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7 ноября � 70 лет
историческому  Параду

на Красной площади
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И точно, как в Москве утром 7 ноября
1941 года, таким же хмурым утром
7 ноября 2011 года в городе Тарко%Сале
пошел снег. В этот день мы отдавали дань
памяти тем, кто 70 лет назад прямо с
Красной площади уходили в бой с немецко%
фашистскими захватчиками, принимая
смерть за свободу и независимость нашей
Родины, за нашу сегодняшнюю жизнь,
за нашу Отчизну, уже совсем%совсем
другую… Вечная слава героям,
отстоявшим величие нашей страны!
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Навстречу выборам

КАНДИДАТ  НА  ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ  МО  ПУРОВСКОЕ

Наталия Фёдоровна
СУХОВЕЙ

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ
Родилась 19 октября 1962 года в г. Конотопе Сумс�

кой области, в Украине.
Трудовую деятельность начала в 1981 году воспита�

телем в дошкольном учреждении.
С 1989 г. по 1996 г. работала воспитателем в детс�

ком саду в поселке Пуровске.
С 1996 г. по 2002 г. – воспитатель, а затем соци�

альный педагог в  приюте для несовершеннолетних
«Луч надежды».

С 2002 г. по 2003 г. исполняла обязанности директо�
ра социального приюта для несовершеннолетних «Луч
надежды».

С 2003 г. по август 2011 г. – директор муниципаль�
ного учреждения «Социальный приют для детей и под�
ростков «Луч надежды».

С 25 августа 2011 года исполняет полномочия главы
муниципального образования Пуровское.

За годы работы награждена благодарственными
письмами и  грамотами главы МО Пуровский район,
департамента по труду и социальной защите населе�
ния ЯНАО, благодарственным письмом губернатора
ЯНАО. В 2010 году присвоено звание «Ветеран труда».

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата на должность главы МО Пуровское Н.Ф. СУХОВЕЙ

Уважаемые избиратели!
Если вы хотите задать вопрос, высказать свои пожелания,
дать наказы кандидату на должность главы МО Пуровское
НАТАЛИИ ФЁДОРОВНЕ СУХОВЕЙ,
звоните по телефону «горячей линии»:
в будние дни с 10.00 до 18.00.

Задай свой вопрос

НАТАЛИИ СУХОВЕЙ!

Дорогие земляки!
4 декабря 2011 года состоятся выборы главы МО Пу�

ровское.
Нам с вами предстоит определить, что будет с нашим

поселением в ближайшие годы.
Я живу в Пуровске более 20 лет, здесь выросли мои

дети, здесь живут мои друзья и коллеги, здесь – моя
родина и мой дом.

Уверена, всех моих земляков, как и меня, радуют оче�
видные позитивные изменения: многие проблемы по�
селка решатся в ближайшие годы, многие решаются
уже сейчас. В скором времени появятся дополнитель�
ные места в детских садах, в следующем году начнет
строиться станция очистки воды и водовода в старую
часть Пуровска, ведутся работы по проектированию 74�
квартирного жилого дома, решаются задачи благоуст�
ройства поселка.

Верю, что в конструктивном диалоге с руководством
Пуровского района можно своевременно решать на�
сущные проблемы нашего муниципального образов�
наия и реализовывать самые смелые проекты.

Знаю, что всех нас объединяет общее желание создать
достойные условия для жизни и работы пуровчан, ком�
фортные условия для нашей молодежи и наших детей.

4 декабря мы с вами определяем, с кем Пуровску по
пути. Сделайте свой  выбор!

С уважением, Наталия СУХОВЕЙ

НАВЕДЕМ
ПОРЯДОК

ВМЕСТЕ!

«Горячая линия»
работает до

2 декабря 2011 г.

2&42&48
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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
4 декабря состоятся выборы. Явка очень низкая, люди не

хотят идти голосовать, потому что не верят, что от них что�
то зависит.  Ни в одной европейской стране ни одна партия
не может получить 40 процентов голосов. Поэтому все, что
будет выходить за 40 %  на любом избирательном участке,
ЛДПР предлагает коммунистам и «Справедливой России»
заранее не признавать. Только так можно заставить страну
отреагировать — показать, что мы не верим, если будет
хоть на один голос больше 40 процентов, причем за любую
партию.

Для того, чтобы принять законы в пользу рядовых граж�
дан, нужно большинство. ЛДПР предлагала десятки зако�
нов, но у нас нет большинства. В Госдуме 40 депутатов
фракции ЛДПР, а для принятия решения нужно 226 голо�
сов. В Думе г. Тарко�Сале – один депутат от ЛДПР, в
Думе Пуровского района – ни одного. Все прекрасно
понимают, что происходит в нашей стране, но когда что�
либо передают об оппозиционных партиях, очень часто ин�
формацию искажают, вырывают из контекста, и люди не
всегда могут разобраться в том, чего же оппозиционные
партии хотят.

Есть внешние неурядицы, которые происходят во всем
мире, например, всемирный экономический кризис – у нас�
то его быть не должно, у нас с вами недопроизводство. Кри�
зис там, где перепроизводство, никто ничего не покупает, и
финансовые потоки останавливаются. У нас вы бы с удо�
вольствием купили квартиры, только надо дать кредит, а день�
ги отправляются за рубеж, или процентная ставка выше, чем
можно. Надо дать людям такую зарплату, чтобы можно было
накопить за два�три года и купить! Рядовой таркосалинец,
например, должен копить много лет, чтобы купить квартиру

в Тарко�Сале! У нас нереальная стоимость жилья! Ставка по
кредиту высокая, потому что высокая инфляция. Люди с удо�
вольствием взяли бы любой кредит даже за 5 % лет на 50 и
спокойно его отдавали. В нашей стране уродливые финан�
совая система, экономика и слабая власть.

Хочу озвучить позицию ЛДПР: народ всегда прав, и
власть обслуживает граждан. Чиновники, министры,
депутаты, губернаторы, мэры – те, кто эту власть осу�
ществляют от вашего имени и для вас. Иногда получает�
ся наоборот: чиновники начинают  хамить, угрожать, по�
скольку им хочется тихой и спокойной жизни, а люди про�
должают просить о самом простом.  А они заслужили нор�
мальное жилье, семья должна иметь отдельную квартиру в
нормальном доме, а не там, где все сыплется, платить нор�
мальную квартплату, а не ту, что накручивают работники
ЖЭКов, управляющих компаний.

Согласно данным «Левада�центра», 64 процента опро�
шенных граждан России заявили, что не доверяют «ЕДИ�
НОЙ РОССИИ», 58 – отрицательно оценивают работу
Госдумы, а 55 � считают, что люди, находящиеся у вла�
сти озабочены своим благополучием. И на это у них
есть основания.  Декларации кандидатов «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ» показали, что партия власти � это партия богатых. А
высшие чиновники демонстрируют чудеса экономии: при
небольших доходах они имеют хорошие накопления и обес�
печены недвижимостью «ЕДИНОЙ РОССИИ». В октябре
Центризбирком опубликовал данные о доходах и имуще�
стве кандидатов в Госдуму от «ЕДИНОЙ РОССИИ». Среди
597 кандидатов, чей годовой доход превысил 10 млн. руб.,
оказалось 83 человека — это больше, чем в списках ос�
тальных трех парламентских фракций (КПРФ, «Справед�
ливая Россия» и ЛДПР), вместе взятых. Среди кандида�
тов от  партии власти 11 фигурантов списка Forbes.

Все можно сделать, но все зависит от вас. Вы уже в это не
верите. 20 лет выборы, уже избрали миллионы депутатов
во всякие муниципальные образования, а воз и ныне там.
Почему? Потому что все вертится вокруг одной партии.
Загоним туда хоть 10 миллионов, и они будут побеждать, но
толку никакого не будет, пока не наступит здоровая демок�
ратия, здоровая конкуренция.

Но на выборы надо идти, потому что чем ниже явка,
тем легче фальсифицировать результаты голосования и
тем труднее ее выявить. Голосуйте за партию, чья про�
грамма вам больше по душе. Приходите и голосуйте!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПУРОВСКОЙКАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПУРОВСКОЙКАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПУРОВСКОЙКАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПУРОВСКОЙКАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ПУРОВСКОЙ
РАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР ИГОРЬ МОРОЗОВРАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР ИГОРЬ МОРОЗОВРАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР ИГОРЬ МОРОЗОВРАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР ИГОРЬ МОРОЗОВРАЙОННОЙ ДУМЫ ОТ ЛДПР ИГОРЬ МОРОЗОВ

Родился в 1954 году в Московской области. Окон�
чил Черниговское высшее военное училище летчи�
ков, позже, в 1978 году, с отличием – Бугурусланс�
кое летное училище ГА. Был направлен в ЯНАО в Тар�
ко�Салинский авиаотряд. Летал командиром  на са�
молетах Ан�2 и вертолетах МИ�8. В 1983 получил вто�
рое высшее образование в Тюменском индустриаль�
ном институте по специальности «инженер�меха�
ник». С 1998 г., пройдя специальную подготовку при
Академии гражданской авиации,  � начальник служ�
бы авиационной безопасности. После закрытия
аэропорта в Тарко�Сале ушел из авиации. В настоя�
щее время – ведущий инженер по охране труда в
ПКОПТ.

Навстречу выборам

Публикуется на бесплатной основе.
Материал предоставлен кандидатом И. Морозовым
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10 НОЯБРЯ � ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

15 НОЯБРЯ � ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

Ежегодно 10 ноября мы чествуем смелых и мужественных людей, которые призваны первыми приходить на помощь в
самых трудных жизненных ситуациях, защищать права и свободы граждан, хранить мир и покой.

Органам внутренних дел Ямала есть чем гордиться. Добросовестное выполнение служебного долга, высокая ответствен�
ность за порученное дело � вот главные качества, которые характеризуют наших теперь полицейских при выполнении
самых ответственных заданий, будь то служба в «горячих точках» или каждодневная работа по охране правопорядка в
городах и посёлках округа.

От всей души поздравляю весь личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником!
Желаю вам здоровья и счастья, мира и благополучия, успехов в службе на благо Ямала и Отечества.

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите самые искренние поздравления в ваш профессиональный праздник! В минуты опасности мы всегда вспомина�

ем о вас, людях в погонах, тех, кто бережет нашу жизнь днем и ночью. Достойно, с высокой степенью ответственности вы
несете службу, обеспечивая законность и правопорядок в автономном округе.

В непростых исторических условиях формировалась ваша служба. Однако вашим главным призванием было и остается
служение интересам земляков, противодействие правонарушениям, экстремизму и терроризму. Вы не раз несли вахту в
«горячих точках» нашей страны, оберегая покой жителей других регионов России, выполняли сложные боевые задания,
проявляя мужество и подлинный героизм. Ямальцы гордятся вами.

Выражаю особые слова благодарности и признательности ветеранам, твердо и стойко прошедшим многие испытания.
Сегодня вы дарите молодому поколению сотрудников свой бесценный жизненный опыт, передаете лучшие боевые и
служебные традиции, делитесь мудростью, помогаете вырастить новую смену профессионалов.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам успешного решения возложенных на вас задач, совершенствования, достижения
высоких результатов в работе. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным, поддержки, понимания,
заботы и любви в ваших семьях.

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

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации!
Ваша трудная, ответственная служба способствует становлению правового государства, призванного обеспечить безо�

пасность каждого гражданина, защиту его интересов, чести, достоинства, его покоя, благополучия, самой жизни. Ваша
компетентность, оперативность, собранность, стойкость и мужество, беспримерная преданность долгу и впредь будут
служить надежной гарантией социальной стабильности в Пуровском районе, в нашей стране.

От всей души благодарю весь личный состав отдела внутренних дел за добросовестную и самоотверженную службу!
Желаю крепкого здоровья, новых успехов в выполнении служебных задач, уверенности в достижении намеченных целей.

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ!
Осенний призыв в армию � традиция, к которой привыкли многие поколения россиян. Сегодня наступила и ваша пора

взять под свою защиту Отечество. А Отечество � это не просто красивые слова, это все самое дорогое и близкое: наши
родители, дети, братья и сестры, друзья и одноклассники.

Осознание этой великой ответственности, ложащейся на ваши плечи, и является одним из самых важных моментов в
жизни. Пусть опыт наших предков, подвиги и героизм, самопожертвование и стремление защитить свою Родину помогут
вам в поднятии боевого духа и воодушевят на дальнейшую службу в армии.

От всей души желаю вам с достоинством преодолеть эту жизненную веху на вашем пути, несите свою службу с честью и
верой, не забывайте: каждую минуту вашей службы о вас помнят и думают ваши родные и близкие, вас ждут дома, любят
и гордятся вами!

С уважением, глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

ДОРОГИЕ ПРИЗЫВНИКИ!
Поздравляю вас с Всероссийским днём призывника!
Для вас наступило время исполнить конституционный долг � служить в рядах Российской армии, быть защитниками

Отечества. Этот год не пройдёт для вас даром. Армия вас очень многому научит: ценить время, ценить жизнь, мужскую
дружбу, мужское братство на всю жизнь. Будьте сильными, помогайте слабым. Вы вернетесь совершенно другими людь�
ми. Вы возмужаете, встанете в ряды защитников Отечества. Все мы в едином строю защитим нашу Родину.

Помните, нашему городу нужны молодые и сильные ребята. Желаю вам крепкого здоровья, хорошей и мирной службы.
Не забывайте про родителей, пишите матерям.

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С РАБОТНИКАМИ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

8 ноября с рабочим визитом Тарко�Сале посетили пер�
вый заместитель губернатора ЯНАО В.В. ВЛАДИМИРОВ и
депутат Тюменской областной думы Ф.Г. САЙФИТДИНОВ.
Вместе с главой района Е.В. СКРЯБИНЫМ они провели ряд
встреч с трудовыми коллективами учреждений здравоох�
ранения и образования.

Целью встреч стало обсуждение наболевших вопросов бюд�
жетников: социальное жильё, повышение заработной платы, ме�
сто Пуровского района в «Стратегии�2020» ЯНАО, развитие транс�
портной инфраструктуры округа, расширение сети детских дош�
кольных образовательных учреждений, горячее питание школь�
ников, работа по переселению на юг Тюменской области по про�
грамме «Сотрудничество». Состоялся честный, прямой и содер�
жательный диалог: на все вопросы, прозвучавшие на встречах,
Владимир Владимирович дал исчерпывающие ответы.

Большинство обращений со стороны медиков касалось гряду�
щего изменения в переподчинении объектов здравоохранения
района с местного уровня на региональный. Высказывались опа�
сения по поводу возможного уменьшения заработной платы неко�
торых категорий. Первый заместитель губернатора заверил: «С
будущего года расходы на здравоохранение из регионального
бюджета увеличатся на 20 процентов. В рамках окружной про$
граммы «Модернизация здравоохранения» планируем произве$
сти замену старого оборудования, решить вопрос строительства
и ремонта объектов медицинского профиля. Уменьшение затрат
на медицину в ближайшие годы мы не предполагаем».

МАТЬ РЕБЕНКА�ИНВАЛИДА ПРОСИТ
 ПОСТРОИТЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР

В Салехарде в приемной Президента России губернатор
Ямала Дмитрий Кобылкин провел прием граждан.

За помощью обратилось четверо ямальцев. С заявителем, стра�
дающим серьезным заболеванием, состоялся телефонный раз�
говор. Остальные с главой региона общались лично. Жительница
Салехарда, инвалид второй группы, просила о выделении одно�
комнатной благоустроенной квартиры в доме, оборудованном
пандусами. Сейчас есть решение о переселении, но квартиру пре�
доставляют не только ей, но и мужу, который проживает в съем�
ном жилье с новой семьей. Заболевание не позволяет заявитель�
нице работать и самостоятельно приобрести отдельную кварти�
ру. Дмитрий Кобылкин не только обещал рассмотреть вопрос о
выделении отдельного благоустроенного жилья по социальному
найму, но и предложил подумать о переселении за пределы окру�
га к родственникам. «Это моя мечта, но у меня нет средств на
приобретение жилья на материке. Одиночество угнетает», � по�
делилась заявительница. Глава региона дал поручение рассмот�
реть возможность выделения субсидии на переселение заяви�
тельницы.

Следующий заявитель � молодой инвалид из села Мужи. Он
нуждается в гемодиализе и вынужден занимать место в окруж�
ной больнице уже много месяцев. Он просит о выделении жилья
в Салехарде. Губернатор поинтересовался планами молодого че�
ловека на будущее. Заявитель рассказал, что его мать хочет стать
донором для сына и сейчас сдает анализы. Сам же он хочет  окон�
чить компьютерные курсы и приносить обществу пользу. Глава
региона поручил помощникам взять ситуацию на контроль. «Все
будет хорошо, обязательно что$нибудь придумаем. Главное $ не
отчаиваться и верить в лучшее», � сказал губернатор.

А вот мать ребенка�инвалида не только просила найти возмож�
ность предоставить жилье по коммерческому найму, но и вышла с
инициативой об открытии в Салехарде реабилитационного цен�
тра для больных детей. Как выяснилось, свои предложения она
уже озвучивала главе администрации окружной столицы Юрию
Линку. «Этот центр жизненно важен. Он поможет детям адапти$
роваться в обществе, получать медицинскую помощь, образова$
ние. Он нужен не только детям, но и их родителям. Я готова рабо$
тать там кем угодно, потому что знаю, для таких семей каждый
день $ испытание», � рассказывала она. Глава региона с ней со�
гласился и дал поручение подготовить техническую документа�
цию. «Попробуем построить этот центр в 2013 году», � заявил
Дмитрий Кобылкин. Сейчас в детском саду «Кристаллик» есть

группа для слабовидящих детей, а вот остальные дети�инвалиды
ежедневной специализированной социальной помощи пока не
получают. Губернатор предложил рассмотреть возможность со�
здания специализированных классов с особым медицинским
сопровождением в одной из общеобразовательных школ.

Следующая заявительница просила оказать помощь брату, ко�
торый получил заболевания во время службы в армии. Бывший
подводник страдает лейкемией, у него ампутированы ноги, а жи�
лья нет. В свое время он получил субсидию на приобретение
жилья в Тюменской области. Однако после ампутации стал не
нужен собственной жене. Сейчас живет в съемном жилье, но оп�
тимизма не теряет � продолжает работать менеджером по про�
дажам. Дмитрий Кобылкин дал поручение рассмотреть пробле�
му и сообщить о решении.

В ТЮМЕНИ ПОСТРОЯТ ЧЕТЫРНАДЦАТЬ
ДОМОВ ДЛЯ ЯМАЛЬЦЕВ

Фонд жилищного строительства ЯНАО провел конкурс�
ный отбор проектов для реализации программ переселе�
ния граждан за пределы районов Крайнего Севера.

Победителем конкурсного отбора стала компания ОАО «Зап�
сибгазпром» � одна из крупнейших дочерних компаний Газпрома
в Западной Сибири. Застройщику направлено предложение о под�
писании договоров участия в долевом строительстве. Конкурс�
ной комиссии представили проект «Многоквартирные жилые дома
с объектами инфраструктуры на земельных участках в городе
Тюмень в квартале улиц: окружная дорога � Монтажников � мик�
рорайон МЖК», который будет включать в себя четырнадцать
жилых домов. Ожидаемый срок ввода в эксплуатацию первой
очереди строительства � 2013 год. Планируется, что для ямаль�
цев, желающих переехать из районов Крайнего Севера в Тю�
мень, будет построено сто сорок тысяч квадратных метров жилья.
Таким образом, получить квартиры смогут около двух с полови�
ной тысяч семей.

МАРШ ПУРОВСКОЙ МОЛОДЕЖИ
В ЧЕСТЬ 70�ЛЕТИЯ ВОЕННОГО ПАРАДА В МОСКВЕ

Седьмого ноября в Тарко�Сале состоялся торжественный
Марш молодежи Пуровского района, приуроченный к 70�
летней годовщине военного парада в Москве 1941 года.

Инициаторами столь значимого мероприятия выступили во�
лонтеры МОУ ДОД «Подростковый клуб «Островок» при поддерж�
ке МУ «Управление молодежной политики и туризма Пуровского
района». В этот день на площади перед ДК «Юбилейный» собра�
лось более 120 человек, представляющих кадетские классы, об�
щественные и политические объединения, организации и пред�
приятия города. Первым с приветственным словом к землякам
обратился глава Пуровского района Евгений Скрябин: «Челове$
чество всегда хранит в памяти события, в которых решалась его
судьба. Именно к таким событиям относится военный парад на
Красной площади седьмого ноября 1941 года. Он имел огромный
общественный резонанс и продемонстрировал всему миру не$
сгибаемую силу, волю и дух нашего народа в борьбе с фашистс$
кими оккупантами. Мы помним и чтим великий подвиг наших де$
дов и прадедов и, самое главное, готовы передавать эту память
подрастающему поколению». Также со знаменательной датой пу�
ровчан поздравили глава Тарко�Сале Иван Кононенко и предсе�
датель Пуровской районной общественной организации ветера�
нов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга�
нов Николай Бреев.

Открыл торжественный марш зам. начальника отдела военного
комиссариата по г. Губкинский, Пуровскому и Красноселькупско�
му районам подполковник Павел Воловиченко. По его команде к
памятнику погибшим воинам�пуровчанам стройными рядами
направилась колонна, дабы почтить память павших на полях сра�
жений в годы Великой Отечественной войны у Вечного огня.

Организаторы благодарят за проявленный интерес к истории
своей Родины и уважение к славным традициям Вооруженных
сил России учащихся и руководителей кадетских классов сред�
них школ районного центра, поисковый отряд «Забытый полк»,
коллективы и руководителей ООО «Нова Энергетические услуги»,
администраций Пуровского района и г. Тарко�Сале.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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ХАРАМПУР – ЖЕМЧУЖИНА РАЙОНА

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО � НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

Харампур удивительным образом
оправдывает свой статус деревни.
Маленький населенный пункт распо�
ложен на большой поляне. С трех
сторон его окружает лесной массив,
богатый ягодами, грибами и обрам�
ленный высоченными для наших се�
верных мест деревьями. Южную сто�
рону деревни окаймляет река. В ком�
пактно расположенных домах и зда�
ниях живут и работают жители Ха�
рампура.

Именно они, их отношение к своей
малой родине и являются главной
особенностью национальной дерев�
ни. В Харампуре все от мала до ве�
лика знают друг друга. Малейшее
изменение во внешнем облике по�
селения отмечается сразу. У кого,
как не у местных жителей, можно
узнать о деревенских новшествах, о
том, что уже сделано, что заплани�
ровано на ближайшее будущее и
даже о чем они мечтают. И вот что
они говорят:

МО ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР – ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
2013 год:
� открытие филиала Центра детского туризма и краеведения;
� строительство детского сада на 50 мест.
До  2016 года:
� жилищное строительство не менее 1,5 тыс. кв. м;
� развитие базы экотуризма (гостиницы и др.);
� строительство спортклуба.

� Весной этого года у нас открылся долгожданный детский сад
на двадцать дошколят. Сейчас у пап и особенно мам не болит голо�
ва, с кем оставить ребенка. За малышами присматривают воспи�
татели и няни, дети сыты, обихожены, с ними проводятся соответ�
ствующие возрасту занятия. Они учатся рисовать, лепить, петь и
танцевать. К сожалению, в детсаду не хватает дипломированных
специалистов�педагогов. В Харампуре своих нет, а тех, кто желал
бы переехать сюда, останавливает отсутствие свободного жилья.

� На начало следующего года запланирована сдача двухэтажного
жилого дома в капитальном исполнении на 12 квартир. Одно�, двух� и
трехкомнатные квартиры имеют удобную планировку. В них предус�
мотрены все атрибуты благоустроенного дома, есть даже кладовые
помещения, во дворе оборудована парковка для автотранспорта, ус�
тановлены лавочки. Жить в доме будут семьи учителей, переселенцев
из ветхого и аварийного фонда и очередники. Повезло им, что и гово�
рить. За несколько ближайших лет в Харампуре будет построено еще
несколько домов. Мы в плане первоочередных действий по обустрой�
ству жизни пуровчан прочитали, что до 2016 года у нас будет построе�
но жилья не менее 1,5 тысячи квадратных метров. Так что впереди много
новоселий!

� Уже закончился монтаж и оборудование нового модульного
здания фельдшерско�акушерского пункта. Остались небольшие
работы по благоустройству прилегающей территории. Скоро ФАП
примет первых пациентов.

� Построено кирпичное здание общежития. Пять комнат об�
ставлены красивой функциональной мебелью, есть холодильни�
ки, плазменные телевизоры, другая бытовая техника. Первыми
жильцами станут холостые специалисты.

� В следующем году наш Дом культуры капитально отремонти�
руют. Требуется перекрыть крышу, утеплить стены. Мы любим
наш клуб. Вместе с его сотрудниками украшаем перед праздни�
ками зал и фойе. Всегда участвуем в концертных программах. С
удовольствием выступаем в деревне и даже выезжаем с номе�
рами в Тарко�Сале и другие поселки. Наши дети, которые зани�
маются в детском вокальном ансамбле «Созвездие», являются
настоящим украшением любой сцены. Они не раз участвовали
даже в международных творческих конкурсах, становились по�
бедителями и лауреатами. В библиотеке всегда можно подо�
брать для чтения интересную книгу, получить консультацию и
помощь библиотекаря в подготовке школьных рефератов и со�
общений. В кружках по интересам взрослые и дети мастерят
поделки, занимаются традиционными национальными видами
рукоделия.

� В летний период отремонтировано полотно внутрипоселко�
вых дорог, укреплены участки на поворотах. Пока нет снега, по
Харампуру из конца в конец можно проехать легко. С приходом
зимы ситуация меняется. В прошлые годы после вьюг и метелей
мы, оформив заявку в дорожно�строительное управление, по не�

скольку дней ожидали снегоуборочную тех�
нику. Для деревни очень нужна специали�
зированная автотехника: трактор МКСМ, ас�
сенизаторская машина и мусоровоз.

� И в школе тоже есть положительные из�
менения. В начале учебного года поступил
современный дорогостоящий комплект обо�
рудования для кабинета физики и химии.
Теперь кабинет обеспечен всеми пособия�
ми, реактивами и приборами в полном со�
ответствии с требованиями учебного плана.

Перспективы развития района

Многоквартирный дом
скоро встретит новоселов
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Учителя вместе с учениками посадили деревья и кустарники на
пришкольной территории. А в планах на будущее � строительство
дополнительного учебного корпуса, очень необходимого уже сей�
час в связи с увеличивающимся количеством учащихся школы и
воспитанников интерната.

� Недавно провели большой общий субботник. Все деревенс�
кие жители и даже тундровики, приехавшие в этот день в Харам�
пур, вышли на уборку территории будущей парковой зоны. Вес�
ной обязательно высадим на этом участке красивые растения. В
этом году все лето на улицах деревни цвели цветы. Мы выращи�
ваем их в специальных вазонах и даже в больших горшках. Горш�
ки удобны тем, что в ненастную погоду и заморозки их можно
занести в помещение. Ни разу никто не срывал цветы. Даже ма�
лыши�несмышленыши знают, что вся эта красота посажена для
украшения деревни.

� Отремонтированы пятьсот метров теплотрассы, на днях ее
должны подключить к системе отопления. Горячая вода, которая
подается в квартиры, в этом году действительно горячая. Теперь
не нужно ждать несколько минут, чтобы из крана полилась вода
нужной температуры. Вся деревня освещается в темное время
суток лампами со светочувствительными датчиками. Недостаточ�
ное освещение только на территории школы�интерната. С нача�
лом нового отопительного сезона в домах и учреждениях стало
тепло. Омрачают настроение только сум�
мы в квитанциях за оплату отопления.
Наша котельная работает на нефти, по�
этому тепло стоит дорого. Вот бы пере�
вести ее на газ! Насколько экономичнее
стала бы ее работа…

� Детворы у нас много: 93 школьника и
56 детей дошкольного возраста. И на этот
полуторасотенный отряд всего одна ма�
ленькая игровая площадка. Ей уже не�
сколько лет. К тому же у нее неудобный
дизайн. Всю площадку составляют тру�
бы�тоннели. Катиться по тоннелю боят�
ся малыши, а для школьников они малы
по размеру, и в них постоянно накапли�
вается грязь. Каждый раз, проезжая в
Тарко�Сале мимо Центра развития де�
тей «Радуга» и по улице Сеноманской,
по�хорошему завидуем городским детям.
Нам тоже нужен большой игровой комп�
лекс, где было бы интересно и подрост�
кам, и детсадовцам.

� Два года отсутствует регулярное
транспортное сообщение между Харам�
пуром и райцентром. Оно закрылось из�
за низкого потока пассажиров. Дело в
том, что последняя цена на билет в одну
сторону составляла почти 400 рублей.
Если необходимо выехать всей семьей, а это примерно 4�5 чело�
век, то сумма получалась внушительная. За такие деньги удобнее
заказать такси. Тогда можно будет не зависеть от расписания

автобуса, а спокойно собраться в удобное время, разместить
багаж и с комфортом доехать.

� В райцентр нам приходится выезжать часто. Причин для это�
го достаточно. В Харампуре нет даже
маленького филиала почты. Обычные
письма доставляют в администра�
цию, а чтобы получить заказное по�
слание или посылку, надо ехать в
Тарко�Сале. Еще более сложная си�
туация с обналичиванием денег. У
каждого на руках есть банковская
карта, но банкомата в деревне нет.
Вот и приходится заказывать такси
и отправляться в путь за деньгами.
Кстати, стоит такая поездка от трех
до четырех тысяч. А пенсионеры, ко�
торым ежемесячно перечисляются
суммы на счет сберегательной книж�
ки, вынуждены получать свои день�
ги через доверенное лицо, что тоже
очень неудобно.

� Уже три года на базе Харампура
проводятся районные мероприятия
по туризму. Они стали настолько по�
пулярны у молодежи и старшекласс�
ников, что по плану обустройства
жизни пуровчан в нашей деревне в
будущем году откроется филиал
Центра детского туризма и краеве�
дения, а до 2016 года будет идти
развитие базы экотуризма � строи�

тельство гостиницы и других объектов.
� Не вызывает нареканий ассортимент продукции в магазине.

Круглогодично можно купить овощи и фрукты. Всегда есть хлеб и

Перспективы развития района

Берег Пура % любимое место отдыха местных жителей

Здание будущей гостиницы

Глава поселения М.Л. Климова
с ветераном Ямала Енгсей Ильмовичем Пяк

Деревенский магазин после капитального ремонта

Глава поселения М.Л. Климова
с ветераном Ямала Енгсей Ильмовичем Пяк
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молочные продукты. Правда, этим летом магазин был закрыт на
капитальный ремонт. Конечно, были сложности с покупкой необ�
ходимого. Но зато сейчас магазин утеплен, установлены пласти�
ковые окна и металлические двери, пристроена большая светлая
веранда. Вид у него теперь цивилизованный. Осталось только
сделать более продолжительным режим работы торговой точки
в будние дни и организовать ее в выходные и праздничные.

Беседы с жителями деревни показывают их высокую ос�
ведомленность о текущем дне и даже перспективных пла�
нах муниципального образования. Неравнодушие харам�
пуровцев к своей малой родине по�настоящему радует.
Отмечая положительное в динамике развития поселения,
они предлагают те мероприятия, что непременно сдела�
ют жизнь в маленькой деревне еще лучше, удобнее и ком�
фортнее.

Горячее желание процветания Харампура объясняется до�
статочно просто. Большинство жителей хорошо помнит вось�
мидесятые годы прошлого века, когда деревня чуть было не
исчезла буквально на глазах. Уезжали с родных мест люди,
рушились дома, закрывались промысловые участки. На ме�
сте бывшей фактории осталось проживать всего несколько

человек. Главным событием в их жизни стало поистине судь�
боносное распоряжение главы района № 37�р от 26 января
2004 года «О создании администрации деревни Харампур»,
с которого началась новая, настоящая история таежной де�
ревни.

Сейчас в Харампуре проживают 538 человек, из них 482 –
представители малочисленных народов Севера. Более 250
работают в ОАО «Сельскохозяйственная община «Харампу�
ровская» или занимаются традиционными видами деятель�
ности. Здесь практически нет безработицы, в Центре заня�
тости зарегистрировано всего 3 человека, из них только 1 –
коренной северянин. Неправда ли, хорошая статистика?

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора и из архива «СЛ»

P. S. Записывая в блокнот чаяния и пожелания деревенс�
ких жителей, ловила себя на мысли, что фиксирую вовсе не
претензии, а клятвенные обещания, что все сделанное для
Харампура люди обязательно будут беречь и сохранять.
Ведь они знают, насколько страшно потерять свою родину
и как сложно обрести ее снова.

Стратегия�2020

Фактория «Кар%нат» оснащена
камерами шоковой заморозки
и хранения готовой продукции

Фактория «Кар%нат» оснащена
камерами шоковой заморозки
и хранения готовой продукции

Местные жители
даже при наличии благоустроенного жилья
остаются верны национальным традициям

Местные жители
даже при наличии благоустроенного жилья
остаются верны национальным традициям

Правительство Ямала про�
вело семинар�совещание,
посвященный совершен�
ствованию работы с обра�
щениями граждан.

«В автономном округе приня$
та программа по улучшению де$
ятельности органов власти ре$
гиона на 2012$2014 годы, � со�
общила заместитель губернато�
ра ЯНАО Ирина Соколова. � Не$
обходимо, чтобы с обращения$
ми ямальцев работали специа$
листы, которые могли бы каче$

ственно решать проблемы лю$
дей, � подчеркнула она. � В рам$
ках программы будут прово$
диться семинары, распростра$
няться методические материа$
лы, анализироваться наиболее
острые проблемы жителей».

По словам Ирины Соколовой,
с начала года количество обра�
щений ямальцев в органы вла�
сти выросло почти в два раза
по сравнению с таким же пери�
одом прошлого года. На Ямале
создана многоуровневая систе�

ма приема граждан по личным
вопросам: от интернет�прием�
ных до работы приемных пред�
ставителей губернатора в каж�
дом муниципальном образова�
нии. «Мы не хотим останавли$
ваться на достигнутом, так как
убедились: за последнее время
люди стали больше доверять
власти, а власть стала более от$
крытой, что позволяет решать
актуальные проблемы ямальцев
быстрее», � сказала Ирина Со�
колова. Она проинформирова�
ла участников совещания о том,
что за девять месяцев этого
года в адрес правительства и

ЯМАЛЬЦЫ СТАЛИ ОБРАЩАТЬСЯ
К ОКРУЖНОЙ ВЛАСТИ В ДВА РАЗА ЧАЩЕ

Новости региона
губернатора Ямала поступило
пять тысяч семнадцать обраще�
ний. Письменных обращений
больше, чем устных. С помощью
Интернета за помощью к ямаль�
ской власти обратилось 1250
ямальцев. «Причину такого рез$
кого увеличения количества об$
ращений мы видим, прежде все$
го, в активном использовании
органами государственной вла$
сти округа современных инфор$
мационных технологий, а также
в увеличении гражданской ак$
тивности населения», � отмети�
ла заместитель губернатора.

ИА «Север�Пресс»
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Первый свой юбилей отметила меж�
ведомственная комиссия по охране
труда в муниципальном образовании
Пуровский район.

Празднование прошло в рабочем режи�
ме. Так, 28 октября состоялось приурочен�
ное  к юбилею заседание. Председатель�
ствующая на нем Татьяна Яковлевна Хоп�
тяр подвела итоги работы комиссии за пос�
ледние пять лет. По ее словам, традицион�
ным было ежегодное празднование Все�
мирного дня охраны труда, который отме�
чается 28 апреля. Трижды проводились
районные смотры�конкурсы, в различных
номинациях принимали участие организа�
ции и учреждения района. Участники и
победители районных этапов дважды ста�
новились призерами окружных смотров�
конкурсов, занимая призовые места.

В 2008 году победитель районного этапа
� компания «НОВАТЭК – ПУРОВСКИЙ ЗПК»
представила район в окружном смотре�
конкурсе на лучшее состояние условий и
охраны труда в организациях Ямало�Не�
нецкого автономного округа и одержала
победу, заняв почетное первое место.

В 2010 году Пуровский дом детского
творчества, выигравший районные состя�
зания, впоследствии занял второе место в
номинации «Без травм  и аварий» окруж�
ного смотра�конкурса на лучшее состояние
условий и охраны труда среди муници�
пальных организаций муниципальных рай�
онов и городских округов в ЯНАО.

Татьяна Яковлевна, как председатель
межведомственной комиссии по охране
труда, в ходе заседания отметила, что по
состоянию на 1 октября текущего года вве�
дено восемь ставок инженеров по охране
труда, 93 работника муниципальных учреж�
дений и органов местного самоуправле�
ния Пуровского района  назначены ответ�
ственными за организацию работ по ох�
ране труда.  Из них прошли обучение и
проверку знаний и требований охраны тру�
да 63  работника. По результатам монито�
ринга аттестации рабочих мест по услови�
ям труда  в 2010 году из 15 560 рабочих
мест аттестовано 8 757, в том числе из 5 466
рабочих мест в бюджетной сфере аттес�
тация проведена на 2 366  местах и соот�
ветственно из 10 094 рабочих мест в орга�
низациях различных форм собственности
аттестовано 6 391 рабочее место.

Для сравнения: в 2007 году из 11 384 ра�
бочих мест аттестовано 3 519, в том числе
из 5 066 рабочих мест в бюджетной сфере
аттестация проведена на 568  местах и со�
ответственно из 6 324 рабочих мест в орга�
низациях различных форм собственности
аттестовано 2 951 рабочее место.

Количество заключенных коллективных
договоров по состоянию на 1 июля текуще�
го года  в сравнении с 2006 годом состави�
ло 36 договоров в 2006 году и уже 102 дого�
вора  в 2011. Явный рост составил 137 про�
центов. Количество договоров, прошедших
уведомительную регистрацию в муници�
пальном образовании Пуровский район
выросло на 84 процента (с 36 � в 2006 г., до
79 – в 2011 г.).

В Пуровском районе показатель факти�
ческих расходов на мероприятия по охра�
не труда на одного работающего составил
в 2008 году – 7 993,6 руб., в 2009 году – 11
142,8 руб., в 2010 году – 18 195,2 руб. Соот�
ветственно, наблюдается значительное
увеличение расходования средств на ме�
роприятия по улучшению условий и охра�
ны труда.

За период с 2008 по 2009 годы наблюда�
ется рост количества работников, подле�
жащих прохождению периодических ме�
дицинских осмотров и прошедших данный
осмотр. В 2009 году количество таких ра�
ботников составило 5083 человека, что
больше данного показателя 2008 года на
96,2  процента (2590 человек), было осмот�
рено 3846 человек, что на 52,8 процента
больше данного показателя осмотренных
2008 года (2517 человек).

В 2010 году количество работников, под�
лежащих прохождению периодических
медицинских осмотров, составило 4301
человек, что меньше данного показателя
2009 года на 15,4  процента (5083 человек),
было осмотрено 3697 человек, что на 4 про�
цента меньше  показателя осмотренных в
2009 году (3846 человек).

По материалам расследований тяжелых
несчастных случаев, в том числе группо�
вых и со смертельным исходом, зарегист�
рированных в отделе организации и охра�
ны труда управления экономики админис�
трации Пуровского района, за период вре�
мени с 2006 г. по 2010 г. на территории
муниципального образования Пуровский
район  зафиксировано 92 несчастных слу�
чая, из них 46 смертельных.

Динамика производственного травма�
тизма за период 2006 – 2010 годы свиде�
тельствует об увеличении количества не�
счастных случаев в период с 2006 г.  (18
случаев, в том числе 8 смертельных) по 2008
г. (24 случая, в том числе 12 смертельных)

Круглые даты

и уменьшении их количества в 2010 году
(14 случаев, в том числе 6 смертельных).

В общем числе пострадавшие с тяже�
лыми последствиями за 2006 – 2010  годы
среди предприятий по видам экономичес�
кой деятельности имели место в таких от�
раслях, как геология, строительство, до�
быча полезных ископаемых.

Наиболее распространенными  явились
следующие причины несчастных случаев:
неудовлетворительная организация про�
изводства работ, нарушение требований
безопасности при эксплуатации транспор�
тных средств.

В связи с празднованием пятилетия
межведомственной комиссии по охране
труда в муниципальном образовании Пу�
ровский район на заседании были награж�
дены благодарственными письмами от
имени главы Пуровского района Евгения
Владимировича Скрябина члены комис�
сии: инженер по охране труда ГУ «11 по�
жарная часть федеральной противопожар�
ной службы по ЯНАО» Владимир Викторо�
вич Солопов, начальник отделения мате�
риально�технического и хозяйственного
обеспечения ОМВД России по Пуровскому
району Руслан Владимирович Водянников,
главный специалист сектора охраны тру�
да, наделенного государственными полно�
мочиями по регулированию трудовых от�
ношений и управлению охраной труда от�
дела организации и охраны труда управ�
ления экономики администрации Пуровс�
кого района Алесия Викторовна Ибакина.

Всем членам комиссии и приглашенным
были вручены информационные буклеты о
деятельности межведомственной комис�
сии по охране труда в муниципальном об�
разовании Пуровский район.

Информация предоставлена
специалистами отдела организации и

охраны труда управления экономики
администрации Пуровского района

ПЯТЬ ЛЕТ НА ОХРАНЕ ТРУДАПЯТЬ ЛЕТ НА ОХРАНЕ ТРУДАПЯТЬ ЛЕТ НА ОХРАНЕ ТРУДАПЯТЬ ЛЕТ НА ОХРАНЕ ТРУДАПЯТЬ ЛЕТ НА ОХРАНЕ ТРУДА

 Осенне�зимний период отличается сложными погодными и неблагоприятными до�
рожными условиями. Дожди, туман, утренние заморозки � все это делает осеннюю до�
рогу опасной и трудной для всех, кто находится за рулем. Увеличивается продолжитель�
ность темного времени суток, что также осложняет работу водителей автотранспорта.
Именно в этот период происходит рост количества ДТП и тяжести их последствий.

Межрегиональное Управление Госавтодорнадзора по ХМАО�Югре и ЯНАО напомина�
ет, что перевозчики обязаны в соответствии с инструкциями заводов�изготовителей
провести сезонное обслуживание автобусов. В неблагоприятных дорожных и погодно�
климатических условиях усилить контроль за соблюдением водителями правил дорож�
ного движения, правил перевозки пассажиров, правил технической эксплуатации под�
вижного состава, времени выхода и возвращения с линии, трудовой дисциплины. Вла�
дельцы автобусов должны немедленно сообщать в органы исполнительной власти, до�
рожные, коммунальные и иные организации, в ведении которых находятся автомобиль�
ные дороги, о выявленных в процессе эксплуатации маршрутов недостатках в состоянии
автомобильных дорог, а также о внезапных неблагоприятных изменениях дорожно�кли�
матических условий; принимать необходимые предупредительные меры (организация
движения с пониженными скоростями, изменение маршрута движения, информирова�
ние водителей, временное прекращение движения автобусов) в соответствии с дей�
ствующими нормативными документами.

ВОДИТЕЛИ! Безопасность движения на скользкой дороге зависит только от вас. Опыт
и мастерство, внимательность и дисциплинированность � надежная гарантия безава�
рийной работы в осенне�зимний сезон.

Безопасность движения
О РАБОТЕ ВОДИТЕЛЕЙ АВТОБУСОВ В ОСЕННЕ�ЗИМНИЙ ПЕРИОД

С. СЕНЧУГОВА,
старший государственный инспектор МУГАДН по ХМАО�Югре и ЯНАО
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О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
За период с января по октябрь 2011 года полномочным

представителем Президента РФ в Уральском федеральном
округе, его заместителями, помощниками, главными фе�
деральными инспекторами, работниками аппарата полно�
мочного представителя, руководителями региональных и
территориальных общественных приемных рассмотрено
15012 обращений граждан (из них 6264 � письменных и 8748
� устных).

Непосредственно в приемную Президента РФ в Уральском фе�
деральном округе и в аппарат полномочного представителя по�
ступило 6045 обращений (из них 2499 � письменных и 3546 � уст�
ных).

Начиная с января 2005 года, в аппарате полномочного предста�
вителя работает круглосуточная «горячая телефонная линия», на
которую поступают звонки граждан, проживающих во всех субъек�
тах Федерации.

В течение января�октября т. г. на «горячую линию» полномоч�
ного представителя поступило 463 обращения.

По территориальной принадлежности: от граждан Свердловс�
кой области поступило 76,4 % от общего количества заявителей;
Челябинской области – 9,4 %; Тюменской области – 3,4 %; Кур�
ганской области – 3,8 %; Ханты�Мансийского автономного округа
– Югры – 4,5 %; Ямало�Ненецкого автономного округа – 1,1 %; из
других регионов – 1,4 %.

По тематике обращений: по вопросам жилья и коммунально�
бытового обслуживания (предоставление жилья, ремонт аварий�
ных и выселение из ветхих домов, вопросы оплаты жилищно�ком�
мунальных услуг, благоустройство городов и поселков и другие
вопросы) – 27,3 %; по вопросам деятельности органов внутренних
дел – 10,5 %; по теме «Государство, общество, политика» – 8,9 %; по
вопросам социального обеспечения и социальной защиты насе�
ления (назначение и пересмотр размеров пенсий, предоставле�
ние различных льгот и компенсаций, работа домов престарелых,
предоставление инвалидам средств передвижения, выплата по�
собий и компенсаций на детей) – 7,5 %; по вопросам промышлен�
ности, строительства, транспорта и связи поступило 5,5 % от об�
щего количества обращений.

В январе�сентябре т. г. рассмотрение 5300 письменных обра�
щений или 84,6 % от общего количества (6264) было поставлено
на контроль.

Получены ответы о рассмотрении 5613 обращений.
Приняты меры и положительные решения по 1638 письменным

обращениям граждан, что составляет 29,2 % от общего количе�
ства исполненных обращений. Даны необходимые разъяснения
на 3889 обращений граждан или 69,3 % от общего количества
исполненных контрольных обращений. По 86 обращению (1,5 %)
даны мотивированные отказы.

Выявлено 325 случаев волокиты либо нарушений прав и закон�
ных интересов заявителей. Понесли наказание 319 должностных
лиц, виновные в нарушении прав граждан.

В ходе личных приемов за десять месяцев т. г. во всех прием�
ных Уральского федерального округа приняты 6743 человека. В
текущем году увеличилось количество граждан, принятых руко�
водством – 395. В прошлом году за этот же период было принято
на 77 посетителей меньше (318).

Непосредственно в приемной Президента Российской Феде�
рации в Уральском федеральном округе за данный период были
приняты 1423 человека.

По поручению Президента РФ сотрудниками Администрации
Президента РФ в период с января по октябрь 2011 года в режиме
видеоконференцсвязи в приемных Президента РФ в Уральском
федеральном округе и в административных центрах субъектов
Федерации проведены 22 видеоприема: Свердловская область
– 9; Челябинская область – 6; Тюменская область – 3; Ханты�
Мансийский автономный округ – Югра – 1; Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ – 3.

Все обращения, поступившие от граждан во время личных при�
емов, проводимых по поручению Президента РФ, взяты на осо�
бый контроль.

Также в приемной Президента РФ в Уральском федеральном
округе вели личный прием граждан начальники департаментов
аппарата полномочного представителя.

Все поступившие в январе�октябре 2011 года обращения граж�
дан рассмотрены и направлены на исполнение по компетенции в
соответствии с поручениями. Всем заявителям даны ответы.

ПУРОВСКИЙ ЗПК
УВЕЛИЧИВАЕТ МОЩНОСТЬ

В 2014 году мощность Пуровского ЗПК увеличится до 11
млн. тонн в год за счет строительства третьей очереди.

Об этом сообщил начальник управления департамента добычи
и переработки газа и конденсата газовой компании Станислав
Шевкунов на второй Международной конференции «Газохимия�
2011». В четвертом квартале 2013 года будет введен первый пус�
ковой комплекс третьей очереди, а в 2014 году – второй пусковой
комплекс. По словам Шевкунова, которого цитирует портал «Энер�
гоньюс», в настоящее время уже ведутся работы по проектирова�
нию третьей очереди.

В настоящее время мощность Пуровского ЗПК составляет 5
млн. тонн деэтанизированного газового конденсата в год, что по�
зволяет производить до 3,7 млн. тонн стабильного газового кон�
денсата и до 1,3 млн. тонн сжиженных углеводородных газов в
год. Ранее финансовый директор «НОВАТЭКа» Марк Джетвей со�
общал, что мощности ЗПК планируется увеличить, в частности,
под месторождения «СеверЭнергии», которые компания разра�
батывает совместно с «Газпром нефтью».

В 2010 году Пуровский ЗПК переработал 3,4 млн. тонн газово�
го конденсата, что на 19,5 процента больше показателя 2009 года,
и произвел около 2,5 млн. тонн стабильного газового конденса�
та, 880 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа (СУГ) и 10
тыс. тонн регенерированного метанола. В первом полугодии 2011
года «НОВАТЭК» переработал на Пуровском ЗПК 1,956 млн. тонн
конденсата и произвел 1,488 млн тонн стабильного газового кон�
денсата, 449 тыс. тонн СУГ и 8 тыс. тонн регенерированного ме�
танола.

УДАЧНЫЙ ДЕБЮТ
«ПТЕНЦОВ» ИЗ САМБУРГА

С 31 октября по 3 ноября в городе Тюмени проходил XVIII
всероссийский фестиваль детских радиопрограмм «Пте�
нец�2011».

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Впервые в нем приняли участие воспитанники объединения
дополнительного образования детей телерадиостудии «Радуга –
АБЕЙ» Самбургской школы�интерната. Дебют оказался удачным.
По итогам работы высокопрофессионального жюри ребята ста�
ли обладателями третьей премии в номинации «Поехали!», по�
священной Году космонавтики. Самбургские школьники предста�
вили на фестивале две радиопередачи из цикла «Космос и люди».
По задумке, качеству материала и исполнения сельские радий�
щики превзошли работы юных журналистов из таких городов, как
Новосибирск, Нефтекамск, Тюмень, Чебоксары и других.

По материалам
официального сайта УрФо, ИА «Ura.ru»

и собственных корреспондентов

Диплом и памятный приз ребятам вручил Герой России
летчик%космонавт
Александр СКВОРЦОВ

Диплом и памятный приз ребятам вручил Герой России
летчик%космонавт
Александр СКВОРЦОВ
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Профессия водителя сегод�
ня востребована, но не каждый
может стать профессионалом
высокого класса. Для этого,
прежде всего, надо любить
дело, которым занимаешься. А
любить его непросто. Работать
в суровых северных условиях
трудно и не каждому под силу.

Рабочий день в любом авто�
транспортном цехе начинается
рано. До того, как выйти на ли�
нию или в рейс, все машины
надо подготовить. Проверить,
подкачаны ли колеса, не течет
ли масло, послушать, как рабо�
тает мотор. Особая категория �
водители тампонажной колонны,
которые  работают на  предпри�
ятиях, занимающихся бурением
и испытанием скважин, в Тар�
ко�Сале это «Нова � Энергети�
ческие услуги» и НГРЭИС. Кро�
ме того, что водители управля�
ют специальной техникой, они
занимаются еще и креплением
скважин на буровых. А это до�
полнительные профессиональ�
ные обязанности, которые пре�
дусматривают специальные
знания.

Работа на скважине по этой
специальности считается опас�
ной, а значит, дополнительная
доля ответственности ложится
на их плечи.  Хорошо зарекомен�
довали себя тампонажники ОАО
«Нефтегазоразведочная экспе�
диция по испытанию скважин»
М. Абасов, В. Филиппов, С.Охот�
ников.

Сейчас условия, в которых
приходится работать бурови�
кам, изменились, стал  немного

благополучнее быт, появилось
более современное оборудова�
ние. Изменились и требования,
которые предъявляются к води�
телям тампонажной автоколон�
ны, они стали гораздо серьез�
нее. Раньше, когда большими
темпами велось разведочное
бурение, тампонажники посто�
янно трудились в поле. Чтобы
начать работать на скважине,
нужно полдня только для подго�
товки техники. Когда, благода�
ря совместным усилиям, сква�
жина, наконец, дает углеводо�
родный продукт, все получают
удовлетворение от сознания
того, что в этом есть общая зас�
луга.

Сейчас объемы бурения по
сравнению с тем временем, ког�
да геология была государствен�
ной отраслью, значительно со�
кратились, поэтому выезжать в
поле приходится меньше.

Работы в автотранспортном
цехе бурового предприятия все�
гда хватает. Спецтехника доро�
гая, к примеру, кран МЗКТ сто�
ит от пяти до семи миллионов,
бульдозер � больше двух с по�
ловиной миллионов рублей, не
всегда есть возможность ее об�
новить, поэтому и следить за ней
надо тщательно. Но люди не се�
туют, трудовую вахту несут ис�
правно.  В. Соснов, Е. Юрков,
Р. Мингалин,  С. Губайдуллин,
М. Абдулвагабов зарекомендова�
ли себя хорошо, руководством
НЭУ  к профессиональному праз�
днику, Дню водителя, были на�
граждены почетными грамотами.

«Самое страшное, что может

случиться в дороге, $ рассказы�
вают водители, $ когда вдруг
какой$нибудь механизм  выхо$
дит из строя далеко за поселка$
ми или городами. Хорошо, если
нет морозов, а когда темпера$
тура опускается ниже сорока
градусов, опасно, поэтому и одну
машину в рейс никогда не от$
правят».

 Климат на Севере суровый,
иногда даже, казалось бы, са�
мая надежная техника может не
выдержать. А если везешь груз,
который на морозе может ис�
портиться, то переживаний во�
дителю хватает с лихвой, осо�
бенно, если это продукты. Об
этом хорошо знают водители
ООО «Пуровская компания об�
щественного питания и торгов�
ли» Ю.  Баймуллин, Д. Ханов,
А. Мережников, А. Булашов.
«Машину надо отправлять в
рейс, как невесту, � говорят они
� тогда она тебя не подведет».

Анатолий Назаров работает
на этом предприятии водите�
лем пассажирского транспорта,
опыт профессиональный имеет
большой, поэтому готов к любым
самым неожиданным ситуаци�
ям, которые могут возникнуть в
дороге. Если машина в рейсе
сломается, у каждого уважаю�
щего себя водителя на этот слу�
чай есть чудо�чемоданчик с на�
бором инструментов. Отремон�
тирует сам, на то и руки.

Сегодня предприятие обслу�
живает много месторождений,
которые находятся на достаточ�
но отдаленном расстоянии друг
от друга: так, Юрхаровское, к
примеру, в пятистах километрах
от Тарко�Сале, приходится ез�
дить и до Тазовского, а оттуда
уже вертолетом доставлять вах�
товиков на Тамбей.

Перевозка пассажиров –
большая ответственность, ведь
отвечаешь не только за себя, но

Производство, дело, мы

НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ

Автомобиль уже давно перестал быть роскошью, а
стал обычным средством передвижения. На Севере
машина есть практически в каждой семье. Стать авто%
любителем может каждый, кто пройдет специальное
обучение и сдаст экзамен. Правда, сделать это непро%
сто, некоторым приходится пересдавать несколько раз.
А некоторые, получив водительское удостоверение,
сесть за руль так и не решаются. Казалось бы, что про%
ще, знаешь правила дорожного движения % крути себе
баранку. Но на дорогах всякое может случиться.

и за людей. Поскольку вахты
надо доставлять к месту работы
несколько раз в месяц, в другое
время Назаров перевозит гру�
зы, каких в компании огромное
количество.

«Надежный, ответственный,
технически грамотный, внима$
тельный, $ так характеризует его
начальник автотранспортного
цеха А. Иванов. $ После того как
развезет людей, всегда прове$
рит не оставили что$нибудь в
салоне, наведет порядок в авто$
бусе, побольше бы таких работ$
ников».

Сам Иванов возглавляет АТЦ
два года, а на Севере с 1985
года. Начинал работать водите�
лем,  крутил баранку практичес�
ки всех видов автотранспорта.
Совершенствовался профессио�
нально, производственный опыт
накопил большой.

 «Руководить транспортным
цехом трудно, а делать это эф$
фективно, $ еще сложнее, $ го�
ворит он. $ Водителям компании
приходится быть экспедитора$
ми, грузчиками, мастерами по
ремонту автомобилей. Работа
тяжёлая, напряженная. Очень
важно организовать ее так, что$
бы она шла бесперебойно, а для
этого к каждому нужен свой под$
ход. Чтобы техника работала без
простоев, необходимо своевре$
менно проводить профилакти$
ку. Машины ходят из рейса в
рейс, надо использовать каж$
дую свободную минуту».

Работа водителей на пред�
приятии общепита специфична
и ответственна, и выдержать все
трудности, связанные с ней, не
каждому под силу. Однако, не�
смотря на сложный фронт ра�
бот, работники автотранспорт�
ного цеха продолжают держать
трудовую вахту.

С. ЗОРИНА,
фото автора

В автотранспортном НГРЭИС

Водители ПКОПТ
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Книга всегда остается основным источником знаний, биб�
лиотека была, есть и будет духовным, нравственным и куль�
турным достоянием общества, его воспитательным и образо�
вательным потенциалом.

В эти дни детская библиотека г. Тарко�Сале отмечает юби�
лей � 40 лет. Ваше учреждение вносит весомый вклад в сохра�
нение и развитие культуры, в решение образовательных за�
дач и духовное обогащение юных читателей.

Мы благодарим всех хранителей книги за верность своей
благородной профессии, за служение людям.

Желаем вам любознательных читателей, интересных твор�
ческих находок, добра, любви и тепла.

    С уважением, сотрудники
МУ «Управление культуры Пуровского района»

    УВАЖАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКАРИ
И ЧИТАТЕЛИ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ,

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Социальная значимость книги в жизни любого человека и
общества в целом огромна. Книга � это звено, связующее нас
с прошлым и будущим. Книга � это путь познания вещей и
явлений. Книга � это ключ к открытию мира людей, добра и
зла, достижений и заблуждений, силы и слабости, равноду�
шия и непримиримости. Открывая этот мир, впитывая опыт
поколений, ребенок, развивает свой ум и чувства, вырабаты�
вает убеждения, познает, оценивает и воспитывает самого себя.

Чем активнее посещают дети библиотеку, тем успешнее они
учатся, тем выше их интеллект. Поэтому считаю, сотрудниче�
ство учителя и библиотеки � это фундамент, на котором можно
выстраивать и воспитательную, и образовательную работу с
детьми.

Если посмотреть на все, что делала и делает детская биб�
лиотека для своих читателей (и не только для детей), посмот�
реть не предвзято, а объективно, можно уверенно сказать, что
она совершает невидимый поверхностному взгляду подвиг �
бескорыстия, терпения, любви и многих трудов. Наверно, не
всегда все удается, но библиотекари детской библиотеки ста�
раются, а это достойно большого уважения.

При маленькой площади детской библиотеки ее сотрудники
умудряются создать уют и даже определенный комфорт. Но
самое дорогое � это теплота, с которой они встречают своих
маленьких и больших читателей.

В связи с 40�летием со дня образования детской библиоте�
ки желаю доброго здоровья, творческих удач и хорошего на�
строения замечательному маленькому коллективу: Кульчитс�
кой Татьяне Вениаминовне, Букатарь Наталье Витальевне, Ива�
новой Надежде Васильевне, Кузенковой Надежде Юрьевне.
Пусть в вашей библиотеке всегда будет много читателей, лю�
бящих и ценящих книгу!

Н. СИДОРОВА,
учитель начальных классов

МОУ «Таркосалинская СОШ № 2»

 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

    От всей души поздравляем ваш коллектив с 40�летним юби�
леем детской библиотеки.
    На протяжении многих лет сотрудники вашего учреждения
формируют и обогащают духовный мир подрастающих поко�
лений таркосалинцев, прививая любовь к чтению и стремле�
ние к знаниям.
    Выражаем огромную благодарность и признательность всем
работникам за ваш труд. Желаем вам дальнейших успехов в
выполнении столь важной миссии, профессиональных дости�
жений, крепкого здоровья и большого счастья.

    С уважением, коллектив
МУК «Районный информационно�методический центр»

В эти дни детская библиотека г. Тарко�Сале отмечает 40�ле�
тие. Созданная осенью 1971 года и располагавшаяся в здании по
улице Республики, она была многие годы центром притяжения
для сотен девчонок и мальчишек, которые духовно взрослели с
книгой в руках. Выступая 26 октября 2011 года  на торжественном
мероприятии, директор библиотеки Татьяна Вениаминовна Куль�
читская отметила, что книжный фонд библиотеки начинался с
одной тысячи книг и за первый год ее посетили 320 человек. В
настоящее время библиотека стала своеобразным информаци�
онно�досуговым центром, фонд увеличился до 18589 экземпля�
ров, в год обслуживается более 2000 человек. Всего за 40 лет
детскую библиотеку читатели посетили 376593 раза, взяли 834984
книги, было проведено 4365 массовых мероприятий, которые по�
сетили около 40000 человек. Всего в разные годы в библиотеке
работали 20 сотрудников. Добрыми словами в этот день вспом�
нили заведующую детской библиотекой Клавдию Яковлевну Мя�
коту, возглавлявшую ее с 1972 года по 2003 год; библиотекарей
Тамару Афанасьевну Мыщак (1972�1986), Сильвию Ивановну Мо�
рарь (1993�2008), Татьяну Владимировну Карпенко (1990�1997),
Оксану Вячеславовну Мякоту (1997�2003), Рафису Габдульзянов�
ну Ханову (2003�2010).

В этот день коллектив библиотеки пришел поздравить глава
города Тарко�Сале Иван Леонидович Кононенко. Он поблагода�
рил библиотекарей за их труд, за воспитательную работу и вру�
чил памятный адрес, цветы и плазменный телевизор.

Библиотекарей поздравили: группа воспитанников Центра раз�
вития ребенка «Радуга», учащиеся начальных классов городских
школ № 1 и № 2, ребята из группы дневного пребывания МУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Пу�
ровского района», подросткового клуба «Островок».

Звучали песни, стихи, были небольшие инсценировки о бе�
режном отношении к книгам. И хотя празднование проходило в
тесноте � детская библиотека располагается на втором этаже кир�
пичной вставки по улице Победы, 8 в трехкомнатной квартире –
но не в обиде: настроение у виновниц торжества было приподня�
тое, ведь несколько десятков человек пришли их поздравить.

Компьютеры, Интернет, новые информационные технологии стреми�
тельно меняют нашу жизнь. Но именно в детской библиотеке еще оста�
ется массовый читатель книг – ярких, светлых, наполняющих юные души
фантазиями и переживаниями. И многие продвинутые родители, а в
последнее время папы юных читателей, по словам Татьяны Вениами�
новны Кульчитской, приходят в выходные дни с детьми в библиотеку,
неспеша выбирают книги, ограждая тем самым до времени своих детей
от слишком раннего увлечения компьютером и сопутствующего ему
электронного смога.

Так что читайте с детьми книги – это экологически чистый путь
познания, душевного и духовного совершенствования. А интер�
нет подождет их внимания и участия до старших классов.

   Г. ПОКЛОНСКАЯ, фото автора

Юбилей

40 ЛЕТ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
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Всероссийская акция «Народный участковый», проводи�
мая Министерством внутренних дел совместно с ИД «Ком�
сомольская правда», стартовала 17 октября и завершится
ровно через месяц – в день профессионального праздника
участковых.

$ На сегодняшний день в рядах органов внутренних дел несет службу
48 681 участковый уполномоченный полиции, – отметил начальник Глав�
ного управления по обеспечению охраны общественного порядка и ко�
ординации взаимодействия с органами исполнительной власти субъек�
тов РФ генерал�лейтенант полиции Юрий Демидов. – Именно участко$
вые чаще других сотрудников полиции общаются с гражданами и при$
ходят им на помощь в трудную минуту, активно занимаются профилак$
тикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и
наркомании. Работа, которую выполняют участковые, трудная, подчас
опасная, но очень нужная всем гражданам нашей страны. По статисти$
ке, сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое
четвертое преступление.

17 ноября, когда российские участковые будут отмечать свой профес�
сиональный праздник, победителя Всероссийского конкурса наградит
министр внутренних дел РФ генерал армии Рашид Нургалиев, а ИД «Ком�
сомольская правда» вручит лучшему участковому специальный приз –
автомобиль.

Ямало�Ненецкий автономный округ в этой всероссийской акции пред�
ставляет участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Пуров�
скому району капитан полиции Тарасов Руслан Алексеевич. Он родился
в г. Ноябрьске 29 октября 1980 года. Среднюю школу окончил в г. Омске,
затем  � Омский авиационный техникум. В 2000�2002 г г. служил в армии
в г. Хабаровске, был командиром отделения. С 29 января 2003 года Та�
расов Р. А. служит в Пуровском районном отделе внутренних дел, с 1 июля
2005 года – участковым уполномоченным. В настоящее время учится
заочно в Московском государственном гуманитарном университете на
четвертом курсе.

С 2003 по 2011 годы Тарасов Р.А. занимал призовые места в соревно�
ваниях по служебному многоборью, проводимых в ОМВД России по Пу�
ровскому району. Он является действующим чемпионом среди сотруд�

ников ОМВД с 2003 года по подтя�
гиванию на перекладине. В 2011
году в ходе прямого эфира теле�
радиокомпании «Луч» граждан�
ка, проживающая на обслужива�
емом Тарасовым Р.А. админист�
ративном участке № 4, выразила
от себя лично и от всех жителей го�
рода Тарко�Сале благодарность
ему за хорошую работу. В 2011
году Тарасов Р.А. участвовал в ок�
ружном конкурсе профессиональ�
ного мастерства на звание «Луч�
ший по профессии» и занял пер�
вое место.

$ Для некоторых людей дело, которым они занимаются, является ка$
кой$то обузой, � говорит Руслан Тарасов. – Мне же, моя служба в органах
внутренних дел не в тягость, доставляет удовольствие, поскольку это
не только общение с людьми, но и осознание того, что работа эта нуж$
ная и необходимая, хотя будничная и не громкая. Ни тебе лихих погонь,
ни засад, но с другой стороны, избил муж жену – вызывают участкового,
обнаружен труп без признаков насильственной смерти – вызывают уча$
сткового, совершено преступление – участковый вместе со следствен$
но$оперативной группой работает на месте происшествия. И чем боль$
ше работаешь в службе участковых, тем больше «растешь» в глазах род$
ных, близких и тех людей, которые тебя окружают, а также все больше
становишься профессионалом своего дела.

Уважаемые жители Пуровского района, призываем вас
поддержать нашего земляка – участкового уполномочен�
ного полиции Тарасова Руслана Алексеевича и проголосо�
вать за него на официальном сайте МВД Российской Феде�
рации в разделе «Народный участковый».

О. БЕЛОШАПКИНА,
инспектор по связям со СМИ ОМВД России

по Пуровскому району, лейтенант внутренней службы

АКЦИЯ «НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ»

7 октября текущего года в ОМВД России по Пуровскому
району прошло расширенное совещание по итогам опера�
тивно�служебной деятельности служб и подразделений за
9 месяцев 2011 года. В подведении итогов принимали учас�
тие глава Пуровского района Е.Скрябин и и.о. прокурора
Пуровского района И. Минаков. Целью оперативного совещания
был анализ реализации задач, поставленных в Послании Президента
Российской Федерации Федеральному Собранию 30 ноября 2010 года,
Директиве МВД России от 1 декабря 2010 года № 2дсп, а также проблем,
связанных с обеспечением правопорядка и  борьбой с преступностью в
Пуровском районе. Кроме того, уточнены задачи, решению которых сле�
дует уделить первоочередное внимание с учетом особенностей сложив�
шейся оперативной обстановки.

В отчетном периоде количество совершенных преступлений увели�
чилось на 9,3 % и составило 693. При этом около 70 % из них �  это пре�
ступления небольшой и средней тяжести, при сокращении количества
умышленных убийств на 54,5 %, причинений тяжкого вреда здоровью на
15,4 %, грабежей на 21,1 %.

На протяжении года сохраняется устойчивая динамика уменьшения

ИТОГИ ОПЕРАТИВНО�СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тарасов Р.А.
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В целях формирования законопос�
лушного, толерантного поведения обу�
чающихся образовательных учрежде�
ний Пуровского района, а также для
усиления профилактики детской без�
надзорности, противодействия вовле�
чению молодежи и подростков в обще�
ственные и религиозные объединения
экстремистской направленности на
территории Пуровского района с 18 по
27 октября текущего года проводилось
профилактическое мероприятие «Пра�
вовая пропаганда».

В ходе данного мероприятия сотрудни�
ки полиции посещали учебные заведения
района, встречались с учащимися 5�11
классов, с родителями и педагогами.

Сотрудники проводили целенаправлен�
ную разъяснительную работу среди несо�

Всем детям интересно узнать, что было,
когда их самих еще не было. Только зная
свои корни – историю страны, народа, се�
мьи, � ребенок вырастет всесторонне раз�
витым человеком, которому не чужд пат�
риотизм. Воспитание любви к своей Ро�
дине, гуманности, умения сопереживать
чужому горю – долгая и кропотливая ра�
бота.

20 октября текущего года учащиеся 6 «Б»
класса МОУ ТССОШ №1 посетили музей
ОМВД России по Пуровскому району.  Спе�
циалист группы профессиональной подго�
товки отделения по работе с личным со�
ставом капитан внутренней службы Ширя�
ев Ярослав провел очень интересную и со�
держательную обзорную беседу с учащи�
мися об истории Великой Отечественной
войны. Беседа с ребятами проводилась в
форме диалога. Ребята не только слушали,
но и рассказывали про своих бабушек и
дедушек. В ходе беседы были продемон�
стрированы образцы советского и немец�
кого вооружения, которые были обнаруже�
ны на полях сражений участниками поис�
кового отряда Пу�
ровского района
«Забытый полк» во
время участия в
вахте памяти в Ле�
нинградской облас�
ти. Показ экспона�
тов сопровождался
кратким описанием
боевых характерис�
тик оружия. Ребята
подержали оружие
военных лет в руках,
примерили каски
солдат и даже сфо�
тографировались с
экспонатами музея.
Ребятам были про�
демонстрированы
видео� и фотохро�
ника музея.

Для того, чтобы
школьники поняли

правду о войне, им надо больше расска�
зывать о детях�героях, строить воспита�
ние на положительном, узнаваемом, дос�
тупном примере. На заданный вопрос: «Ре�
бята, а вы знаете, кто такие пионеры?» дети
хором отвечали: «Да». Ширяев Ярослав
рассказал о подвигах детей на войне, о том
как ребята с четырнадцатилетнего возра�
ста шли воевать, взяв в руки оружие. Дети
с интересом слушали. Они узнали много
реальных фактов о героизме российских
солдат во время войны.

Такой экскурс в историю, безусловно,
имеет важное значение для формирова�
ния правосознания в молодежной среде,
профилактики правонарушений среди не�
совершеннолетних и популяризации служ�
бы в ОВД.

Хочется верить, что рассказ о войне на�
долго останется в сердцах ребят, что юно�
ши и девушки вырастут настоящими пат�
риотами России, будут знать ее историю,
помнить имена тех, кто положил свою жизнь
на алтарь Победы.

О. БЕЛОШАПКИНА

ПРАВОПОРЯДОК

массива наиболее значимых по степени воз�
действия на оперативную обстановку преступ�
лений, в том числе относящихся к особо тяжким
и тяжким составам � на 9,9 % (с 141 до 127 пре�
ступлений), уменьшился их удельный вес  на
3,9 % (с 22,2 % до 18,3 %).

Сократилось количество преступлений, со�
вершенных лицами, ранее совершавшими пре�
ступления на 12,8 % (с 179 до 156), лицами в
состоянии алкогольного опьянения на 13,5 %
(с 148 до 128). Количество раскрытых преступ�
лений составило – 430, их удельный вес  70,0 %.

Практически во всех подразделениях отде�
ла увеличились результаты по раскрытию пре�
ступлений. Отделом угрозыска раскрыто 115
преступлений,  сотрудниками отдела экономи�
ческих преступлений � 44. Из числа тяжких и
особо тяжких преступлений раскрыто 71.

В истекшем периоде зарегистрировано 36
преступлений, связанных с незаконным оборо�
том наркотиков. Окончены и направлены в суд
6 уголовных дел, приостановлены – 3.  Удель�
ный вес расследованных  дел составил 66,7 %.
В сфере незаконного оборота наркотиков на
уровне прошлого года сработали в п. Ханымее
� выявлен один факт, лучше прошлого года сра�
ботали в п. Уренгой выявлено 3 факта, в п. Пур�
пе выявлено 3 факта. Показатели борьбы с пре�
ступлениями, связанными с незаконным обо�
ротом наркотических средств и психотропных
веществ, в значительной мере зависят от эф�
фективной и правильной организации профи�
лактической работы. За 9 месяцев выявлено 13
административных правонарушений, предус�
мотренных ст.6.9 (потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назна�
чения врача) КоАП РФ.

Выявлено 74 преступления по линии эконо�
мики, из них: следствие по которым обязатель�
но 60, тяжких и особо тяжких 33; совершенных в
крупном и особо крупном размерах – 12; в сфе�
ре потребительского рынка – 1, в сфере ТЭК �
11, выявлено 13 преступлений коррупционной
направленности. Возмещенный материаль�
ный ущерб по экономическим преступлениям
составил 49,3 %.

За 9 месяцев сотрудниками ОМВД (без
ОГИБДД) составлено 2000 административных
материалов.

Серьезным фактором профилактики детс�
кой преступности является предупреждение
семейного неблагополучия. В текущем году
выявлено 4 преступления, предусмотренных
ст.116 (побои) УК РФ и одно по ст.118 (причи�
нение тяжкого вреда здоровью по неосторож�
ности) УК РФ, совершенных родителями в от�
ношении несовершеннолетних.

По�прежнему остается сложной обстановка
на дорогах города и района. За 9 месяцев за�
регистрировано 62 дорожно�транспортных
происшествия, в которых 17 человек погибли и
83 получили травмы различной степени тяжес�
ти. Рост происшествий произошел в первую
очередь по вине водителей индивидуального
транспорта. Наиболее распространенными
причинами ДТП в отчетном периоде стали: пре�
вышение скорости (20,9 % от общего числа
ДТП), выезд на встречную полосу (14,5 %).

Исходя из приоритетных направлений дея�
тельности органов внутренних дел,  необходи�
мо сосредоточить основные усилия в четвертом
квартале на задачах, определенных МВД Рос�
сии с учетом складывающейся обстановки на
территории района.          О. БЕЛОШАПКИНА

ПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДАПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДАПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДАПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДАПРАВОВАЯ ПРОПАГАНДА
вершеннолетних о правилах личной и иму�
щественной безопасности, поведения в эк�
стремальных ситуациях, при общении с не�
знакомыми людьми, а также беседы об от�
ветственности за совершение правонару�
шений и преступлений, в том числе экст�
ремистской направленности. В ходе про�
филактического мероприятия особое вни�
мание уделялось формированию у обуча�
ющихся расовой и религиозной терпимо�
сти.

С родителями и педагогами обсужда�
лись такие темы: «Права и обязанности ро�
дителей», «Защитим детей от наркотиков»,
«Компьютер – «за» и «против», «Как убе�
речь ребенка от преступных посягательств»,
«Неформальные молодежные объедине�
ния» и многие другие вопросы.

О. БЕЛОШАПКИНА

ЗАБЫЛ ПРОШЛОЕ � ПОТЕРЯЛ БУДУЩЕЕЗАБЫЛ ПРОШЛОЕ � ПОТЕРЯЛ БУДУЩЕЕЗАБЫЛ ПРОШЛОЕ � ПОТЕРЯЛ БУДУЩЕЕЗАБЫЛ ПРОШЛОЕ � ПОТЕРЯЛ БУДУЩЕЕЗАБЫЛ ПРОШЛОЕ � ПОТЕРЯЛ БУДУЩЕЕ
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Хоть порой и критикуют граждане рабо�
ту сотрудников полиции, а в сложной ситу�
ации обращаются в первую очередь именно
к ним. Сделать это просто. Существует не�
сколько способов. Можно связаться с опе�
ративным дежурным по телефону, можно
прийти с заявлением лично, отправить его
по почте или воспользоваться современ�
ными возможностями Интернета.

В ОМВД России по Пуровскому району в
течение дежурных суток оперативные де�
журные принимают и обрабатывают бо�
лее сорока звонков, а в выходные и празд�
ничные дни – более семидесяти различ�
ных сообщений. Дежурным приходится не
только выслушивать граждан и соответ�
ствующим образом регистрировать посту�
пающую информацию, но и незамедли�
тельно на нее реагировать, то есть они дол�
жны передать полученные сведения де�
журным нарядам по радиостанциям. По�
нятно, что все эти действия предполагают
определенные временные затраты.

Но некоторые граждане, набирая «02»,
не задумываются, что это телефон экст�
ренной связи с полицией, и обращаются с
просьбами, не относящимися к компетен�

На территории нашего района уже не
первый год работает «телефон доверия»
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому рай�
ону 2�17�55, позвонив по которому гражда�
не могут оставить свои сообщения, задать
интересующий вопрос по линии Госавто�
инспекции. В свою очередь сотрудник, от�
ветственный за прием и обработку инфор�
мации, поступившей на телефон, прокон�
сультирует вас по данному вопросу либо
переадресует заданный вопрос сотрудни�
ку, компетентному в решении данной про�
блемы. Все поступающие вопросы на «те�
лефон доверия»  регистрируются в жур�
нале регистрации и учета звонков.

За 10 месяцев 2011 года на «телефон до�
верия» Госавтоинспекции Пуровского рай�
она поступило 10 сообщений различного
характера. Зачастую жители города жало�
вались на владельцев транспортных
средств, оставляющих машины с работа�
ющим двигателем под окнами домов, что,
естественно, мешает нормальному отдыху
жильцов и затрудняет свободный доступ к
подъездам домов. По каждому из этих со�
общений направлялся наряд инспекторов
дорожно�патрульной службы, были уста�
новлены владельцы транспортных средств,
которые затем были привлечены к адми�
нистративной ответственности. Были так�
же сообщения  о водителях, нарушающих
правила дорожного движения, не пропус�
кающих пешеходов, имеющих преимуще�
ство, о незаконных стоянках грузовых авто�
мобилей в жилых зонах, о звуковых сигна�
лах и громкой музыке в ночное время су�
ток, о водителях�лихачах, которые носятся
по улицам города.

Весной и осенью очень часто на «теле�
фон доверия» обращаются пешеходы, ко�

ции полиции, например, прорвало водо�
проводную трубу, кошка упала в канализа�
ционный люк, во сколько начнется празд�
ничный салют и даже какое сегодня число
и день недели… Если вопросы не касают�
ся работы органов внутренних дел, опера�
тивные дежурные переадресовывают або�
нента, подсказывают, куда обратиться. К
сожалению, пока сотрудники «дежурки»
разбираются с жалобами, не имеющими
отношения к деятельности полиции, кто�
то, действительно нуждающийся в ее по�
мощи, не может дозвониться.

Несколько лет назад для взаимодействия
полиции и населения появился «телефон
доверия». По нему жители могут высказы�
вать любые жалобы � не согласен ли чело�
век с решением, принятым по его обраще�
нию, считает ли, что против него были со�
вершены противоправные действия, может
сообщить о фактах коррупции, о совершен�
ном или готовящемся преступлении и т. д.
То есть «телефон доверия» предназначен
для заявлений, требующих дополнительной
проверки и рассмотрения. Словом, рассмат�
риваться будет любая информация, в том
числе анонимная.

Также органы внутренних дел обязаны
принимать устные и письменные заявле�
ния граждан, учреждений и предприятий,
организаций и должностных лиц о любом
совершенном или готовящемся преступле�
нии и происшествии, требующем прове�
рочных действий со стороны органов внут�
ренних дел. Подлежат проверке также со�
общения об авариях, несчастных случаях с
людьми, эпидемиях, пожарах, безвестных
исчезновениях граждан, стихийных бед�
ствиях и других событиях, связанных с ох�
раной правопорядка. Сотрудники органов
внутренних дел не вправе отказывать в при�
еме заявлений, сообщений и другой ин�
формации о преступлениях и происшестви�
ях по мотивам недостаточности сообщае�
мых данных, занятости и другим предло�
гам.

Телефон дежурной части ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району: 02; 6�13�
75; 020 (с мобильного телефона).

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

«Телефон доверия» ОГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району: 2�17�55.

О. БЕЛОШАПКИНА

торые сетуют на некультурных водите�
лей, не сбавляющих скорость и обрыз�
гивающих с ног до головы незащищен�
ных пешеходов. Видимо водители за�
бывают, что, выйдя из своего автомо�
биля, они тоже становятся пешеходами
и тоже могут оказаться в такой непри�
ятной ситуации. Конечно, не все води�
тели делают это специально, но если вы
стали виновником такой неприятности,
можно остановиться, извиниться перед
пешеходом, а не грубить и делать вид,
что ничего не произошло. Сотрудники
ОГИБДД устанавливают таких некуль�
турных водителей и проводят с ними
профилактические беседы.

 Ни один звонок,  поступающий на «те�
лефон доверия» ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району, не остается без
внимания.

Сотрудники отдела Госавтоинспекции
благодарят жителей района, позвонив�
ших на «телефон доверия», за предос�
тавленную информацию и надеются на
дальнейшее сотрудничество.

Напоминаем, что «телефон доверия»
ОГИБДД ОМВД России  по Пуровскому
району  2�17�55 работает круглосуточ�
но. По нему вы можете получить инте�
ресующую информацию или проин�
формировать сотрудников ГИБДД о
проблемах на дорогах района (аноним�
ность гарантируется). В отсутствие  со�
трудника, вы можете оставить инфор�
мацию на автоответчике.

Е. ОРЛОВА,
инспектор группы ОАР и ПБДД

ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району,
ст. лейтенант полиции

ПРАВОПОРЯДОК

«02» � ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ С ПОЛИЦИЕЙ«02» � ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ С ПОЛИЦИЕЙ«02» � ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ С ПОЛИЦИЕЙ«02» � ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ С ПОЛИЦИЕЙ«02» � ТЕЛЕФОН ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ С ПОЛИЦИЕЙ

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОГИБДД 2�17�55«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОГИБДД 2�17�55«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОГИБДД 2�17�55«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОГИБДД 2�17�55«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ОГИБДД 2�17�55 ВНИМАНИЕ:
ДЕНЕЖНЫЕ ПОДДЕЛКИ

В период с 22 сентября по 10 октября 2011
года на территории г. Тарко�Сале неуста�
новленными лицами был осуществлен
массовый сбыт поддельных денежных
знаков Банка России достоинством 1 000
рублей. Фальшивые денежные купюры
имеют высокое качество изготовления, не
позволяющее с первого взгляда усом�
ниться в её подлинности. Основными, до�
ступными для глаз человека, отличитель�
ными чертами поддельных денежных ку�
пюр являются их серии, расположенные
на лицевой стороне банкноты. Серии на
поддельных купюрах имеют определенный
набор букв. Самой распространенной яв�
ляется серия ьМ, кроме нее были выяв�
лены  серии тМ и тП. Основными места�
ми сбыта поддельных денежных знаков
стали магазины г. Тарко�Сале, продавцы
которых, к сожалению, оказались не гото�
вы к своевременному выявлению фаль�
шивок и незамедлительному сообщению
о данных фактах в правоохранительные
органы.
Учитывая сложившуюся обстановку, убе�
дительно просим жителей Пуровского
района, индивидуальных предпринимате�
лей и продавцов торговых точек быть пре�
дельно внимательными и бдительными
при обращении с билетами Банка России,
а при попытке лиц произвести оплату за
приобретаемый товар денежными купю�
рами достоинством 1 000 рублей с сери�
ями ьМ, тМ или тП незамедлительно со�
общить об этом в ОМВД России по Пу�
ровскому району по телефонам: 02, 6�13�
75, 6�39�02, 6�39�57 или нажатием «тре�
вожной кнопки» вызвать сотрудников вне�
ведомственной охраны.

О. БЕЛОШАПКИНА
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С начала этого года на дорогах района из�за несоблюдения
Правил дорожного движения погибли 20 человек, из них 3 детей,
101 – пострадал, в том числе 5 несовершеннолетних участников
дорожного движения. Вдумайтесь в эти страшные статистичес�
кие данные: за октябрь на автодорогах Пуровского района про�
изошло 17 автоаварий, в которых 23 человека получили различ�
ные телесные повреждения и 3 человека скончались на месте
происшествия до приезда «скорой помощи», один из погибших –
девятилетний ребенок!

Так, 22 октября, в субботу, около трех часов ночи, водитель ав�
томобиля «ВАЗ�2114», двигаясь на участке автодороги п. Коротча�
ево – п. Новозаполярный (в 88 км. от п. Уренгой) не учел дорожные
условия, скорость движения, не справился с управлением и со�
вершил опрокидывание автомобиля.  В результате водитель 1971
года рождения и пассажир 1968 года рождения, жители г. Новый
Уренгой, получили травмы различной степени тяжести.

В этот же день водитель автомобиля УАЗ, двигаясь на участке
автодороги п. Коротчаево – п. Новозаполярный (в 40 км от п. Урен�
гоя) не справился с управлением автомобилем и совершил опро�
кидывание. В результате ДТП водитель 1952 года рождения, пас�
сажиры 1977 и 1945 годов рождения получили травмы различной
степени тяжести. Все пострадавшие � жители п. Тазовский (на
фото).

В воскресенье, 23 октября, в 17 часов 30 минут, водитель авто�
мобиля УАЗ, двигаясь по автодороге Сургут – Салехард (в 13 км
от п. Уренгой), выехал на полосу встречного движения и совер�
шил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате ДТП
водитель УАЗа, 1988 года рождения получил травмы (житель г.
Тарко�Сале), ребенок 2002 года рождения – пассажир автомоби�
ля «Тойота» – погиб на месте (житель г. Новый Уренгой).

Вечером этого же дня, в 21 час 30 минут водитель автомоби�
ля «Тойота Аурис», двигаясь из г. Тарко�Сале в п. Пурпе, не спра�
вился с управлением, выехал на обочину и совершил опрокиды�
вание транспортного средства. В результате ДТП пассажир, 1967
года рождения, житель п. Пурпе, погиб на месте происшествия.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация, сложившаяся на
территории Ямало�Ненецкого автономного округа, в том числе и
на территории Пуровского района, с детским дорожно�транс�
портным травматизмом. Общее количество ДТП с участием несо�
вершеннолетних с начала года составило 53, в которых 6 детей
погибли и 52 травмированы. По итогам 10 месяцев т.г. в нашем

Что может быть страшнее для матери, чем потеря единствен�
ного, любимого  ребенка? Ничего страшнее быть НЕ МОЖЕТ.
Склонившись над телом только что погибшего в ДТП сына, она
пытается понять, почему эта трагедия случилась именно с ним, в
чем он виноват, совсем еще маленький сынок?

Возможно, выехав пораньше из города Тарко�Сале, куда мама
и сын приезжали на выходные погостить, они могли бы избежать

районе произошло 7 аварий, в которых 3 ребенка погибли и 5
получили травмы. Родители�водители, обращаем ваше внима�
ние на то, что все погибшие дети – пассажиры транспортных
средств!

В целях активизации работы по профилактике детского до�
рожно�транспортного травматизма и обеспечения безопасности
несовершеннолетних в периоды школьных каникул на террито�
рии ЯНАО проводится целевое профилактическое мероприятие
«Внимание � дети!» в два этапа: первый этап � с 1 по 10 ноября
2011 года, второй этап � с 26 декабря 2011 года по 10 января 2012
года.

   К сожалению, количество дорожно�транспортных происше�
ствий, в которых страдают люди, каждый день только увеличива�
ется!

Уважаемые участники дорожного движения: водители,
пешеходы, пассажиры – не пренебрегайте правилами до�
рожного движения, ведь от этого зависит ваша жизнь, жизнь
и здоровье ваших близких, детей!

Е. ОРЛОВА, инспектор группы организационно�аналити�
ческой работы и пропаганды безопасности дорожного дви�
жения ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, ст.
лейтенант полиции. Фото из архива ОГИБДД

Материалы предоставлены штабом ОВД Пуровского района.  629850, г. Тарко�Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6�39�04.
Редактор выпуска � журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.

ГИБДД информирует

ДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯ
этой  нелепой дорожной аварии. Они бы не встретили на своем
пути лихача, доехали бы до дома,  утром сын отправился бы в
школу, в свой любимый третий класс, мама пошла бы на работу.
Но судьба распорядилась иначе.

24 октября около четырех часов дня из г. Тарко�Сале выехал
автомобиль «Тойота», в салоне которого, в детском кресле, нахо�
дился девятилетний ребенок, мама управляла автомобилем. Она
была уверена, что за время их поездки ничего страшного не про�
изойдет, ведь она сделала все возможное, чтобы ее пассажир
чувствовал себя в безопасности.

Не прошло и двух часов, как на пульт дежурной части п. Уренгоя
поступило сообщение о дорожно�транспортном происшествии, в
котором есть пострадавшие. Выехав на место ДТП, сотрудники
Госавтоинспекции увидели страшную картину аварии: автомо�
били с множественными механическими повреждениями, окро�
вавленные тела.

Водитель автомобиля «УАЗ» торопился в г. Тарко�Сале из п.
Коротчаево – рабочая поездка подходила к концу, хотелось побы�
стрее оказаться дома. Потеряв контроль над дорогой, в ту же
секунду он оказался на полосе встречного движения, где про�
изошло лобовое столкновение с автомобилем «Тойота» (на фото).

В результате столкновения водитель «УАЗа» получил травмы.
Несовершеннолетний пассажир автомобиля «Тойота», находив�
шийся на заднем пассажирском сиденьи с левой стороны в дет�
ском кресле, погиб на месте аварии.

Как мать ни старалась, не смогла уберечь своего единственно�
го ребенка от лихача на дороге.

ДТП В ОКТЯБРЕДТП В ОКТЯБРЕДТП В ОКТЯБРЕДТП В ОКТЯБРЕДТП В ОКТЯБРЕ
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Началась подготовка к ЕГЭ
В 2011�2012 учебном году департамент образования администрации Пуровского района продолжит практику органи�

зации бесплатных подготовительных курсов в форме лекций по подготовке выпускников 11 классов к сдаче Единого
государственного экзамена. В первом полугодии пройдут курсы по следующим предметам: русскому языку, обществоз�
нанию и биологии.

Занятия будут проводиться на базе таркосалинских школ по расписанию:

На второе полугодие текущего учебного года запланировано проведение лекций по математике, английскому языку,
истории и физике. О времени и месте проведения курсов мы сообщим вам дополнительно.

Всем выпускникам и педагогам желаем успешной, плодотворной деятельности в подготовке к сдаче Единого государ�
ственного экзамена!

А. СУЛТАНОВА,
методист МКУИМЦРО

Образование
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать

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

АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Нехватка детских садов в Тарко�Сале –
один из самых болезненных вопросов пос�
ледних лет, который всё никак не может
решиться. Хотя, казалось бы, положитель�
ные перспективы в его решении намети�
лись с вводом после ремонта детского сада
«Ёлочка». Но если сравнить темпы, с каки�
ми нынче возводятся жилые дома и ново�
стройки в нашем городе, с многолетним
затянувшимся ремонтом (пусть даже и ка�
питальной реконструкцией) детского сада,
становится очевидным, что ситуация в бли�
жайшие годы не улучшится. Пока одни ро�
дители с нетерпением ждут, когда очередь
в сад дойдёт до их чада, других (кому по�
везло с садиком) возмущают недавние из�
менения с оплатой за посещение дошколь�
ного учреждения,  о которых нам рассказа�
ла наша читательница И. КОРОЛЁВА:

� Администрация детского сада «Бе�
лочка», который посещает мой ребё�
нок, обязывает родителей вносить пла�
ту за детсад только в одном из банков
города, где с этой суммы насчитыва�
ют комиссию за перевод денежных
средств. Скажите, правомерны ли тре�
бования администрации детсада?

На вопрос нашей читательницы ответил
начальник департамента образования

районной администрации А.А. ЖУПИНА:
«Приём платежей за содержание детей в
муниципальных дошкольных образователь$
ных учреждениях Пуровского района осу$
ществляется в нескольких финансово$кре$
дитных учреждениях, с которыми депар$
тамент заключил договор на оказание дан$
ных услуг». Перечень банков можно узнать,
обратившись в дошкольный отдел депар�
тамента образования администрации Пу�
ровского района.

� Обращаюсь от лица жителей наше�
го дома. Летом при прокладке тепло�
трассы крыльцо нашего подъезда ра�
зобрали и до сих пор не отремонтиро�
вали, хотя работники управляющей
компании не отказывались его восста�
навливать. Они попросили жильцов
собрать необходимые документы, а
спустя неделю  � выполнить ремонт
крыльца. Документы в «Альтернативу»
переданы в конце сентября. До сегод�
няшнего дня (ред. – вопрос поступил 21
октября т. г.) ситуация не изменилась.
Когда, наконец, будет сделан ремонт
крыльца, его состояние  несёт опас�
ность для жителей нашего дома. (Воп�
рос задал Н.Л. КОМАРОВСКИЙ, прожива�
ющий в мкр. Комсомольском, дом № 12.)

Директор управляющей организации
ООО «Альтернатива» М.С. МОРОЗОВ отве�
тил следующее: «В соответствии с прото$
колом общего собрания от 13 октября 2011
года собственниками помещений данного
многоквартирного дома было принято ре$
шение о проведении текущего ремонта об$
щего имущества собственников за счёт
средств, собранных ими, а также нанима$
телями помещений, по статье «текущий
ремонт». Во исполнение этого решения в
настоящее время (ред. – ответ поступил 27
октября 2011 года) ведутся ремонтные ра$
боты по замене крылец первого и второго
подъездов многоквартирного дома № 12 в
микрорайоне Комсомольском».

� Почему никто не убирает мусор в
районе улицы Окунёвой. Мусор этот,
как правило, строительный, оставший�
ся от частных застройщиков. Есть ли
какие�то меры воздействия на них?
(Вопрос задал А.Н. ЛЕВЧИН.)

Вопрос мы переадресовали в админис�
трацию г. Тарко�Сале. Заместитель главы
администрации А.Н. ВОРОБЬЁВ ответил:
«На данный момент были проведены про$
филактические беседы с жильцами улиц
Окунёвая и Тихая по поводу содержания
этих улиц в чистоте. Соответствующие го$
родские службы своевременно выполняют
уборку контейнерных площадок, располо$
женных на данных улицах».

� Когда  построят дорогу по улице
Белорусской. Обещают не первый год,
но ничего не меняется. (Вопрос задала
Т. ЧИРЧЕНКО.)

Исполняющий обязанности директора
Управления городского хозяйства А.С.
ТРУФМАНОВ сообщил нам, что на данный
момент идёт разработка проектно�сметной
документации по улице Белорусской и что
строительство объекта будет произведено
при наличии финансирования.

Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК

Прокуратурой Пуровского
района утверждено обвинитель�
ное заключение в отношении
гражданина Ф., который совер�
шил умышленное преступление
против жизни и здоровья граж�
дан.

23 мая 2011 года, в период
времени с одного до двух часов
ночи гр�н. Ф., находясь в состо�
янии алкогольного опьянения в
кафе, расположенном в п. Пур�
пе по ул. Энтузиастов, д. 2 «А»,
вступил в конфликт с гр�ом. П.
Причиной конфликта послужи�
ло случайное столкновение во
время танцев. В результате кон�
фликт продолжился на улице у
кафе. Гр�н Ф., имевший при
себе раскладной нож типа «ба�
бочка», на почве личных непри�
язненных отношений умышлен�
но нанес гр�ну П. один удар в
область грудной клетки. Как вы�
яснилось, удар был нанесен
слева и повлек повреждение

сердца, расцениваемое по при�
знаку опасности для жизни че�
ловека как тяжкий вред здоро�
вью, явившийся причиной
смерти гр�н П.

Своими умышленными дей�
ствиями гр�н Ф. совершил пре�
ступление, предусмотренное ч.
1 ст. 105 УК РФ, – убийство, то
есть умышленное причинение
смерти другому человеку.

При рассмотрении дела в
суде вину в совершенном пре�
ступлении подсудимый признал
частично, пояснив, что действи�
тельно в указанное время нанес
потерпевшему удар ножом в об�
ласть грудной клетки слева, но
убивать гр�на П. не хотел, толь�
ко пытался защитить себя, по�
скольку потерпевший душил его
руками за шею.

Помимо признательных пока�
заний подсудимого, стороной
обвинения была предоставлена
совокупность доказательств,

подтверждающая его винов�
ность в инкриминируемом ему
деянии.

Материалами дела объектив�
но доказано, что в момент со�
вершения преступления гр�ну
Ф. было очевидно, что его жиз�
ни и здоровью нет реальной уг�
розы со стороны потерпевшего,
и он мог не продолжать даль�
нейший конфликт, усугубляя его
нападением на гр�на П., мог
прекратить ссору. Однако дви�
жимый чувством мести и оби�
ды подсудимый, явно сознавая
несоразмерность своих дей�
ствий, достал нож и нанес им
удар в область сердца потер�
певшему, отлично понимая при
этом, что, нанося ножом удар до�
статочной силы в грудь слева,
где расположено сердце, смо�
жет причинить смерть потер�
певшему.

1 ноября 2011 г. Пуровским
районным судом в отношении

гр�на Ф. был вынесен приговор,
согласно которому он признан
виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ.
С учетом обстоятельств совер�
шенного преступления, его об�
щественной опасности, наличия
смягчающих и отягчающих об�
стоятельств, а также данных о
личности гр�ну Ф. было назна�
чено наказание в виде лишения
свободы сроком на 9 лет 6 ме�
сяцев с отбыванием в исправи�
тельной колонии строгого режи�
ма. Данный пример в очеред�
ной раз показывает, что при
распитии спиртных напитков
обычная бытовая ситуация в
силу плохого контроля над со�
бой из�за влияния алкоголя мо�
жет обернуться для одних –
причиной смерти, а для других
– привлечением к уголовной от�
ветственности с последующей
изоляцией от общества на дли�
тельные сроки.

На страже законности и порядка
АЛКОГОЛЬ – ПЛОХОЙ ПОМОЩНИК ПРИ ВЫЯСНЕНИИ ОТНОШЕНИЙ

И. МИНАКОВ,
и.о. прокурора района,

младший советник юстиции
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ТАРКО�САЛЕ ВСТРЕЧАЕТ УЧАСТНИКОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО БОРЦОВСКОГО ТУРНИРА

12�13 ноября в Тарко�Сале состоится важное для спортивной
жизни района и округа событие – Всероссийский турнир по гре�
ко�римской борьбе на призы губернатора ЯНАО.

Для участия в турнире в Пуровский район приедет около 100
спортсменов из Украины, Башкирии, Татарстана, Московской, Кур�
ганской, Челябинской, Омской, Свердловской, Тюменской обла�
стей, ХМАО и ЯНАО. В числе наиболее именитых участников –
призеры чемпионатов мира, Европы и России. Место проведе�
ния соревнования выбрано не случайно. Как сообщил директор
департамента по физической культуре и спорту ЯНАО Александр
Эйрих на состоявшейся 22 сентября в Тарко�Сале коллегии де�
партамента, «…на уровне правительства Российской Федерации
для ЯНАО определены базовые виды спорта. Согласно данному
решению Тарко$Сале сейчас является центром развития греко$
римской борьбы в округе».

Программа турнира:

12 ноября
10.00 – торжественное открытие соревнования;
10.30%13.30 – предварительные встречи;
15.00%19.00 – предварительные встречи.

13 ноября
10.00%13.00 – предварительные встречи;
15.00%16.45 – полуфинальные и финальные встречи;
17.00 – награждение, торжественное закрытие соревно%

вания.
Приглашаем всех желающих посетить КСК «Геолог» и поболеть

за наших борцов.

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
С 21 по 23 октября в Тюмени состоялся Всероссийский тур�

нир по греко�римской борьбе на призы заслуженного мастера
спорта СССР по греко�римской борьбе, заслуженного тренера
России, призера Олимпийских игр, чемпиона мира Владимира
Чебоксарова.

В турнире приняли участие 134 спортсмена из России, Украи�
ны, Латвии, Венгрии, Армении, Белоруссии и Казахстана. Пуров�
ский район на соревнованиях представляли восемь борцов.

Пуровчане отлично выступили на турнире, завоевав призовые
места: Руслан Аджигов стал чемпионом турнира в весовой кате�
гории до 84 кг (тренер Олег Дюшко), а Александр Агичев (весовая
категория до 50 кг), Абдул Раджабов (весовая категория до 66 кг)
и Виктор Стариков (весовая категория  до 74 кг) стали обладате�
лями бронзовых медалей.

СЕВЕРНОЕ  МНОГОБОРЬЕ
22 октября в Салехарде состоялось лично�командное первен�

ство среди мальчиков и девочек 10�11 лет по северному многобо�
рью. В личном первенстве среди мальчиков победителями стали
Афанасий Пяк (метание тынзяна на хорей, метание топора на даль�
ность (67 метров), тройной национальный прыжок (6,39 м), Анисим
Пяк (прыжки через нарты (200 нарт). Серебряную медаль в прыж�
ках через нарты (150 нарт) завоевал Матвей Пяк. Бронзовым при�
зером в беге с палкой на дистанции 800 м с результатом 3,08
минуты стал Олег Пяк. Победителем в многоборье стал Афанасий
Пяк. В личном первенстве среди девочек в беге с палкой на 800 м
с результатом 3,12 минуты и прыжках через нарты с результатом
210 нарт победила Мария Агичева. Бронзовым призером в беге на
800 м с палкой с результатом 3,23 минуты, прыжках через нарты
(100 нарт), а также в сумме многоборья (10 очков) стала Диана
Агичева. Также «бронзу» в тройном национальном прыжке с ре�
зультатом 5,25 метра завоевала Мария Агичева. Победителем в
многоборье стала Мария Агичева из команды Тарко�Сале�2. В ко�
мандном первенстве из семи команд команда Тарко�Сале�2 стала
победителем соревнований с суммой 62 очка.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
21�22 октября в Тарко�Сале состоялись финальные соревно�

вания по настольному теннису в зачет XV Спартакиады Пуровско�
го района среди трудящихся. В соревнованиях принимали учас�
тие команды поселков Уренгой, Пурпе, Пуровск, Ханымей и горо�
да Тарко�Сале. В командном зачете победителем соревнований
стала команда Пурпе, в состав которой вошли Валерий Лукьянен�

ко, Андрей Башлыков, Наталья Моренко, Светлана Лукьяненко.
Второе место завоевала сборная команда Тарко�Сале, третье
место у команды поселка Уренгоя.

В личном первенстве победителями и призерами соревнова�
ний стали: среди мужчин 1 место занял Сергей Миронов (Тарко�
Сале), 2 место � Андрей Башлыков (Пурпе), 3 место � Валерий
Лукьяненко (Пурпе); среди женщин лучшей стала Наталья Морен�
ко (Пурпе), серебряным призером � Светлана Андреева (Урен�
гой), «бронза» � у Светланы Кляусовой (Тарко�Сале).

В парном зачете среди мужских пар победителями стали Дмит�
рий Шамчук   и Сергей Миронов, 2 место � у Валерия Лукьяненко
и Андрея Миронова, 3 место – у Юрия Таку и Степана Домашевс�
кого. Среди женских пар победители соревнований � Светлана
Андреева и Наталья Михайлова, 2 место � Наталья Моренко и
Светлана Лукьяненко, 3 место � Светлана Кляусова и Галина Ва�
сильева. Среди смешанных пар 1 место заняли Андрей Башлы�
ков и Наталья Моренко (Пурпе), 2 место � Владимир Доброхотов
и Светлана Андреева (Уренгой), 3 место � Сергей Миронов и Свет�
лана Кляусова (Тарко�Сале).

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА
22 октября 2011 года в Тарко�Сале состоялось открытое пер�

венство и чемпионат ДЮСШ «Десантник» по пулевой стрельбе из
пневматического оружия среди учащихся и спортсменов с огра�
ниченными физическими возможностями.

В соревнованиях приняли участие 36 спортсменов, из них 9 � с
ограниченными физическими возможностями. По итогам сорев�
нований победителями и призерами стали: среди учащихся по
упражнению ВП�1 первые места заняли Елизавета Суркова и
Николай Пиневский, по упражнению ПП�1 – Карина Одинаева и
Александр Черепов.

Среди спортсменов с ограниченными физическими возмож�
ностями среди женщин упражнение ВП�1 с лучшим результатом
выполнила Марина Каранда, на втором месте � Светлана Гинкул,
на третьем � Эльвира Авзалова; по упражнению ПП�1 среди муж�
чин 1 место занял Шайхетдин Садиев, 2 место – Олег Ташов, 3
место – Владимир Евтушенко.

Победителями соревнований в отдельных номинациях стали:
«Лучшим стрелком из пневматической винтовки» признан Нико�
лай Пиневский (с результатом 150 очков), «Лучший стрелком из
пневматического пистолета» – Александр Черепов (с результа�
том 170 очков), «Лучшим стрелком среди лиц с ограниченными
физическими возможностями» – Марина Каранда (с результа�
том 180 очков).

КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ
23 октября в Ноябрьске состоялся открытый чемпионат и пер�

венство города по киокусинкай каратэ. В соревнованиях приняли
участие команды из Ноябрьска, Тюмени, Сургута, Когалыма и
Тарко�Сале. Всего 104 спортсмена. Тарко�Сале представляли
воспитанники МОУ ДОД «ДЮСШ «Десантник».

Среди мужчин в весовой категории до 70 кг чемпионом стал
Евгений Ермаков. В возрастной категории 16�17 лет: второе ме�
сто занял Степан Катаев (весовая категория до 65 кг), третье ме�
сто � Алексей Топоев (весовая категория до 60 кг).

В возрастной категории 14�15 лет: первым стал Андрей Хо�
рольцев (весовая категория до 50 кг), Святослав Святченко � тре�
тьим в весовой категории до 55 кг.

В возрастной категории 12�13 лет третье место занял Олег То�
карев (весовая категория свыше 50 кг). Занимается с ребятами
тренер�преподаватель ДЮСШ «Десантник» Геннадий Хорольцев.

ВОЛЕЙБОЛ
28�31 октября в Тарко�Сале состоялся чемпионат Пуровского

района по волейболу среди женщин в зачет Спартакиады трудя�
щихся. Победителем соревнований стала команда из Тарко�Сале.
Второе место – у команды девушек Пурпе. Бронзовым призером
соревнований стала уренгойская команда. Четвертое место – у
ханымейских девчат. Лучшим связующим турнира была призна�
на Светлана Кляусова (Тарко�Сале), лучшим игроком – Екатерина
Дорофеева (Пурпе), лучшим нападающим – Анастасия Бертрам
(Тарко�Сале).

По материалам,
предоставленным МУ «Управление по физической

культуре и спорту Пуровского района»

Новости спорта



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 45 № 45 № 45 № 45 № 45 (3391)

стр. 28  11 ноября 2011 г.

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 153 (центр � п. г. т. Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец»)

Навстречу выборам

В «СЛ» № 44 (3390) от 4 ноября 2011 г. на стр. 14 в рубрике «Навстречу выборам» по техническим причинам была допущена ошибка. В списке председателей участковых
избирательных комиссий по выборам депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва следует читать:

ПОПРАВКА

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва
По состоянию на 10 ноября 2011 года

(в рублях)

Сведения
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность

главы муниципального образования Пуровское
По состоянию на 10 ноября 2011 года

(в рублях)
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровское находится по
адресу: 629880, Ямало%Ненецкий автономный округ, Пу%
ровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 8 (здание
подросткового клуба «Юность»).
Часы работы: понедельник%пятница % 17.00 %  21.00, суббо%
та%воскресенье %  8.30 %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 Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», статьей 65 Из�
бирательного кодекса (Закона) Тюменской области 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 откре�
пительных удостоверений по выборам депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шес�
того созыва, депутатов Тюменской областной Думы пятого созы�
ва избирателям, которые не будут иметь возможности прибыть в
день голосования в помещение для голосования того избира�
тельного участка, где они включены в список избирателей.

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

 Месторасположение и телефоны Территориальной из�
бирательной комиссии Пуровского района: 629850, Яма�
ло�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.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2011 года № 22/70                                                                             г. Тарко$Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕКСТА СООБЩЕНИЯ О СРОКАХ ПРИЁМА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО  ВКЛЮЧЕНИЮ КАНДИДАТУР В СОСТАВ

РЕЗЕРВА КАДРОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, УЧАСТКОВЫХ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Во исполнение решения Территориальной избирательной комиссии Пуровско�

го района от 14 октября 2011 года № 18/61 «О плане Территориальной избиратель�
ной комиссии Пуровского района по формированию и подготовке резерва кадров
избирательных комиссий муниципальных образований, участковых избиратель�
ных комиссий Пуровского района» Территориальная избирательная комиссия Пу�
ровского района РЕШИЛА:

1. Утвердить текст информационного сообщения о сроках приёма предложений
по включению кандидатур в состав резерва кадров избирательных комиссий муни�
ципальных образований, участковых избирательных комиссий Пуровского района
(прилагается).

2. Направить копию настоящего решения руководителям местных отделений
политических партий в Пуровском районе, в представительные органы муници�
пальных образований городских и сельских поселений Пуровского района.

3. Направить информационное сообщение для опубликования в районную об�
щественно�политическую газету «Северный луч».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь территориальной избирательной
комиссии Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Пуровского района
от 3 ноября 2011 года № 22/70

Информационное сообщение по приему предложений на включение
в состав резерва кадров избирательных комиссий муниципальных

образований, участковых избирательных комиссий Пуровского района
В связи с формированием резерва кадров избирательных комиссий муници�

пальных образований, участковых избирательных комиссий Пуровского района
(далее – Кадровый резерв), руководствуясь Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации», решением Территориальной избирательной комиссии Пуровс�
кого района от 14 октября 2011 года №18/61 «О плане Территориальной избира�
тельной комиссии Пуровского района по формированию и подготовке резерва кад�
ров избирательных комиссий муниципальных образований, участковых избира�
тельных комиссий Пуровского района»  Территориальная избирательная комис�
сия Пуровского района объявляет прием предложений по кандидатурам в Кадро�
вый резерв.

Прием документов осуществляется с 19 по 30 декабря 2011 года по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306 по рабочим дням с 9.00 до 17.00.

Включение кандидатуры в Кадровый резерв осуществляется на основании пред�
ложений политических партий, иных общественных объединений, а также предста�

Навстречу выборам

вительных органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту
жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательных комис�
сий муниципальных образований городских и сельских поселений Пуровского рай�
она.

Образцы представляемых документов установлены постановлением Избира�
тельной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа от 12 сентября 2011 года
№ 10/64�5 «О положении о формировании и подготовке резерва кадров избира�
тельных комиссий Ямало�Ненецкого автономного округа», которое размещено
на официальном сайте Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономно�
го округа в информационно�телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.yamal�nenetsk.izbirkom.ru

Территориальная избирательная комиссия Пуровского района

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность

главы муниципального образования Уренгой
По состоянию на 10 ноября 2011 года

(в рублях)
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Таможенный представитель – это юри�
дическое лицо государства–члена тамо�
женного союза, отвечающее условиям,
определенным статьей 13 Таможенного
кодекса таможенного союза. Юридичес�
кое лицо признается таможенным пред�
ставителем после включения в Реестр та�
моженных представителей. Для рассмот�
рения вопроса о включении в Реестр та�
моженных представителей юридическое
лицо  может обратиться с письменным
заявлением  на имя руководителя ФТС
России (форма заявления  утверждена
приказом ФТС России от 10.10.2007 года
№ 1257 «Об утверждении Администра�
тивного регламента Федеральной тамо�
женной службы по исполнению государ�
ственной функции ведения Реестра та�
моженных брокеров (представителей)».
Заявление подписывается руководите�
лем и главным бухгалтером юридичес�
кого лица, их подписи заверяются оттис�
ком печати юридического лица. К заяв�
лению о включении в реестр прилагают�
ся документы, подтверждающие заявлен�
ные сведения  в заявлении.

Условиями для  включения  юриди�
ческого лица в Реестр таможенных
представителей являются:

1) наличие в штате этого лица не менее

двух работников, имеющих документ, под�
тверждающий их соответствие требовани�
ям, установленным законодательством го�
сударств–членов таможенного союза;

2) наличие договора страхования риска
своей гражданской ответственности, кото�
рая может наступить вследствие причине�
ния вреда имуществу представляемых лиц
или нарушения договоров с этими лица�
ми. Размер страховой суммы определяет�
ся законодательством государств–членов
таможенного союза;

3) предоставление обеспечения уплаты
таможенных пошлин, налогов на сумму, эк�
вивалентную не менее чем одному милли�
ону евро, по курсу валют, установленному в
соответствии с законодательством госу�
дарства–члена таможенного союза, на день
предоставления такого обеспечения;

4) соответствие иным требованиям и со�
блюдение иных условий, которые установ�
лены таможенным законодательством та�
моженного союза и (или) законодатель�
ством государств–членов таможенного со�
юза.

На территории РФ действует Федераль�
ный закон от 27 ноября 2010 года № 311�
ФЗ «О таможенном регулировании в Рос�
сийской Федерации», который предусмат�
ривает дополнительные условия включе�

ния юридического лица в Реестр таможен�
ных представителей (ст.61):

1) наличие в штате обособленного струк�
турного подразделения юридического
лица, через которое заявитель планирует
осуществлять свою деятельность в каче�
стве таможенного представителя, одного
или более работников, каждый из которых
имеет документ, подтверждающий его со�
ответствие квалификационным требовани�
ям, установленным в соответствии со ста�
тьями 63 и 64 вышеупомянутого федераль�
ного закона;

2) юридическое лицо не является казен�
ным предприятием;

3) отсутствие фактов неоднократного
привлечения юридического лица к адми�
нистративной ответственности за админи�
стративные правонарушения в области та�
моженного дела, предусмотренные стать�
ями 16.1, 16.2, 16.3, 16.15, 16.22 и частью 3
статьи 16.23 КоАП РФ, в течение срока, ког�
да юридическое лицо считается подверг�
нутым административному наказанию по
делам об административных правонару�
шениях в области таможенного дела, пре�
дусмотренных указанными статьями, при
условии, что сумма наложенных админис�
тративных штрафов в совокупности соста�
вила 250 000 рублей и более;

4) отсутствие задолженности по уплате
таможенных платежей в размере 500 000
рублей и более.

Консультация специалиста

ВКЛЮЧЕНИЕ ЮРЛИЦ В РЕЕСТР
ТАМОЖЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Е. КУТЫРЕВ
начальник  Таркосалинского

таможенного поста,
капитан таможенной службы
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Государственная услуга в виде предос�
тавления региональной социальной доп�
латы к пенсии распространяется на про�
живающих на территории Ямало�Ненец�
кого автономного округа (далее � автоном�
ный округ) граждан Российской Федера�
ции, иностранных граждан и лиц без граж�
данства, не осуществляющих трудовую
и (или) иную деятельность, в период ко�
торой они подлежат обязательному пенси�
онному страхованию в соответствии с Фе�
деральным законом от 15 декабря 2001
года № 167�ФЗ «Об обязательном пенси�
онном страховании в Российской Федера�
ции», пенсия (пенсии) которым установле�
на (установлены) в соответствии с феде�
ральным законодательством.

Региональная социальная доплата к пен�
сии (далее � социальная доплата) устанав�
ливается пенсионеру в случае, если общая
сумма его материального обеспечения не
достигает величины прожиточного мини�
мума пенсионера на соответствующий фи�
нансовый год в автономном округе. При
этом социальная доплата устанавливается
в таком размере, чтобы общая сумма ма�
териального обеспечения пенсионера с
учётом данной социальной доплаты дос�
тигла величины прожиточного минимума
для пенсионера, установленного на соот�
ветствующий финансовый год в автоном�
ном округе.

На 2011 год величина прожиточного ми�
нимума пенсионера в Ямало�Ненецком ав�
тономном округе установлена в размере
7650 руб., на 2012 год � в размере 8452
руб.

Порядок обращения за региональной
социальной доплатой

Пенсионеры, проживающие на террито�
рии автономного округа и получающие пен�
сию в территориальном органе Пенсион�
ного фонда Российской Федерации по ав�
тономному округу либо органе, осуществ�
ляющем пенсионное обеспечение в соот�
ветствии с Законом Российской Федера�
ции от 12 февраля 1993 года N 4468�1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходив�
ших военную службу, службу в органах внут�
ренних дел, Государственной противопо�
жарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психо�
тропных веществ, учреждениях и органах
уголовно�исполнительной системы, и их
семей», обращаются за социальной доп�
латой с заявлением установленного образ�
ца в органы социальной защиты населе�
ния по месту нахождения территориаль�
ного органа, осуществляющего их пенси�
онное обеспечение.

Пенсионеры обращаются за установле�
нием социальной доплаты в орган соци�
альной защиты населения лично либо че�
рез законного представителя, а также по
почте путём подачи заявления об установ�
лении социальной доплаты с приложени�
ем необходимых документов.

Лица старше 80 лет, инвалиды, страда�
ющие заболеваниями опорно�двигатель�
ного аппарата или по состоянию здоровья

нуждающиеся в постоянном постороннем
уходе на основании заключения лечебного
учреждения, вправе обращаться в орган
социальной защиты населения через лицо,
осуществляющее за ними постоянный уход.

Копии документов, направляемых по по�
чте, должны быть заверены в порядке, ус�
тановленном федеральным законодатель�
ством.

Копии документов, предоставляемые
лично гражданами с предъявлением ори�
гинала, заверяются подписью специалис�
та, принимающего документы, и печатью
органа социальной защиты населения с
указанием даты их заверения.

При обращении за установлением
социальной доплаты пенсионер
предъявляет (приобщает к заявлению)
следующие документы:

а) удостоверяющие личность,
б) принадлежность к гражданству,
в) документ, в соответствии с которым

имеется возможность установления (под�
тверждения) места жительства пенсионе�
ра на территории автономного округа, где
он проживает на основаниях, предусмот�
ренных законодательством Российской
Федерации;

г) копию пенсионного удостоверения,
д) копию трудовой книжки либо иной доку�

мент, подтверждающий неосуществление тру�
довой либо иной деятельности, в период кото�
рой он подлежит обязательному пенсионному
страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 г. N 167�ФЗ;

е) реквизиты кредитного учреждения и
номер лицевого счёта в случае, если зая�
вителем выбрана кредитная организация.

В необходимых случаях, предъявляются

документы, удостоверяющие личность и
полномочия законного представителя (опе�
куна, попечителя).

К заявлению пенсионера, являющегося
получателем пенсии в соответствии с За�
коном от 12.02.1993 г. № 4468�1, должен
быть приложен документ, выданный орга�
ном, осуществляющим его пенсионное
обеспечение.

Социальная доплата устанавливается с
первого числа месяца, следующего за ме�
сяцем обращения за ней с заявлением и
со всеми необходимыми документами, но
не ранее возникновения права на неё.

Социальная доплата детям�инвалидам
и детям, не достигшим возраста 18 лет,
которым установлена трудовая пенсия по
случаю потери кормильца в соответствии
с Федеральным законом от 17.12.2001 г.
№ 173�ФЗ или пенсия по случаю потери
кормильца в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 года № 166�
ФЗ «О государственном пенсионном обес�
печении в Российской Федерации», уста�
навливается в беззаявительном порядке
со дня, с которого назначена соответству�
ющая пенсия, на основании информации
территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации по авто�
номному округу.

Справки по телефону: 8 (34997) 2�11�72.
Приемные дни:
понедельник, среда � с 9.00 до 17.00;
вторник, четверг � с 11.00 до 19.00;
пятница � с 9.00 до 16.00.
Адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский рай�
он, г. Тарко�Сале, ул. Первомайская,
д. 21 «А».

Управление социальной политики информирует

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА РЕБЕНКА
Уважаемые получатели ежемесячного пособия на ребенка, напоминаем, что с

2011 года получатели ежемесячного пособия на ребенка должны ежегодно предо�
ставлять в орган социальной защиты населения документы, подтверждающие све�
дения о доходах семьи. Данные документы представляются в течение трёх месяцев
по окончании года, в течение которого предоставлялось ежемесячное пособие на
ребёнка.

 В случае непредставления документов, подтверждающих сведения о доходах
семьи, в указанные сроки выплата ежемесячного пособия на ребёнка прекраща�
ется.

При этом получатели ежемесячного пособия на ребёнка обязаны извещать орга�
ны социальной защиты населения о наступлении обстоятельств, влекущих измене�
ние размеров пособия, а также приостановление либо прекращение его выплаты,
не позднее чем в месячный срок с даты наступления указанных обстоятельств, а в
случае изменения состава семьи и её доходов, дающего право на получение еже�
месячного пособия, получатель пособия, не дожидаясь последующей перерегист�
рации, обязан известить орган социальной защиты населения в течение трёх ме�
сяцев.

Изменения внесены Постановлением Правительства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 14 октября 2010 г. № 295�П «Об утверждении положения о порядке
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка и порядка исчисления
величины среднедушевого дохода, дающего право на получение ежемесячного по�
собия на ребенка».

Справки по телефону: 8 (34997) 2�11�72.
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СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ПОВТОРНЫХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуров�
ского района, в соответствии с распоряжением департамента от 3 ноября 2011 г.
№ 2181�ДР «О проведении повторных торгов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков для жилищного строительства» сообща�
ет о проведении повторных торгов по продаже права на заключение договоров
аренды земельных участков для жилищного строительства (далее � аукцион).

Аукцион состоится 13 декабря 2011 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25 (здание администра�
ции Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 28 ноября 2011 года.
 Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков.
Участки не обременены, ограничения использования отсутствуют.
На аукцион выставляются два лота.
Лот № 1 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский

район, п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 1.
Кадастровый номер – 89:05:030201:705.
Площадь – 845 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для раз�

мещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство индивидуального жилого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за пользо�

вание участком составляет 39000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земельный уча�

сток – 7800 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) со�

ставляет 1950 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ПС «Кедр», ФК�27, ТП № 4,

ф�4, ВЛ�0,4кВ, опора  № 13; разрешенная мощность: 10 кВт; напряжение в точ�
ке присоединения: 0,22 кВ; категория электроснабжения: третья; стоимость тех�
нологического присоединения объектов мощностью до 15 кВт включительно
составляет 550 рублей, для объектов, мощность которых превышает 15 кВт,
расчет производится индивидуально;

� к сетям ТВС и канализации  � потребитель: индивидуальный одноквартирный
дом; строительный объем здания: 300 м3, количество этажей и максимальная вы�
сота здания: 1 этаж, 2,7 метра; разрешенный максимум теплопотребления: на ото�
пление 0,0028 Гкал/час; количество потребления теплоносителя: 0,31 м3/час, го�
рячего водоснабжения 0,5 м3/час, холодного водоснабжения 0,25 м3/сут; количе�
ство стоков: 0,75 м3/сут; точка присоединения указаны на прилагаемой схеме; при�
соединение дома произвести от ТК�185; располагаемый перепад давления: Р1�
3,6 кгс/см3, Р2�2,0 кгс/см3; расчетный температурный график магистральной сети
95 � 70 0С, температура воды в системе горячего водоснабжения � 55 0С; диаметр
трубопроводов отопления от ТК�185 до дома  � 25 мм, горячего водоснабжения 25
мм, холодного водоснабжения � 20 мм; цена одного подключения к сетям ТВС МУП
ПКС (отопление, ГВС и ХВС) составляет 8740 рублей 57 копеек, в т. ч. НДС 18 %;

� газификация объектов – максимальный часовой расход газа не выше 10 м3/ч,
срок подключения объекта – 1 год, плата за подключение к сетям газоснабжения
определяется в соответствии с установленными нормативами и плановой потреб�
ностью строящегося объекта.

Лот № 2 – земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО, Пуровский
район,                п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 2.

Кадастровый номер – 89:05:030201:713.
Площадь – 1000 кв. м.
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для раз�

мещения домов индивидуальной жилой застройки.
Фактическое использование – строительство индивидуального жилого дома.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона – открытая.
Начальная цена предмета аукциона – размер годовой арендной платы за пользо�

вание участком составляет 46000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за земельный уча�

сток – 9200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аукциона) со�

ставляет 2300 рублей.
Срок аренды земельного участка на период жилищного строительства – 3 года

со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Технические условия подключения:
� к электрическим сетям � точка присоединения: ПС «Кедр», ФК�27, ТП № 4,

ф�4, ВЛ�0,4кВ, опора  № 11/1; разрешенная мощность: 10 кВт; напряжение в
точке присоединения: 0,22 кВ; категория электроснабжения: третья; стоимость
технологического присоединения объектов мощностью до 15 кВт включитель�
но составляет 550 рублей, для объектов, мощность которых превышает 15 кВт,
расчет производится индивидуально;

� к сетям ТВС и канализации  � потребитель: индивидуальный одноквартирный
дом; строительный объем здания: 300 м3, количество этажей и максимальная вы�
сота здания: 1 этаж, 2,7 метра; разрешенный максимум теплопотребления: на ото�
пление 0,0028 Гкал/час; количество потребления теплоносителя: 0,31 м3/час, го�

рячего водоснабжения 0,5 м3/час, холодного водоснабжения 0,25 м3/сут; количе�
ство стоков: 0,75 м3/сут; точка присоединения указаны на прилагаемой схеме; при�
соединение дома произвести от УТ�183; располагаемый перепад давления: Р1�
3,6 кгс/см3, Р2�2,0 кгс/см3; расчетный температурный график магистральной сети
95 � 70 0С, температура воды в системе горячего водоснабжения � 55 0С; диаметр
трубопроводов отопления от УТ�183 до дома � 25 мм, горячего водоснабжения 25
мм, холодного водоснабжения � 20 мм; цена одного подключения к сетям ТВС МУП
«ПКС» (отопление, ГВС и ХВС) составляет 8740 рублей 57 копеек, в т.ч. НДС 18 %.

� газификация объектов – максимальный часовой расход газа не выше 10 м3/ч,
срок подключения объекта – 1 год, плата за подключение к сетям газоснабжения
определяется в соответствии с установленными нормативами и плановой потреб�
ностью строящегося объекта.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться 14 ноября 2011 г.
c 8 час 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 18 час.  00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) принимаются
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 108. Срок приема  заявок – с 11 ноября 2011 года по 9 декабря 2011
года, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30. мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
ежедневно, кроме выходных дней.

На один лот заявитель может подать только одну заявку. Заявка и представля�
емые заявителем документы должны быть составлены на русском языке. Заявка
на участие в торгах, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с доку�
ментами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов
с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления заявителю или
его уполномоченному представителю под расписку.

Перечень документов, представляемых для участия в торгах:
� заявка об участии в  торгах по  установленной форме с указанием реквизитов

счета для возврата задатка (предоставляется в двух экземплярах);
 � платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об исполнении (ори�

гинал и копия), подтверждающий внесение заявителем задатка в счет обеспече�
ния исполнения обязательств на счет, указанный в сообщении о проведении тор�
гов, в соответствии с договором о задатке (в платежном документе в разделе «На�
значение платежа» заявитель должен указать дату проведения торгов, дату и но�
мер договора о задатке);

� копии документов, удостоверяющих личность – для физических лиц;
� надлежащим образом оформленная доверенность на право представлять ин�

тересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу заявки об участии в торгах и других
необходимых документов;

� опись представленных документов, подписанная заявителем или его дове�
ренным лицом. Представляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых после
сверки всех представленных подписью уполномоченного лиц организатора тор�
гов, возвращается заявителю, а второй остается у организатора торгов вместе с
заявкой.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/сч.
40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001 департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района (назначение плате�
жа – задаток для участия в аукционе). В случае непоступления задатка на
указанный счет до 12 декабря 2011 года заявитель не допускается к уча�
стию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к участию в
нем задаток возвращается в течение 3 дней со дня оформления протокола о при�
знании претендентов участниками аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня
подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, предложившее наи�
более высокую цену за предмет аукциона. Подведение итогов аукциона (подписа�
ние протокола о результатах аукциона) осуществляется в день проведения аукци�
она, по месту его проведения. Договор аренды заключается арендодателем и по�
бедителем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об итогах аук�
циона. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине участия в нем
менее двух участников, то единственный участник аукциона не позднее чем через
10 дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор аренды. Оплата
приобретенного на аукционе права заключения договора аренды производится в
течение 5 дней после подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем всех необходи�
мых документов можно обращаться по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.
Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108, во вторник и четверг, с 8.30 до 17.00,
тел.: 8 (34997) 6�07�53, которые также размещены на официальном Интернет�сай�
те администрации Пуровского района http://www.puradm.ru (раздел: местное
самоуправление , подразделы: имущественные и земельные отношения, предос�
тавление земельных участков, торги).

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

раниченной ответственностью «Топокад» производит кадастровые
работы в отношении земельных участков, расположенных под много�
квартирными жилыми домами в п. Пурпе.

Для проведения процедуры согласования границ администрация
ООО «Топокад» будет проводить общее собрание жильцов, прожива�
ющх по адресу:

1. ул. Железнодорожная, д. 15.
Собрание состоится в Доме культуры п. Пурпе 18.11.2011 г. в 12.00.
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ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ!
Федеральным законом от 11 июля 2011 г. N 186�ФЗ «О ра�

тификации Соглашения о правовом статусе трудящихся�миг�
рантов и членов их семей» Соглашение ратифицировано Рос�
сийской Федерацией. В соответствии с пунктом 5 решения
№ 65 «О ходе выполнения Плана действий по формированию
Единого экономического пространства Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации» Соглаше�
ние вступает в силу с 1 января 2012 года.

Данным Соглашением трудящимся�мигрантам из Бе�
ларуси и Казахстана предоставляются некоторые пре�
ференции.

В частности, предусмотрено следующее. Таким мигрантам
не требуется получать разрешение на трудовую деятельность.
Они привлекаются работодателем без учета ограничений по
защите национального рынка труда.

Данные лица и члены их семей освобождаются от регист�
рации по месту пребывания в течение 30 суток с даты въезда
в государство трудоустройства. Срок временного пребыва�
ния определяется периодом, в течение которого действует
трудовой договор. Если последний расторгается досрочно
по прошествии 90 суток с даты въезда, то мигрант вправе в
течение 15 суток заключить новый договор, в том числе с
другим работодателем.

В связи с вышеизложенным, после вступления в силу Со�
глашения при заполнении заявок о потребности в рабочей
силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест
иностранными работниками на предстоящий год и заявле�
ний на корректировку квот, утвержденных на текущий год, в
них не включаются профессии (специальности, должности),
на которые планируется привлечение иностранных работни�
ков – граждан Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Справки по телефону: 2�27�31

О РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ С ГРАЖДАНАМИ,
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

ОТ 30.06.2006 Г. № 93�ФЗ
В целях реализации Федерального закона от

30.06.2006 г. № 93�ФЗ «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Фе�
дерации по вопросу оформления в упрощенном
порядке прав граждан на отдельные объекты недви�
жимого имущества» департамент имущественных
и земельных отношений администрации Пуровско�
го района проводит консультацию граждан по всем
интересующим вопросам в части реализации про�
цедуры оформления в упрощенном порядке прав
граждан на земельные участки, предназначенные
для ведения личного подсобного, дачного хозяй�
ства, индивидуального гаражного или индивиду�
ального жилищного строительства.

Прием граждан проводится во вторник, четверг
в ДИиЗО администрации Пуровского района

по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

ООО «ЛУКОЙЛ � Западная Сибирь» ТПП «Ямал�
нефтегаз» проводит общественные слушания на
предмет возможности реализации проекта «Обу�
стройство скважин №№ 7Р, 15Р, 16Р Салекапт�
ского месторождения». Для ознакомления с ма�
териалами проекта, предложений и согласова�
ний с 7.11.2011г. открывается общественная
приемная по адресу: с. Самбург, ул. Подгорная,
д. 23, здание администрации села Самбург. Вре�
мя работы: с 14.00 до 18.00.

Извещение № 3 о проведении открытого аукциона
Уважаемые господа!

Управление транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации
Пуровского района приглашает принять участие в открытом аукционе

Реклама, объявления, информация
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Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровс�
кого района на основании дополнений в прогнозный план приватизации муници�
пального имущества на 2011 год, утвержденных решением Районной Думы муни�
ципального образования Пуровский район от 27.10.2011 года № 76, решения об
условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного распоряже�
нием начальника ДИиЗО администрации Пуровского района от 2.11.2011 № 2169�
ДР сообщает о продаже на аукционе следующего муниципального имущества:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
Форма платежа – единовременная.
Обременение: обязанность покупателя использовать приобретенное в по�

рядке приватизации недвижимое  имущество по его прямому (целевому) назначе�
нию в течение 3 (трех) лет с момента приватизации.

Форма подачи предложений о цене: закрытая (предложения о цене иму�
щества подаются участниками аукциона в запечатанном конверте).

Размер, срок и порядок внесения задатка,
 необходимые реквизиты счетов

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в инфор�
мационном сообщении о проведении аукциона. Данное сообщение является пуб�
личной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и

Информационные сообщения
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перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной цены) на
счет продавца, р/с 403 028 107 000 000 000 10 в РКЦ Тарко�Сале г. Тарко�Сале,
УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района),  КПП 891101001, БИК
047191000, ИНН 8911004036, назначение платежа: «Задаток для участия в аукци�
оне за лот №__)

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен поступить
на счет продавца не позднее 9 декабря  2011 года. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за исключением его побе�
дителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Средства платежа � денежные средства в валюте Российской Федерации
(рубли).

Порядок, место, даты начала и окончания подачи
заявок (предложений)

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная с 14
ноября 2011 года, по рабочим дням с 9.00 до 12.00 по местному времени по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. № 111,  телефон:
(34997) 6�06�84.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 12.00 по местному времени 9 декабря

2011 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претендентов
12 декабря  2011 года в 15.00.

Аукцион состоится  13 декабря 2011 года  в 16.00 по местному
времени по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 213.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и
юридические лица, за исключением  государственных и муниципальных унитарных
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес�
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ
и муниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения участия в гражданских
отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных инте�
ресов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопасности государства
обязательны при приватизации государственного и муниципального имущества.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению

1. Одновременно с заявкой в двух экземплярах (приложение 1 к настоящему ин�
формационному сообщению) претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос�

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри�
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна�
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверен�
ности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществ�
ление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково�
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвер�
ждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от�
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп�
лены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись
в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему информационному сообщению).

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из которых остает�
ся у продавца, другой � у претендента.

Участники аукциона представляют свои предложения о цене приобретения му�
ниципального имущества в письменной форме, изложенные на русском языке и
запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть подпи�
саны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена указывает�
ся числом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены про�
дажи, не рассматриваются. Предложения о цене подаются в день подведения ито�
гов аукциона, либо по желанию претендента запечатанный конверт с предложени�
ем о цене указанного имущества может быть подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответ�
ствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупа�

телем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в ин�

формационном сообщении (за исключением предложений о цене муниципально�

го имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответ�
ствует законодательству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный
в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчер�
пывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагается на
претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель
имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сдел�
ка признается ничтожной.

   Порядок определения победителей
Победителем аукциона признается покупатель, предложивший в ходе торгов

наибольшую цену за имущество.
Подведение итогов

Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол об ито�
гах аукциона выдаются победителю или его полномочному представителю под
расписку либо высылаются по почте заказным письмом не позднее 5 (пяти) дней
со дня подведения итогов аукциона продавцом.

Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с дого�
вором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной опла�
ты имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несосто�
явшимся. После завершения торгов, участникам не ставшим победителями, де�
нежный задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты, подведения итогов
аукциона.

Порядок заключения договора купли�продажи имущества
Договор купли�продажи имущества заключается между продавцом и победи�

телем аукциона в установленном законодательством порядке в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращается и он утра�
чивает право на заключение указанного договора купли�продажи.

Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе, засчитывается в
счет оплаты приобретаемого имущества.

    Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов

Покупатель имущества обязан в полном объеме оплатить стоимость имуще�
ства, определенную в ходе торгов, в течение десяти рабочих дней со дня
заключения договора купли�продажи путем перечисления на счет продавца иму�
щества – р/с 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Салехард, УФК по
ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского района), КПП 891101001, БИК
047182000, ИНН 8911004036, КБК 050  114 02033 05 0000 410, ОКАТО 71 160 605000
с указанием в платежных документах целевого назначения платежа: «оплата по
договору от,     № за лот №___».

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципальное имущество,
имеет право на ознакомление с информацией о подлежащем приватизации иму�
ществе, условиями договора купли�продажи имущества, договора о задатке.

Настоящее информационное сообщение о проведении аукциона и формы доку�
ментов также размещены на официальном Интернет�сайте муниципального об�
разования Пуровский район  http:// www.puradm.ru. (раздел: местное самоуправ�
ление, подразделы:  имущественные и земельные отношения, приватизация му�
ниципального имущества, решение об условиях приватизации).

Межрайонная ИФНС России № 3 по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу сообщает: телефон справочной службы:  8 (34997)

2�47�12, приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88.
1. В соответствии с п. 9 ст. 5 Закона Российской Федерации от

9.12.1991 №2003�1 «О налогах на имущество физических лиц» упла�
та налога на имущество физических лиц за 2011 год производится не
позднее 1 ноября 2012 года.

2. Сотрудником Управления ФНС г. Салехард 22 ноября 2011 года
с 10.00 до 14.00 в г. Тарко�Сале в здании инспекции будет проведен
прием налогоплательщиков по вопросам организации работы Инспек�
ции.

3. В период с 1 октября по 30 ноября 2011 года организациям и
индивидуальным предпринимателям, желающим применить с 1 ян�
варя 2012 года упрощенную систему налогообложения, необходимо
подать в налоговый орган по месту своего нахождения (месту житель�
ства) заявление по установленной форме.  Приказом ФНС РФ от 13 ап�
реля 2010 г. N ММВ�7�3/182@ утверждены формы документов для при�
менения УСН.

Информационные сообщения
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Предмет открытого конкурса: право заключения договора управле�
ния многоквартирными домами в отношении объекта конкурса.

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
деревня Харампур. Адрес: 629877, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский рай�
он, д. Харампур, ул. Айваседо Энтак, дом 11,  тел./факс: 8 (34997) 3�33�10,
2�36�50 – контактный, e�mail: harampur@rambler.ru

Характеристики объекта конкурса:
1. Многоквартирный жилой дом № 4 общей площадью 110,9 кв. м.

Адрес: ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур, ул. Айваседо�Энтак.
2. Многоквартирный жилой дом № 8 общей площадью 112,5 кв. м.

ЯНАО, Пуровский район, д. Харампур, ул. Айваседо�Энтак.
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.

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.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения состав�
ляет  – 30.08 руб. за 1 кв. м.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей
организацией: горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, во�
доотведение, электроснабжение, отопление.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
конкурсную документацию можно получить у организатора конкурса
бесплатно в электронном виде, на основании письменного запроса в
течение двух дней со дня получения организатором конкурса  письмен�
ного запроса по адресу: 629877, Ямало�Ненецкий АО, д. Харампур, ул.
Айваседо Энтак, дом 11 или по адресу: 629850, г. Тарко�Сале, ул. Лени�
на, д. 29 «А», дополнительный офис администрации д. Харампур, в ра�
бочие дни с 8.30 до 18.00 либо на адрес электронной почты:
harampur@rambler.ru.

Также конкурсную документацию можно получить  на официальном
сайте Пуровского района: www.puradm.ru в разделе:  Местное самоуп�
равление; городские и сельские поселения; муниципальное образова�
ние деревня Харампур.

При самостоятельном скачивании конкурсной документации с офи�
циального сайта  претендентам необходимо письменно зарегистриро�
ваться у организатора конкурса, тел./факс: 8(34997) 2�36�50.

Претенденты, скачавшие конкурсную документацию на официальном
сайте Пуровского района: www.puradm.ru в разделе: Местное самоуп�
равление; городские и сельские поселения; муниципальное образова�
ние деревня Харампур и не направившие запрос на получение конкур�
сной документации на бумажном носителе, должны самостоятельно
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, измене�
ний конкурсной документации и решений об отказе от проведения от�
крытого конкурса.

Место, дата, время начала и окончания приёма заявок на участие
в конкурсе: 629850, Ямало�Ненецкий АО,  Пуровский район, г. Тарко�
Сале (офис администрации д. Харампур), ул. Ленина, д. 29 «А», срок
подачи заявок на участие в конкурсе – с 11 ноября  2011 года, в течение
рабочего времени с 8 часов 30 минут до 18 часов местного времени, окон�
чательный срок подачи заявок � 6 декабря 2011 года, до 10 часов 00 ми�
нут местного времени.

Порядок направления и оформления заявок указан в конкурсной до�
кументации.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет:
335,99 рубля.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: вскрытие конвертов будет производиться в 10 часов 00 минут
местного времени 6  декабря 2011 года по адресу: 629850, Ямало�Не�
нецкий АО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Ленина, д. 29 «А».

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на
участие в конкурсе: рассмотрение заявок будет производиться в 10
часов 00 минут местного времени 6 декабря  2011 года по адресу:
629850, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Ленина, д. 29 «А».

Место, дата и время проведения конкурса: конкурс будет прово�
диться в 10 часов 00 минут местного времени 6 декабря  2011 года по
адресу: 629850, Ямало�Ненецкий АО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Ленина, д. 29 «А».

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 ХАРАМПУР ПУРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД объявляет о приеме доку�
ментов для участия в конкурсе на замещение вакантной дол�
жности государственной гражданской службы, категории
«обеспечивающие специалисты», старшей группы должно�
стей � старший специалист 1 категории.

Требования к кандидату:
1) гражданство Российской Федерации;
2) отсутствие судимости;
3) квалификационные требования к уровню профессионально�

го образовании – средне�профессиональное (юридическое,
экономическое, бухгалтерский учёт).

Для участия в конкурсе гражданин (гражданский служащий)
представляет следующие документы:

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

вержденную распоряжением Правительства РФ от 26.05.2005 г.
№ 667�р, с приложением фотографий, выполненных на матовой
бумаге в черно�белом исполнении (по две фотографии 3x4 и
4x6);

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

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональ�
ное образование;

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю�
щие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6) копию документов о профессиональном образовании, а так�
же по желанию гражданина � о дополнительном профессиональ�
ном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра�
боты (службы);

7) документы об отсутствии у гражданина заболевания, пре�
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про�
хождению (форма № 086).

Документы предоставляются в течение 30 дней со дня опубли�
кования объявления. Место и время приема документов: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Мира, 5, канце�
лярия.

Телефон для справок: 2�61�27, время приема докумен�
тов в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

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�05. 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

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

Реклама, объявления, информация
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м.
Цена – при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 7,5 сотки с фундаментом 17х18 м.
Телефон: 8 (922) 7777615.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в районе Окунёвки. Телефон: 8
(922) 0571702.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв. м, цена � 20 тыс. руб. за 1
кв. м. Можно разделить на 2 части площадью160 кв. м и 200 кв. м.
Телефон: 8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ коттедж из пеноблока площадью 176 кв. м по ул. А. Пан�
телеевой, есть участок, гараж, баня, центральное водоснабжение.
Цена – 11 млн. рублей. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ большая комната площадью 20 кв. м в малосемейке
в брусовом доме, 2 этаж, санузел на 2 хозяина. Телефон: 8 (922)
2880290.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 0688694.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог, цена – при
осмотре. Телефон: 8 (922) 2800440.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, цена � при осмотре. Теле�
фон: 8 (961) 5537239 (с 17.00 до 20.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 36 кв. м по ад�
ресу: ул. Юбилейная, 21, цена � 1 млн. 100 тыс. руб. Телефон: 8
(922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполне�
нии площадью 40 кв. м по ул. Колесниковой,  4 этаж. Цена � 2 млн.
800 тыс. руб. Телефон: 2�33�27.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м по ул.
Речной, 2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную. Телефон: 8
(922) 4605403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гар�
нитур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого.
Телефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8
(922) 2802766.
Срочно СНИМУ однокомнатную квартиру или комнату в малосе�
мейке. Телефон: 8 (922) 4509610.
КУПЛЮ одно�, двухкомнатную квартиру в капитальном исполне�
нии. Телефон: 8 (922) 2800691.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Комсомольском, 1 этаж.
Телефон: 8 (922) 4665445.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 45 кв. м по ул.
Юбилейной. Брус, 1 этаж, цена � 1 млн. 700 тыс. руб. Торг. Теле�
фон: 2�33�27.
ПРОДАЕТСЯ  2�комнатная квартира площадью 50 кв. м по ул.
Геофизиков, состояние хорошее, 1 этаж, домофон. Цена – при
осмотре.Телефоны: 2�52�48, 8 (922) 2846993.
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 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 квар�
тиру 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 60 кв. м по ул.
Юбилейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Теле�
фон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адре�

г. Тарко�Сале су: ул. 50 лет Ямалу, д. 8, кв. 11, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922)
0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении
площадью 82 кв. м по адресу: ул. Мезенцева, д. 7, 5 этаж. Телефо�
ны: 2�65�65, 8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 93 кв. м в мкр.
Советском, напротив стадиона. Телефоны: 6�49�20, 8 (922) 4548337.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме площа�
дью 66,3 кв. м по адресу: ул. Энтузиастов, д. 3, 2 этаж; гараж по ул.
Совхозной. Телефоны: 8 (922) 4684103, 8 (922) 1093682.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 72 кв. м по ул. Эн�
тузиастов или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одно�, двухкомнатную. Теле�
фоны: 2�22�35, 8 (922) 4574351.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении.
Телефон: 8 (964)2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Геофизиков в отлич�
ном состоянии. Телефоны: 2�53�51, 8 (922) 2829650.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кеме�
ровской обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919)
5522815.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Лада Приора» 2009 г. в. Телефон: 8
(908) 4997982.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Мазда Бонго Френди» 1996 г. в., 7
мест, ТД�2,5 л, ХТС. Телефон: 8 (963) 4997779.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Тойота Витс» 2000 г. в.; гараж. Теле�
фоны: 2�29�78, 8 (922) 2022582.
ПРОДАЕТСЯ прицеп для легкового автомобиля. Телефон: 8 (922)
2893094.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для автомобиля «УАЗ»�
«буханка». Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922)
0622400.
ПРОДАЕТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон:
8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л. с., 4�
тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, усилен�
ный выносной транец (нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон:
8 (922) 2606233.
КУПЛЮ шипованную резину 235�225 R16. Телефон: 8 (922) 4561158.
ПРОДАЕТСЯ ручной поршневой насос Р.0.8�30 для перекачки
воды, бензина, нефти. Цена – 4 тыс. рублей. Телефон: 8 (922)
2856893.
ПРОДАЕТСЯ PSP�3008РВ + 2 диска, карта памяти, камера, фут�
ляр. Телефон: 6�11�33 (с 19.00 до 21.00).
ПРОДАЕТСЯ детская стенка�горка, 1 этаж – шкаф для одежды,
стол, множество полок, 2 этаж – спальное место. Цвет – салато�
вый, состояние – хорошее. Телефон: 8 (922) 0623029.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: шкафы�купе; спальные гарнитуры; мяг�
кие уголки; компьютерные столы; массажная кровать; велосипед.
Все в хорошем состоянии. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: стенка; кухонный гарнитур; прихожая.
Телефон: 2�47�94.
ПРОДАЕТСЯ дешево конверт зимний пуховой для девочки от 0
до 1 года. Телефон: 8 (922) 0976901.
ПРОДАЮТСЯ: пуховик на мальчика (3�4 года); комбинезон (кон�
верт) «осень�весна» на девочку от 0 до 1 года; уголок школьника.
Телефон: 2�61�53.
КУПЛЮ коньки б/у для девочки, размер – 37, недорого. Телефон:
8 (929) 2523917.
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капюшоном, с пес�
цовой отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58�60. Телефон:
6�47�58.
ПРОДАЕТСЯ письменный стол, недорого. Телефон: 9 (922)
4598106.
ПРОДАЕТСЯ длинная шуба из стриженого мутона с песцовой
отделкой, размер – 48�50, б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЮТСЯ новогодние костюмы: «Снеговик» на 3�4 года и «Пет�
рушка» на 5�6  лет, б/у, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
0563169.
ОТДАМ в хорошие руки красивых котят. Телефон: 8 (922) 0602265.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон: 2�15�99.
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ОПРОВЕРЖЕНИЕ
Информационное сообщение о прове�
дении аукцина, опубликованное на
стр. 34�35 текущего номера газеты,
считать недействительным.

ОПАСНЫЙ ЛЁД
Каждый год  десятки людей погибают под толщей льда.

Выход на лёд водоёма всегда опасен. В любом случае ре�
шающим фактором, обеспечивающим безопасность,
является умение прогнозировать экстремальные ситуа�
ции. Поэтому, выходя на лёд, нужно быть готовым к лю�
бым неожиданностям. В экстремальные ситуации люди
попадают, в основном, по следующим причинам:

неоправданный риск � человек заведомо знает о гро�
зящей опасности, но всё�таки идёт на опасный участок
льда, рискуя провалиться в воду;

невнимательность � человек не замечает опасности
или его внимание чем�то отвлечено;

шалость детей тоже становится причиной несчастья;
и, наконец, одной из причин гибели людей подо льдом

является пьянство.
Для того, чтобы спрогнозировать возникновение экст�

ремальных ситуаций на льду, нужно знать факторы, ко�
торые способствуют возникновению опасности. Всем
известно, что чем ниже температура, тем прочнее лёд.
Выходя на замёрзший водоём, обратите внимание на
снег. Если он хрустит, значит, лёд не подтаял. А если снег
мокрый, легко проваливается, оставляя в следах воду � то
выходить на лёд опасно! На загрязнённых водоёмах, осо�
бенно в местах слива технологических отходов, лёд очень
тонок. Ранним утром лёд, как правило, наиболее крепок,
а во второй половине дня ослабевает. Наиболее тонким
лёд бывает в местах поворота реки, где течение более
быстрое. Опасно находиться на льду большими группа�
ми или сверлить много лунок на небольшом участке. Это
может привести к провалу под лёд.

Зная эти факторы, вы сможете предвидеть опасность
и избежать её. Если вам необходимо преодолеть опас�
ный участок замёрзшего водоёма � делайте это в присут�
ствии страхующего.

Двигаться по тонкому льду нужно скользящим шагом.
Особенно осторожным следует быть после снегопада.
Под снегом не будут видны трещины, полыньи и проруби,
а лёд под снежными заносами всегда намного тоньше. В
таких случаях следует передвигаться, держа в руках шест
или длинную палку, проверяя ими прочность льда перед
собой.

В случае провала под  лёд  длинная палка или шест по�
могут вам выбраться из полыньи. Приближаясь к опасно�
му участку на лыжах, снимите рюкзак с одного плеча,
расстегните лыжные крепления, палки возьмите в одну
руку. В случае необходимости вы сможете быстро осво�
бодиться от груза и лыж, а с помощью палок  легче выб�
раться из полыньи, если вы туда угодили.

Пренебрегая этими правилами, вы можете оказаться в
сложном положении и даже погибнуть. Если вы провали�
тесь в ледяную воду, вам будет очень трудно отстегнуть
лыжи, а намокший рюкзак и лыжные палки ограничат
движения и будут мешать выбраться из полыньи.

Прежде всего необходимо знать, что кричать и звать
на помощь � это не лучший выход, так как голова постра�
давшего находится почти на уровне ледяного поля, а если
ветер будет дуть в лицо человека в полынье, шансы быть
услышанным даже на расстоянии 100 метров будут ми�
нимальны. Пострадавший будет терять не только силы,
но и время. Одежда будет намокать и тянуть на дно, а

человек � замерзать. Пострадавший может погибнуть.
Следовательно, нужно действовать самостоятельно. В
первую очередь не поддаваться панике, почти 90 процен�
тов людей выбирались из подобных ситуаций. Выбирать�
ся необходимо с той стороны, где лёд наиболее крепок,
при этом нужно наползать грудью на лёд, широко раски�
нув руки, чтобы увеличить площадь опоры и уменьшить
давление на кромку льда. Ногами нужно упираться в про�
тивоположный край полыньи, если это возможно. Нельзя
прекращать попытки выбраться, даже если лёд прола�
мывается под вами. Главное � следует сохранять спокой�
ствие и пытаться выбраться ещё и ещё. выбравшись из
воды на лёд, не спешите вставать на ноги � можете про�
валиться снова. Нужно осторожно отползти, широко рас�
кинуть руки и ноги или откатиться как можно дальше от
полыньи. И только убедившись, что вы на прочном участ�
ке льда, следует встать на ноги.

Чтобы не замёрзнуть, необходимо немедленно раз�
деться, выжать одежду, снова одеться и, соблюдая мак�
симальную осторожность, двигаться в сторону берега � к
людям. Если до жилья далеко и у вас есть возможность
разжечь костёр, можно обогреться у костра.

Выбраться из полыньи можно, используя подручные
средства � шест, палку или рыбацкий ледоруб. Ледоруб
или палку нужно положить поперёк полыньи с той сторо�
ны, где это возможно, и, опираясь на него (неё), медлен�
но выбраться на лёд. А дальше действовать, как было ука�
зано выше.

Как оказать помощь человеку, попавшему в беду на за�
мёрзшем водоёме?

Если вы оказались свидетелем такого происшествия и
решили помочь человеку, нужно действовать решитель�
но, быстро, но предельно осторожно, иначе пострадать
можете вы сами. Запомните, что подбираться к человеку
в полынье следует ползком, прихватив с собой длинную
палку, верёвку, лестницу, можно использовать одежду �
куртку или штаны.

Двигаться к полынье следует очень осторожно, чтобы
лёд под вами не провалился. Подползать необходимо на
расстояние, достаточное для того, чтобы подать постра�
давшему человеку подручное средство. Подав человеку
палку или другой предмет и дождавшись, когда он ухва�
тится за него, нужно осторожно тащить человека к себе
или дать ему возможность выбраться самому, удерживая
подручное средство. Когда человек выберется из полы�
ньи, не торопитесь к нему, а медленно отползайте к бе�
регу на прочный лёд. Он должен следовать ползком за
вами. Если вы не будете выполнять эти привила, подой�
дёте к краю полыньи и подадите руку пострадавшему, вы,
скорее всего, тоже окажетесь в ледяной воде.

Замёрзший водоём представляет собой потенциаль�
ную опасность, особенно осенью и весной. Будьте бди�
тельны и не безразличны к себе и окружающим.

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации города Тарко�Сале

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 г.

стоимость  одного  номера - 16 руб .  50 коп .

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ООО «ПАРТНЕР» ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «ПУР�
ГЕОЛФЛОТ». Все расходы по переоформлению
акций компенсируем. Дополнительная информа�
ция по телефонам: 8 (902) 8184474, 8 (903)
6605648. Прием акционеров и их представите�
лей ведется по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира,
д. 8, комн. 4, с 9.00 до 12.00.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
связи с избирателями по вопросам  подготов�
ки и проведения выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации шестого созыва,  депу�
татов Тюменской областной Думы пятого со�
зыва и совмещённых с ними выборов органов
местного самоуправления муниципального
образования Пуровский район
Работа «горячей линии» до дня голосования осуществ�
ляется 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 телефо�
нам: 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 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.




