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30 октября �
День работников
автомобильного

транспорта

Владимир Петрович Шершнёв
живёт в г. Тарко#Сале с 1980 года
и работает водителем в дорожно#

строительном управлении
с момента его образования.

Накануне профессионального
праздника за многолетнюю

безаварийную работу
он награждён почётной

грамотой губернатора округа
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Владимир Петрович Шершнёв
живёт в г. Тарко#Сале с 1980 года
и работает водителем в дорожно#

строительном управлении
с момента его образования.

Накануне профессионального
праздника за многолетнюю

безаварийную работу
он награждён почётной

грамотой губернатора округа
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21 октября на первый этап форума
сторонников партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Новый Уренгой съехались предста�
вители из разных районов и городов
округа. Общее количество участников
� сто семьдесят три человека. Форум
проходил в деловом центре «Ямал».

Открыл мероприятие заместитель пред�
седателя центрального совета сторонни�
ков партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр
Ермошкин. Он передал ямальским сторон�
никам слова приветствия председателя
центрального совета сторонников «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ» Франца Клинцевича и вру�
чил благодарственное письмо губернато�
ру Ямала Дмитрию Кобылкину за содей�
ствие в формировании института сторон�
ников партии в регионе. В своем привет�
ствии он отметил все возрастающую роль
в жизни государства беспартийных граж�
дан, поддерживающих политику, проводи�
мую партией. «Сторонников у «ЕДИНОЙ
РОССИИ» с каждым годом становится все
больше. Сегодня их количество в стране
достигает пятисот тридцати тысяч граж$
дан», � подчеркнул Александр Ермошкин.

Затем с приветственным словом высту�
пил член президиума регионального по�
литсовета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», гу�
бернатор Ямала Дмитрий Кобылкин. Он от�
метил, что его первая встреча со сторон�
никами партии состоялась в мае прошлого
года. «На прошлой встрече мы вместе об$
суждали, как должен развиваться Ямал, и
наметили стратегию его развития. Сей$
час мы реализуем грандиозные по масш$
табу инфраструктурные проекты, которые
нельзя выполнить в одночасье, необходи$
мо время. И хотя уже немало сделано, впе$
реди очень много работы», � подчеркнул
глава региона. Дмитрий Кобылкин побла�
годарил сторонников партии за активную
жизненную позицию и участие в разра�
ботке Стратегии развития Ямала до 2020
года.

Далее форум продолжился в виде диа�
лога. Около двух часов на вопросы аудито�
рии отвечали кандидаты в депутаты от
«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Государственную
Думу РФ и Тюменскую областную думу
Дмитрий Кобылкин, Виктор Казарин, Ана�
толий Острягин, Фуат Сайфитдинов, Ни�
колай Токарчук, Владимир Столяров. Сто�
ронников партии интересовало, насколько
эффективно действует программа «Сотруд�
ничество», когда на Ямале заработает вы�
сокоскоростной Интернет, как выстраива�
ются взаимоотношения Федерации и ав�
тономного округа, направленность бюдже�
та округа на следующие три года, ремонт
дорог, увеличится ли пенсионный возраст
россиян, проблемы ЖКХ.

Завершилось мероприятие большим
праздничным концертом патриотической
песни.

Глава региона Дмитрий Кобылкин об�
ратился ко всем жителям Ямала:

«Дорогие друзья! Мы с вами, со сторон$
никами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» встре$

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

чались в апреле прошлого года, делились
мыслями и планами. Сверяли вместе курс
тогда и достойно, на мой взгляд, прошли
посткризисный период. Приятно снова со$
браться в этом кругу, послушать вас, наме$
тить планы в новом периоде. Сегодня мы
встретились в Новом Уренгое $ городе, ко$
торый строился и развивался усилиями
тысяч людей. Благодаря вкладу каждого
удалось добиться нынешних успехов.
Именно такое единство нам необходимо
для развития каждого уголка Ямала. В пос$
ледние месяцы активно обсуждается бу$
дущее России и Ямала. Коротко хочу оста$
новиться на настоящем.

Своими действиями, слаженной поли$
тической волей, и в первую очередь волей
жителей, мы смогли принять очень важ$
ные социальные инициативы за этот год.
Это и тарифы, и заработные платы, и
транспортный налог, и газ, и образователь$
ные выплаты, и проекты АПК, и молодеж$
ные проекты... Для меня как губернатора
важно, что большая часть инициатив рож$
дена людьми, которые приходили к нам,
делились своими бедами. Ямальцы были
первоисточником того, чтобы их пробле$
мы и переживания получили жизнь в зако$
нодательной инициативе. Вот это важно
для меня, и очень важно для всех нас. Нет
ничего важнее. Одно дело, когда думают
правительство, Законодательное Собра$
ние... И другое дело, когда все это идет от
людей. На мой взгляд, в этом году самая
большая наша заслуга в том, что мы смог$
ли наладить настоящий диалог между
людьми и властью. Это очень хорошее дви$
жение, и дай бог, чтобы оно на Ямале было
всегда.

Теперь немного о будущем... Владимир
Владимирович Путин выступил с инициа$

тивой создания Евразийского союза. С
этой инициативой возрастает и роль Яма$
ла. Еще более востребованными становят$
ся наши проекты строительства трубопро$
вода Заполярье $ Пурпе, Пурпе $ Самотлор
с дальнейшим выходом в тихоокеанские
страны. Это и строительство терминала
«Ямал$СПГ», который откроет новые воз$
можности развития Северного морского
пути. Это развитие транспортной инфра$
структуры, в том числе объектов, которые
входят в мегапроект «Урал промышленный
$ Урал Полярный» $ строительство Север$
ного широтного хода. Сегодня уже ведутся
переговоры по строительству железной
дороги. Решение принято по ветке от Бо$
ваненково до Харасавея, теперь обсужда$
ем линию Бованенково $ Тамбей к нашему
будущему заводу СПГ. Если это произой$
дет, мы на самом деле сможем построить
Северный широтный ход, в чем у меня нет
сомнений, просто дело времени. Тогда
Ямал получит совсем другое развитие. Мы
будем иметь в самой северной точке Рос$
сии и железную дорогу, и порт$терминал,
который во многом сократит доставку цен$
ных нефтепродуктов на рынки мира.

Завершается обсуждение Народной
программы. Спасибо, что вы приняли ак$
тивное участие в этом. Мы уже собрали
несколько тысяч предложений, которые ка$
саются всех сфер жизни округа. Пожела$
ний и инициатив очень много. И это очень
хорошо, что их много. На Ямале сформи$
рован большой задел на будущее.

Важно, чтобы все, что мы с вами заду$
мали, реализовала опытная ответственная
команда. Сегодня в зале у нас присутству$
ют кандидаты в депутаты, действующие
депутаты $ вы их хорошо знаете. Я считаю,
что мы абсолютно правильно поступаем,

Большой диалог: кандидаты в депутаты ответили на вопросы
сторонников «ЕДИНОЙ РОССИИ»  на форуме «Будущее строим вместе»

Делегация Пуровского районаДелегация Пуровского района
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когда «на переправе не меняем коней».
Очень многое предстоит сделать в буду$
щем, и нужны багаж знаний, имеющийся у
этих людей, практика и опыт».

Как сообщает пресс�служба главы ре�
гиона, общение с губернатором Ямала, ко�
торый возглавляет список партии на вы�
борах четвертого декабря, продолжилось
в режиме «вопрос�ответ». Сторонники
партии интересовались параметрами со�
циально направленного бюджета региона,
отношениями Москвы и Ямала, эффектив�
ностью программы «Сотрудничество», эф�
фективностью программы переселения
северян в благоприятные районы для про�
живания, мероприятиями в рамках Года
равных возможностей, скоростью и каче�
ством Интернета, пенсионным возрастом,
порядком в системе ЖКХ, инфраструктур�
ными проектами и самым главным � «Хва�
тит ли денег у округа для реализации все�
го задуманного?»

«Ямал, в отличие от других субъектов
Федерации, хорошо живет. Сегодня Пра$
вительство РФ и Президент страны позво$
ляют нам направлять на развитие терри$
тории профицит $ он самый большой у

Ямала. Не исключаю, что когда$нибудь
нам придется отдавать избыток средств в
федеральный бюджет, останавливаясь на
уже взятых обязательствах. Поэтому сегод$
ня мы участвуем нашими финансами во
всех федеральных программах, чтобы по$
том Федерация смогла их довести до кон$
ца. Надымский мост, мост через Обь... Нам

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
В октябре в ДК «Юбилейный» прошло собрание  регионального отделения

ЯНАО политической партии «Либерально�демократическая партия России» Пу�
ровского района.

На повестке дня были рассмотрены вопросы о выдвижении кандидатов для участия в
выборах, которые пройдут 4 декабря, и о выдвижении кандидатов в члены участковых
избирательных комиссий.

Координационным советом Ямало�Ненецкого регионального отделения ЛДПР обще�
му собранию были представлены следующие кандидатуры: для выдвижения кандида�
том в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвер�
того созыва по одномандатному избирательному округу № 7 � Игорь Владимирович
Морозов; на должность главы муниципального образования Пуровское � Сергей Ивано�
вич Ситин; на должность главы муниципального образования п. Уренгой � Константин
Владимирович Лысак.

По итогам голосования все кандидатуры на выборы были поддержаны. Были также
избраны члены участковых избирательных комиссий от ЛДПР.

Завершая собрание, координатор ЛДПР по Пуровскому району И.В. Морозов призвал
всех членов партии принять активное участие в предстоящих выборах.                  Соб. инф.

нужна инфраструктура. Думаю, что денег
нам не хватит никогда. Потому что хочется
сегодня, а не завтра. И у нас уже сегодня
проектов на семьдесят миллиардов руб$
лей. Но они нужны Ямалу, не мы, так наши
дети их реализуют», � резюмировал Дмит�
рий Кобылкин.

По материалам ИА «Север�Пресс»

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ВСТРЕТИЛСЯ С
МОЛОДЕЖЬЮ НОВОГО УРЕНГОЯ

На откровенный разговор без галстука главу региона Дмитрия
Кобылкина вызвала молодежь Нового Уренгоя. В аудитории куль�
турно�спортивного комплекса «Молодежный» собрались активи�
сты в возрасте от шестнадцати и старше. Формула успеха, се�
мейного счастья и патриотизма � для вопросов у «свободного»
микрофона не было ограничений.

«Есть ли смысл после обучения на Большой земле возвращать$
ся на Ямал?» � спрашивали у губернатора студенты. «Есть, но вы
должны понимать, что конкуренция велика. Рабочих мест меньше
не становится $ мы развиваем инфраструктурные объекты, но$
вые месторождения. Молодые и талантливые из всех субъектов
Федерации претендуют на одно рабочее место на Ямале. И толь$
ко от вас зависит, с каким уровнем образования и квалификации
вы вернетесь. Право на труд гарантировано для всех. Законода$
тельно установить превосходство рожденных на Ямале мы не смо$
жем, но мы честно вас ориентируем на тот перечень профессий,
который будет востребован. Возможно, это не самый популяр$
ный ответ губернатора. Проще сказать $ возвращайтесь, мы вас
устроим. Но это не так. Вам выбирать и решать, кем быть на
Ямале», � честно ответил Дмитрий Кобылкин. Он отметил, что со
своей стороны округ не теряет ни минуты, и в ближайшие не�
сколько лет готов построить много объектов молодежной направ�
ленности, чтобы ребята могли себя проявить в любом возрасте.
Не только специалисты технических профессий сегодня востре�
бованы на Ямале. Есть нехватка учителей и врачей � это еще одно
приоритетное направление, в котором молодые и талантливые
смогут себя проявить.

«Получат ли развитие на Ямале такие технические виды спорта,
как картинг?» � спросили ямальцы. «Обязательно. Я обещал ока$
зать поддержку секции в поселке Харп, и такая поддержка будет
оказана во всех населенных пунктах не только в развитии картин$
га. Финансирование мероприятий молодежной политики в разы
увеличено в этом году. Рост произойдет и в будущем», � резюми�
ровал Дмитрий Кобылкин.

«Как Вы относитесь к религии?» � интересовались молодые
новоуренгойцы. «На Ямале более ста национальностей, здесь
живут представители разных конфессий. Поддерживаем всех,
потому что для многих это жизнь и целая философия. Говорят,
многие понимают, что такое вера, когда её теряют. Я не хочу,
чтобы на Ямале теряли веру», � сказал глава региона.

Спрашивали у губернатора и о принципе жизни: «Правда ли,
что стоять на месте $ все равно, что двигаться назад?» «Считаю,

что человек создан для того, чтобы двигаться вперед и желатель$
но учиться на чужих ошибках. Но не всегда так получается», $
ответил Дмитрий Кобылкин. «В одном из интервью Вы сказали,
что научились держать удар. Жизнь сильно била?» � не делая
пауз, забрасывали Дмитрия Кобылкина вопросами. «Бывало, до$
ставалось, � признался глава региона. � Но самое страшное, это
когда человека лишают Родины. Однажды в разговоре с Влади$
миром Владимировичем Путиным я сказал, что Ямал сегодня
родина не только для малочисленных коренных народов Севера.
Здесь уже третье поколение родилось, и, например, мои дети
считают Ямал родиной. А Родину у детей отнимать нельзя. Мы
должны сделать все, чтобы нашим детям и внукам здесь жилось
комфортно. Чтобы нам не стыдно было смотреть в глаза внукам,
отвечая на вопросы: а правда ли, что на Ямале когда$то небо было
голубым? При всем промышленном развитии мы не должны за$
бывать и про вопросы экологии».

«Как формировался Ваш характер? Кто повлиял? Как стать це$
леустремленным?»... На все эти вопросы глава региона отвечал,
приводя примеры из личной жизни. Учился на поступках отца и
взаимоотношениях внутри семьи, построенных на любви и ува�
жении. Наставники в спорте сыграли немаловажную роль. Закла�
дывали уважение к сопернику, формируя характер настоящего
бойца. Говоря о любви, уважении и житейской мудрости, Дмит�
рий Кобылкин перешел на поэзию и прочитал молодым «Балладу
о любви и ненависти» Асадова. Кстати, стихи, по признанию Дмит�
рия Кобылкина, � прекрасный способ переключения и психоло�
гической настройки перед серьезными встречами на высшем
уровне. Что касается государственного курса России и участия в
жизни страны молодежи, глава региона обратился к истории го�
сударства и процитировал слова императора Александра во время
передачи престола сыну Николаю, который впоследствии от него
отрекся. Суть обращения состояла в том, чтобы защищать инте�
ресы народа, сохранять внутренний и внешний мир, и в политике
внутренней самое главное укреплять семью � основу всякого го�
сударства.

Разговор с молодежью от истории России спроецировали на
времена настоящие. «Утечка мозгов из России $ это страшно.
Мне довелось общаться с ребятами, которые в Америке работа$
ют, но семьи их живут в России. Они сами не могут вернуться,
потому что произошел какой$то надлом. Но дети их не покидают
свою страну. Поэтому я считаю, страшнее утечка сердец. Когда
из страны начнут уезжать патриоты, вот это будет действительно
страшно. А условия для реализации возможностей в России мы
все равно создадим. Всего 10 лет тому назад из разболтанного
механизма в стране начали собирать целостное государство.
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Многое сделано, но невозможно за десять лет пройти путь разви$
тия, который другие страны проходили десятилетия. Не верьте
тем, кто говорит обратное и призывает вас сейчас все бросить и
пойти другим путем. Сегодняшним лидерам хватит мужества, сил
и терпения сделать так, чтобы в стране жилось хорошо. И вы
никогда не сдавайтесь! Как бы ни было тяжело, не отдавайте страну
никому, сделайте так, чтобы и Ямал развивался. Убежден, рабо$
тать нужно так, чтобы детям и внукам не было стыдно за поступки
своих родителей, то есть за нас с вами», � резюмировал в конце
встречи Дмитрий Кобылкин.

ПОЛПРЕД ГУБЕРНАТОРА
В ПОСЕЛКЕ СЫВДАРМА

Полномочный представитель губернатора ЯНАО по Пу�
ровскому и Красноселькупскому районам М.В. Воронина
посетила поселок Сывдарма. В поездке полпреда сопро�
вождала Н.И. Суховей – исполняющая полномочия главы
муниципального образования Пуровское.

Главной целью визита стали встречи с жителями поселения.
Основная проблема � дорога к поселку от основной трассы Тарко�
Сале – Новый Уренгой, которая в настоящее время не соответ�
ствует требованиям, предъявляемым к дорогам данного типа. Из�
за этого у людей возникают сложности с поездками в районный
центр и близлежащий Пуровск. Необходимость в поездках за пре�
делы своего населенного пункта существует постоянно. Так, в Сыв�
дарме нет ни одного банкомата, а в медицинском пункте прием
заболевших ведет медсестра без права выдачи больничных ли�
стов. Много сил и времени у жителей Сывдармы уходит на посе�
щение в городе Тарко�Сале налоговой инспекции и других уч�
реждений, которые могли бы организовывать выездные дни в
поселок по вопросам оказания консультативной и иной помощи
его жителям.

Все поступившие вопросы и пожелания взяты на контроль М.В.
Ворониной и Н.И. Суховей.

РАБОТА СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

24�25 октября в Тарко�Сале прошло выездное расширен�
ное заседание коллегии департамента по труду и социаль�
ной защите населения ЯНАО, в ходе которого прошло не�
сколько совместных с районным управлением соцполити�
ки заседаний, круглых столов, рабочих встреч, а также при�
ем по личным вопросам.

Коллегия во главе с директором департамента Еленой Карпо�
вой подвела итоги работы за 9 месяцев текущего года. Обсужда�
лись проблемные вопросы организации исполнения бюджета,
внедрения платных услуг в учреждениях системы социального
обслуживания населения округа, особенности правового регули�
рования и разрешения коллективных трудовых споров. Сегодня в
округе оказываются 92 вида социальной поддержки. В бюджете
на будущий год заложено средств на 24 процента больше по срав�

нению с предыдущими годами. Все дополнительные средства
будут направлены на меры социальной поддержки ямальцев. Кро�
ме того, собравшиеся детально рассмотрели стратегию соци�
альной интеграции инвалидов, намеченную до 2020 года.

Специалисты социальных служб округа побывали в Комплекс�
ном центре социального обслуживания населения г. Тарко�Сале,
посетили приют для детей и подростков «Луч надежды» в п. Пу�
ровске.

Отметим, что подобное мероприятие проводилось на пуровс�
кой земле впервые.

– По предложению коллег из Нового Уренгоя мы стали прово$
дить заседания коллегии не только в окружной столице, но и в
муниципальных образованиях, – сказала Елена Карпова, – что,
несомненно, способствует обмену мнениями и накопленным опы$
том. Мы рассматриваем и такой вариант работы, когда заседа$
ния будут проходить и в других регионах. Нельзя замыкаться,
будем искать новые формы взаимовыгодного сотрудничества с
соседями.

НА ЯМАЛЕ УВЕЛИЧИЛАСЬ
ДОБЫЧА ГАЗА И КОНДЕНСАТА

На первое октября по Ямало�Ненецкому автономному
округу зарегистрировано 227 действующих лицензий на
право пользования недрами для геологического изучения и
добычи углеводородного сырья, из них 187 выданы с пра�
вом пользования недрами для добычи углеводородов и гео�
логического изучения или разведки и 40 � только с правом
геологического изучения недр.

Лицензии выданы 60 предприятиям � пользователям недр.
В этом году фактическая добыча углеводородного сырья про�

изводилась 32 предприятиями на 86 месторождениях и состави�
ла: по газу � 409233,600 млн. кубометров, по нефти � 17233,262
тыс. тонн, по конденсату � 8461,929 тыс. тонн.

К уровню добычи аналогичного периода прошлого года добы�
ча углеводородов в процентном соотношении по газу составила
105 процентов, по нефти � 94 процента и по конденсату � 110 про�
центов.

Добыча нефти производилась 15 предприятиями на 54 место�
рождениях. Предприятиями «Газпром нефти» добыто более
10704,340 тыс. тонн нефти, что составляет 62 процента от добы�
той нефти в целом по округу. Компания «Роснефть» добыла
5050,147 тыс. тонн нефти. Это 29 процентов добычи нефти по
округу в целом. Доля остальных нефтедобывающих предприятий
� 9 процентов (1478,775 тыс.тонн).

Добыча газа производилась 32 предприятиями на 86 ямальс�
ких месторождениях. Суммарная добыча дочерних предприятий
«Газпром» на первое октября составила 346888,361 млн. кубомет�
ров газа, что составляет 85 процентов всей добычи в округе. Доля
остальных предприятий в общей добыче газа по округу � 15 про�
центов или 62345,239 млн. кубометров.

Добычу газового конденсата осуществляют 17 предприятий на
23 месторождениях. Лидирующие позиции занимают предприя�
тия ОАО «Газпром», на которые приходится добыча 5507,256 тыс.
тонн конденсата, что составляет 65,1 процента добычи по округу.

Доля добытого конденсата предприятиями ОАО «НОВАТЭК»
составила 24,6 процента (2082,915 тыс. тонн) добычи по округу.
ЗАО «Роспан Интернешнл» � 5,9 процента (495,587 тыс. тонн), ОАО
«НК «Роснефть» � 2,2 процента (182,470 тыс. тонн). Доля осталь�
ных предприятий в добыче конденсата по округу составила 2,3
процента или 193,701 тыс. тонн.

ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ
ЗА СЧЕТ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА

В следующем году начнется реконструкция автомобиль�
ной дороги Сургут � Салехард на участке от железнодорож�
ной станции Ныда до поселка Пангоды.

Протяженность участка составляет 55 километров. Запланиро�
вано также строительство моста через реку Пяку�Пур, окончание
строительства путепровода на дороге Лабытнанги � Харп и ре�
монт четырех мостовых переходов. Средства на эти работы уже
предусмотрены в бюджетных расходах Ямала на 2012 год.
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УВАЖАЕМЫЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём работника автомобильного транспорта!
Думаю, что этот праздник будут отмечать не только работники автотранспортных предприятий, но и все те, кому небезраз�

лична романтика дорог, кто и дня не мыслит без своего «железного друга».
Автомобильный транспорт всегда будет тем связующим звеном, без которого невозможно динамичное развитие всех отрас�

лей экономики. Отрадно, что автомобилисты Ямала успешно внедряют новые формы работы, осваивают современную технику,
более эффективно организуют грузовые и пассажирские перевозки. Спасибо вам за добросовестный труд и большой вклад в
социально�экономическое развитие нашего региона.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и удачи! Мира, добра и благополучия вашим семьям!
Пусть любимое дело, как и прежде, приносит пользу людям, а вам удовлетворение! Пусть главными ориентирами в работе

для вас всегда остаются ответственность, взаимовыручка и профессиональная гордость!
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа  Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Вам приходится работать и днём и ночью в непростых услови�

ях. Без вашего добросовестного и надежного труда невозможно представить устойчивую деятельность всего города. Высокий
профессионализм, преданность своему делу, накопленный опыт помогают вам преодолевать все трудности и успешно справ�
ляться с поставленными задачами. Ежедневно вы перевозите сотни пассажиров, своевременно доставляете многие тонны
грузов. Большая вам благодарность за выдержку и терпение, верность профессии.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, безаварийной стабильной работы и достойных трудовых условий!
Мира и семейного благополучия вам и вашим близким!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

30 ОКТЯБРЯ � ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Как сообщили в окружном департаменте транспорта и дорож�
ного хозяйства, на ремонт мостов окружное правительство выде�
ляет 115 млн. 446 тыс. рублей. На диагностику мостовых перехо�
дов � еще более одного миллиона рублей. В 2012 году будет за
счет окружного бюджета осуществляться содержание 1133,455
километра автомобильных дорог общего пользования и 974 ки�
лометра зимников.

О СОЗДАНИИ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ ДРУЖИН

В Пуровском районе состоялась комиссия по чрезвычай�
ным ситуациям, на которой, в числе прочих, был рассмот�
рен вопрос о создании добровольных пожарных дружин в
городских и сельских поселениях нашего района.

В Российской Федерации на сегодняшний день насчитыва�
ется сто тридцать две тысячи пожарных�добровольцев. Эта
цифра неуклонно растет и по прогнозам к 2014 году в каждом
населённом пункте нашей страны появятся добровольные по�
жарные, которые смогут бороться и с лесными пожарами, чего
по закону не обязаны делать спасатели Министерства по чрез�
вычайным ситуациям.

Создание подобного рода объединений � сложная и кропотли�
вая работа, поэтому в Пуровском районе начальный организаци�
онный этап возьмут на себя специалисты районной администра�

ции. В ноябре этого года департамент административно�право�
вого регулирования Пуровского района разработает правовой
акт, на основании которого объединения добровольной пожар�
ной охраны на базе районной общественной организации будут
оберегать от пожаров городские и сельские поселения нашего
района.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ УТВЕРЖДЕН

24 октября состоялось заседание комиссии по рассмот�
рению заявлений многодетных граждан, желающих приоб�
рести земельный участок.

Земля будет предоставляться под индивидуальное жилищное
строительство на территории всех населенных пунктов Пуровско�
го района.

В заседании комиссии, прошедшем под председательством
первого заместителя главы района Н. Фамбуловой, приняли уча�
стие специалисты департамента имущественных и земельных
отношений и управления социальной политики районной адми�
нистрации, а также представители городской администрации и
Районной Думы.

Собравшиеся единогласно утвердили перечень имеющихся в
наличии сформированных земельных участков, предназначенных
для бесплатного предоставления многодетным семьям, а это –
три участка в поселке Ханымее (на улицах Нефтяников, Централь�
ная и Первопроходцев). В ближайшее время данный перечень
будет опубликован в газете «Северный луч», после чего специа�
листы управления земельных отношений начнут принимать заяв�
ления от жителей, желающих получить эти участки под строи�
тельство жилья. Комиссией было решено также ускорить про�
цесс  формирования  еще одного участка  в городе Тарко�Сале  по
улице Белорусской  и  двух  участков  в микрорайоне Сосновом в
поселке Пурпе.

Главная проблема на сегодняшний день заключается в дефи�
ците земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструк�
турой. Поэтому участниками заседания было решено рекомендо�
вать районному комитету по строительству и архитектуре зало�
жить в бюджет 2012 г. средства, необходимые для проведения
инженерных сетей, а главам поселений предусмотреть в бюдже�
тах средства, необходимые для обеспечения земельных участков
транспортной инфраструктурой.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов
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НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО � НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

Перспективы развития района

� В рамках конференции опытом развития сельских территорий де�
лились представители различных стран и регионов России. Делегация
ЯНАО, которую возглавил директор департамента агропромышленно�
го развития, представила инновационные проекты округа по глубокой
переработке продукции оленеводства и рыбодобычи, по энерго� и ре�
сурсосберегающим технологиям в производстве сельскохозяйственной
продукции и по развитию социальной и инженерной инфраструктуры
на селе.

Главы сельских поселений обсудили проблемы своих муниципальных
образований в ходе круглого стола. Принимая во внимание опыт их ра�
боты, я, естественно, сделала определенные выводы. Есть те сферы
деятельности, которые в нашем муниципальном образовании еще не
развиты. Очень хотелось бы привлечь нашу молодежь к активному уча�
стию в жизни Ханымея. Нам нужны инициаторы, которые смогли бы спо�
собствовать развитию народных промыслов и туризма.

Что касается личных впечатлений, то больше всего поразила органи�
зованная в рамках конференции поездка в поселок Шапша. В заповед�
ной зоне мы увидели многочисленных представителей животного мира
наших северных широт, которые проживают в естественных условиях и
к которым относятся с большой заботой.

� Ханымей всегда отличался особым подходом к прове�
дению благоустройства территории и по праву считался
самым чистым и облагороженным в Пуровском районе.
Удалось ли в этом году сохранить столь высокий статус?

� По статье «Благоустройство» в этом году нашему муниципальному
образованию было выделено 39 миллионов рублей. Часть из них мы
направили на изготовление проектно�сметной документации на все
внутрипоселковые дороги, которая необходима для выполнения даль�
нейшего благоустройства. Торги уже проведены, исполнитель опреде�
лен, инженерно�геодезические и инженерно�геологические изыскания
выполнены. В настоящее время готовится сама документация, ее экс�
пертиза намечена на декабрь.

Что касается чистоты и порядка, то весну мы традиционно начали с
субботников по уборке территории. Провели в два этапа � весной и осе�
нью � акцию «Зеленая аллея» по высадке саженцев деревьев. Активное
участие в этих мероприятиях приняли все поселковые предприятия и
школьники.

Большую работу  в летний период у нас выполняют детские трудовые
бригады. Чистый поселок, в первую очередь, � это их заслуга.

Кроме этого, как и раньше, благоустраивая поселок, этим летом мы
разбивали клумбы, высаживали цветы. Всего было посажено около ше�
сти тысяч саженцев.

Помощь в благоустройстве и наведении порядка в поселке, выделяя
технику, регулярно оказывает руководство Вынгаяхинского газового
промысла ООО «Газпром добыча Ноябрьск» и филиала «Муравленков�
скнефть» ОАО «Газпромнефть�ННГ». Большое им спасибо за это. От�
дельная благодарность депутату Собрания депутатов 2 созыва Сергею
Ивановичу Соболю за тесное сотрудничество с нами.

Впервые в этом году мы выбрали самые образцовые двор и объект
нашего поселка. Объявили о конкурсе в мае, итоги подвели в конце ав�
густа, вручив победителям денежные вознаграждения. Среди учрежде�
ний лучшим стал Дом детского творчества. И плавающие в пруду на тер�
ритории ДДТ лебеди, и медведь с бочонком меда, расположившийся
среди деревьев, – все это было сделано руками детей и их наставников.
Поразило комиссию и разнообразие цветов на клумбах. Среди частных
домов жюри отметило благоустройство и содержание территории у дома,
хозяйкой которого является Елена Анатольевна Панова. На ее неболь�
шом приусадебном участке разместились и беседка, где можно попить
чаю, и теплица, где росли помидоры, огурцы и даже нашлось место для
картофеля. За красочным садовым ограждением  причудливой формы
радовали глаз бархатцы, астры, герань и георгины.

Помимо этого, нынче мы вышли с благоустройством на окраины на�
шего поселка. Вдоль дороги микрорайона, где проживает коренное
население, это район ДК «Строитель», установили ограждение, скамей�
ки, урны, посадили деревья. И не только там, эти работы мы проводили
по всему Ханымею. Людям приятно.

КАК МОЖНО ЛУЧШЕ, КАК МОЖНО ЧИЩЕ, КАК МОЖНО КОМФОРТНЕЙ

Так уж традиционно сложилось, что у вновь избранных глав муниципальных
образований свой отчетный календарь. Обычно начинается он с подведения крат�
ких итогов первых ста дней работы, потом полугодия и года. Мы не будем нару�
шать эту традицию.

26 сентября исполнилось полгода с того момента, как МО п. Ханымей возглави�
ла Светлана ВАЩЕНКО. Примечательно, что именно в этот день в Ханты�Мансий�
ске стартовала Международная конференция по устойчивому развитию сельских
поселений Севера. В ней приняли участие представители исполнительных феде�
ральных и региональных органов государственной власти, российские и зару�
бежные эксперты и аналитики, сотрудники международных организаций, главы
администраций сельских поселений муниципальных образований Югры и наше�
го округа. В составе ямальской делегации в конференции участвовала глава МО
п. Ханымей. Поэтому прежде, чем начать разговор о делах насущных, мы попро�
сили Светлану Степановну поделиться впечатлениями о поездке в Югру.

ХАНЫМЕЙ ИДЕТ ПРЕЖНИМ КУРСОМ:

Строительство дома
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Не забыли и про центр поселка. И хотя он достаточно благоустроен,
хочется, чтобы он был еще и современным. Поэтому решили выложить
тротуары по улицам Центральная и Комсомольская, всего 722 квадрат�
ных метра, брусчаткой. Причем она у нас собственного производства –
изготавливается ханымейским предпринимателем.

Заменили в поселке этим летом часть мусорных контейнеров.
Продолжаем обустройство парка. В полюбившемся всем нам месте

отдыха в этом году появились дополнительные тротуарные дорожки.
Сделали еще одну зону – с вазонами и скамейками. В конце сентября
стали известны результаты торгов на изготовление и установку скульп�
тур в парке. Уже этой осенью разместятся в нашей зоне отдыха чум, не�
нецкие мужчина и женщина на нартах, рыбак, а также представители
местной фауны – олень и медведи.

Будет обустроено и место для проведения культурно�массовых ме�
роприятий. Парк украсит фонтан с изящными скульптурами юноши и
девушки в центре, на месте открытого рынка будет установлена стаци�
онарная уличная сцена. Для этого переносим все павильоны и магазин�
чики на отдельную улицу.

Завершить все строительные работы по благоустройству планируем
в ноябре.

Также в этом году нами приобретен еще один детский игровой комп�
лекс. Это уже будет задел на будущее – установим его в мае сразу, как
только потеплеет.

� Ремонты объектов жилья в летнее время � задача № 1
для муниципалитетов и их руководителей. Светлана Степа�
новна, удалось Ханымею справиться с этой задачей?

� В плане финансирования дела с капитальными ремонтами жилья в
этом году обстоят намного лучше, чем в прошлом. Благодаря тому, что в
муниципальном образовании существует товарищество собственников
жилья (ТСЖ «Школьный»), в которое входит восемь домов, Ханымей по�
пал в программу софинансирования капитальных ремонтов. В резуль�
тате нам выделили 29 миллионов рублей из окружных средств. Это очень
большие средства для нашего поселения, и мы, безусловно, рады были
их получить.

Практически завершены капитальные ремонты трех 36�квартирных
домов в квартале Школьном и двух 12�квартирных по улице Молодеж�
ной. В этих домах были замены крыши и окна в местах общего пользова�
ния, утеплены и отделаны сайдингом фасады, отремонтированы
подъезды. Соблюдено и обязательное условие программы софинанси�
рования – с целью энергосбережения установлены общедомовые при�
боры учета.

Помимо 29 миллионов рублей окружных средств на проведение ре�
монтов объектов жилья, шесть было выделено из средств районного
бюджета. Спасибо главе Пуровского района Евгению Владимировичу
Скрябину за заботу и понимание проблем нашего муниципального об�
разования. На выделенные средства мы частично смогли произвести
капитальный ремонт в девяти жилых домах. Где�то отремонтировали
или заменили крыши, где�то подъезды и фасады, где�то системы кана�
лизации в подвалах, а где�то � полы и окна в местах общего пользова�
ния. В двух из девяти домов деревянной постройки был проведен почти
полный комплекс работ. В семи были установлены приборы учета  хо�
лодного и горячего водоснабжения, проведены сантехнические и элек�
тротехнические работы.

� На совете глав, прошедшем в сентябре, обсуждался
вопрос создания ТСЖ. В Ханымее, как Вы уже сказали,
создано ТСЖ и, как показывает практика, справляется со
своими задачами оно довольно успешно. Насколько по�
казательным оказался этот пример для других собствен�
ников? Есть ли в Ханымее предпосылки для создания дру�
гих ТСЖ?

� В свое время мы выступили инициаторами создания ТСЖ в своем доме
и организовали его. Наш пример заинтересовал других собственников.
В результате в одном ТСЖ у нас в настоящее время восемь домов, после�
дний вошел в состав в феврале этого года. Я была председателем това�
рищества до того момента, как меня избрали главой муниципального
образования. Безусловно, это огромная работа, но она того стоит – соб�
ственники и управляющая компания, принявшие участие в программе,
получили 29 миллионов!

Думаю, отремонтированные на эти средства дома послужат хорошим
примером и для других жителей. Есть повод задуматься. Мы со своей
стороны оказывали и будем оказывать содействие и консультативную
помощь по всем вопросам относительно выбора способа управления
многоквартирными домами. И  собственники, заинтересованные в том,
чтобы взять на себя эти функции, у нас появляются. Правда, многие пока

еще размышляют, взвешивая все «за» и «против». Но есть и такие, кто
уже готов сделать конкретные шаги, направленные на самостоятель�
ный выбор способа управления. Например, жильцы одного семиквар�
тирного дома решили выйти из управляющей компании и избрать не�
посредственный способ управления. По�моему мнению, это тоже не�
плохо, люди сами должны попробовать и понять, что для них лучше, ка�
кой вариант наиболее приемлем.

� А насколько эффективна деятельность управляющих
компаний в Ханымее?

� С привлечением управляющих компаний в наш поселок, учитывая,
что муниципальное образование у нас не такое большое и домов с высо�
кой степенью износа немало, дело обстояло сложнее.

В 2008 году у нас образовалась управляющая компания ООО ЖКС,
которая и заключила договоры с собственниками жилья. Отработав год,
компания отказалась от обслуживания жилфонда, степень износа кото�
рого составляла 70�80 процентов и более. И муниципальное образова�
ние оказалось в сложной ситуации. Нам пришлось снова проводить кон�
курс. Нас выручило то, что изъявила желание взять на себя управление
коммерчески неприбыльным жилфондом еще одна управляющая ком�
пания – ООО «Партнер».

Работается этой компании сложно. Требования у собственников по
сравнению с оплатой, которую они вносят на содержание жилья, боль�
шие. Простой арифметический подсчет: в общей сложности управляю�
щая организация, которая обслуживает примерно 11 тысяч квадратных
метров, получает в месяц на содержание и текущий ремонт достаточно
изношенного жилфонда 220 тысяч рублей, в год – 2,5 миллиона.
На эти деньги необходимо производить текущие ремонты, со�
держать диспетчерскую службу, выполнять аварийные заявки и
проводить необходимые мероприятия по подготовке жилфонда к
зиме. К тому же законодательство в настоящее время не позволя�
ет объединять средства и выполнять работы поэтапно: в один год

� в одном доме, в следующий � в другом. Сколько получено конк�
ретно с каждого дома, столько и может расходоваться на него.
Ситуация очень непростая, но ООО «Партнер» пытается выпол�
нять взятые на себя обязательства � поддерживает жилье, ста�
рается не допускать каких�то аварийных ситуаций.

Радует, что по плану первоочередных действий по обустройству жиз�
ни пуровчан в Ханымее до 2014 года планируется ввести 11 тысяч квад�
ратных метров жилья. Это решит многие проблемы нашего поселка, в
том числе легче станет и управляющим компаниям.

� Светлана Степановна, коль мы коснулись темы жилья,
как реализуются жилищные программы на территории по�
селка? Сколько в Ханымее ветхого и аварийного жилья?
Сколько семей нуждается в улучшении жилищных условий?

� В последние годы в Ханымее очень активно реализуется федераль�
ная целевая программа «Социальное развитие села до 2012 года». Бла�
годаря этому в прошлом году улучшили свои жилищные условия 29 се�
мей, с начала этого года уже 29. По данным на первое июня, в списках
очередности по этой программе состоит 181 семья, из них 36 относятся
к категории молодых семей и молодых специалистов.

Три семьи в прошлом году приобрели квартиры, воспользовавшись
окружной подпрограммой обеспечения жильем молодых семей. В оче�
реди на этот год состояли еще шесть семей, недавно одна получила
социальную субсидию.

Образцовый дом
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Десять семей в прошлом году были переселены из ветхого и аварий�
ного жилфонда, с начала этого � восемь.

Активно расселяем граждан из микрорайона МК�55. Часть уже пере�
селена, осталось семь домов или 27 семей. Ждут своей очереди на пе�
реселение жители еще трех домов – по улицам Нефтяников, Мира и
Первопроходцев.

 К сожалению, очень медленно двигается очередь по переселению за
пределы ЯНАО. В этом году субсидия была выделена только одной се�
мье. А у нас много пенсионеров, которые хотели бы выехать, и часть из
них живет в домах старой постройки. Хотелось, чтобы у людей была до�
стойная старость.

� Ведется ли в настоящее время строительство жилья?
Определены ли земельные участки под перспективную за�
стройку?

�  У нас строятся два многоквартирных дома: 45�квартирный при со�
действии Фонда жилищного строительства ЯНАО, 36�квартирный воз�
водит наш предприниматель С.С. Саркисян. Во втором доме уже завер�
шены все общестроительные работы, закрывается теплый контур зда�
ния. Останется выполнить отделочные, сантехнические работы и бла�
гоустройство, которое запланировано на весенний период.

Строительство еще двух домов при содействии Фонда по плану дол�
жно начаться в ближайшее время.

Под перспективную застройку мы определили в Ханымее 11 участ�
ков. Одиннадцать новых многоэтажных домов почти полностью должны
закрыть на данный момент потребности нашего муниципального обра�
зования в жилье.

Активно ведется на территории поселка и строительство индивиду�
ального жилья. Проблем с наличием и предоставлением земельных уча�
стков в аренду гражданам у нас нет.

� Светлана Степановна, 26 сентября исполнилось ровно
полгода с того момента, как Вы были избраны главой
п. Ханымея. В своем напутственном слове на инаугурации
глава Пуровского района сказал, что хороший глава не тот,
кто может решать поставленные задачи, а тот, кто спосо�
бен услышать каждого человека и приложить все усилия,
чтобы решить его конкретные проблемы. Удается ли сле�
довать напутствию главы? Удается решать конкретные про�
блемы граждан? Много ли таких проблем? И с чем они свя�
заны?

� Люди ко мне, как, наверное, и к любому главе, приходят с разными
проблемами, но основными были и остаются жилье и трудоустройство.
Стараемся оказать посильную помощь. Недавно, например, по просьбе
пенсионера сделали ремонт в его квартире, до этого она была в плачев�
ном состоянии. Многих из тех, кто обращался ко мне по вопросу трудо�
устройства, рекомендовали управляющим компаниям, а также руковод�
ству организаций, находящихся на территории поселка, и эти люди по�
лучили работу.

В ближайшее время в Ханымее будет сдан в эксплуатацию цех по
переработке рыбной продукции. Заказчиком строительства выступает
комитет по строительству и архитектуре Пуровского района. А это не
только продукция собственного производства, которой будет выраба�
тываться до 15 тонн в год, но и дополнительные рабочие места.

Много пенсионеров обращается с просьбой о помощи в продаже квар�
тир, хотят переехать на постоянное место жительство за пределы окру�

га, берем их квартиры на заметку, тоже стараемся помочь. Нередко ко
мне за содействием в предоставлении жилья для молодых специалис�
тов обращаются и руководители бюджетных организаций. Пытаемся
решать эти вопросы, недавно выделили комнату в общежитии сотруд�
нику больницы, чуть раньше – руководителю одной из школ поселка.

Есть, как и везде, у нас общие проблемы, то есть те, которые волнуют
большинство граждан.

В 2012 году планируется сдача в эксплуатацию бассейна. Это дол�
гожданный объект для наших жителей. Но нам нужен еще и спортивный
зал, где могло бы заниматься взрослое население. В настоящее время
у нас единственный зал в ДЮСШ «Хыльмик», но он так загружен, что уп�
лотнять график и вклинивать какие�то дополнительные секции уже нет
возможности.

Назрела необходимость строительства новой комфортабельной, ос�
нащенной современным медицинским оборудованием поликлиники.
Объект внесен в План первоочередных действий по обустройству жизни
пуровчан. На следующий год планируется начать проектно�изыскатель�
ные работы. И я уверена, что при той финансовой поддержке, которую в
настоящее время поселениям оказывает район, задуманное будет осу�
ществлено в установленные сроки.

 Для межшкольного учебного комбината необходим автодром с твер�
дым покрытием, соответствующий изменившимся требованиям и нор�
мам безопасности движения. В данный момент это большая проблема
для нашего поселка. Если ее не решить, то наши школьники не смогут
продолжить обучение по профессии «водитель категории В». А чтобы
решить, нужны финансовые вложения.

Хотят ханымейцы, чтобы
был в нашем поселке и свой
закрытый каток. Зная на�
строй людей, думаю, он был
бы у нас очень востребован�
ным. К слову, на следующий
год планируем обустроить и
открыть уличную хоккейную
площадку.

Нам крайне нужны дороги
в хорошем исполнении: и
зимняя до г. Ноябрьска, кото�
рая сокращает путь с 210 до
70 километров, и асфальти�
рованная до г. Муравленко,
которая была построена еще
в начале 90�х и в настоящее
время находится в плачевном
состоянии. И решение этого
вопроса рассматривается.
Проектирование и строительство дороги Ханымей � Ноябрьск внесено в
план первоочередных действий по обустройству жизни пуровчан и дол�
жно завершиться до 2016 года.

Вот такие проблемы сегодня волнуют ханымейцев. И органы
власти стараются и дальше будут стараться делать все, чтобы
они были решены.

� Спасибо за обстоятельные ответы на вопросы!

Интервью провела С. ПИНСКАЯ.
Фото автора и из архива администрации МО п. Ханымей

2012 год:
* плавательный бассейн;
* спортивный зал.
До 2014 года:
* проектирование здания поликлиники;
* строительство лыжной трассы с освещением.
До 2016 года:
* строительство поликлиники;
* строительство здания для занятия танцами;
* проектирование и строительство дороги Ханымей � Ноябрьск;
* снос ветхого и аварийного жилья – построить не менее 11
тыс. кв. м.
2017 год:
* строительство детского сада на 250 мест.

ХАНЫМЕЙ � НАДЕЖНАЯ ОПОРА РАЙОНА

Тротуар

Образцовое учреждение



28 октября 2011 г. стр. 9

№ № № № № 43 (3389) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Ислам МУРСАЛОВ работа�
ет водителем больше двад�
цати лет. Родом он из сол�
нечного Дагестана. После
службы в армии решил ехать
на Север, как и многие тог�
да, за романтикой.

 В Тарко�Сале в то время жил
зять, который сказал, что рабо�
та здесь есть и платят хорошо,
увлечение романтикой вполне
может подкрепиться и матери�
ально.

В 1983 году Ислам приехал в
Тарко�Сале. Устроился в стро�
ительное управление. Работал
на тракторе, навыки профессии
получил ещё в армии, когда слу�
жил в танковых войсках. В 90�х
годах, когда начался развал эко�
номики и предприятие расфор�
мировалось,  устроился води�
телем в совхоз «Верхне�Пуров�
ский». Коллектив принял нового
коллегу хорошо, отношения сло�
жились. Одно только не устраи�
вало: зарплата небольшая, се�
мью кормить и обеспечивать
надо на должном уровне,  для
кавказского мужчины это дело
чести. Поэтому, когда предло�
жили работать водителем на
Пуровском ЗПК, согласился не
раздумывая. Платили там хоро�
шо, да и социальная защищён�
ность на предприятиях ТЭКа
достойная. Кроме того, устро�
иться туда на работу может да�
леко не каждый водитель, толь�
ко опытный и технически гра�
мотный. Мурсалов отвечает
этим требованиям.

 С 2007 года работает он на
заводе, последние три года во�
зит одного из заместителей ге�
нерального директора. Рабочий
день, ненормированный, начи�
нается с 7 утра и часто заканчи�
вается поздно вечером. Ездить
приходится много. Сейчас дви�
жение на дорогах с каждым го�
дом становится все интенсив�
нее, необходимо проявлять вни�
мание и осторожность. «К сожа$
лению, не всегда водители со$
блюдают правила дорожного
движения, � рассказывает Ис�
лам. $ Больше всего досаждают
таксисты, которые зачастую
имеют небольшой водительс$
кий стаж, должным профессио$
нальным опытом не обладают.
По моим наблюдениям, води$
тель$профессионал редко нару$
шает правила. К тому же сейчас
они ужесточаются, я считаю, это
правильно, безопасность на до$

У ПРОФЕССИОНАЛОВ
ПРОБЛЕМ НЕТ

30 октября – День работников автомобильного транспорта

рогах $ прежде всего. Хотелось
бы, чтобы и пешеходы были бо$
лее дисциплинированы. Часто
переходят дорогу в неположен$
ных местах, не смотрят на при$
ближающийся автомобиль и
тем самым создают аварийную
ситуацию.

Я люблю дело, которым зани$
маюсь. Люблю машину, на ко$
торой работаю. Она отвечает
мне тем же, предупреждает,
когда механизм какой$то барах$
лит, мол, посмотри, разберись,

как бы в дороге не сломались.
Понимаем друг друга без слов.
Автомобиль $ это лицо водите$
ля, чем в лучшем состоянии он
находится, тем профессиональ$
нее водитель. Когда  на нём ра$
ботаешь, он становится почти
родным, а если переходишь на
другую машину, первое время
привыкаешь к ней, так же, как и
к новому человеку».

На заводе за техническим со�
стоянием транспорта следят,
отправляют на профилактичес�
кое обслуживание в специали�
зированные сервисные центры.
Регулярно проводится обучение
водителей � правила дорожно�
го движения изменяются посто�
янно, их должны знать. После
обучения – экзамен. Здесь ра�
ботают профессионалы.

Владимир НУДЬГА приехал
на Север по распределению
после окончания Полтавско�
го нефтегазоразведочного
техникума в 1986 году.

О Тарко�Сале ничего раньше
не слышал, поэтому и слабо
представлял, куда его судьба
может закинуть.  Первые впе�
чатления помнит до сих пор:

лето в разгаре, а на улице хо�
лодно. Трудовую деятельность
начал дизелистом на одной из
буровых нефтегазоразведочной
экспедиции. Отработал поло�
женные три года, уволился и
уехал на Украину. Думал, что за�
кончилась его северная эпопея.
Но через небольшой промежу�
ток времени потянуло Владими�
ра обратно на Север. Здесь ос�
тавались друзья, да и жить
было интересно, а бытовые не�
урядицы не пугали.

Вернулся в Тарко�Сале, уст�
роился в НГРЭИС водителем,
сначала  на «ЗИЛ», позже, полу�
чив необходимые допуски на
перевозку опасных грузов, � на
бензовоз. Перевозить бензин,
солярку – дело ответственное,
малейшее несоблюдение пра�
вил техники безопасности мо�
жет привести к непоправимым
последствиям. Много лет ездил
по зимникам, в то время нор�
мальных дорог не было. В рей�
се всякое может случиться, по�
этому водители с собой брали
трехдневный запас продуктов,
валенки, тулупы и даже лыжи.
Ездили по две�три машины,
одну отправлять в рейс опасно.
Ремонтировались при треску�
чих морозах не раз, мерзли.
Ведь в суровых климатических
условиях главное, чтобы мотор
не заглох, тогда со всеми труд�
ностями в дороге можно спра�
виться.

Рабочий день в автотранс�
портном цехе  начинается с ран�
него утра и длится порой до по�
здней ночи, производственный
процесс останавливать нельзя,
да и за переработанные часы
доплачивают. Коллектив води�
телей регулярно обновляется, но
костяк всё же остаётся. Для от�
слеживания транспорта в пути
на предприятии внедрена спут�
никовая система наблюдения.
Любой автомобиль отслежива�

ется на протяжении всего пути.
В НГРЭИС много производ�
ственных объектов, дороги не�
знакомые, можно заблудиться.

В 2009 году  Владимир пере�
шёл на другую машину � грузо�
пассажирский «УАЗ». Возит вах�
товиков и продукты на буровые.
Сейчас работать легче, появи�
лись дороги, да и машины ста�
ли лучше. «Только вот водите$
лей хороших мало, � делится
главный механик НГРЭИС Ми�
хаил Адамович, $ таких, как Вла$
димир Нудьга – единицы. Уве$
рен, он свою машину даже во сне
видит и, перед тем, как спать
ложиться, о ней думает. Она у
него всегда в полном порядке,
каждую свободную минуту что$
то подкручивает, завинчивает,
заботится о своей «красавице».
Водитель – профессия востре$
бованная, местных уже не хва$
тает, приходится брать вахто$
виков, а они не привычны к ра$
боте в северных условиях, да и
профессионализм оставляет
желать лучшего. Судите сами:
когда просишь подать заявки на
запасные части для машины,
некоторые из них первым пунк$
том пишут: магнитофон. Что
можно сказать о таком водите$
ле?»

Кстати, у Владимира Нудьги
магнитофон тоже  был когда�то,
еще несколько лет назад, сей�
час нет, да и не нужен он ему.
«Для меня шум двигателя – му$
зыка,  слушаю с удовольствием,
� говорит он. $ За баранкой одна
мысль: доехать до производ$
ственного объекта без проис$
шествий и вовремя вернуться
домой. Работа хоть и тяжелая,
намотаешься за день, но уста$
лость приятная, потому что лю$
бимым делом занимаешься».

С. ЗОРИНА.
Фото автора

и А. СУХОРУКОВОЙ

И. Мурсалов

М. Адамович и В. Нудьга
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Компания родилась в те сложные вре�
мена, когда финансирование геологичес�
ких предприятий со стороны государства
было практически прекращено. Вместе с
этим предприятиям было предоставлено
право самостоятельно вести опытно�про�
мышленную эксплуатацию месторождений
– добычу нефти, газа и конденсата, реали�
зацию и переработку добываемых углево�
дородов. В этих сложных условиях кризи�
са и серьезных перемен ключевое значе�
ние имел опыт руководителей, от которых
зависела напрямую жизнеспособность
компаний.

«Пурнефть» начала свой славный путь
еще в 1991 году в качестве структурного
подразделения в составе предприятия
«Пурнефтегазгеология». С тех лет и до на�
чала 2000�х годов во главе НГДУ «Пурнефть»
стояли опытные нефтяники, заслуженные
труженики Севера. Это уважаемые, извес�
тные люди, отмеченные различными на�
градами за вклад в развитие нефтяной
отрасли: Евгений Иванович Атласов, Ва�
силий Егорович Добрынин, Николай Ни�
колаевич Боднарь, Вячеслав Михайлович
Кузин, Сергей Владимирович Харитонов.
Опыт руководителей компании, который
они передавали своим ученикам, много�
летние традиции самоотверженного тру�
да нефтяников Ямала в компании ценят и
сохраняют по сей день.

Несмотря на сложный для всей отрасли
период, последовавший за кризисом 1998
года, компании удалось сохранить спло�
ченную команду и продолжить свою дея�
тельность. Многие из нынешних сотрудни�
ков работают здесь с тех пор, когда «Пур�
нефть» еще была небольшим подразделе�
нием геологического объединения. Такое
постоянство о многом говорит.

С 2009 года начался новый этап в жизни
«Пурнефти». К управлению пришла новая
команда менеджеров, которая начала реа�
лизацию комплексной программы разви�
тия предприятия. Политика нового руко�

Юбилеи

20 ЛЕТ СОХРАНЯЕМ ТРАДИЦИИ
29 октября компания «Пурнефть» празднует юбилей – 20�летие работы в неф�

тедобывающей отрасли. Этот праздник посвящен важной дате в истории пред�
приятия, но прежде всего тем людям, без которых невозможно представить ее
успешную деятельность. За время существования «Пурнефть» переживала раз�
ные периоды в своей деятельности: прошла этапы становления, бурного разви�
тия, преодолела кризис, когда лихорадило всю отрасль и за выживание боро�
лись и крупные, и небольшие компании. Трудности позади � наступил этап воз�
рождения и активного развития. На этой стабильной ступени развития сейчас
«Пурнефть» и находится.

водства компании – строгое соблюдение
традиций, заложенных предыдущими ру�
ководителями, высококлассными профес�
сионалами своего дела.

Сохранение преемственности бесценно�
го опыта коллектива, концентрация усилий
на эффективной эксплуатации месторож�
дений, любовь к Северу, своей малой ро�
дине – все это отличительные характери�
стики работы новой команды. Во многом
благодаря этим принципам, а также вне�
дрению современных подходов в управле�
нии бизнесом компания занимает достой�
ное место в нефтегазовом комплексе Яма�
ла. Символично, что на территории раз�
рабатываемого компанией «Пурнефть»
Губкинского месторождения находится
скважина № 38, в результате испытаний
которой в 1969 году была получена первая
на Ямале промышленная нефть.

Сегодня компания разрабатывает четы�
ре месторождения Усть�Пурпейского ли�
цензионного участка: нефтегазоконденсат�
ное Присклоновое, нефтяные Губкинское,
Центрально�Пурпейское и Крещенское. За

последние два года объем добычи нефти
на этих месторождениях был увеличен
вдвое.

В 2011 году компания увеличила в два
раза и защитила запасы углеводородов.
Проведена независимая оценка запасов
компанией MillerandLents, которая под�
твердила объемы и структуры запасов, на�
ходящихся на балансе «Пурнефти».

«Пурнефть» продолжает вести комплекс
работ, направленных на постоянное увели�
чение объемов добычи. Это начало буре�
ния эксплуатационных скважин на Губкин�
ском месторождении, вывод из консерва�
ции всего фонда скважин на Присклоно�
вом месторождении, а также запуск систе�
мы пластового давления. Руководство ком�
пании ожидает, что реализуемая програм�
ма позволит увеличить объемы добычи уг�
леводородов в ближайшее время мини�
мум в три раза по сравнению с текущим
периодом.

Помимо непосредственной добычи не�
фти «Пурнефть» давно и плодотворно со�
трудничает с Губкинским ГПК компании
«Сибур Холдинг» по поставке попутного
газа, получаемого в процессе подготовки
нефти, оказывает услуги по прокачке не�
фти для ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФ�
ТЕГАЗ».

Олег Евгеньевич Богачек, генеральный
директор ООО «Пурнефть», поздравляя
сотрудников компании с юбилеем, сказал:
«Работа в суровых условиях Севера, часто
вдали от близких людей – непростое ис$
пытание. Но именно поэтому профессия
нефтяников сугубо мужская, и она требует
настоящего мужества, упорства, серьезной
ответственности. Желаю всем крепкого
здоровья и новых достижений!»

Ольга СВИРИДЕНКО,
пресс�секретарь ООО «Пурнефть»,

фото из архива компании

Главный геолог
ООО «Пурнефть»
Василий
Иванович
Николюк

В 2011 году компания начала
расконсервацию скважин
на Присклоновом месторождении

Сотрудники
компании «Пурнефть»

Константин Владимирович Волков,
Сергей Петрович Осипов

Сотрудники
компании «Пурнефть»

Константин Владимирович Волков,
Сергей Петрович Осипов
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1 ноября исполняется 75 лет со
дня образования в п. Тарко�Сале
метеорологической станции.

В то время, а это был 1936 год,
станция размещалась в деревян�
ном рубленом доме с толевой кры�
шей. Это была одна комната 24 кв.
метра, без электричества и теле�
фона, которая совмещала служеб�
ное и жилое помещение. Метеоро�
логическая площадка располага�
лась в средней части поселка.

В августе 1938 года начались
гидрологические наблюдения.
Водпост располагался в нижнем
конце поселка на правом берегу
реки Пяку�Пур.

Первым начальником станции
был наблюдатель Константин
Алексеевич Подшивалов (с октября
1936 г.по апрель1938 г.), его сме�
нил Дмитрий Афанасьевич Жижин.

В марте 1942 года метеорологи�
ческая станция объединилась с
водпостом.

В годы войны её возглавляли Ге�
оргий Федорович Мещеряков (с
апреля 1940 г. по май 1943 г.), Иван
Петрович Катаев (с ноября 1943 г.
по май 1946 г.).

В январе 1953 года здесь начали
проводить исследование слоев ат�
мосферы с помощью радиозондов.
А с февраля 1968 года станция офи�
циально приступила к обеспече�
нию авиации прогнозами погоды и
получила название  «Авиаметеоро�
логическая станция» (АМСГ  2 раз�
ряда). С этого же времени начали
работать  группы синоптиков и ра�
диооператоров.

Аэрологическую и гидрологи�
ческую  группы объединили в июле
1984 года под названием  � Объе�
диненная гидрометеорологичес�
кая станция. А  в 1992  к ним присо�
единилась группа метеорологов,
занимающаяся климатическими
наблюдениями.

Сегодня на станции работают
энтузиасты своего дела,  грамот�
ные, высококвалифицированные
специалисты с опытом работы бо�
лее 20 лет, а некоторые и более 30
лет: инженеры�синоптики В.В. Ов�
сянникова, Н.Н. Титова, Л.Г. Дан�
ченко, О.В. Милюкова, В.Н. Шведо�
ва; техники�метеорологи Е.А. Бы�
кова, Н.Э. Зыбина,  К.В. Еделева,
Л.В. Ултургашева, О.Ю. Фомина,
З.А. Зедрина, А.А. Спиридонова,
В.К. Дворникова, инженер�гидро�
лог И.М. Старцев, начальник кусто�
вой радиостанции Т.В. Старкова.
Несмотря на напряжённую работу
и невысокую зарплату, они всегда
остаются преданными своей про�
фессии.

 Много лет станцию возглавляет

Первые свидетельства о
погоде появились в рус�
ских летописях 9 века, в
10�16 веках началась ре�
гистрация необычных
опасных метеорологичес�
ких явлений на Руси. Бо�
лее систематические за�
писи о погоде  в России и
водомерные наблюдения
на реках начались во вто�
рой половине 17 века по
приказу царя Алексея Ми�
хайловича.

1 декабря 1725 года при
Академии наук в Санкт�Пе�
тербурге были начаты ре�
гулярные инструменталь�
ные наблюдения за темпе�
ратурой воздуха, облачно�
стью, атмосферным дав�
лением, направлением и
силой ветра, грозами, вы�
сокой водой.

В 1725�1730 годах по
инициативе Петра Перво�
го осуществлена первая
Камчатская экспедиция, с
которой началось систе�
матическое научное изу�
чение климата и гидроме�
теорологии Сибири.

18 век – эпоха экспеди�
ций и эпоха открытий ме�
теорологических станций.

В 1834 году была орга�
низована гидрометеоро�
логическая служба Рос�
сии. Этот год считается
началом постоянной ме�
теорологической сети
России, руководимой из
одного центра, снабжен�
ной однотипными инстру�
ментами и ведущей на�
блюдения по единым на�
ставлениям.

Начало 20 века – первые
наблюдения за солнечной
радиацией, с помощью ра�
диозондов началось ис�
следование всех слоев ат�
мосферы. Растет сеть ме�
теорологических станций
по всей стране, введено
круглосуточное инстру�
ментальное наблюдение
за погодой.

С развитием науки сфе�
ра деятельности гидро�
метслужбы расширилась.
Начались наблюдения за
загрязнением природной
среды, для исследования
атмосферы и космическо�
го пространства начали
использовать искусствен�
ные спутники Земли.

Людмила Геннадьевна Данченко.
После окончания Томского государ�
ственного университета она по
распределению приехала в Тарко�
Сале. Профессию выбрала по при�
званию и за тридцать лет работы
об этом никогда не жалела. «Рабо$
та интересная и творческая, � рас�
сказывает она. $ Составлять про$
гнозы погоды трудно.

Группа метеорологов произ$
водит наблюдения за факти$
ческой погодой каждые три
часа, круглосуточно и без вы$
ходных дней. Данные наносятся
на карты погоды, с помощью ко$
торых синоптик составляет про$
гноз. Гидрологи наблюдают за
состоянием реки, радиоопера$
торы собирают данные   наблю$
дений  и передают в центр сбо$
ра данных. Основной метод на$
ших исследований – это наблю$
дение за температурой и влаж$
ностью воздуха, атмосферным
давлением, ветром, облачнос$
тью, осадками, туманами, мете$
лями и грозами. Сюда также
присоединяются и некоторые
величины, непосредственно не
отражающие свойств атмосфе$
ры или атмосферных процес$
сов, но тесно связанные с ними:
температура почвы и воды, ис$
парение, высота и состояние
снежного покрова, продолжи$
тельность солнечного сияния и
т. д.».

Чтобы составить наиболее точ�
ный прогноз погоды, необходимо
проводить наблюдения  за состоя�
нием атмосферы на всем земном
шаре у поверхности земли и на
разных высотах. Это достигается с
помощью большого числа метео�
станций. Для успешного прогнози�
рования погоды синоптикам необ�
ходимо оперативно получать теку�

щую информацию о погоде со все�
го мира. Ежедневно каждые три
часа, в строго определенные сро�
ки наблюдатели выходят на метео�
рологическую площадку и с помо�
щью различных приборов фиксиру�
ют скорость ветра, облачность,
температуру воздуха и атмосфер�
ное давление. Они отмечают об�
щий характер погоды, например,
наличие дождя или тумана в дан�
ной местности. В аэропорту на�
блюдения за погодой производят�
ся каждые полчаса! Для наблюде�
ний за дождем, снегом и градом ис�
пользуются метеорадары. Они по�
зволяют определить место и интен�
сивность выпадения осадков.

«Данные наблюдений переда$
ются в метеоцентры Москвы, Ново$
сибирска и Хабаровска, $ продол�
жает Данченко,$ оттуда все эти
сведения поступают метеослуж$
бам всех стран мира для анализа,
изучения, включения в модельные
расчеты, построения синоптичес$
ких карт и разработки прогнозов
погоды.

 Несмотря на значимость и во$
стребованность метеонаблюде$
ний и прогнозов погоды, суще$
ствует большая кадровая пробле$
ма, острая нехватка специалис$
тов. На сегодняшний день на ме$
теостанции большая часть со$
трудников имеет стаж работы  20
и более лет, а молодой замены им
пока нет. Поэтому я хочу выра$
зить огромную благодарность
всем служителям погоды $ синоп$
тикам, техникам$метеорологам,
радиооператорам, гидрологам,
аэрологам $ за их добросовест$
ный, ответственный и благород$
ный труд».

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

Юбилеи

ЧАСОВЫЕ ПОГОДЫ

Коллектив метеостанцииКоллектив метеостанции
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Программа собрания актива
была весьма насыщенной и дли�
лась два дня. После открытия,
на котором участникам предста�
вили возможность презентовать
свои проекты, используя фото�
и видеоматериалы, а также раз�
личные экспонаты, буклеты и
т. п., началась интенсивная учеб�
ная программа. Проведены тре�
нинги, командные конкурсы, ра�
бочие группы, деловые игры и
многое другое. Обучение прово�
дили преподаватели из Обнин�
ска, Ноябрьска, Губкинского, а
также специалисты из Тарко�
Сале. Далее участников ожида�
ла работа в проектных группах,
а после ужина – деловая игра
«Ажиотаж», в большей степени
имевшая разгрузочное назна�
чение в конце тяжёлого рабоче�
го дня. В ходе её молодые люди
могли продемонстрировать
свои творческие способности и

«КЛЮЧ К УСПЕХУ»,
ИЛИ АКТИВ МОЛОДЁЖИ
НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ

Правильный выбор

В Тарко�Сале прошло первое собрание актива молодёжи Пуровского района «Ключ к
успеху». На мероприятие, организованное МУ «Управление молодёжной политики и ту�
ризма Пуровского района», из поселений района съехались 58 представителей пуровс�
кой молодёжи. Все они прибыли на собрание с твёрдым намерением пройти необходи�
мое обучение  в рамках национальной общественной образовательной программы «Кад�
ровый резерв гражданского общества» и по итогам учёбы  создать актив молодёжи
района, разработать положение о центре молодёжных инициатив Пуровского района,
определить план работы на 2012 год и выбрать молодёжный актив.

25 октября в Вынгапуре состоялась торжественная цере�
мония ввода в эксплуатацию нефтепроводной системы
«Пурпе – Самотлор».

В церемонии принял участие по поручению полномочного пред�
ставителя Президента РФ в Уральском федеральном округе за�
меститель полпреда Сергей Сметанюк. Также участвовали в тор�
жественном мероприятии министр энергетики РФ Сергей Шматко,
президент ОАО «АК «Транснефть» Николай Токарев, первый за�
меститель губернатора ЯНАО Владимир Владимиров, предста�
вители Правительства РФ и руководители нефтедобывающих
компаний. Нефтепровод протяженностью 429,6 км и мощностью
25 млн. тонн в год с возможностью последующего расширения до
50 млн. является частью трубопроводной системы «Заполярье –
Пурпе – Самотлор». Он соединит грузопотоки нефти месторож�
дений севера Красноярского края и Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа с нефтеперерабатывающими заводами России и
мировым рынком.

Первый стык магистрали был сварен в марте 2010 года. Стро�
ительство нефтепровода велось в крайне сложных природно�кли�
матических условиях. Общая протяженность болот и заболочен�
ных участков, которые не промерзают даже зимой, по трассе тру�
бопровода составляет около 60 процентов. Нефтяная магистраль
пересекает 113 рек и ручьев, успешно проложены в проектные
сроки 8 крупных подводных переходов.

получить за это вместо допол�
нительных баллов «квадропуры»
� специально созданную к ме�
роприятию денежную единицу,
использовать которую можно
было либо на аукционе, либо
«купив» участие в дополнитель�
ных мероприятиях.

Ключевым моментом следую�
щего дня стало проведение де�
ловой игры «Навязанная аль�
тернатива» с участием первых
лиц района � Евгения Скряби�
на, Нонны Фамбуловой, Ирины
Заложук, Петра Колесникова,
Алексея Романова, Наталии Су�
ховей и др. Участники игры,
разделившись на три рабочие
группы, отстаивали приоритет�
ность деятельности молодёжной
политики района по одному из
предложенных направлений –
политика, семья или досуг.
Приглашенные представители
власти выступали в роли экс�

пертов. Рождённая в ходе зах�
ватывающей дискуссии «исти�
на» помирила оппонентов – не�
правильно чему�то одному отда�
вать предпочтение, главное –

своевременно уделять внима�
ние каждому направлению. И
участники, и эксперты остались
довольны результатами игры.

Объединить усилия и забыть
все разногласия помогла спе�
циально организованная акция�
флэшмоб. На площади КСК
«Геолог» за несколько минут
вдруг возникла гигантская «жи�
вая» надпись «Будущее Ямала!»

По словам организаторов
«Ключа к успеху» (МУ «Управле�
ние молодёжной политики и ту�
ризма Пуровского района»),
первое собрание актива пуров�
ской молодёжи прошло успеш�
но. Итогом двух рабочих дней
стало создание центра моло�
дёжных инициатив, принятие

основных документов, регла�
ментирующих деятельность
центра, и формирование плана
работы на ближайший год.
Е. ЛОСИК, фото Е. КУПРИЕНКО

В составе нефтепровода возведена новая нефтеперекачива�
ющая станция – НПС «Вынгапур», проведены работы по рас�
ширению существующей НПС «Пурпе», построен узел приема
и смешения нефти в границах конечной точки нефтепровода �
НПС «Самотлор». Все объекты оснащены современным обору�
дованием.

Корпорацией «Урал промышленный – Урал Полярный» в 2010�
2011 гг. в рамках соглашения о сотрудничестве с ОАО «Транс�
нефть» построен ряд энергетических объектов, обеспечивающих
деятельность нефтепровода «Пурпе – Самотлор». Среди них две
линии электропередач 110 кВ и две электроподстанции 110/10
кВ – НПС «Пурпе» и НПС «Промежуточная�2».

Успешное завершение строительства в рекордно короткие сроки
стало возможным благодаря участию более 2700 рабочих и ин�
женерно�технических работников. На строительстве было задей�
ствовано свыше 770 единиц тяжелой техники.

Специалисты отмечают, что были соблюдены все требования
промышленной и экологической безопасности. Трасса нефтепро�
вода проходит вне зон особо охраняемых природных территорий
и мест традиционного природопользования малочисленных на�
родов Севера. В этой связи ни местной экосистеме, ни жизнен�
ному укладу коренных жителей лесотундры эксплуатация нефте�
провода не угрожает.

По материалам ИА «Север�Пресс»

Новости экономики
НЕФТЕПРОВОД «ПУРПЕ – САМОТЛОР» ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Участники
первого
собрания
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В.В. Путин: Добрый день!
Реплики: Добрый день!
В.В. Путин: Слушаю вас.
К.Л. Эрнст: Владимир Владимирович, се�

годня мы хотели бы Вам задать вопросы, ко�
торые, по нашему мнению, интересуют со�
отечественников. И первый из них, который
задают и Ваши доброжелатели, и скептики:
зачем Вы возвращаетесь в Кремль?

В.В. Путин: Да, я знаю, что много вопро�
сов возникает на этот счёт и много коммен�
тариев и в Интернете, и в электронных сред�
ствах массовой информации, и в печатных
СМИ. В этой связи вот что хочу сказать. Во�
первых, – и все это хорошо знают, я об этом
говорил, и в своё время Борис Николаевич
Ельцин тоже упоминал об этом, – я никогда
не стремился к этой должности. Более того,
в своё время, когда мне было это предложе�
но, даже выражал сомнения, стоит ли мне
этим заниматься, имея в виду огромный
объём работы и колоссальную ответствен�
ность за судьбы страны. Но, если я за что�то
берусь, я стараюсь довести дело либо до ло�
гического завершения, либо, как минимум,
привести это дело к максимальному эф�
фекту.

Что касается различных критик наших оп�
понентов – собственно говоря, здесь и кро�
ется, видимо, ваш вопрос, суть вашего воп�
роса. Во�первых, могу вам сказать, что я от
сторонников, как вы сказали (а я хотел бы на�
деяться, что их большинство), очень часто
слышу от людей – простых людей, не под�
ставных, от простых, с которыми я встреча�
юсь очень часто в разных регионах страны,
– что действительно многие люди хотели бы,
чтобы события развивались именно таким
образом.

Но есть, как вы и сказали, наши критики –
и мои, и Дмитрия Анатольевича Медведева,
– которые говорят, что, если ваш покорный
слуга пойдёт на выборы, то выборов и не бу�
дет совсем. Ну, это для них, может быть, не
будет, а для рядового гражданина всегда
есть выбор. Для тех, кто говорит подобным
образом, может быть, для них не будет, но

им – этим людям, нашим оппонентам – нуж�
но тогда предложить свою программу и, что
самое главное, не просто предложить свою
программу, а доказать практической рабо�
той, что они могут сделать лучше. В этой свя�
зи часто я слышу другой тезис: «всё так пло�
хо, что хуже уже не будет». Действительно,
очень много проблем в стране, много нере�
шённых задач, а некоторые вещи, наверное,
можно было бы сделать лучше, чем делали
мы до сих пор, но насчёт того, что хуже уже
не будет, ну вы меня извините… Для наших
оппонентов с левого политического спектра
– компартия, леворадикальные наши граж�
дане – могу напомнить конец 1980�х годов.
Помните, много было анекдотов на этот
счёт? В гости приходят друзья к друзьям и
спрашивают: «Вы руки будете мыть с мы�
лом? – Да. – Ну, тогда чай будете пить без
сахара». Потому что и то, и другое – слиш�
ком много, слишком жирно. А почему? А по�
тому, что не только основные продукты пи�
тания, а вообще всё самое необходимое
распределялось исключительно по карточ�
кам, я уже не говорю про монополию в иде�
ологии, в политике. И, собственно говоря,
вот эта политическая сила подвела страну к
краху и развалу, сформировала все условия
для развала страны.

Люди утратили чувство самосохранения и
понимание последствий происходящих со�
бытий, и мы вместе с грязной водой несос�
тоятельной политической системы и неэф�
фективной системы хозяйствования выплес�
нули и ребёнка. Мы позволили развалиться
государству. И тогда тоже говорили: ну, хуже
уже не будет. И бац! – 1990�е годы: полный
развал социальной сферы, остановка не от�
дельных предприятий, а целых отраслей
производства, невыплата пенсий, пособий,
заработных плат (месяцами – по полгода
пенсии не платили, и заработные платы, и
довольствие военнослужащим), разгул пре�
ступности. Дело дошло фактически – надо
прямо это сказать – до гражданской войны.
Весь Кавказ кровью залили, применяли
авиацию, тяжёлую технику, танки… И до сих

пор там ещё у нас много проблем, и вообще
в целом с преступностью и терроризмом, но,
слава Богу, – такого нет. Так что говорить о
том, что хуже уже не будет, я бы поостерёг�
ся. Достаточно сделать два�три неверных
шага, и всё, что было раньше, может накрыть
нас так быстро, что мы даже оглянуться не
успеем. У нас всё сделано на живую нитку и
в политике, и в экономике.

Есть и другой тезис. Говорят, вернутся
скоро брежневские времена, застойные. Во�
первых, и в советские времена, и даже в на�
чале 1990�х – я не хочу, чтобы это выгляде�
ло, как огульная критика – было много и по�
зитивного, но я что�то не припомню, чтобы
послевоенное советское руководство, лиде�
ры советские послевоенные так же интен�
сивно работали, как это делаю я или действу�
ющий Президент Медведев Дмитрий Анато�
льевич. Что�то не припомню.

Реплика: Не могли.
В.В. Путин: Они и не могли – и в силу фи�

зического состояния, и в силу непонимания,
что надо делать: может быть, и шевелились
бы, только не понимали… И не было воли для
того, чтобы это делать.

Наконец, надо посмотреть на опыт других
стран. Я в своё время, и вы это хорошо знае�
те, я же не цеплялся за эту должность. Хотя
мог, легко!  – имею в виду конституционное
большинство правящей партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» – изменить Конституцию. Но не стал
этого делать. Не стал этого делать под конк�
ретного человека – под себя. Для того чтобы,
во�первых, люди поняли, что нет трагедии в
смене, в естественной смене власти.

Ведь посмотрите, что происходило в дру�
гих странах. В Соединенных Штатах вплоть
до окончания Второй мировой войны не
было ограничений по количеству сроков из�
брания президента.

К.Л. Эрнст: Да, Рузвельт избирался три
раза...

Реплика: Четыре раза.
В.В. Путин: До этого некоторые прези�

денты США пытались избраться в третий
раз. И, по�моему, ни у кого не получалось, а
Рузвельт избирался четыре раза. Он руково�
дил страной в самые тяжёлые годы эконо�
мической депрессии и во время Второй ми�
ровой войны и избирался четыре раза, по�
тому что действовал эффективно. И дело не
в количестве сроков и лет, проведённых у
власти. Коль в ФРГ тоже 16 лет был у власти.

17 окрября премьер�министр Владимир Путин дал интервью руководите�
лям трёх федеральных каналов � Константину Эрнсту (гендиректор ОАО
«Первый канал»), Олегу Добродееву (глава ВГТРК) и Владимиру Кулистико�
ву (гендиректор ОАО «Телекомпания НТВ»). В приводимых выдержках � ос�
мысленный взгляд на текущий период и предстоящие выборы в Госдуму РФ.

http://premier.gov.ru

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ТРЁМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ КАНАЛАМ
ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТЕНОГРАММЫ
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Да, он не был президентом, но это фактичес�
ки первое лицо в государстве, в исполни�
тельной власти. Один из бывших премьеров
Канады – то же самое. А во Франции после
Второй мировой войны? Там президентский
срок был семь лет без ограничения по коли�
честву раз избрания. И вот только совсем
недавно внесли изменения в конституцию –
до пяти лет и два срока подряд. Они сдела�
ли в принципе, как у нас. О чём это говорит?
О том, что когда страна находится в слож�
ных, тяжёлых условиях, находится на выхо�
де из кризиса, становится на ноги, вот эти
элементы стабильности, в том числе и в по�
литической сфере, крайне важны.

И мы тоже, мы пережили, по сути, развал
государства: Советский Союз распался. А
что такое Советский Союз? Это Россия и
есть, только называлась по�другому. Мы пе�
режили очень сложный период 1990�х годов
и только с 2000�х начали более или менее
вставать на ноги, установили внутренний
мир, стабилизируем ситуацию. И, конечно,
нам нужен вот этот период стабильного раз�
вития. Если говорить, что мы планируем де�
лать и что я лично планирую делать в буду�
щем, вот нам нужно этим заняться – нам нуж�
но укрепить фундаментальные основы на�
шей политической системы и демократичес�
ких институтов, нужно создать условия для
поступательного развития и диверсифика�
ции экономики на новой, современной базе,
нужно создать условия для повышения уров�
ня жизни наших граждан. Вот этим и будем
заниматься.

Что же касается разговоров по поводу
того, что вот сейчас ваш покорный слуга мо�
жет возвратиться – это ещё не факт, ещё
нужно, чтобы люди проголосовали. Одно
дело, когда я слышу где�то положительные
сентенции на этот счёт и предложения от
граждан в конкретных регионах, а другое
дело, когда вся страна придёт на голосова�
ние. Надо, чтобы граждане пришли и выра�
зили своё отношение к тому, что мы делали
до сих пор.

Но один из существенных элементов – это,
конечно, наиболее активная часть полити�
ческого спектра, которая говорит о процес�
сах демократии в стране, о демократичес�
ких институтах: есть опасения, что они как�
то будут преданы забвению. Нет, конечно,
потому что я не мыслю себе развитие стра�
ны без развития демократических институ�
тов.

Всё это и будет, безусловно, тем, чем я и
намерен, буду заниматься в будущем, ещё
раз скажу, хочу подчеркнуть, – укреплением
политической системы страны, её базовых
основ, развитием демократических институ�
тов и развитием рыночной экономики с упо�
ром на её социальную ориентацию.

О.Б. Добродеев: Возвращаясь к съезду
«ЕДИНОЙ РОССИИ», который прошёл 24
сентября. Тема, которая, без преувеличения,
будоражит умы и волнует многих, – всё�таки
такая немаловажная деталь…Кстати, в суб�
боту Дмитрий Анатольевич сказал, что реше�
ния те были приняты заблаговременно, до их
оглашения на съезде. И всё�таки, может
быть, – когда и при каких обстоятельствах
эти решения были приняты?

В.В. Путин: Ну да. Здесь секрета нет, ес�
тественно… это в принципе абсолютно ес�

тественное дело, это не какой�то междусо�
бойчик и какой�то сговор двух или трёх че�
ловек (в данном случае двух). Это абсолют�
но нормальное дело в политической жизни
и практике, когда люди создают какие�то по�
литические альянсы, политические союзы,
договариваются о принципах совместной
работы и поведения. И мы много лет назад –
ещё четыре года, договорились о том, что
такой вариант событий вполне возможен,
если мы вместе пройдём вот этот период
достаточно тяжёлых испытаний.

Мы, конечно, не знали, что столкнёмся с
кризисом, но мы уже понимали, что в миро�
вой экономике происходят определённые
процессы, которые могут привести к этому
кризису, мы это тогда уже понимали, чув�
ствовали это… Ну так вот, мы исходили из
того, что следующую четырёхлетку, четыре
года, пройдём, и если мы пройдём её успеш�
но, то тогда будем вправе предъявить обще�
ству наши предложения по конфигурации
власти: кто будет чем заниматься, какими
принципами будем руководствоваться и
куда мы собираемся вести нашу страну и
наше государство. И когда подошло соответ�
ствующее время, мы это и предъявили, и мы
предъявили это не как решённый вопрос, ре�
шённый между нами, но совсем ещё не ре�
шённый нашими гражданами: мы предлага�
ем вот такую конфигурацию, а граждане
страны на избирательных участках скажут,
согласны они с этим предложением или нет.
Выборы решают всё!

В.М. Кулистиков: Вот интересно, Влади�
мир Владимирович, а вот о такой детали го�
ворили ли Вы с Президентом Медведевым:
Президент зарекомендовал себя сторонни�
ком деятельности, которую я бы назвал дея�
тельностью по гуманизации отношений на�
шего в целом такого достаточно «монстру�
озно�страхолюдного» государства по отно�
шению к конкретным гражданам. И вот этот
курс проявился в целом ряде его инициатив,
который связан и с коррективами в нашу ис�
правительную систему, коррективами в уго�
ловном законодательстве, с изменениями в
нашей политической системе. Вы, в том чис�
ле, говорите о том, что их надо продолжать,
но вместе с тем у Вас есть репутация сто�
ронника, знаете, такого «твёрдого» государ�
ства, государства «твёрдой руки». Так вот я
хотел у Вас спросить: эти начинания Прези�
дента Медведева – это всё�таки некий курс,
который будет и может быть Вами продол�
жен?

В.В. Путин: По стратегическим вопросам,
вопросам стратегического характера разви�
тия страны у нас единые позиции. Но мы не
одно и то же лицо, мы разные люди, и на ка�
ком�то этапе Дмитрий Анатольевич посчи�
тал, что целесообразнее сделать шаги в сто�
рону гуманизации некоторых сфер нашей
общественной жизни. Это его право как гла�
вы государства. Если предложенный нами
вариант конфигурации власти будет избира�
телями, гражданами, нашими людьми при�
нят, то я, например, не собираюсь делать
никаких резких изменений того, что сдела�
но уже Дмитрием Анатольевичем Медведе�
вым как Президентом страны. Надо будет
посмотреть, как это всё будет работать. Но
и здесь я, честно говоря, ничего революци�
онного не вижу. Ведь Дмитрий Анатольевич

как Президент действовал сообразно и сво�
им собственным представлениям о том, что
такое хорошо, что такое плохо, и сообразно
ситуации, которая складывается в стране.
Но, повторю, и здесь я ничего такого рево�
люционного не вижу.

Вот, уважаемый Владимир Михайлович...
В.М. Кулистиков: Да.
В.В. Путин: Вот вы сейчас руководите од�

ним из крупнейших средств массовой ин�
формации – общенациональным телевизи�
онным каналом НТВ. В своё время, если мне
не изменяет память, вы работали на радио
«Свобода».

В.М. Кулистиков: Было такое время.
В.В. Путин: Вот.
Реплика: Чёрный эпизод его биографии.
В.В. Путин: Неважно: чёрный, белый...
В.М. Кулистиков: Это не я сказал, это не

мой комментарий.
В.В. Путин: Во всяком случае, вы там ра�

ботали. А когда я работал в органах КГБ
СССР, радио «Свобода» рассматривалось
нами как подразделение ЦРУ США. Пропа�
гандистское, правда. И это имело под собой
определённые основания. Мало того, что оно
финансировалось по каналам ЦРУ,  факти�
чески занималось даже агентурной работой
на территории бывшего СССР. Сейчас ситу�
ация изменилась, но радио «Свобода» – это
средство массовой информации, которое
так или иначе выражает мнение иностранно�
го, в данном случае американского, государ�
ства. Вот вы там работали, а теперь возглав�
ляете (и когда начали возглавлять? – доста�
точно давно же) общенациональный канал
российского телевидения. Разве это не при�
знак либерализма? То есть нельзя сказать,
что у нас вообще ничего не было… либера�
лизма. Да, на определённом периоде разви�
тия нашего государства, когда, повторяю,
мы столкнулись с огромными угрозами, и
эти угрозы были такими, что в повестку дня
даже был поставлен вопрос о существова�
нии самого российского государства, тогда,
конечно, нам приходилось «закручивать гай�
ки», прямо говоря, и вводить определённые
жёсткие механизмы регулирования, в поли�
тической сфере прежде всего. А как иначе,
если у нас в субъектах Российской Федера�
ции, в их уставах и конституциях было всё что
угодно, только не было одного – что эти
субъекты Федерации таковыми являются,
что они – часть Российской Федерации. Ко�
нечно, мы были вынуждены действовать жё�
стко. Сейчас ситуация немножко другая, и
Дмитрий Анатольевич принял вот эти реше�
ния о либерализации, как вы сказали, обще�
ственной жизни, в том числе в сфере уголов�
ного преследования и уголовного судопро�
изводства. Мы вместе и посмотрим, как это
будет работать. Я считаю, что это просто
шаги по развитию нашей политической сис�
темы.

К.Л. Эрнст: Владимир Владимирович, а
в чём были причины принятого Вами совме�
стно с Президентом Медведевым решения
о том, что именно он возглавит список «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ»?

В.В. Путин: Знаете, это вот с чем связа�
но. Ведь Дмитрий Анатольевич, работая
Президентом Российской Федерации, из бу�
мажной и кабинетной деятельности, из этой
сферы перенёс в сферу общественного со�
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знания и практической деятельности вещи
принципиального характера, которые были
сформулированы в программе развития
страны до 2020 года, в известной «Програм�
ме � 2020». Ведь там тоже говорится и о раз�
витии демократических институтов, там го�
ворится и о диверсификации экономики, там
говорится и о модернизации экономики. Но
это всё было на уровне бумаг и разговоров,
а Президент Медведев это из разговорной
сферы, из кулуарной и кабинетной перенёс
в сферу общественного сознания и практи�
ческой деятельности. И очень важно иметь в
руках инструменты для продолжения этой
работы. Напомню вам, что в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Пра�
вительство России – это основной исполни�
тельный орган. Именно там основные рыча�
ги и механизмы, инструменты реальной,
ежедневной политики – и в сфере экономи�
ки, и в сфере социальной политики. Поэто�
му это – естественное дело, если Дмитрий
Анатольевич возглавит список «ЕДИНОЙ
РОССИИ», если избиратели проголосуют за
этот список и нам удастся сформировать де�
еспособный парламент, где «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» сохранит свои ведущие позиции, и тог�
да, опираясь на этот парламент и опираясь
на эту победу, Дмитрий Анатольевич сможет
формировать дееспособное правительство,
чтобы вместе реализовывать ту программу,
которую он поставил в практическую повес�
тку дня.

К.Л. Эрнст: Владимир Владимирович, Вы
говорили о стабильности, она чрезвычайно
важна. Но у стабильности есть свои негатив�
ные стороны – застойные. И что Вы думае�
те, скажем, о кадровом застое в Правитель�
стве? Например, есть министры, которые на
протяжении лет либо не дают результатов,
либо, так сказать, у них череда провалов. Вот
это не застой – что они, эти министры, не
увольняются?

В.В. Путин: Во�первых, нужно понять, что
такое провал и что такое череда провалов.
Да, в отдельных отраслях могут и происхо�
дят сбои. Но не всегда, а иногда и министры
виноваты, но далеко не всегда. Часто очень
результат того или иного негативного собы�
тия связан даже не с деятельностью конкрет�
ной отрасли, хотя, конечно, в отрасли про�
исходят, а с общим состоянием, скажем,
экономики либо социальной сферы. И вот
так просто огульно взять и навешивать на
человека всю ответственность – неправиль�
но. Это первое. Хотя, конечно, если человек
виноват, лично он виноват, то он должен не�
сти эту ответственность. Вот это первое.

Второе. Вы знаете, министерская чехар�
да – это проявление слабости верховного ру�
ководства. Это значит, что люди либо не в
состоянии, либо не хотят брать на себя лич�
ную ответственность, а всё время свалива�
ют её на кого�то. Виноват Петров, Иванов,
Сидоров и ещё кто�то там – Гуревич, я не
знаю кто. Вот вы виноваты, а я нет. Нет, это
должна быть солидарная всегда ответствен�
ность. И если мы в чём�то виноваты, то да –
что ж, тогда люди должны знать, что мы ви�
новаты. А вся команда должна сделать со�
ответствующие выводы.

И наконец, последнее. Вот эта чехарда и
попытка спрятаться за спину первым лицам,
за чью�то спину, – она, как правило, не ве�

дёт к улучшению деятельности администра�
тивных органов. И прежде чем кого�то выг�
нать, уволить, надо сделать всё для того, что�
бы заставить человека работать. Но и, нако�
нец, когда мы подбираем людей для соот�
ветствующей работы, всё�таки мы исходим
из того, что мы определённую селекцию про�
водим, выборы. Бывают, конечно, сбои. Ну
что ж, тогда от таких людей надо избавлять�
ся. Это правда.

О.Б. Добродеев: Вот к теме мирового ли�
дерства. В своей статье в газете «Известия»
Вы пишете о создании Евразийского эконо�
мического пространства, которое может со�
единить Европу и бурно развивающиеся
страны Азиатско�Тихоокеанского региона.
Одновременно все помнят Ваши слова о том,
что распад Советского Союза был главной
геополитической трагедией минувшего
века. И в этой связи, что бы Вы ответили тем,
кто видит в том, что было написано Вами, что
было сказано, желание воссоздать новую
империю, видят в этом проявление неких
имперских амбиций?

В.В. Путин: Вы имеете в виду тех, кто го�
ворит об этом на постсоветском простран�
стве, либо тех, кто говорит об этом из даль�
него зарубежья?

О.Б. Добродеев: Реакция есть и там. Я
говорю прежде всего о тех, кто видит эту уг�
розу извне.

В.В. Путин: Ну, если всё�таки говорить и
о постсоветском пространстве, и извне – из
дальнего зарубежья оценки делаются… Что
касается постсоветского пространства, я вот
что хотел бы сказать. Это просто нужно взять
калькулятор (такая была раньше машинка
счётная, «Феликс» называлась – покрутил
ручкой и циферки выпадают) или просто руч�
ку взять и посчитать: какой экономический
выхлоп, какие экономические дивиденды мы
все вместе получим от сложения наших воз�
можностей.

Кстати говоря, вот те процессы, которые
сейчас развиваются и о которых я писал, –
реальным автором этих предложений и пла�
нов был далеко не только я. И не только Рос�
сия. На самом деле первый толчок в этом на�
правлении был сделан Президентом Казах�
стана Назарбаевым. Он приехал сюда и
здесь, в Ново�Огарёво, пришёл ко мне до�
мой и говорит: слушай, я подумал, давай бу�
дем делать так, так и так. Мы уже двигались
в этом направлении, но…

В.М. Кулистиков: А когда это было?
В.В. Путин: Это было в 2002 году – если

мне память не изменяет. Примерно так. И мы
у меня дома, вот здесь вот, рядышком со�
всем, в соседнем здании, разговаривали
вчетвером на этот счёт. Я, Назарбаев, Лука�
шенко и тогдашний Президент Украины Куч�
ма. Я предложил подождать его специаль�
но, мы его дождались и вчетвером разгова�
ривали. Ну так вот, не надо быть крупным
специалистом, чтобы понять: от сложения
наших возможностей – технологических, ин�
фраструктурных, по транспорту, по энерге�
тике, по минеральным ресурсам, по рабочей
силе, по территориальным возможностям,
даже по языковым, что тоже очень важно для
развития общей экономики, – если мы всё
это сложим, наша конкурентоспособность
будет резко возрастать. Резко будет возра�
стать! Мы используем те конкурентные воз�

можности, которые достались нам от пре�
жних поколений, и можем перевести их на
современную, новую базу. Снимем различ�
ные ограничения между государствами, свя�
занные с таможней, с валютными курсами,
с множественностью подходов в техничес�
ком регулировании. И так далее, и так далее,
и так далее. Разбюрократим экономику, сде�
лаем единый, практически общий рынок, где
будут свободно перемещаться товары, люди
и капиталы, введём единые нормы регули�
рования в экономике, обеспечим безопас�
ность внешних границ вот этого простран�
ства, прежде всего экономического харак�
тера, и будем развиваться – более эффек�
тивными станем, более привлекательными
даже для наших партнёров из�за рубежа. А
если мы будем внедрять в наши внутренние
процедуры нормы и правила Всемирной тор�
говой организации, то мы станем более про�
зрачными для наших внешних партнёров.

Мы, собственно говоря, так и делаем, но,
конечно, всегда это суверенный выбор каж�
дого государства. И мы же не говорим о ка�
ком�то политическом объединении, о воз�
рождении Советского Союза, да Россия
даже и не заинтересована в этом сегодня.
Она не заинтересована в том, чтобы брать
на себя избыточные риски, нести избыточ�
ную нагрузку за те страны, которые по тем
или иным причинам в тех или иных областях
пока ещё немножко у нас за спиной находят�
ся. Но какую�то часть нагрузки, имея в виду
заинтересованность всех, в том числе и Рос�
сии, в расширении этого экономического
пространства, мы, посчитав её, готовы бу�
дем взять сегодня на себя. Это что касается
наших партнёров в рамках СНГ.

Что касается наших критиков из�за рубе�
жа – именно критиков, которые говорят о
наших имперских амбициях. Ну что же мож�
но здесь сказать? Мы видим, что происхо�
дит, скажем, в Европе: там интеграция дос�
тигла такого уровня, который даже в Совет�
ском Союзе иногда не снился. Ведь, навер�
ное, вы знаете, а если нет, то я могу сказать
об этом: количество обязательных для ис�
полнения решений Европарламента больше,
чем количество обязательных решений, ко�
торые принимались Верховным Советом
СССР для советских республик. А сейчас уже
говорят о едином правительстве в прямом
смысле этого слова, о едином регуляторе в
сфере межвалютных отношений в экономи�
ке – и там нормально, никто не говорит об
имперских устремлениях. А в Америке? В
Северной Америке идут активные интегра�
ционные процессы между США, Канадой,
Мексикой, то же самое происходит в Латин�
ской Америке, то же самое происходит в Аф�
рике. Там у них всё можно и всё в порядке, а
у нас – имперские амбиции. Вот этим кри�
тикам, а они явно недобросовестные крити�
ки, я могу сказать: знаете что, займитесь
своими делами – боритесь с возрастающей
инфляцией, с растущим государственным
долгом, с ожирением в конце концов, – зай�
митесь делом.

В.М. Кулистиков: Владимир Владимиро�
вич, вот Вы говорили об экономике, кризис
упоминали. Опять ведь штормит мировую
экономику, падает всё на биржах, что толь�
ко может упасть, даже, говорят, потенция
биржевиков самих тоже клонится к закату,
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отток капитала наблюдается с развивающих�
ся рынков, в том числе и из России. Вот я где�
то прочитал, что для того, чтобы противосто�
ять таким вызовам новой волны кризиса,
Правительству нужна особая программа.
Она должна быть короткая, как женская
юбка, и открывать привлекательные перс�
пективы, тогда люди бизнеса поверят, и кри�
зис прекратится. Вот скажите, у Вашего пра�
вительства есть такая программа? И кстати,
так как бюджет у нас рассчитан 100 долла�
ров за баррель нефти, а цена на нефть пада�
ет, будет ли пересматриваться бюджет?

В.В. Путин: Ну знаете, если всё время го�
ворить о том, что всё падает, то ничего и не
поднимется никогда. А у нас рост 4% будет в
этом году – это удовлетворительно, а вот в
Китае будет 9 % – это уже хорошо. И нам нуж�
но стремиться к тому, чтобы и у нас рост тем�
пов экономики был 6�7 %, как мы это и обес�
печивали в предыдущие годы до кризиса. И
мы к этому будем стремиться, я это уже го�
ворил.

Что касается открытости экономики, то
мы, конечно, будем к этому стремиться.
Правда, есть такие опасения, особенно с
возможным присоединением нашей страны
к ВТО, что эта чрезмерная открытость может
нам даже навредить. Вот мы и в ходе пере�
говорного процесса по ВТО, я считаю, заст�
раховали себя от возможных неожиданнос�
тей. У нас, по сути, достаточно длительный
переходный период по целым отраслям эко�
номики. Но тем не менее мы будем стре�
миться к тому, чтобы наши предприятия,
наши целые отрасли работали в конкурент�
ной среде, чтобы они действовали более эф�
фективно и чтобы в конечном итоге были бо�
лее конкурентоспособными. А граждане
наши могли получать товары, услуги по при�
емлемым ценам и хорошего качества. Соб�
ственно говоря, в этом и главная цель при�
соединения к Всемирной торговой органи�
зации. Но повторяю ещё раз: мы примем для
себя окончательно это решение только в том
случае, если все параметры, связанные с не�
обходимостью на каком�то этапе защиты на�
ших экономических интересов, будут обго�
ворены и положены на бумагу.

Но сегодня у нас есть и некоторые плюсы,
и некоторые минусы по сравнению с концом
2008 года. Минусы в чём заключаются? Ко�
нечно, я говорю совершенно откровенно, мы
немножко за время кризиса «подожгли»
наши ресурсы и резервные фонды. Но тем
не менее за этот год мы не только их не съе�
ли, а наоборот, начали наращивать. У нас Ре�
зервный фонд Правительства будет 1,7 трлн.
рублей, Фонд национального благосостоя�
ния будет 2,8 трлн. рублей примерно. Это
два резервных фонда, плюс золотовалютные
резервы ЦБ – 550 млрд. долларов. У нас по�
душка безопасности довольно большая. По�
вторяю, резервные фонды правительства
чуть�чуть поменьше, чем были вначале, чем
были перед тем кризисом, и, конечно, мы
должны это иметь в виду.

Но в чём плюсы? Мы всё�таки отработали
механизмы, мы знаем, что в определённой
ситуации нужно делать – отработали эти ме�
ханизмы, усовершенствовали нормативно�
правовую базу, и нам теперь уже лишний раз
не нужно будет даже выходить в парламент.
Мы знаем, что и как нужно делать, какие ин�

струменты применять для того, чтобы обес�
печить стабильность финансовой системы,
различных секторов материального произ�
водства, социальной сферы, и это, конечно,
плюс. В общем, имея в виду наличие и ре�
зервов, и вот этот опыт прохождения кризи�
са 2008�2010 годов, всё�таки у меня есть
уверенность в том, что мы в целом готовы
встретить любые неожиданности во всеору�
жии.

Что касается бюджета, мы его верстали, и
вы это знаете, это открытые данные, из рас�
чета 100 долларов за баррель. Действитель�
но, зависимость большая: 40 % с лишним у
нас доходной части бюджета формируется
за счет нефтегазовых доходов, но вот в
структуре дополнительных доходов этого
года более двух третей доходов обеспечено
за счёт ненефтегазовых доходов. Это гово�
рит о том, что всё�таки определённые струк�
турные изменения в экономике происходят
в нужном нам направлении. Повторяю, мы
исходили из 100 долларов за баррель при
расчётах бюджета следующего года, а в
этом�то году средняя величина будет 110.
Мы считаем, что резкого снижения стоимо�
сти нефти в следующем году не будет, но
рассчитываем не из 110, как сегодня, а из
100, то есть достаточно прагматичный под�
ход. Но если даже снизится ещё, там до 95,
нам не потребуется выходить с большими
заимствованиями и обременять нашу фи�
нансовую систему.

В.М. Кулистиков: Владимир Владимиро�
вич, с «Газпромом» всякие неприятности
происходят в Западной Европе: какие�то
обыски в Германии в офисах «Газпрома». Как
Вы вообще расцениваете эту ситуацию вок�
руг, собственно, нашей крупнейшей компа�
нии?

В.В. Путин: Очень просто. Я об этом го�
ворил много раз публично: все, кто продают
товар, хотят продать подороже, а все, кто
покупает, хотят получить его подешевле, а
лучше вообще на халяву, как у нас в народе
говорят, за бесплатно. За бесплатно, ясно,
никто отдавать ничего не будет, но хотят по�
дешевле. Вот, предпринимают всякие реше�
ния в одностороннем порядке – третий энер�
гетический пакет, причём в совершенно бес�
прецедентном порядке придают ему обрат�
ную силу, что в современном, цивилизован�
ном мире, казалось бы, вообще недопусти�
мо, но тем не менее это делается. Мы счи�
таем, что цель здесь одна – понизить сто�
имость товара, оторвать вполне рыночный
способ ценообразования, а он у нас сегод�
ня завязан на цену на нефть. Мы же не дик�
туем административно эту цену, мы привя�
заны к нефти: нефть повышается – сто�
имость газа повышается, нефть падает –
стоимость газа падает. Мне кажется, что это
не очень дальновидный вообще подход, по�
тому что, да, допустим, сегодня цена доста�
точно приличная на нефть, но завтра она
может упасть и тогда «Газпром» будет нести
убытки, а, наоборот, те, кто покупает, будут
получать преференции. Не думаю, что это
обоснованно. Кроме того, газовый рынок
всё�таки очень своеобразный, он привязан
в значительной степени к конкретному по�
ставщику. Вводить туда третье звено, как
сейчас предлагают наши партнёры, или по�
ставить третьего покупателя и продавца… То

есть на границу наш газ пришёл в западно�
европейские страны, нам говорят: продай�
те его на бирже третьему лицу, юридичес�
кому, оно купит и потом дальше будет про�
давать. Но это, знаете, может к чему приве�
сти? Просто кто�то будет получать дополни�
тельную маржу. Совсем необязательно, что
цена пойдёт вниз. Это первое.

Второе нововведение: предлагается раз�
делить собственника газопроводных систем
трубопроводного транспорта и собственни�
ка самого продукта газа. Вот отдайте трубо�
проводные системы! И уже в некоторых при�
балтийских странах национальное прави�
тельство ставит так вопросы и пытается от�
нять у нас, у наших немецких партнёров,
кстати говоря, то, что нам принадлежит, по
праву принадлежит, по закону, куплено всё
за деньги. К чему это может привести в га�
зовой сфере? Когда нет структуры, которая
владеет продуктом, добывает его, а потом
продаёт, когда она отделена от транспорта,
то может возникнуть ситуация деградации
транспортной системы, потому что сама
транспортная система, как правило, убыточ�
ная в современном мире, или тогда нужно
будет резко задирать тарифы за прокачку, и
это в конечном итоге приведёт не к падению
цены для конечного потребителя, а наобо�
рот, к её увеличению или деградации транс�
портной системы.

Можно ли сделать так, чтобы для конечно�
го потребителя в Европе газ был более де�
шёвым, чем сегодня, и в то же время постав�
лялся по долгосрочным контрактам? Можно.
Как это сделать? Нужно убрать посредников,
которые сегодня присутствуют. Вот есть
крупные компании, наши европейские парт�
нёры, они покупают наш газ, а потом постав�
ляют его на свои же электростанции, снимая
уже на первом этапе маржу. Допустите «Газ�
пром» до того, чтобы «Газпром» сразу по�
ставлял на электростанции, тогда не будет
одного посредника, не будет дополнитель�
ной маржи, уже цена продукта упадёт. До�
пустите «Газпром» до конечного потребите�
ля – вылетят ещё насколько посредников.

И, наконец, есть ещё одна составляющая:
очень велика социальная налоговая нагруз�
ка на энергоресурсы, в том числе на наш газ,
которая поступает в бюджеты наших стран�
партнёров. Ну а кто заставляет держать та�
кую высокую налоговую нагрузку? Понижай�
те её. Почему только мы должны в односто�
роннем порядке нести соответствующую на�
грузку?

Но всё это вопросы текущего характера –
как бы они остро ни смотрелись на первый
взгляд, я очень рассчитываю на то, что нам в
ходе такого партнёрского диалога удастся
найти развязки этих непростых проблем и
вопросов.

О.Б. Добродеев: А что Вы сочли бы для
«ЕДИНОЙ РОССИИ» достойным результатом
этих выборов?

В.В. Путин: Вы знаете, Вы меня сейчас
пытаетесь передвинуть в плоскость каких�то
политических предсказаний.

О.Б. Добродеев: Нет, нет. Никаких цифр.
Я спросил – достойным результатом.

В.В. Путин: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» должна
остаться ведущей политической силой в
стране и в Государственной Думе. Это было
бы достойным результатом.
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Наиболее злободневной темой уходящей
недели, судя по звонкам в рубрику, стали
изменения в работе почтового отделения,
расположенного по улице Республики. Жи�
тели города были обеспокоены закрытием
отделения, полагая, что оно вызвано уволь�
нением последних операторов оперзала.
Спешу успокоить клиентов «Почты России»:
по словам заместителя начальника Но�
ябрьского почтамта в Пуровском районе
А.Д. МАРКОВОЙ, закрытие отделения но�
сит временный характер и вызвано, напро�
тив, приятной причиной – долгожданным
ремонтом здания. Антонина Дмитриевна
по телефону заверила нас, что продлится
он около двух месяцев, а пока всю нагрузку
возьмёт на себя почтовое отделение по ули�
це Победы.

Надо сказать, предположения таркоса�
линцев по поводу нехватки кадров в мест�
ных отделениях «Почты России» не беспоч�
венны. Не так давно к нам обратилась Ю.Н.
ВОРОНЕНКО и рассказала о возмутитель�
ном случае, произошедшем на почте, сви�
детельницей которого она стала:

� Хочу пожаловаться на плохое об�
служивание на почте. Уже давно мы
привыкли к большим очередям там, но
к хамству со стороны работников по�
чты привыкнуть сложно. Опишу ситуа�
цию: в один из будних дней на почте
образовалась большая очередь (что�то
около 30 человек), а в зале работал
всего один оператор. Понятное дело,
что она не справлялась, поэтому сто�
ящие в очереди люди периодически
возмущались плохо организованным
обслуживанием клиентов. Реакция
оператора на эти возмущения была
просто недопустимой – она хамила,
швыряла письма и посылки. По�мое�
му, каждый из присутствовавших в тот
день на почте прекрасно понимал, что
в больших очередях виноват не опера�
тор, а сложная ситуация, в которой пре�
бывает сейчас «Почта России». Но ска�
жите мне, пожалуйста, как может ра�
ботать с людьми человек, являющийся
«лицом» предприятия, который совер�
шенно не умеет владеть собой? Если
бы «Почта России» не была монополи�
стом некоторых услуг связи, то из�за
такого обслуживания большинство
клиентов, я уверена, больше не верну�
лось бы на почту.

Ситуация, честно говоря, типичная в
последнее время. И хоть возмущение
Ю. Вороненко больше риторическое, ско�
рее, крик души, мы всё�таки передали эту

жалобу руководству «Почты России» в на�
шем районе. Антонина Дмитриевна Мар�
кова посчитала нужным на неё ответить: «В
отделении почтовой связи Тарко$Сале
действительно сложная ситуация с кадра$
ми. По штату должно быть пять операто$
ров, начальник и заместитель. На сегод$
няшний день работают только два опера$
тора и начальник отделения. Объем рабо$
ты большой: здесь идёт приём и вручение
EMS$ и МЖД$отправлений, обслуживает$
ся большое число организаций. Режим
работы ОПС с 8.00 до 20.00, а в смене
работает всего один оператор, которому
сложно в одиночку обслужить огромную
очередь быстро и качественно. В городс$
кую и районную администрации нами был
предложен новый график работы ОПС с
10.00 до 19.00, при котором могут рабо$
тать два оператора без пересменки, но он
до сих пор не утверждён. При нынешнем
графике могут уволиться последние опе$
раторы.

Но с октября текущего года операторы и
почтальоны работают по новой – сдельной

Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

– оплате труда. Это значит, что их зарпла$
та заметно увеличится, и мы надеемся, что
к нам пойдут люди».

� Около нашего дома большие лужи.
Планируют ли отсыпать или поднимать
придомовую территорию, находящую�
ся постоянно в воде? (Вопрос задала Н.Д.
ДИАНОВА, проживающая в мкр. Советс�
ком, дом № 7.)

Заместитель главы администрации г.
Тарко�Сале А.Н. ВОРОБЬЁВ ответил: «До$
рожные плиты ненадлежащего состояния,
уложенные в микрорайоне Советском,
были заменены. В настоящее время осу$
ществляются работы по укладке и замене
дорожных плит в местах с большим изно$
сом покрытия. Замена плит, которые нахо$
дятся в удовлетворительном состоянии,
будет проводиться в плановом порядке».

� На каком основании с сентября та�
рифы за посещение спортивных сек�
ций в КСК «Геолог» повысились почти в
два раза? (Вопрос задала Л.Л. ОБУХОВА.)

Ситуацию с тарифами прокомментиро�
вал директор МУ «КСК «Геолог» И.И. СТА�
РИЧКОВ: «Тарифы на посещение спортив$
ных секций утверждены постановлением
главы города от 18 июля 2011 года № 127$
ПГ.

Хочу обратить внимание уважаемых жи$
телей города, что тарифы не изменялись с
2007 года. При этом за последние четыре
года содержание КСК «Геолог» увеличи$
лось на 191 процент, произошёл рост за$
работной платы работникам бюджетной
сферы, увеличились тарифы на комму$
нальные услуги и цены на хозяйственные
товары, обновлена материальная база ком$
плекса и осуществлён ремонт здания».

Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК

ОМВД России по Пуровскому району информирует
РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ РАСКРЫТО

15 октября 2011 года в период времени с 5 часов 00 минут до 5 часов 05 минут
неустановленные лица в масках и перчатках с применением оружия � макета автомата
Калашникова и охотничьего ружья, а также насилия в отношении гр�на 3., совершили
нападение на одну из АЗС на автодороге Сургут � Салехард в Пуровском районе, в
результате чего открыто похитили деньги в сумме 204330 рублей 54 копейки, причи�
нив вред здоровью гр�на 3. и моральный вред гр�ке 3. В момент нападения преступ�
ники действовали очень дерзко. Один из нападавших бросился к охраннику и, угро�
жая оружием, попытался его нейтрализовать. Другой в это время потребовал у кас�
сира деньги.

После того, как преступники довели свои действия до конца, один из сотрудников
АЗС позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Незамедлительно была со�
здана следственно�оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники ОМВД
России по Пуровскому району и г. Муравленко.

Уйти далеко злоумышленники не успели. Полицейские установили места их факти�
ческого проживания и задержали их в течение дежурных суток.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предус�
мотренного ч.2 ст.162 Уголовного кодекса РФ («разбой»). В ходе проведения комплек�
са спланированных оперативно�розыскных мероприятий было установлено, что дан�
ное преступление совершили: гр�н Д. 1980 года рождения, ранее судимый по ст. 307
УК РФ («заведомо ложное показание, заключение эксперта, специалиста или непра�
вильный перевод») и гр�н Т. 1987 года рождения, проживающие в г. Муравленко.
Данные граждане были задержаны и от них были получены признательные показа�
ния. Деньги были найдены в полном объеме.

В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.

Благодаря грамотно организованным тактическим действиям сотрудников опера�
тивно�розыскных частей уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому району и
ОМВД России г. Муравленко преступление было раскрыто.

О. БЕЛОШАПКИНА, инспектор по связям со СМИ ОМВД России
по Пуровскому району, лейтенант внутренней службы
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Вневедомственная охрана была создана по поста�
новлению правительства СССР в 1952 году. До ее со�
здания каждый хозяйственный объект страны охра�
нялся своими ведомственными сторожами. Это была
многочисленная и дорогостоящая армия защитников
госсобственности, во многом разобщенная и органи�
зационно слабая. Именно по этим причинам и вышло
правительственное постановление о создании при
органах милиции специальных подразделений вневе�
домственной охраны. Дата ее образования 29 октяб�
ря 1952 года.

Защитить каждого и обеспечить общественный порядок
– главная задача вневедомственной охраны, уникальной,
не имеющей аналогов в мире государственной службы. За
спинами сотрудников отдела вневедомственной охраны
ежедневный риск и постоянная готовность обеспечивать
безопасность жителей города и нести ответственность за
сохранность их имущества.

В настоящее время 179 объектов различных форм соб�
ственности и более 80 квартир граждан в г.Тарко�Сале ох�
раняется круглосуточно с помощью пункта централизован�
ного наблюдения, бесперебойную работу и техническую ис�
правность которых обеспечивают два электромонтера ОПС
и шесть дежурных. Охрану объектов осуществляет взвод
полиции отдела вневедомственной охраны.

Одним из приоритетных направлений деятельности служ�
бы является обеспечение охраны личной собственности
граждан (квартир). Самый идеальный вариант по сохран�
ности имущества – поставить квартиру либо дом на сигна�
лизацию. Как показывает многолетняя практика, наиболее
надежным видом защиты имущества от преступных пося�
гательств является охрана квартиры с помощью средств
сигнализации, подключенных на пульт централизованного
наблюдения.

Особо бдительны сотрудники вневедомственной охраны
в ночное время суток, когда граждане спят, а их неохраняе�
мое имущество является большим соблазном для грабите�
лей. Так, 20 августа 2011 года в г. Тарко�Сале на маршруте
патрулирования нарядом ПЦО ОВО в составе командира
отделения ПЦО взвода полиции ОВО старшины полиции
Сейдахметова А.С. и полицейского�водителя старшего сер�
жанта полиции Бялокоза Д.Е. в 4. 21 получили сообщение с
пульта централизованного наблюдения о срабатывании сиг�
нализации магазина «Таёжный», расположенного по улице
Тарасова, 23. Подъезжая на объект в 4.24 наряд заметил
неизвестного гражданина, который, увидев наряд полиции,
попытался скрыться, но был задержан. При осмотре  объек�
та было выявлено, что открыта форточка и имеются следы
проникновения. Из показаний задержанного было установ�
лено, что внутри магазина находится сообщник. В ходе ос�
мотра объекта сообщник был обнаружен и задержан наря�
дом. И это не единичный случай, а самый что ни на есть
обыкновенный факт из трудовых будней сотрудников отде�
ла. Вклад в улучшение качества жизни родного города дает
им ощущение гордости за свою профессию.

Поздравляем сотрудников и работников отдела вневе�
домственной охраны г. Тарко�Сале с профессиональным
праздником, желаем успехов в службе, стойкости и муже�
ства в выполнении задач, крепкого здоровья и долголетия,
счастья и благополучия.

 Л. ХАСБИЕВА,
специалист по кадрам ОВО

при ОМВД по Пуровскому району

В районной администрации прошло третье в этом году
заседание антинаркотической комиссии Пуровского рай�
она, где были подведены итоги работы за девять месяцев
служб и учреждений, занимающихся данной проблема�
тикой.

О результатах работы Пуровского межрайонного отдела Управ�
ления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом нарко�
тиков по ЯНАО и ОМВД России по Пуровскому району по пресече�
нию незаконного оборота наркотиков на территории района до�
ложили исполняющий обязанности начальника МРО УФСКН РФ
по ЯНАО А.В. Устюжанин и исполняющий обязанности начальни�
ка полиции ОМВД России по Пуровскому району, майор полиции
Е.В. Киселев.

За девять месяцев 2011 года изъято из незаконного оборота
более двух килограммов наркотических средств и психотропных
веществ, что более чем в три раза превышает прошлогодний по�
казатель, выявлено 51 преступление по незаконному обороту нар�
котиков, привлечены к административной ответственности по
ст. 6.8 КоАП РФ 35 человек, в октябре пресечено содержание нар�
копритона в п. Уренгое.

На сегодняшний день основной проблемой в борьбе с потреб�
лением наркотических средств и психотропных веществ является
распространение их через Интернет и применение медпрепара�
тов без рецепта врача.

По ряду показателей работа отделов ФСКН и полиции значительно
улучшилась, но, тем не менее, ощутимы и недостатки, в большей степе�
ни связанные с объективными причинами, в том числе с неукомплекто�
ванностью штатами как отдела по контролю за оборотом наркотиков,
так и отдела уголовного розыска. Отсутствие на постоянной основе со�
трудников наркоконтроля в г. Тарко�Сале и п. Уренгое (весь отдел дис�
лоцируется в г. Губкинском) тоже сказывается на качестве проводимой
работы. Сотрудников уголовного розыска после реформирования ми�
лиции в полицию и прохождения аттестации обязали заниматься и борь�
бой с наркопреступностью, которую они проводят совместно с участко�
выми, отделом по делам несовершеннолетних и отделом по работе с
осужденными. Напряженная обстановка из�за сокращения сотрудников
усугубилась еще и сезонным (летним) всплеском роста квартирных краж,
на что были брошены все имеющиеся в наличии силы.

Вопросы с комплектацией штатов правоохранительных органов
и закрепления сотрудников наркоконтроля на постоянной основе
в крупных населенных пунктах района, которые в большей степени
зависят от решения квартирного вопроса, находятся на контроле
у главы района.

Отделу ОМВД России по Пуровскому району рекомендовано ак�
тивизировать работу по выявлению преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, а также активнее работать с
частными предпринимателями – владельцами развлекательных
заведений по выявлению, профилактике распространения и упот�
ребления наркотических средств и их прекурсоров в соответству�
ющих заведениях.

О проводимой работе по пропаганде здорового образа жизни
сообщили представители управления молодежи и СМИ.

Подводя итоги заседания антинаркотической комиссии Пуров�
ского района, председательствовавшая на нем заместитель гла�
вы района И.В. Заложук отметила, что с 2002 года ситуацию в
районе можно охарактеризовать как стабильную. Проводимая
работа по профилактике ненавязчиво формирует здоровое ми�
ровоззрение в молодежной среде. Вывод: силовики и обществен�
ность совместными усилиями держат ситуацию под контролем, а
районная администрация всячески содействует им в этом.

В конце заседания заслушали информацию ответственного
секретаря комиссии Е.В. Дёмкиной об утверждении нового со�
става антинаркотической комиссии муниципального образова�
ния Пуровский район.         Соб. инф.

Наркостоп29 октября 

День вневедомственной охраны

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ �
НАША ПРОФЕССИЯ

ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ
КОМИССИИ РАЙОНА
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Так назывался первый городской конкурс бабушек,
который состоялся четырнадцатого октября в КСК «Гео�
лог» города Тарко�Сале. По сравнению с районным
конкурсом «А ну�ка, бабушки!», проведенным там же
неделей раньше, у него было два отличия – возраст
участниц до пятидесяти лет и соревнование индивиду�
альное, а не командное.

В конкурсе приняли участие шесть бабушек – молодых, энер�
гичных, бабушек не по возрасту, а по статусу. Это Людмила Алек�
сеевна Рябева, техническая служащая профессионального учи�
лища; Светлана Николаевна Дриго, педагог�организатор СОШ
№ 3; Надежда Тимирхановна Лебзяк, продавец�консультант од�
ного из магазинов города; Светлана Никитична Санкевич, мето�
дист по селькупской культуре Центра национальных культур; Ра�
зиля Владимировна Вахитова, учитель  начальных классов шко�
лы�интерната; Лариса Геннадьевна Дьячкова, директор Центра
национальных культур.

Люди они современные – работают, следят за модой, штурму�
ют просторы Интернета и при этом каждая уделяет время не только
детям и внукам, но и своим творческим увлечениям.

Все участницы, несмотря на волнение накануне, в ходе конкур�

Фестивали, конкурсы...

«АЙ ДА БАБУШКА!»

сов сумели проявить свои лучшие черты, знания, умения, при
этом среди зрителей в зале у них были свои группы поддержки –
сыновья и дочери, внуки и внучки, зятья и невестки. Были фото� и
видеосюжеты, стихи, песни, танцы, театрализованные сценки,
конкурс заковыристых вопросов «Устами младенца».

Мероприятие получилось добрым, светлым, по�домашнему уют�
ным, за что спасибо его организаторам – коллективу городского
Дома культуры «Юбилейный».

Несмотря на то, что все участницы выступили хорошо, но как в
любом конкурсе члены жюри должны были определить победи�
теля. По сумме баллов им оказалась Людмила Алексеевна Рябе�
ва. Этой бабушке всего 37 лет! Она и получила звание «Ай да
бабушка!»�2011. Приз зрительских симпатий, по числу сердечек
из цветной бумаги, которыми голосовали зрители в зале, при�
сужден Ларисе Геннадьевне Дьячковой.

Кроме разных титулов, всем бабушкам председатель жюри кон�
курса Оксана Ивановна Еремченко, начальник отдела по работе с
детьми и молодежью администрации муниципального образо�
вания город Тарко�Сале, вручила ценные подарки. Но самый тро�
гательный момент был в конце, когда внуки, в том числе и только
недавно научившиеся ходить, взобрались на сцену и побежали
поздравлять своих бабушек.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Хочу через газету поблагодарить весь пер�

сонал врачебной амбулатории п. Пурпе�1 и лич�
но заведующую амбулаторией врача�терапев�
та Татьяну Андреевну Емельянову.

Я работаю вахтовым методом слесарем в УМ и Т
ОАО «Пурпетрубопроводстрой», которое базирует�
ся в поселке Пурпе�1. Уже не единожды мне прихо�
дилось обращаться в поселковую амбулаторию к
Татьяне Андреевне. Она никогда не отказывала в
помощи, всегда ставила правильный диагноз и на�
значала лечение, которое помогало скорейшему выз�
доровлению, а если требовалось, то направляла на
обследование в поликлинику п. Пурпе. Татьяна Анд�
реевна очень чуткий, внимательный человек и хо�
роший доктор, который лечит больных не только
лекарствами, но и добрым словом.

Спасибо вам, Татьяна Андреевна, и всему персо�
налу амбулатории п. Пурпе�1 за то, что в любое вре�
мя суток вы приходите на помощь людям, спасибо
за ваши золотые руки и добрые сердца!

С уважением,
Владислав ЧЕРНЫШЕВ

ПРИМИТЕ НАШИ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

У нашего руководителя, педагога по призванию, друга и совет�
чика Ольги Николаевны Репиной юбилей.

Вот уже 12 лет она руководит Центром развития ребенка – детским
садом «Белоснежка» п. Пурпе, который в 2008 году стал лучшим дошколь�
ным образовательным учреждением в округе.

Ольга Николаевна – талантливый руководитель, и главное её достоин�
ство в том, что она – замечательный человек, который способен поддер�
жать, посочувствовать, дать мудрый совет. Она обладает уникальной спо�
собностью видеть прекрасное во всём, что её окружает, радоваться каж�
дому мгновению жизни. Ольга Николаевна – личность, излучающая свет,
стремление к новому, заряжающая положительной энергией, вселяющая
веру в свои силы, уверенность в победе. При этом она заботливая жена,
любящая мать троих дочерей и бабушка шести внуков.

О.Н. Репина является кандидатом педагогических наук, награждена на�
грудным знаком «Почётный работник общего образования», обществен�
ной медалью «За вклад в развитие образования», почётной грамотой
главы Пуровского района.

Дорогая Ольга Николаевна! Примите наши искренние поздравления с
юбилеем и самые теплые пожелания здоровья, счастья и удачи!

Коллектив МДОУ «ЦРР – детский сад «Белоснежка»
п. Пурпе

Нам пишут

Участницы конкурса после награждения

Победительница
конкурса

Л.А. Рябева
с дочерью

и внуком
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I. Что такое автокредит?
Автокредит � это один из видов потреби�

тельского кредита, при котором потребитель
получает денежные средства на определен�
ные цели � приобретение автомобиля.

При приобретении автомобиля в кредит банк
предоставляет потребителю в долг  требуемую
денежную сумму на условиях, предусмотрен�
ных договором.

На практике, покупая автомобиль в кредит,
потребитель заключает сразу несколько дого�
воров:

1. Договор купли�продажи автотранспортно�
го средства, такой договор заключается с авто�
салоном или иным продавцом;

2. Кредитный договор и договор залога авто�
мобиля, такие договоры заключаются с банком;

3. Договор страхования, такой договор зак�
лючается со страховой организацией (страхо�
вателем).

На что обратить внимание
при выборе банка?

1. Размер процентной ставки, которую по�
требитель обязан выплатить банку за пользо�
вание кредитом.

Обратите внимание! Размер процентных
ставок зависит от размера  первоначального
платежа за автомобиль, а также от срока кре�
дита.

2. Размер эффективной процентной ставки
(полная стоимость кредита).

3. Наличие в кредитном договоре комиссий
и иных  дополнительных платежей. В соответ�
ствии с законом потребитель обязан вернуть
банку основную сумму кредита и уплатить на
нее проценты.

4. Широкий выбор представленных автокре�
дитных программ.

5. Страховые организации (страхователи),
рекомендуемые банком, а также условия стра�
хования, предлагаемые потребителю при
оформлении автокредита.

Зачастую банки ограничивают потребителя
при выборе страховой организации (страхова�
теля). Такие действия банка в соответствии с
требованиями Закона РФ «О защите конкурен�
ции» имеют признаки недобросовестной кон�
куренции, т. е. действия, направленные на по�
лучение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности. При вы�
явлении таких фактов потребитель может об�
ратиться в Федеральную антимонопольную
службу.

6. Документы, запрашиваемые банком при
оформлении кредитного договора.

7. Требования, предъявляемые к заемщику.
8. Сроки принятия кредитного решения.
9. Условия досрочного погашения автокре�

дита.
На что обратить внимание при

заключении договора страхования?
1. Плата по договору страхования (размер

страховой премии).

Обратите внимание! В страховых организа�
циях, рекомендованных банком, плата по до�
говору страхования может быть выше, чем у
иных страхователей.

2.  На какую сумму застрахован автомобиль.
3. Обязан ли потребитель заключать дого�

вор личного страхования (страхование жизни
и здоровья) заемщика и на каких условиях.

4. Внимательно изучите, на какие страховые
случаи распространяется действие договора
страхования: угон, авария, повреждение авто�
мобиля и т. д.

5. Включена ли плата по договору страхова�
ния в кредитный договор или заемщик платит
по договору страхования отдельно.

6. Как распределяются выплаты (страховое
возмещение) между банком и заемщиком при
наступлении страхового случая.

Помните! Чаще всего до полного погашения
кредита автомашина находится в залоге у бан�
ка, поэтому в случае наступления страхового
случая получателем страховых выплат (стра�
хового возмещения) будет являться банк.

Основные виды автокредита:
1. Экспресс�автокредит.
2. Кредит на подержанные автомобили.
3. Беспроцентный автокредит (факторинг).
Особенности эксперсс�автокредита
Особенностью экспресс�автокредита явля�

ется то, что банк требует от потребителя мини�
мальный пакет документов для получения кре�
дита. Как правило, это заявка на кредит, анке�
та, паспорт и второй документ.

По таким кредитам банки несут большие
риски, связанные с неисполнением кредитных
обязательств со стороны заемщика, и поэтому
вынуждены увеличивать проценты за пользо�
вание денежными средствами.

Особенности кредита на подержан�
ные автомобили (автомобили с пробе�
гом)

1. На автомобили с пробегом процент�
ные ставки в среднем на 2�3 % выше, чем
на новые.

2. Непродолжительные сроки кредита. Срок
таких кредитов обычно не превышает трех лет.

3. Возраст приобретаемого автомобиля на
дату погашения кредита, как правило, не дол�
жен превышать семи�восьми лет.

Что такое факторинг?
Факторингом называют беспроцентный

кредит (рассрочку).
Факторинг может применяться при автокре�

дитовании. При такой схеме продажи автомо�
биля предполагается, что покупатель должен
оплатить 30�50 % от стоимости автомобиля, а
оставшуюся часть погасить в рассрочку банку.
После получения части денежных средств за ав�
томобиль автосалон получает оставшуюся сто�
имость автомобиля от банка, но при этом усту�
пает банку право требования задолженности
по оплате стоимости автомобиля от самого по�
купателя.

При факторинге заключается несколько до�
говоров:

1. Договор купли�продажи автомобиля меж�
ду автосалоном и покупателем.

2. Договор факторинга между автосалоном
и банком. По такому договору автосалон усту�
пает банку право требовать от покупателя ос�
тавшуюся стоимость автомобиля. При этом по�
купатель должен получить письменное уведом�
ление об уступке денежного требования.

3. Кредитный договор между банком и заем�
щиком.

4. Договор страхования автомобиля (КАС�
КО). Как правило, при предоставлении беспро�
центного кредита увеличивается плата по до�
говору страхования (размер страховой пре�
мии).

II. Советы потребителю
1. Перед принятием решения о получении

автокредита реально оцените свои потребно�
сти в получении кредита и возможности по его
своевременному обслуживанию (погашению).
Расторгнуть подписанный договор гораздо
сложнее, чем его заключить.

2. Внимательно изучайте документы, кото�
рые подписываете: кредитный договор, дого�
вор залога автомобиля, договор купли�прода�
жи автомобиля, договор страхования и др. Ус�
ловия подписываемых договоров должны быть
понятны.

Помните! Ваше право на получение своев�
ременной (до заключения кредитного догово�
ра), необходимой и достоверной информации
закреплено в Законе РФ «О защите прав по�
требителей».

3. Заключая договор купли�продажи ав�
томобиля, обратите внимание на общую
цену автомобиля с учетом дополнительно�
го оборудования (например: сигнализа�
ция, наличие магнитолы, неоновой под�
светки и т. д.) и оказанных услуг (напри�
мер: антикоррозийная защита и т. д.). Об�
щая цена автомашины может отличаться
от цены, которую озвучивают по телефону
или указывают в рекламе.

4. Приобретая автомобиль в кредит, обра�
щайте внимание на условия договора, связан�
ные со страхованием автомобиля. Рассмотри�
те несколько вариантов получения кредита и
выберите наиболее понятные условия креди�
тования.

5. При невозможности исполнять обязатель�
ства по кредиту по уважительной причине не�
обходимо незамедлительно обратиться в банк
в письменном виде с приложением обосновы�
вающих документов.

6. В случае угона или повреждения авто�
мобиля не прекращайте выплачивать кре�
дит банку.

7. В случае возврата автомашины по причи�
не возникновения существенных недостатков
потребитель вправе требовать от автосалона
возмещения убытков, возникших в результате
продажи некачественного товара.

Консультационный пункт
для потребителей ФФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии
в ЯНАО в г.Тарко�Сале»:

г.Тарко�Сале,
мкр. Комсомольский, д.13.

Тел.: 2�48�36.

Консультация специалиста

ЧТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ
ПРИ ПОКУПКЕ АВТОМОБИЛЯ В КРЕДИТ
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В сентябре 2011 года в рамках реализации Национальной образова�
тельной инициативы «Наша новая школа» и для стимулирования педаго�
гической деятельности работников образования прошёл конкурс на по�
лучение денежного поощрения лучшими педагогическими работниками
образовательных учреждений Пуровского района.

В конкурсе приняли участие 36 педагогов из 18 образовательных учреждений
района, в том числе учителя (14 чел.); педагоги дополнительного образования (3
чел.); социальные педагоги (1 чел.); педагоги�организаторы (2 чел.); классные вос�
питатели общеобразовательных учреждений и воспитатели интернатных учрежде�
ний (2 чел.); воспитатели дошкольных образовательных учреждений (5 чел.). К уча�
стию в конкурсе также были допущены педагоги – участники муниципального этапа
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образователь�
ных учреждений ЯНАО в количестве 9 человек.

Экспертизу конкурсных материалов осуществляли 8 экспертов (из них 5 человек
– представители общественных организаций): Е.Б. Васильева – член попечитель�
ского совета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя об�
щеобразовательная школа № 3 г. Тарко�Сале»; С.В. Филимонова – секретарь ре�
гиональной Ассоциации детских и пионерских объединений и организаций «Наслед�
ники»; Н.И. Графеева – председатель территориальной организации Пуровского
района профсоюза работников народного образования и науки РФ; Г.Я. Поклонс�
кая – член Пуровской первичной организации «Союз журналистов Российской Фе�
дерации»; С.Р. Тухватуллина – заместитель председателя Пуровской районной об�
щественной организации инвалидов «Милосердие»; О.М. Мануйлова – член сове�
та руководителей дошкольных образовательных учреждений, Т.В. Чвалова – заве�
дующая муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский
сад «Брусничка»; Г.А. Бикшанова – старший воспитатель муниципального дош�
кольного образовательного учреждения «Детский сад «Белочка».

По результатам проведённой экспертизы сформирован список претендентов –
победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими педагогичес�
кими работниками образовательных учреждений Пуровского района в количестве
25 человек. Победители будут поощрены премией главы района в размере 20 000
рублей.

Приводим итоговый рейтинг претендентов�победителей муниципального кон�
курса. Цифры в колонке «рейтинг» в представленной ниже таблице означают пози�
цию претендента, определённую по количеству набранных баллов.

Департамент образования выражает огромную благодарность всем членам эк�
спертной комиссии, а также признательность руководителям общественных орга�
низаций, откликнувшимся на приглашение к участию в общественной экспертизе
документов: Г.Г. Мерзосову – председателю Пуровской районной общественной
организации Союза журналистов России, Н.И. Графеевой – председателю Пуров�
ской районной организации профсоюзов работников народного образования и
науки, Т.И. Кочерга – председателю Пуровской районной общественной организа�
ции инвалидов «Милосердие», Н.Н. Шараевой – председателю Ассоциации детс�
ких и пионерских объединений и организаций Пуровского района «Наследники»,
С.В. Ершовой – председателю попечительского совета муниципального общеоб�
разовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 г. Тарко�
Сале Пуровского района за оказание действенной помощи в развитии механиз�
мов общественного управления, за вклад в развитие системы образования Пу�
ровского района.

Искренне поздравляем всех победителей муниципального конкурса, желаем
доброго здоровья, неиссякаемой энергии, удачи в делах, новых идей и личного
счастья.

Б. БАЯЛИЕВА,
секретарь конкурсной комиссии

Образование

ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
БУДУТ ПООЩРЕНЫ ПРЕМИЕЙ ГЛАВЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 43 № 43 № 43 № 43 № 43 (3389)

стр. 30  28 октября 2011 г.

Навстречу выборам

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

(по состоянию на 21.10.2011)

 ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
от 21 октября  2011 года  № 8/16            г. Губкинский

О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
ЯНДИМИРОВОЙ МАРИИ ПАВЛОВНЫ

Проверив соответствие порядка выдвижения Яндимировой Марии Павловны
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 4 требованиям Избирательного ко�
декса (Закона) Тюменской области и иные, необходимые для регистрации канди�
дата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 42 и на основании статьи  18  Избирательного кодекса (Закона) Тюменской
области, окружная избирательная комиссия Губкинского одномандатного избира�
тельного округа № 4

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащих обязательному опубликованию
(на основании данных Сбербанка) по состоянию на 21 октября 2011 года

в рублях

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Яндимирову Марию Павловну, 15 июля 1956 года рожде�

ния, проживающую по адресу Ямало�Ненецкий автономный округ город Губкинс�
кий,  индивидуального предпринимателя, выдвинутую Тюменским областным от�
делением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера�
ции», кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по Губкин�
скому одномандатному избирательному округу № 4,   в 12 час. 40 мин.

2. Выдать Яндимировой М.П.  удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Направить настоящее решение Яндимировой М.П.
4. Не позднее 22 октября 2011 года направить настоящее решение в средства

массовой информации на территории Губкинского одномандатного избиратель�
ного округа № 4 для опубликования и обнародования.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского и Тазовского районов.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  секретаря
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окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного
округа № 4 Афийчук Н.М.

Заместитель председателя  комиссии В.Ю. РЫБКИН
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА НОЯБРЬСКОГО

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3
РЕШЕНИЕ

от 22 октября  2011года № 10/39
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ДУМЫ ПЯТОГОСОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соблюдение порядка выдвижения Яроцкой Аллы Алексеевны канди�
датом   в   депутаты Тюменской    областной  Думы  пятого созыва   по Ноябрьскому
одномандатному избирательному яокругу № 3 требованиям Избирательного ко�
декса (Закона) Тюменской области  и иные, необходимые для регистрации канди�
дата документы, достоверность содержащихся в них сведений, в соответствии со
статьей 18,42 Избирательного кодекса ( Закона) Тюменской области, окружная

избирательная   комиссия   Ноябрьского  одномандатного избирательного округа
№ 3 по выборам депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Яроцкую Аллу Алексеевну, 1959 года рождения, прожива�

ющую в городе Муравленко, ЯНАО, Тюменской области, преподавателя Государ�
ственного образовательного учреждения среднего профессионального образо�
вания Ямало�Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофиль�
ный колледж», члена политической партии КПРФ, выдвинутой  Тюменским облас�
тным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской
Федерации», кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по
Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 3.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную комис�
сию  города Муравленко, города Ноябрьска.

3. Выдать  Яроцкой А.А. удостоверение  о регистрации установленного    образ�
ца.

4. Опубликовать   настоящее  решение в городской общественно�политической
газете  «Северная    вахта».
Председатель окружной избирательной комиссии № 3 В.Н. ПАВЛОВИЧ

 Секретарь окружной избирательной комиссии № 3 М.С. ПАВЛОВА

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по состоянию на 25 октября 2011 года

(в рублях)

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования Пуровское по состоянию на 25 октября 2011 года

(в рублях)

Навстречу выборам
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СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность
главы муниципального образования поселок Уренгой по состоянию на 25 октября 2011 года

(в рублях)

Навстречу выборам

СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ
Дополнительные выборы депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва

по одномандатному избирательному округу № 7
(по состоянию на 26.10.2011)

Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровское
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Досрочные выборы главы муниципального образования поселок Уренгой

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от 23 октября 2011 года № 5/19

О РЕГИСТРАЦИИ ЧЕРТОВОЙ ЯНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе», предъявляемых к порядку самовыдвижения канди�
дата в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва, сбора подписей, оформления подписных листов, а также дос�
товерность сведений, представленных в подписных листах, сведений о кандидате
в депутаты Районной Думы муниципального образования Пуровский район Черто�
вой Яне Владимировне, Избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии с пунктом 1 статьи 34 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» Чертова Яна Владимировна выд�
винута в порядке самовыдвижения кандидатом в депутаты Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7.

14 октября 2011 года в 15 часов 05 минут местного времени кандидатом в депу�
таты Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого

созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Чертовой Я.В. были пред�
ставлены в Избирательную комиссию муниципального образования Пуровский
район 64 (шестьдесят четыре) подписи избирателей, собранных в поддержку ее
выдвижения.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации», статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» проверено 64 (шестьдесят четыре) подписи. В
результате проверки признана недействительной 1 (одна) подпись избирателя,
что составляет 2 %.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду�
ме граждан Российской Федерации», статьей 23 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровский район РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Чертову Яну Владимировну кандидатом в депутаты Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 7, выдвинутую в порядке самовыдви�
жения, 14.00 (местное время).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного об�
разца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�по�
литической газете «Северный луч».

Председатель Избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район О.А. БУТОРИНА

Навстречу выборам
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I. Общие положения
Для продолжения работы по благоустройству по�

селений Пуровского района объявляется конкурс на
лучшую идею по созданию скульптурной композиции,
которая будет расположена в центральном парке от�
дыха  поселения Пурпе.

В дальнейшем скульптурная композиция станет од�
ной из главных  достопримечательностей   поселения.

Цели и задачи конкурса:
* привлечение к разработке скульптурной компо�

зиции и логотипа скульптурной композиции  лучших
скульпторов и художников  Пуровского района;

* поддержка талантов в области художественного
творчества,  поиск новых имен, ярких дарований;

* сохранение национальных традиций в художе�
ственных работах и повышение интереса к  историчес�
кому наследию малочисленных народов Севера;

* определение наиболее выразительных архитек�
турно�художественных решений скульптурной компо�
зиции;

* привлечение внимания общественности к благо�
устройству поселений Пуровского района;

* создание скульптурной композиции, которая ста�
нет одной из главных достопримечательностей  муни�
ципального образования посёлок Пурпе.

II. Организация  конкурса
и сроки проведения

Организаторами районного заочного конкурса  яв�
ляются администрация муниципального образования
п. Пурпе, муниципальное учреждение «Управление
культуры Пуровского района», муниципальное учреж�
дение «Районный Дворец культуры «Геолог», муници�
пальное учреждение культуры «Районный организа�
ционно�методический центр».

Конкурс проводится с  1 октября  2011  года по1 фев�
раля 2012 года.

III. Условия   конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все  желаю�

щие без возрастных ограничений.
Конкурс проводится по  номинациям:
«Скульптурная композиция» – разработка эс�

киза;
«Логотип» – разработка  эскиза логотипа скульп�

турной композиции.
Материалы предоставляются  в адрес оргкомитета

конкурса до 1 февраля 2012 года.
Подведение итогов конкурса проводится до 15  фев�

раля  2012  года.
IV. Порядок проведения конкурса

Для проведения конкурса создается оргкомитет,
который осуществляет информационное обеспечение,
приём предоставленных материалов, готовит пред�
ложения по составу жюри и т. д.

Консультации по вопросам проведения конкурса
осуществляются оргкомитетом.

Конкурсные работы регистрируются. В жюри заяв�
ленные материалы подаются под регистрационными
номерами. Организаторы конкурса гарантируют со�
хранность всех полученных материалов в период их
рассмотрения и принятия решения жюри.

Конкурсные работы  не рецензируются  и не воз�
вращаются.

 V. Порядок представления
конкурсных материалов

Заявки и эскизы  с кратким описанием содержания
работ предоставляются по адресу: 629850,  Пуровс�
кий район, г. Тарко�Сале,  ул.  Первомайская, д. 6  или
на электронный  адрес: Е�mail: romc@ list.ru

Телефоны для справок по предоставлению конкур�
сных работ: (34997) 2�21�71, 2�18�66.

VI. Требования к конкурсным проектам
Каждый участник может выставить на конкурс лю�

бое количество работ.
Проект скульптурной композиции и логотипа  «Воз�

вращение  Веснянки» должен основываться на леген�
ду П.Г. Турутиной «Нарышан  Дяра».

Краткое изложение легенды «Нарышан  Дяра» П.Г.
Турутиной.

Давным�давно, в те времена, когда по ненецким

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении  районного заочного конкурса скульптурных композиций  для размещения

на территории МО п.  Пурпе с 1 октября 2011 г. по 1 февраля 2012 г.
преданиям встретились две зимы и север окутал ле�
дяной холод, жила девочка, которую звали Нарышей,
что значит «рождённая весной, Весна, Веснянка».

Мама у  Нарыши умерла, и они жили с отцом охотни�
ком. Тяжело и одиноко жилось им  одним. К тому же в
чуме нужны были женские руки – «чум дырявый, одеж�
да дырявая», поэтому отец попросил у дочери разре�
шения привести новую женщину и привёл.

Нарыша во всём помагала  мачехе: собирала яго�
ды, заготавливала дрова, солому, воду таскала, де�
лала циновки для утепления чума, нянчила братьев.
Но, как ни старалась девочка, мачеха всегда была ею
недовольна. Кормила девочку плохо.

Весна в тот год была очень холодной, «случались
такие ветры и морозы, что у чума жерди семь дней
плакали». Еды почти не было. В тот суровый год семья
не убила ни одного дикого оленя. Было решено коче�
вать на новое место. При этом злая мачеха сказала,
что Нарыша лишняя в доме и повелела убрать девочку
с глаз долой. Не посмел он ослушаться властную
жену…

Охотник с женой перекочевали на новое место, за�
резали оленя и насытились.

Проезжавшие поздней весной охотники обнаружи�
ли тело девочки и похоронили его на высоком песча�
ном берегу Пяку�Пура. Говорят, что в том месте еще
долгое время в вечерней тишине люди слышали тос�
кливый крик: «Нянь – нянь – нянь – нянь». Именно так
маленькие ненецкие дети просят кушать у родителей.

Место это находится в 15 километрах от Пурпе и
называется Нарыша Яра (Нарэця � яха) – в честь Вес�
нянки.

При разработке проектов должны быть учтены сле�
дующие условия:

� наличие весенних элементов при воссоздании об�
раза Веснянки и элементов растительного и/или жи�
вотного мира, символизирующих связь человека с при�
родой, весеннее пробуждение, саму жизнь, для созда�
ния общего настроения скульптурной композиции;

� месторасположение – на возвышающемся по�
стаменте, являющемся по смыслу продолжением се�
верного ландшафта (имитация пригорка, берега реки
и т. д.);

� присутствие культовых для ненецкого народа эле�
ментов и символов (например, символический образ
дерева – жизни и т. д.);

� допускается использование колокольчиков  (де�
рево жизни, образ Веснянки);

� обязательное включение  в скульптурную компо�
зицию выделяющихся элементов (элемента) с сим�
воличным значением оберега, имеющего позитив�
ную окраску в соответствии с верованиями ненецкого
народа, расположенных в местах доступности для го�
стей и жителей посёлка Пурпе с целью создания и зак�
репления местной традиции.

Телефон для консультаций по созданию проектов:
(34936) 3�51�91 (Пинская Светлана Борисовна).

    Номинация «Скульптурная композиция
«Возвращение Веснянки»

* Проекты представляются на конкурс в графичес�
ком исполнении (техника по выбору автора) или в ма�
кете.

* Формат А�3.
* Состав проекта:
� габаритный эскиз (фронтальная проекция, вид

сбоку, вид сзади) с указанием всех  размеров;
� перспективное изображение или макет, дающее

наиболее полное представление о работе с привязкой
к ландшафту.

Идея скульптурной композиции может быть выс�
казана в произвольной форме в виде письменного
изложения в нескольких предложениях � это позво�
ляет любому желающему направить свою идею на
конкурс.

В проекте должны присутствовать:
�  единство замысла;
�  пространственное решение;
�  художественная ценность, оригинальность.
     От участия в конкурсе отклоняются следующие

проекты:
 �  отправленные после срока подачи заявки;
 �   не соответствующие условиям конкурса.

Номинация
«Логотип «Возвращение  Веснянки»

* Логотип скульптурной композиции должен стать
опознавательным и представительским знаком и от�
ражать её специфику. Логотип должен быть красоч�
ным, привлекающим внимание, с простыми понятны�
ми образами, включать в себя образ скульптурной
композиции  и соответствующее изображение – гра�
фический символ. Знак должен воспроизводиться без
утраты значения на любых носителях. Его можно пе�
чатать в цветном и чёрно�белом воспроизведении,
размещать на любых носителях (бумага, экран, ме�
талл, камень и т. д.). Знак должен одинаково хорошо
восприниматься и не терять значения в любом вос�
принимаемом масштабе. Логотип  будет сопровож�
дать все мероприятия и использоваться в издатель�
ской, сувенирной и рекламной  продукции в рамках
реализации программы «Сохранение культурного и ис�
торического наследия муниципального образования
посёлок Пурпе».

 Эскиз логотипа  должен быть выполнен как в цвет�
ном, так и в чёрно�белом  виде.

VII. Критерии оценки
* Новизна идеи.
* Уникальность творческих решений.
* Выразительность образа скульптурной компози�

ции.
* Создание гармоничного средового пространства.
* Качество выполнения проекта.
* Финансовая рентабельность проекта и возмож�

ность реализации.
VIII. Авторские  права

Ответственность за соблюдение  авторских прав
работы, участвующей в конкурсе, несёт участник кон�
курса. Присылая свою работу на конкурс, автор авто�
матически даёт право на использование присланно�
го материала в некоммерческих целях (использова�
ние идеи для создания скульптурной композиции,
размещение  в печатных изданиях, средствах СМИ,
для изготовления рекламной и сувенирной продук�
ции).

IX. Награждение победителей
Итоги конкурса и награждение  проводятся по но�

минациям раздельно. В каждой номинации опреде�
ляется по одному победителю, которым присваива�
ются  звания лауреатов и вручаются   денежные пре�
мии в размере 15 000 рублей.  Лучшие конкурсные
работы будут отмечены памятными подарками.

Победившими будут признаны проекты, набравшие
максимальное количество голосов жюри. В случае
спорной ситуации право решающего голоса принад�
лежит председателю жюри.

Итоги конкурса будут освещены в средствах мас�
совой информации. Работы победителей будут реко�
мендованы  органам местного управления поселения
Пурпе для  реализации проектов в 2012 году.

Внимание, конкурс!

ДК «Юбилейный» приглашает молодежь города
принять участие в конкурсе «А ну�ка, девушки!
А ну�ка, парни!». Конкурс состоится 18 ноября.

Заявки принимаются по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 16.
Справки по телефону: 2�17�58.
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Приглашаем принять участие в проведении окружного конкурса «Луч�

шее на Ямале» юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся розничной торговлей, оказывающих услуги обществен�
ного питания, производителей пищевой сельскохозяйственной продукции,
заготовителей дикоросов по следующим номинациям:

1. «Лучшее городское предприятие розничной торговли 2011 года»;
2. «Лучшее сельское предприятие розничной торговли 2011 года»;
3. «Лучшее городское предприятие общественного питания 2011 года»;
4. «Лучшее сельское предприятие общественного питания 2011 года»;
5. «Лучший производитель рыбной продукции 2011 года»;
6. «Лучший производитель мясной продукции 2011 года»;
7. «Лучший производитель воды 2011 года»;
8. «Лучший заготовитель дикоросов (ягода) 2011 года».
Управление муниципального заказа и торговли администрации

Пуровского района принимает заявки на участие в первом этапе
окружного конкурса в срок до 10 ноября 2011 года.

По вопросам  проведения конкурса, предоставления необходимых до�
кументов для участия в конкурсе необходимо обращаться в управление
муниципального заказа и торговли администрации Пуровского района по
следующему адресу:

629850, Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, кабинет № 305,

тел.: (34997) 6�06�03, 2�69�64,  факс: (34997) 6�06�09.
Порядок проведения окружного конкурса «Лучшее на Ямале», утверж�

дённый постановлением Правительства Ямало�Ненецкого  автономного
округа  от 6 октября 2011 года № 713�П,  полностью опубликован на офици�
альном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru.

ПАМЯТИ
СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА ВЕЛИЧКО

20 октября 2011
года, на 54�м году
жизни после тя�
желой болезни
скончался Сер�
гей Иванович
Величко � заме�
ститель директо�
ра по общим воп�
росам ОАО «Тар�
к о с а л и н с к а я
нефтегазоразве�
дочная экспеди�
ция по испыта�
нию скважин».

Вся его трудо�
вая жизнь  � 32

года � отдана геологии Пуровского района. Приехав
в 1979 году в Таркосалинскую НРЭ, начинал свою
трудовую деятельность машинистом подъемника,
был инженером�механиком, начальником транспор�
тного цеха, с 1997 года и до последнего дня работал
заместителем директора. Более 23 лет Сергей Ива�
нович трудился на нашем предприятии. Его отли�
чали исключительное трудолюбие, настойчивость,
умение довести начатое дело до конца, и это  дале�
ко не полный перечень тех качеств, которыми обла�
дал Сергей Иванович и за которые его ценили и
уважали. За производственные успехи, многолет�
ний добросовестный труд,  активную деятельность
Сергей Иванович  неоднократно отмечен награда�
ми   Министерства природных ресурсов РФ, руко�
водством Ямало�Ненецкого автономного округа и
Пуровского района.

Ушел из жизни скромный, искренний, добрый че�
ловек, верный друг, надежный товарищ, прекрасный
семьянин, и в эту минуту невосполнимой потери мы,
сотрудники ОАО ТС НГРЭИС, низко кланяемся твоей
памяти, Сергей Иванович, разделяем скорбь с тво�
ими родными и близкими. Светлая, добрая память
о тебе навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив ОАО ТС НГРЭИС

Управление Пенсионного фонда в Пуровском районе сообщает всем страхо�
вателям�работодателям, индивидуальным предпринимателям, адвокатам, но�
тариусам  Пуровского района о необходимости срочно сверить заключен#
ные  соглашения об обмене электронными документами в системе элект#
ронного документооборота  в связи с изменением формы соглашений.

С 1 октября 2011 года начался прием индивидуальных сведений (персо#
нифицированного) учета на работников и расчетов по начисленным и упла#
ченным страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное
медицинское страхование за 3 квартал 2011 года.

К отчетной кампании разработан, утвержден и согласован главой муници$
пального образования Пуровский район график приема сведений от работо$
дателей за 2011 год (поквартально).  Графики  формируются в связи с ограни�
ченным периодом отчетной кампании (1,5 месяца) и большим количеством стра�
хователей, а также с целью исключения социальной напряженности, очередей
при приеме отчетной информации и соблюдения страхователями сроков, ука�
занных в графике. Графики будут размещены ежеквартально в разделе «Рабо�
тодателям региона» на странице Отделения ПФР по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу (http://www.pfrf.ru/ot_yamal/) сайта Пенсионного фонда Россий�
ской Федерации (http://www.pfrf.ru/)

Срок представления отчетности для страхователей работодателей � не по�
зднее 15 ноября 2011 года второго календарного месяца, следующего за от�
четным периодом. К страхователям, нарушившим сроки сдачи отчетности, в ПФР
будут применены штрафные санкции. Штрафные санкции также распростра�
няются и на плательщиков, не представивших так называемую «нулевую отчет�
ность».

По всем вопросам обращаться по адресу:
г. Тарко�Сале, отдел персонифицированного учета,

тел.: 8 ( 34997) 2�41�13, 2�80�94.

В связи с применением с 5 июля 2010 года Договора о порядке переме�
щения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денеж�
ных инструментов через таможенную границу Таможенного союза (далее
� Договор) разъясняем следующее.

В соответствии с Договором снимаются ограничения по сумме на вывоз физи�
ческими лицами (как резидентами, так и нерезидентами) наличных денежных
средств за пределы таможенной территории Таможенного союза и устанавли�
вается необходимость таможенного декларирования в письменной форме как
при ввозе, так и при вывозе наличных денежных средств и (или) дорожных чеков
в общей сумме, превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США. При этом
в случае перемещения через таможенную границу Таможенного союза налич�
ных денежных средств и (или) дорожных чеков в общей сумме, равной либо не
превышающей в эквиваленте 10 000 долларов США, они могут быть задеклари�
рованы в письменной форме по желанию физического лица.

Денежные инструменты (векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные
бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента
(должника) по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которо�
му осуществляется такая выплата), за исключением дорожных чеков, переме�
щаемые через таможенную границу Таможенного союза, подлежат письмен�
ному декларированию независимо от суммы.

На основании пункта 2 статьи 6 Соглашения между Правительством Респуб�
лики Беларусь и Российской Федерацией от 6 января 1995 года «О Таможенном
союзе», Соглашения от 20 января 1995 г. «О Таможенном союзе» между Прави�
тельством Республики Беларусь, Российской Федерацией и Республики Казах�
стан и пункта 2 статьи 96 Таможенного кодекса Таможенного союза денежные
средства и денежные инструменты не подлежат декларированию в письмен�
ной форме при их перемещении физическими лицами через внутренние гра�
ницы государств�членов Таможенного союза. Таможенные органы, располо�
женные в пунктах пропуска через государственную границу Российской Феде�
рации, при принятии решения о контроле соблюдения вышеуказанных требо�
ваний должны руководствоваться информацией о маршруте следования физи�
ческого лица.

Декларирование наличных денежных средств и (или) денежных инструмен�
тов, перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза, произво�
дится в письменной форме с применением пассажирской таможенной декла�
рации, порядок заполнения которой утвержден решением комиссии Таможен�
ного союза от 18 июня 2010 года N 287 «Об утверждении формы пассажирской
таможенной декларации и порядка заполнения пассажирской таможенной
декларации».

За дополнительной информацией обращаться в Таркосалинский
таможенный пост, расположенный по адресу:

г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А», корпус 2
или по тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.

Информационные сообщения

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ ИНФОРМИРУЕТ
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2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг, форма: ак�

ции обыкновенные именные бездокументарные.
2.2. Наименование регистрирующего органа, осуще�

ствившего государственную регистрацию дополнитель�
ного выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в УрФО.

2.3. Государственный регистрационный номер допол�
нительного выпуска ценных бумаг и дата государствен�
ной регистрации: № 1�02�00490�F�004D, 29 августа
2011 г.

2.4. Способ размещения: закрытая подписка.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и их но�

минальная стоимость: 30 000 (тридцать тысяч) штук но�
минальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая.

2.6. Цена размещения ценных бумаг, в том числе для
лиц, имеющих преимущественное право приобретения
ценных бумаг: 100 (сто) рублей за одну акцию.

2.7. Дата фактического начала размещения ценных бу�
маг среди лиц, имеющих преимущественное право
приобретения ценных бумаг: день, следующий за днем
государственной регистрации дополнительного выпус�
ка акций, но не ранее уведомления о возможности осу�
ществления преимущественного права приобретения
дополнительных акций: 9 сентября 2011 г.

2.8. Дата фактического окончания размещения цен�
ных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное пра�
во приобретения ценных бумаг: по истечении 45 дней с
даты начала размещения ценных бумаг среди лиц, име�
ющих преимущественное право: 24 октября 2011 г.

2.9. Срок действия преимущественного права при�
обретения размещаемых дополнительных акций: 45
дней с момента направления уведомления о возмож�
ности осуществления преимущественного права при�
обретения размещаемых ценных бумаг: с 9 сентября
2011 г. по 24 октября 2011 г. включительно.

2.10. Количество акционеров общества, голосовав�
ших против или не принимавших участие в голосова�
нии по вопросу размещения посредством закрытой
подписки акций дополнительного выпуска и включен�

СООБЩЕНИЕ О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО ПРАВА ПРИОБРЕТЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

ных в список лиц, имеющих преимущественное право
приобретения размещаемых ценных бумаг: 0 (ноль) ак�
ционеров.

2.11. Количество поступивших эмитенту заявлений о
приобретении акций при осуществлении преимуще�
ственного права: 8.

2.12. Количество удовлетворенных заявлений о при�
обретении акций при осуществлении преимуществен�
ного права: 8.

2.13. Количество акций, размещенных в результате
осуществления преимущественного права: 3 380 (три
тысячи триста восемьдесят) штук.

2.14. Количество акций, оставшихся неразмещенны�
ми после осуществления преимущественного права: 26
620 (двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать) штук.

2.15. Дата начала размещения акций посредством
закрытой подписки среди лиц, включенных в круг по�
тенциальных приобретателей ценных бумаг: день, сле�
дующий за днем истечения 45�дневного срока действия
преимущественного права приобретения дополнитель�
ных акций: 25 октября 2011 г.

2.16. Круг потенциальных приобретателей ценных бу�
маг:

Величко Сергей Иванович, Виноградов Юрий Майе�
вич, Винокур Марк Григорьевич; Карбивский Петр Ми�
хайлович; Петкевич Сергей Петрович; ООО «Инжене�
ринг Технология Техника».

2.17. Орган управления эмитента, которым подведе�
ны итоги осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг: совет директоров.

2.18. Дата проведения заседания совета директоров,
на котором подведены итоги осуществления преиму�
щественного права приобретения ценных бумаг: 25 ок�
тября 2011 г.

2.19. Дата составления и номер протокола заседания
совета директоров, которым принято решение о подве�
дении итогов осуществления преимущественного права
приобретения ценных бумаг: 25 октября 2011 г., №8.

Директор  С.П. ПЕТКЕВИЧ

Информационные сообщения
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ОАО «ТЮМЕНСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ
КОМПАНИЯ» � ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
объявляет о начале договорной кампании на 2012 год

Уважаемые потребители электрической энергии!
С 1 октября 2011 года началась договорная кампания по заключе�

нию/перезаключению договоров энергоснабжения (купли�прода�
жи электроэнергии) на 2012 год с предприятиями и организациями
г. Тарко�Сале и Пуровского района.

Получить личную консультацию и заключить/перезаключить до�
говор в новой редакции на 2012 г. можно в межрайонных отделениях
ОАО «Тюменская энергосбытовая компания».

Адрес: г. Тарко�Сале, ул. Промышленная, д. 19 (здание АТП).
Телефоны: (34997) 2�66�51. Время работы: пн. � пт. � 8.30�18.00,

перерыв 12.30�14.00.
Также ОАО ТЭК предлагает широкий спектр услуг в области энер�

госбережения:
� установка/замена приборов учета энергоресурсов;
� перепрограммирование счетчиков (зима/лето);
� проведение энергетического обследования;
� создание АИИС;
� заключение энергосервисных контрактов.
Мы гарантируем высокое качество по доступной цене!
Телефон «горячей линии»: 8 800 333�78�90 (звонок по России �

бесплатный). Сайт: www.tmesk.ru.
ТЮМЕНСКОЙ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМПАНИИ ВЫГОДНО

ВСЕ, ЧТО ВЫГОДНО И УДОБНО ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЯМ!

Р
е

кл
а

м
а

В дополнение к объявлению «О проведении
общественных слушаний», опубликованному в газете

«Северный луч» от 7 октября 2011 года.
Общественные обсуждения по материалам

«Строительство шламовых амбаров для сбора
и захоронения отходов бурения при строительстве

эксплуатационных скважин на Восточно�Таркосалинском
месторождении» состоятся 10 ноября 2011 года

в 18.00 (время местное), в здании
ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,

г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А», кабинет № 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
№ 02/11�А НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В  соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2006 г.

№ 135�ФЗ «О защите конкуренции», п. 129 Приказа
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения  договоров аренды, до�
говоров безвозмездного пользования, договоров дове�
рительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или)
пользования в отношении государственного или муни�
ципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров
может осуществляться путем проведения торгов в фор�
ме конкурса», Протоколом рассмотрения заявок на уча�
стие в аукционе № 2/10/2011 от 18 октября 2011 года.,
аукцион на право заключения договоров аренды муни�
ципального имущества муниципального образования по�
селок Уренгой 02/11�а признан несостоявшимся в свя�
зи с тем, что на каждый лот подана только одна заявка и
к участию по каждому заявленному лоту допущен только
один участник.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4 ХАЛЯСАВЭЙ
Предмет открытого конкурса: отбор управляющей организации для

управления многоквартирными домами по следующим лотам:
лот № 1 – отбор управляющей организации для управления много�

квартирными домами в с. Халясавэй;
лот № 2 – отбор управляющей организации для управления много�

квартирными домами в с. Халясавэй.
Основание проведения конкурса: Жилищный кодекс РФ, Постанов�

ление Правительства РФ от 6 февраля 2006 г. № 75 «О порядке проведе�
ния органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом».

Организатор конкурса: администрация муниципального образования
село Халясавэй. Адрес: 629864, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, с.
Халясавэй, ул. Лесная, д. 1,  тел./факс: 8 (34997) 3�39�73, 2�37�87 – кон�
тактный, e�mail: admlin�xal�2@yandex.ru, adm�hales@yandex.ru.

Характеристики объекта конкурса:
лот № 1: по данным сектора управления площадь жилфонда по со�

стоянию на 1.01.2011 г. составляет 2 969,60 кв. м;
лот № 2: по данным сектора управления площадь жилфонда по со�

стоянию на 1.01.2011 г. составляет 362,50 кв. м.
Остальные характеристики указаны в технической части конкурсной

документации: в актах о состоянии общего имущества собственников
помещений и характеристике предмета конкурса в многоквартирном
доме, являющегося объектом конкурса с рассчитанным размером пла�
ты за содержание и ремонт жилого помещения (приложения № 1, 2).

Классификация товаров, работ, услуг: 9310000 Услуги жилищно�
коммунальные.

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ре�
монту общего имущества собственников помещений в многоквар�
тирном доме: указаны в технической части конкурсной документации в
перечнях обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, явля�
ющегося объектом конкурса с рассчитанным размером платы за содер�
жание и ремонт жилого помещения (приложения № 3, 4).

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения:
лот  № 1 – 45,25 руб. за 1 кв. м;
лот № 2 – 30,02 руб. за 1 кв. м.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса
бесплатно, на основании письменного запроса в течение двух дней со
дня получения организатором конкурса  письменного запроса по адре�
су: 629864, Ямало�Ненецкий АО, с. Халясавэй, ул. Лесная, д. 1 или по
адресу: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 34, дополнительный офис
администрации с. Халясавэй, в рабочие дни с 8.30 до 17.00 либо на офи�
циальном сайте муниципального образования село Халясавэй:
www.halyasavey.ru в разделе: «Муниципальный заказ» начиная с 28 ок�
тября 2011 г.

При самостоятельном скачивании конкурсной документации с офи�
циального сайта  претендентам необходимо письменно зарегистриро�
ваться у организатора конкурса, тел./факс: 8 (34997) 2�37�83.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на официальном
сайте: www.halyasavey.ru в разделе: «Муниципальный заказ» и не напра�
вившие запрос на получение конкурсной документации на бумажном
носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици�
альном сайте разъяснений, изменений конкурсной документации и ре�
шений об отказе от проведения открытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приёма заявок на участие
в конкурсе: 629850, Ямало�Ненецкий АО,  Пуровский район, г. Тарко�
Сале (офис администрации села Халясавэй), ул. Ленина, д. 34, срок
подачи заявок на участие в конкурсе – с 28 октября 2011 года, в течение
рабочего времени с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут местного вре�
мени, окончательный срок подачи заявок 29 ноября 2011 года до 10 ча�
сов 00 минут местного времени.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: 5 % размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в сумме:

лот  № 1 – 6718,72 рубля;
лот № 1 – 544,11 рубля.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в

конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10 часов 00 ми�
нут местного времени 29 ноября 2011 года по адресу: 629850, Яма�
ло�Ненецкий АО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 34.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие
в конкурсе: рассмотрение заявок будет производиться в 10 часов 00 минут
местного времени 29 ноября 2011 года по адресу: 629850, Ямало�Не�
нецкий АО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 34.

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет прово�
диться в 10 часов 00 минут местного времени 29 ноября 2011 года
по адресу: 629850, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район,  г. Тарко�
Сале, ул. Ленина, д. 34.

КУПЛЮ запасные части для автотракторной техники,
а также подшипники, коленвалы, головки блока, гидро�
насосы, электроды, автошины. Телефон: 8 (904) 4772627.

Информационные сообщения
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко#Сале # магазины: «Березка�2», «Мари», «Алексан�
дровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также
объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон: 9�18�65. Объявления из п.
Пурпе можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко�Сале

СДАЕТСЯ квартира посуточно.
Телефон: 8 (932) 0918883.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в посел�
ке Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуника�
ции. Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в де�
ревне Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м,
есть все коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира с огородом, баней и при�
стройками в с. Красноселькуп или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�ком�
натную в г. Тарко�Сале с доплатой. Телефоны: 8 (34932) 2�24�58,
8 (951) 9870391.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная приватизированная квартира в г. За�
водоуковске, цена – 1 млн. 100 тыс. руб.; дачный участок 15 соток,
цена – 600 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4638659.
ПРОДАЕТСЯ комната в общежитии площадью 20 кв. м по адресу:
мкр. Молодежный, д. 4. Телефон: 8 (922) 4515124.
ПРОДАЕТСЯ комната в малосемейке площадью 20 кв. м, санузел
на 2 хозяина, 2 этаж, дом брусовой. Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922)
0670807.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 20 кв. м по адресу:
ул. Юбилейная,26, удобства общие, цена � 800 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 4588976.
Срочно ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена � до�
говорная. Телефон: 2�32�10.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,1 кв. м в мкр.
Советском. Телефон: 8 (922) 2874040.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гар�
нитур; компьютерный стол, в очень хорошем состоянии, недоро�
го. Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м по ул.
Юбилейной. Телефон: 8 (922) 2800565.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Водников, цена �
при осмотре. Телефон: 2�52�21.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 22 кв. м: кухня –
11 кв. м, прихожая – 5 кв. м, санузел и ванная – 3,3 кв. м, 2 этаж, не
угловая, газ, центральная канализация, новая кровля, дом стоит
на сухом месте. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м по ад�
ресу: ул. Речная, 10 «А», уютная и очень теплая или ОБМЕНИВА�
ЕТСЯ на 2�комнатную. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (922) 0506288.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по адресу: ул. Победы, дом
23; прихожая; шкаф�пенал для одежды; кресла�кровати; стираль�
ная машина�полуавтомат; сканер. Телефоны: 2�42�80,
8(912)4297173.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м, 2 этаж по
адресу: ул. Геологов, д. 4, рядом гараж. Телефоны: 2�23�14, 8 (922)
4502568.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капиталь�

ном исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопле�
ние, ТСЖ, дом новый, возможно приобретение теплого гаража
рядом с домом, или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную кварти�
ру в капитальном исполнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997)
2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 46 кв. м + балкон
по адресу: ул. Ленина, д. 4 «Б», стеклопакет, металлическая дверь.
Цена – 2 млн. руб. Телефоны: 2�36�08, 8 (922) 4631496.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 61,6 кв. м по ад�
ресу: мкр. Молодежный, д. 6, кв. 1, цена � 2 млн. 200 тыс. руб.;
газовое оборудование на автомобиль. Телефон: 6�12�65.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м в хоро�
шем состоянии по адресу: ул. Труда, д. 5, кв. 9. Смотреть в любое
время. Телефон: 2�31�72.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж, документы готовы. Телефоны: 2�90�33, 8 (904)
4539033.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 50 кв. м,  с мебе�
лью в хорошем состоянии по адресу: ул Геофизиков, д. 9, дом
брусовой, цена – договорная, при осмотре. Телефоны: 2�52�48,
8 (922) 2846993.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу; пиани�
но, дешево. Телефон: 8 (922) 4519017.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,3 кв. м по адре�
су: 50 лет Ямалу, д. 8, 2 балкона, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922)
0903639.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и однокомнатная квартиры без пе�
репланировки площадью 111,6 кв. м по адресу: мкр. Советский,
д. 2, подвал. Телефон: 8 (922) 0611716.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 93 кв. м в мкр.
Советском напротив стадиона. Телефоны: 6�49�20, 8 (922) 4548337.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 61, 5 кв. м; сти�
ральная машинка�автомат. Телефон: 8 (922) 0689386.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м по ул.
Труда, 1 этаж, есть гараж; автомобиль «Волга» 2004 г. в., пробег
40 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4628659.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира или ОБМЕНИВАЕТСЯ на од�
нокомнатную квартиру по ул. Победы. Телефон: 8 (917) 7363668.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная и 4�комнатная квартиры; комплект
колес «Мицубиши Паджеро»; пианино; запчасти на автомобиль
«ВАЗ�10».  Телефон: 2�44�74.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Со�
ветской. Телефоны: 8 (34936) 3�37�01, 8 (922) 4518041.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ на 2�комнатную. Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м по ул. Автомо�
билистов, есть участок 9,5 сотки, гараж, баня. Телефоны: 2�51�43,
8 (922) 4526856.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв. м по ул. Окуневой, есть котел
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отопления,  стеклопакеты, металлическая дверь, га�
раж рядом с домом. Телефоны: 6�35�16, 8 (922)
4582649.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в районе Окунев�
ки. Телефон: 8 (922) 0571702.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (3�комнатного) пло�
щадью 90 кв. м (гараж, земля, ремонт), рассрочка
платежа; автомобиль «Тойота Королла» 2006 г. в. (се�
дан), МКПП�1,6,110 л.с., рассрочка; детская мебель
(кровать, шкаф, стол); коляска «зима�лето» в хоро�
шем состоянии, радиотрубки+база с антенной (но�
вые). Телефоны: 8 (922) 2887126, 8 (951) 9875971.
КУПЛЮ: одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении. Телефон: 8 (922) 2800691.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру с удобствами. Те�
лефон: 8 (922) 4763210.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Волга�31105» 2006 г. в.,
двигатель – «Крайслер». Хорошее техническое со�
стояние. Цена – 160 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2809740.
ПРОДАЕТСЯ  автомобиль «ГАЗ�31029» 1996 г.в. Те�
лефон: 8 (922) 0948058.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «CHEVROLET LACETTI»
универсал, в эксплуатации с марта 2010 г., цвет �
«серебристый металлик»,  пробег � 38200 км, объем
� 1,6 куб. см, мощность � 109 л. с. Телефон: 8 (922)
4519214.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Марк II» 1996 г. в.,
«Тойота Виц» 2000 г. в.; гараж. Телефоны: 2�29�78,
8 (922) 2022582.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 2008 г. в.,
черный, пробег 50000 км, резина �  «зима�лето»,
тонировка, сигнализация с автозапуском, подогрев
двигателя, защита двигателя. Цена – 700 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4641256.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Альмера» клас�
сик 2010 г. в., на гарантии, АККП, пробег 20 тысяч
км, 2 комплекта резины. Телефон: 8 (904) 4532516.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в.;
блоки фундаментные. Телефоны: 2�95�00, 8 (922)
0579263.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Санг Енг Актион» 2007 г. в.,
АКПП, 2,3, бензин, салон – кожа. Телефон:
8 (922)2669258.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Х�трэйл»» 2008
г. в. Телефон: 8 (922)2858075.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «NISSAN NOTE» 2011 г. в.,
пробег 14000 км. Телефон: 8 (922) 0598438.
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 снегоход «SKI�DOO SKANDIC SUV 600»
2008 г. в.  Телефон: 2�98�89.
ПРОДАЮТСЯ снегоход «Ямаха Викинг» 2010 г. в., с
прицепами, ОТС; гараж в г. Ноябрьске 5х12х3,5 утеп�
ленный. Телефон: 8 (912) 0718982.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха»,
60 л. с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управле�
ния, прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка),
цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ  капитальный гараж по ул. Победы у
офиса ЗПК, размер 6х4, электричество, документы.
Телефон: 8 (922) 0573557.
ПРОДАЕТСЯ гараж по ул. Совхозной. Телефон:
8 (912) 4245012.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе рыбозавода. Имеют�
ся отопление, освещение, смотровая яма. Телефо�
ны: 2�53�08, 8 (912) 4270359.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все доку�
менты. Телефон: 8 (902) 8575053.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для авто�
мобиля «УАЗ»�«буханка». Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Те�
лефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЮТСЯ: гараж в районе лесхоза (докумен�

ты); надувная двухместная лодка; карабин ТОЗ�78�
01; прицел оптический СВД; спальник геологичес�
кий; спальник туристский. Телефон: 8 (922) 2878369.
ПРОДАЮТСЯ: диски литые на зимней резине от
автомобиля «Форд Фокус» 4х108 R16; диски литые
на автомобиль «Ниссан Серена» 4х114 , 3 R14; детс�
кая коляска «зима�лето». Телефон: 8 (922) 2863671.
ПРОДАЮТСЯ: компьютер в сборе (системный блок,
монитор), цена � 12 тыс. руб.; диван�кровать детс�
кий, цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0670228.
ПРОДАЮТСЯ: сотовый телефон «Nokia Е72» (чер�
ный), состояние отличное, цена � 7,5 тыс. руб., че�
хол�книжка для него (кожа), цена � 1,2 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 0453563.
ПРОДАЕТСЯ  велотренажер, б/у, в отличном со�
стоянии, цена �  6 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0623674.
ПРОДАЕТСЯ газовая плита, б/у. Телефон: 8 (922)
2887197.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный стол в хорошем состо�
янии, недорого. Телефон: 2�39�42.
ПРОДАЕТСЯ диван детский в отличном состоянии.
Недорого. Телефон: 8 (919) 5541336.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: стенка�горка (светлая), цена
– 8 тыс. руб.; диван�софа (бежевый), цена – 8 тыс. руб.
Торг. Телефоны: 8 (922) 2816446, 8 (922) 2863032.
ПРОДАЮТСЯ мебель б/у: кровать�тахта с зерка�
лами, мини�диваны, угловой шифоньер, шкафы в
прихожую, кухонный гарнитур без мойки, кровать
детская полутораспальная с ящиками и детские
вещи: ходунки, стол для кормления+качели; зим�
ний комбинезон; осенние штаны+куртка; коляска
«зима�лето». Телефон: 8 (922) 4686168.
ПРОДАЮТСЯ: полушубок из бобра, размер 56, цвет
� белый; монитор диагональю 17 дюймов; посудо�
моечная машина на 9 комплектов посуды; водонаг�
реватель (горизонтальный). Все б/у, в хорошем со�
стоянии. Телефон: 8 (922) 2829205.
ПРОДАЕТСЯ шуба из меха бобра, р. 44�46, рост
158�164, классика, цвет � темно�коричневый. Теле�
фон: 8 (932) 0917134.
ПРОДАЕТСЯ длинная норковая шуба, размер 44�
46. Телефон: 8 (922) 4607861.
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капю�
шоном, с песцовой отделкой, размер 48�50, недо�
рого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: куртки демисезонные, пальто, раз�
мер 44�46; шапка норковая; шкаф угловой. Все б/у.
Телефоны: 2�65�95, 8 (922) 0624470.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58�
60. Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Теле�
фон: 2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: плед�конверт «осень�зима» для но�
ворожденного плюс шапочка, куртка, комбинезон с
подстежкой для мальчика от 1,5 до 3 лет, смокинг
черный,брюки,белая рубашка на мальчика от 1,5 до
3 лет. Красивый. Недорого. Телефон:8 (922) 4616217.
КУПЛЮ детские вещи; коляску «зима�лето» (б/у)
для девочки от 0 до 1 года. Телефон: 8 (922) 4591949.

ПРОДАЕТСЯ катер «Ямаха SR17» с двигателем
«Меркурий» 60 л. с., 4�тактный с прицепом.  Теле�
фон: 8 (922) 4558530.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мицубиши Паджеро
Спорт» 2007 г. в., дизель, КПП механика, пробег � 82
тыс. км, цвет � «темный изумруд». Телефон: 8 (922)
4558530.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ситроен Ксара» мини�
вен 2007 г. в., объем двигателя 1,6, 110 л. с., коробка
механическая Телефон: 8 (922) 2857106.
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв. м с земель�
ным участком 6 соток, имеются все документы, торг,
варианты. Телефоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839.
ПРОДАЕТСЯ недорого 3�комнатная квартира. Те�
лефон: 8 (922) 0054416.

п. Пуровск
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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 мест�
ного самоуправления 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.

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

мая 2005 года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
статьей 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской об�
ласти от 27 мая 2003 года № 841 с 19 октября 2011 года по
13 ноября 2011 года в Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района, с 14 ноября 2011 года по 3
декабря 2011 года в участковых избирательных комиссиях
будет осуществляться выдача открепительных удостовере�
ний по выборам депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва, де�
путатов Тюменской областной Думы пятого созыва избира�
телям, которые не будут иметь возможности прибыть в день
голосования в помещение для голосования того избиратель�
ного участка, где они включены в список избирателей.

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

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

г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306;
телефоны: 6#06#45, 2#23#34.

Время работы:
понедельник#пятница  08.30#12.30; 14.00#17.00;
суббота#воскресенье  08.30#12.30; 14.00#18.00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по  телефону:

6�11�62

Управлением транспорта, связи и систем жизнеобеспечения адми�
нистрации Пуровского района в г. Тарко�Сале в ноябре 2011 года
проводится обучающий семинар для представителей инициативных
групп собственников жилых помещений многоквартирных домов, для
граждан, желающих создать ТСЖ, представителей и членов ТСЖ, пред�
ставителей органов местного самоуправления на тему «ТСЖ как одна
из форм управления многоквартирным домом». Семинар проводит�
ся бесплатно. Расходы, связанные с участием в семинаре (проезд к
месту проведения и обратно, бронирование и проживание в гостини�
це), осуществляются за счёт средств участников.

Желающие принять участие в семинаре могут обратиться по тел.:
(34997) 6�07�16, 6�07�17, 6�07�64.

В управлении социальной политики администрации Пу�
ровского района действует «горячая линия» «HЕТ кор�
рупции», на которую принимаются сообщения о фактах
коррупционной направленности, злоупотребления пол�
номочиями должностными лицами управления социаль�
ной политики 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.




