юность»).

Часы работы:
понедельник+пятница 17.00 +  21.00,

суббота+воскресенье 08.30 + 12.30, 14.00 + 18.00
Контактный телефон:

(34997) 6+66+44.

В управлении социальной политики администрации Пу�
ровского района действует «горячая линия» «HЕТ корруп�
ции», на которую принимаются сообщения о фактах кор�
рупционной направленности, злоупотребления полномочи�
ями должностными лицами управления социальной поли�
тики администрации Пуровского района.

Телефон «горячей линии»: 2�12�41.
Время paботы «горячей линии» «НЕТ коррупции»:

с 10.00 до 17.00 по местному времени,
перерыв на обед: с 12.30 до 14.00

за исключением выходных и праздничных дней.

УВАЖАЕМЫЕ ТАРКОСАЛИНЦЫ!
Вниманию всех небезразличных к пожарной безопасно�

сти в Тарко�Сале и чувствующих ответственность за благо�
получие и спокойствие наших горожан! У вас есть право и
возможность защитить свой город от пожаров.

Проявите патриотизм! Станьте добровольным пожарным
в городе Тарко�Сале!

Основные задачи добровольной пожарной охраны в об�
ласти пожарной безопасности – это:

� осуществление профилактики пожаров;
� спасение людей и имущества при пожарах и оказание

первой медицинской помощи;
� участие в тушении пожаров и проведении спасательных

работ.
Обретя статус добровольного пожарного, вы получите:
� денежное вознаграждение за реальное тушение пожа�

ров;
� настоящее страхование своей жизни и здоровья;
� полное обмундирование пожарного;
� бесплатное обучение тушению пожаров;
� право льготного поступления в вузы МЧС.
Стать добровольными пожарными могут физические

лица, достигшие восемнадцати лет.
Желающим вступить в добровольную пожарную охрану необ�

ходимо выслать свои данные на электронный ящик admin�
ts@list.ru: ФИО, номер мобильного и домашнего телефонов, ука�
зать наличие/отсутствие опыта работы в пожарной охране МЧС
или сообщить эти данные по телефону: (34997) 2�28�66.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы: с 8.30 до 17.00.




