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По данным статистического отчета отдела загс
Пуровского района 2011 год стал рекордным
по рождению двойняшек. В прошедшем году
на свет появились двенадцать пар малышей!
Об этом и многом другом читайте в номере
На снимке: Петя и Паша ПЯК  с мамой АлександройП
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ПОДГОТОВКА К ВЫСТАВКЕ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
25 января по поручению полномочного представителя

Президента РФ в Уральском федеральном округе замести%
тель полпреда Сергей Сметанюк провел совещание по под%
готовке пятой выставки социально значимых проектов об%
щественных организаций Уральского федерального окру%
га, которая пройдет 20%21февраля в Кургане.

Открывая совещание, С. Сметанюк выразил признательность
Общественным палатам, другим гражданским институтам, орга�
нам власти субъектов Федерации за активное участие в органи�
зации этого мероприятия.

Заместитель полпреда обратился к общественникам с предло�
жением еще раз оценить круг некоммерческих организаций с
точки зрения новых имен, новых востребованных направлений
деятельности, положительных результатов, нуждающихся в под�
держке.

«Особенно, � отметил С. Сметанюк, � мы рассчитываем на то,
что общественные организации Уральского федерального окру!
га смогут раскрыть его социокультурный потенциал через свои
проекты, смогут предложить направления, в которых необходимо
двигаться».

Обсуждению центральной темы будет посвящена дискуссия
«Этнокультурные проекты Уральского федерального округа». Пла�
нируется, что на выставке будут работать три круглых стола: «Под�
держка социальных проектов в регионах», «Агентство социальных
инноваций и социальный потенциал УрФО», а также по интегри�
рованию деятельности общественных организаций во всерос�
сийские проекты.

В ходе совещания представители субъектов в своих выступле�
ниях проинформировали о готовности к участию в выставке, в
том числе, в части формирования делегации и экспозиции, о
подготовке проектов для презентации, а также и по другим воп�
росам.

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ЯМАЛА

Первый заместитель губернатора Владимир Владимиров
провел заседание Экспертного совета по недропользова%
нию ЯНАО по твердым полезным ископаемым.

На заседании были подведены итоги геологоразведочных работ
за 2011 год и рассмотрены планы на 2012 год предприятий, прово�
дящих в регионе поисковые, оценочные и разведочные работы на
твердые полезные ископаемые за счет собственных средств.

В 2011 году осуществлено изменение состояния запасов: хро�
мовых руд на месторождении Центральное из категории С2 в С1
в объеме 100 тыс. тонн. По предварительной оценке, на место�
рождении Петропавловское прирост запасов рудного золота по
категории С2 составил 7,1 тонны. Суммарные прогнозные ресур�
сы рудного золота месторождения Петропавловское по катего�
рии Р2 оцениваются в 13,9 тонны. На месторождении Централь�
ное в 2011 году добыто 317 тыс. тонн хромовых руд, что на два
процента больше, чем в 2010 году.

Всего в 2011 г. пробурено более 17 тыс. погонных метров сква�
жин, пройдено 45 тыс. 446 кубометров открытых горных вырабо�
ток и 2 тыс. 834 погонных метров подземных горных выработок.

В денежном выражении общее выполнение геологоразведоч�
ных работ за счёт средств недропользователей в 2011 году со�
ставило 433,8 млн. руб. Это на 13 % больше, чем в 2010 году.

НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
УСТАНОВЯТ ВИДЕОКАМЕРЫ

Голосование и подсчет голосов избирателей в ходе вы%
боров Президента Российской Федерации на 209 избира%
тельных участках на территории Ямало%Ненецкого автоном%
ного округа будут находиться под видеонаблюдением.

Всего для проведения выборов главы государства на террито�
рии округа образовано 211 избирательных участков. Согласно
постановлению ЦИК РФ, оборудование видеонаблюдения будет
устанавливаться на всех избирательных участках, кроме пере�
движных и закрытых участков, к которым относятся больницы,
морские и речные суда, воинские части и другие режимные объек�
ты. Два избирательных участка на территории региона располо�
жены в учреждениях здравоохранения.

По поручению Минкомсвязи РФ Ростелеком начал создание
системы для Интернет�трансляции процедур голосования и под�
счета голосов избирателей. Устанавливаемые программно�ап�
паратные комплексы включают две видеокамеры, компьютер, ис�
точник бесперебойного питания и набор соединительных кабе�
лей. Ростелеком уже начал подготовку телекоммуникационной ин�
фраструктуры для организации Интернет�трансляции с избира�
тельных участков. В условиях Ямала эти работы включают рас�
ширение сетей доступа, увеличение пропускной способности,
организацию «последних миль» непосредственно до избиратель�
ных участков.

ВЫДАНО БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ
СЕРТИФИКАТОВ

НА «МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ»
К 387 640,3 рубля федеральных выплат ямальские роди%

тели с 1 января получат 350 тысяч региональных рублей. С
момента запуска федерального проекта «Материнский ка%
питал», вызвавшего большой интерес и одобрение в рос%
сийских семьях, прошло уже пять лет.

Напомним, что семьи, в которых появился второй ребенок (ро�
дился или был усыновлен) и последующие дети после 1 января
2007 года, имеют возможность получения специального серти�
фиката номиналом более 350 тысяч рублей.

Распорядиться капиталом можно как полностью, так и по час�
тям, при этом остаток средств ежегодно будет индексироваться.
К примеру, если в 2011 году сумма материнского капитала со�
ставляла 365 698,4 руб., то с 1 января текущего года, после шести�
процентной индексации � 387 640,3 руб.

По словам специалистов ямальского отделения Пенсионного
фонда России, если в качестве приоритета выбрано образова�
ние, стоит иметь в виду, что средства могут быть потрачены на
обучение всех малышей, воспитывающихся в семье. По усмотре�
нию родителей деньги направляются в детский сад, музыкаль�
ную, художественную школу, техникум, институт и т. д. Более того,
никто не запретит воспользоваться необходимой суммой для оп�
латы, скажем, проживания студента в общежитии.

Всего с начала реализации Федерального закона за государ�
ственным сертификатом на материнский (семейный) капитал на
Ямале обратилось 16 890 человек и профильным ведомством
выдано 15 859 сертификатов.

Многие ямальцы уже воспользовались предоставленными сред�
ствами, направив 1 084,5 млн. рублей на улучшение жилищных
условий, включая оплату кредитов и займов, и на образование
детей – 5,6 млн. рублей.

Напомним, что в июле 2011 года по инициативе губернатора
Ямала Дмитрия Кобылкина правительством округа при поддер�
жке депутатов Законодательного Собрания ЯНАО был принят
ямальский закон о региональном материнском (семейном) капи�
тале (от 1.07.2011 г. № 73�ЗАО). Закон вступил в силу с начала
текущего года.
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Отметим, что материнский (семейный) капитал, установлен�
ный на Ямале с 1 января 2012 года в размере 350 тыс. рублей,
предоставляется в соответствии с вышеуказанным законом вне
зависимости от того была ли получена ранее аналогичная выпла�
та, предусмотренная федеральным законодательством.

БОЛЬНИЦЫ ОСНАЩАЮТСЯ
СОВРЕМЕННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
В консультативно%диагностической поликлинике Сале%

хардской окружной клинической больницы с января открыт
новый кабинет для проведения рентгенологических исследова�
ний. Специалисты окружного департамента здравоохранения рас�
сказали, что кабинет оснащен цифровым аппаратом, обеспечи�
вающим высокое качество исследований. Сейчас ведутся рабо�
ты по вводу в эксплуатацию нового рентгенкомплекса, который
после ремонта будет смонтирован на пятом этаже поликлиники.
Кроме повышения качества диагностики открытие нового каби�
нета позволит существенно сократить время обследования и вре�
мя ожидания рентгенографии.

А в Таркосалинской центральной районной больнице за�
вершен монтаж нового дорогостоящего оборудования – компью�
терного томографа, приобретенного в рамках программы модер�
низации здравоохранения. Как отметили специалисты, обследо�
вание на томографе очень востребовано при заболеваниях по�
звоночника, любых видах опухолей, гематомах головного мозга и
других недугах. Компьютерная томография позволяет врачу сра�
зу поставить диагноз и определиться с методами лечения. Пока
пуровчане обследуются на платной основе в Новом Уренгое или
Ноябрьске. Обследование на компьютерном томографе в район�
ной больнице начнется после обучения специалиста.

ВСЕ ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ
СРЕДСТВА НА ПОКУПКУ ЖИЛЬЯ

В 2011 году все ветераны Великой Отечественной войны,
вставшие на учет после 1 марта 2005 года, получили воз%
можность приобрести новые квартиры. Нуждающихся на
Ямале в прошлом году было 17 человек.

Обеспечение жильем ветеранов в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе осуществляется на условиях софинансирования за счет
средств федерального и окружного бюджетов согласно Указу
Президента РФ.

В текущем году в окружном бюджете предусмотрены дополни�
тельные средства на улучшение жилищных условий ветеранов,
списки пока формируются.

Напомним, что для получения возможности улучшить жилищ�
ные условия ветеранам необходимо обращаться в жилищные от�
делы (управления) администраций муниципальных образований,
на территории которых они проживают.

ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ЕЗДИТЬ
НА ОТДЫХ С КОМФОРТОМ

Пенсионный фонд Российской Федерации и открытое ак%
ционерное общество «Федеральная пассажирская компа%
ния» заключили государственный контракт на оказание в
2012 году услуг по перевозке железнодорожным транспор%
том к месту отдыха на территории России и обратно пен%
сионеров, являющихся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, которые проживают в райо%
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как рассказали специалисты ямальского отделения Пенсион�
ного фонда России (ПФР), по условиям контракта перевозка ямаль�
ских пенсионеров к месту отдыха и обратно будет осуществлять�
ся в вагонах поездов дальнего следования всех категорий, кроме
скоростных. Отправиться на отдых возможно в фирменных поез�
дах, а также в жестких вагонах с четырехместными купе, за ис�
ключением вагонов повышенной комфортности. Оплата проезда
осуществляется пенсионерам к месту отдыха в России по всей
территории, а также при следовании транзитом по территории
государств – участников Содружества Независимых Государств,
Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Рес�
публики.

Отметим, что проездные документы выдаются пенсионеру в

железнодорожной кассе на основании предъявленных талонов на
право безденежного проезда в поезде дальнего следования к ме�
сту отдыха и обратно. Для получения таких талонов следует обра�
титься в территориальный орган Пенсионного фонда России с
заявлением, предъявив документ, подтверждающий предстоящее
пребывание на отдыхе. Это может быть как путевка (курсовка) в
санаторий, профилакторий, дом отдыха, так и оформленное над�
лежащим образом письменное приглашение на отдых от родных,
друзей и т. д. При этом, после возвращения с отдыха представ�
лять оригиналы проездных документов в ПФР не требуется.

Также напомним, что в настоящее время на рассмотрении Пра�
вительства Ямала находится региональная программа по соци�
альной поддержке населения, рассчитанная до 2020 года, в рам�
ках которой предлагается предоставлять ямальским пенсионе�
рам путевки для прохождения необходимого лечения в оздоро�
вительных учреждениях России.

В ОКРУГЕ ПРОХОДИТ
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

С 10 января по 23 февраля в муниципальных образова%
ниях Ямала проходит окружная патриотическая акция
«Служили наши земляки», посвященная Дню защитника
Отечества.

Главными задачами мероприятия является сохранение па�
мяти о воинах, погибших при защите Отечества, и формирова�
ние готовности допризывной молодёжи к службе в Российской
армии.

В рамках акции будут организованы Уроки мужества, посвя�
щённые Дням воинской славы России, встречи с участниками
боевых действий, с матерями и вдовами погибших защитников
Отечества. Будут проходить спортивные соревнования, митинги,
церемонии возложения цветов к мемориалам воинов, погибших
при исполнении воинского долга. Также в учреждениях по моло�
дёжной политике и образования будут оформлены уголки славы
«Служили наши земляки».

Кроме того, в ходе мероприятия будет сформирована база о
земляках, проявивших мужество и героизм в условиях вооружён�
ных конфликтов в Нагорном Карабахе, Афганистане, Грузии, При�
балтике, Таджикистане, Приднестровье, Северной Осетии и Че�
ченской республике.

По итогам окружной акции «Служили наши земляки» будет вы�
пущен информационно�методический сборник, а самые актив�
ные участники будут поощрены грамотами и дипломами.

ЯМАЛЬСКИЕ ОЛЕНИ
ОСВАИВАЮТ НОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ

На этой неделе семьдесят ямальских оленей благопо%
лучно переехали на постоянное местожительство в Ханты%
Мансийский автономный округ. Олени Ямала стали полноп%
равными участниками проекта «Лильпи салы колтаныл» %
«Новый оленный дом», куратором которого является Ассам%
блея представителей коренных малочисленных народов
Севера Ханты%Мансийского автономного округа.

Продавцом животных стало общество с ограниченной ответ�
ственностью «Хамба» (Надымский район), покупателем – община
коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал» (Берёзов�
ский район). Ветеринарные врачи Ямало�Ненецкого автономно�
го округа оценили состояние здоровья оленей, провели необхо�
димые диагностические исследования. Все животные здоровы,
потому и были допущены к перевозке на грузовом транспорте и
уже сегодня покинули пределы арктического региона.

Новосёлов примут в мансийском поселении семьи Саввы Сам�
бидалова на озере Турват Берёзовского района Югры.

По данным службы ветеринарии автономного округа, на этой
неделе поступили еще три заявки на отправку оленей за пределы
Ямала. Ещё 70 оленей переедут в Советский район Югры. 17 жи�
вотных будут отправлены в подсобные хозяйства Челябинской и
Московской областей для разведения и содержания в целях де�
монстрации «хозяина тундры» посетителям этих хозяйств.

По материалам пресс%служб полпреда президента в УрФО,
 губернатора и собственных корреспондентов.

Фото пресс%службы полпреда президента в УрФО
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Публикации подобного рода, тем более
от таких авторов, не могут пройти незаме�
ченными априори, то есть по определению.
Не случилось этого и с данной статьей. Уже
в день опубликования интернет пестрил
комментариями политологов, журналистов
и простых обывателей, лестными и не
очень, статью не обошла своим вниманием
ни одна новостная программа центральных
и региональных телеканалов. Позволим

себе и мы проанализировать представлен�
ный Владимиром Владимировичем текст
«национальной стратегии».

По сути, премьер в своей публикации го�
ворит о том, что каждый из нас давно зна�
ет. Он поднимает проблемы, с которыми мы

Власть и политика

Размышления на тему
Россия: национальный вопрос.

23 января была опубликована статья Предсе%
дателя Правительства Российской Федерации
В.В. Путина «Россия: национальный вопрос»,
ставшая второй в серии заявленных Владими%
ром Владимировичем авторских публикаций. В
отличие от первого материала, где были озву%
чены глобальные проблемы будущего развития

страны, осмысления ее места на геополитичес%
кой карте мира, в нынешней статье премьер ре%
шил поделиться с читателями своими мыслями
по поводу одного из самых тревожных вопросов
российской действительности – национального.
И здесь не только мысли. Путин предлагает свои
рецепты снятия «болевого синдрома».

сталкиваемся неизбежно и если не каждый
день, то довольно часто. Просто в суете
ежедневных дел нам об этом задумывать�
ся недосуг. А между тем, задуматься стоит.
И мало того, пересмотреть многие свои
взгляды на многие стороны национальных
вопросов, которых у России, чего там гово�
рить, предостаточно. К этому нас и призы�
вает В.В. Путин.

В своей статье автор делает упор на уни�
кальность России, отличие ее от
других стран именно в многона�
циональности. И хотя государств,
которые сегодня могут называть
себя таковыми, немало, но имен�
но в нашей стране принципы
мирного сосуществования пред�
ставителей различных народов
складывались исторически, так
сказать, от начала времен. Это
очень хорошо видно в
приведенных в публи�
кации выдержках из

исторических источников.
Но российская действитель�

ность такова, что, несмотря на
наше понимание Родины как еди�
ного сообщества многих наций
и культур, в жизни дело обстоит

несколько иначе. Можно даже сказать, со�
всем по�другому. В нашем языке прочно и
надолго обосновались такие слова, как «по�

«Историческая Россия – не этническое
государство и не американский «плавиль�
ный котел», где, в общем�то, все так или
иначе – мигранты. Россия возникла и ве�
ками развивалась как многонациональное
государство. Государство, в котором по�
стоянно шел процесс взаимного привы�
кания, взаимного проникновения, смеши�
вания народов на семейном, на дружес�
ком, на служебном уровне».

«Реальность сегодняшнего дня – рост
межэтнической и межконфессиональной
напряженности. Национализм, религиоз�
ная нетерпимость становятся идеологи�
ческой базой для самых радикальных груп�
пировок и течений. Разрушают, подтачи�
вают государства и разделяют общества».

Настоятель Свято%Никольского
храма г. Тарко%Сале иерей Алексей:

� Оценивать политические идеи и
решения Владимира Путина я не могу,
поскольку не государственный дея�
тель, а лицо духовное. А вот основная
мысль статьи о равенстве людей, не�
зависимо от вероисповедания и на�
циональности, мне очень близка и по�
нятна.

При творении человека Бог создал
его по образу Своему и подобию. И
потому всякий человек – это образ Бо�
жий, и почитать другого человека надо именно как образ Бо�
жий. Этот образ можно сравнить с иконой. Вряд ли здраво�
мыслящий человек позволит себе осквернять, уничтожать ико�
ну. Это могут делать только безбожники.

Осознание этого основополагающего принципа «человек – об�
раз Божий» и позволило России скрепить вокруг себя столь
большое количество разных народов.

Начальник управления по делам коренных малочислен%
ных народов Севера администрации Пуровского района
Ренат ПЯК:

� История России, формирование и расширение ее границ
складывались в результате присоединения к ней новых наро�
дов. В этом принципиальное отличие от тех же Соединенных
Штатов, где многие национальности собирались на одной тер�
ритории, притесняя ее коренных жителей – индейцев. И се�
годня нам делить нечего: у нас есть наша общая страна, один
родной регион.

Межнациональные вопросы – это проблема всех народов
России, каждого его представителя. Помирить враждующие
нации очень трудно, но устроить между ними вражду легко.
Этим принципом руководствуются те внешние силы, которым
нужна слабая Россия.

Россия сильна многонациональностью. Мы победили в Ве�
ликой Отечественной войне. Во многом эта победа стала побе�
дой интернационала. Тогда весь Советский Союз сплотился
против одного врага, объявившего диктат и верховенство од�
ной нации. Сегодня война продолжается. Конечно, она приоб�
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наехали», «лимита» и самое обидное – «нац�
мен». Есть припасенные словечки и для
представителей отдельных национально�
стей: «татарва», «хохлы», «бульбаши» и
несть им числа. Употребление их оскорби�
тельно и ничего, кроме агрессии, вызвать
не может. А чувство это порождает анало�
гичное ответное чувство: ты мне слово, я
тебе – два. И это очень благодатная почва
для произрастания ростков гнева, повыше�
ния градуса отрицательного накала в на�
шем обществе. Об этом в своей статье го�
ворит и В.В. Путин.

Самое главное, к чему призывает Пред�
седатель Правительства России своих со�
отечественников – не поддаваться на про�
вокации, не идти на поводу у тех, кто строит
свою политическую карьеру, добивается
своих целей, удовлетворяет свои амбиции
по принципу «разделяй и вла�
ствуй». Это уже было. В начале
1990�х, когда шла оголтелая де�
лежка власти, богатств сильной
некогда страны, каждый, кому
дали «порулить» властью, брыз�
гая слюной, призывал растеряв�
шийся народ отделяться от «не�
навистной советской империи».
И к чему это привело? Еще сильны в памя�
ти воспоминания о гражданских войнах и
конфликтах в некоторых бывших союзных
республиках, массовые националистичес�
кие стычки, погромы в местах компактного
проживания какой�либо национальности.

Чем же статья особенно актуальна для
нас, ямальцев? Те, кто проживает в нашем
регионе если не с рождения, то достаточно
давно, могут подтвердить: Ямал 10 лет на�
зад и Ямал сегодня – это два абсолютно
разных округа. Некоторое время назад мы
жили на порядок беднее, меньше было ком�
форта, информационных возможностей, но
общая атмосфера была добрее. В после�
днее время уровень жизни повысился зна�
чительно, а вот межличностные отношения
«захромали». Любой обыватель может по�
чувствовать напряженность в нашем ямаль�
ском обществе. Одним из факторов, нака�
ляющих обстановку, можно назвать неза�
конную миграцию населения, в основном,
конечно, рабочей силы.

«Колоссальные миграционные потоки
будут усиливаться. Миллионы людей в по�
исках лучшей жизни покидают регионы,
страдающие от голода и хронических кон�
фликтов, бедности и социальной неустро�
енности».

«Тот, кто приезжает в регионы с други�
ми культурными, историческими тради�
циями, должен с уважением относиться
к местным обычаям. К обычаям русского
и всех других народов России.  Речь идет
об ужесточении права, введении уголов�
ной ответственности за нарушение миг�
рационных правил и норм регистрации».

«Элементарным требованием к людям,
желающим жить и работать в России, яв�
ляется их готовность освоить наши куль�
туру и язык. Со следующего года необхо�
димо сделать обязательным для приоб�
ретения или продления миграционного
статуса экзамен по русскому языку, по
истории России и русской литературе, по
основам нашего государства и права».

Надо понимать, что процесс
миграции, законной и не очень,
не остановить. Россия, как и все
другие страны (если, конечно,
они не отделены от мира «желез�
ным занавесом», как в недавнем
прошлом мы, а сегодня та же Се�
верная Корея), давно втянута в
процесс глобализации. И совре�
менное «Великое переселение
народов» будет продолжаться неизменно.
Если рассматривать иностранные государ�
ства, то, например, в той же Германии в
самолетостроении заняты индийцы, китай�
цы, русские. И немцы в данной сфере от�
нюдь не доминируют. Нам придется свык�
нуться с мыслью, жизнь заставит, что в ско�
ром времени у нас ситуация будет иден�
тичной.

жна идти о коллегиальном органе, который
взаимодействует непосредственно с прези�
дентом страны, с руководством правитель�
ства и имеет определенные властные пол�
номочия.

Идея очень важная и, без сомнения, зас�
луживающая претворения в жизнь. Самое
главное, что такая структура должна обладать
реальной, а не «бумажной» властью. Такие
примеры у нас, к сожалению, имеются.

Одним из самых важных (а главное, воз�
можным к осуществлению) шагов в данном
вопросе Владимир Путин предлагает вве�
дение обязательного экзамена на знание
русского языка, отечественной истории и
российского гражданского права.

Главная идея статьи – в приведенных
Владимиром Владимировичем словах рус�
ского философа, писателя и публициста
Ивана Ильина, которыми и нам хотелось бы
закончить свой анализ публикации: «Не
искоренить, не подавить, не поработить
чужую кровь, не задушить иноплеменную и
инославную жизнь, а дать всем дыхание и
великую Родину… всех соблюсти, всех при�
мирить, всем дать молиться по�своему,
трудиться по�своему и лучших отовсюду
вовлечь в государственное и культурное
строительство».

рела другую форму: война идет за
наше сознание, наши взгляды и же�
лания, много внешних сил направлено
на раскачку ситуации внутри нашей
страны. И если мы, народы России,
будем между собой конфликтовать, то
какую землю мы оставим своим де�
тям и внукам? Землю под флагом США
или Китая? А может, лучше все�таки
оставить нашу землю нашим детям и
внукам под нашим, российским фла�
гом!? На мой взгляд, именно такую
мысль нам постарался донести Владимир Владимирович.

Имам Соборной мечети г. Тарко%Сале Аъзамшон ТОХ%
ТАНАЗАРОВ:

� Дорогие братья и сестры! Национализм и расизм – это
явная зараза для любого здорового общества. Я хочу напом�
нить вам слова Всевышнего: «О, люди! Воистину мы создали
вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и племе�

нами, чтобы вы узнавали друг друга и
самый почитаемый перед Господом
среди вас – наиболее благочестивый
и богобоязненный». Ислам приводит
один единственный стандарт, по ко�
торому можно оценивать людей. И это
не цвет кожи, не раса или националь�
ность, не положение в обществе. Это
искренность, благочестие и богобо�
язненность человека. У Пророка спро�
сили о националисте и расисте. Он от�
ветил: «Оставьте его, ибо он подобен
гниющему трупу!»

Дорогие братья и сестры! Господь не смотрит ни на тела
наши, ни на наше обличье, но смотрит он на сердца наши и на
наши дела. Да озарит Господь наши сердца искренностью и
очистит ее от невежества, от проклятого национализма и расо�
вой нетерпимости, которая несет ответственность за многие
беды этого мира в его прошлом и настоящем… Амин!

Материал разворота подготовил Руслан АБДУЛЛИН, фото автора и из архива «СЛ»

При данном положении дел большое зна�
чение для Ямала в отношении мигрантов
имеет предложение Путина по ужесточению
правил регистрации и санкций за их нару�
шение. Ямал, благодаря своему новому
промышленному освоению, в ближайшие
годы будет только привлекать людей на тер�
риторию и очень важно, чтобы этот про�
цесс шел с учетом интересов местных жи�
телей и округа в целом. Люди, которые при�
езжают на Ямал и в Россию должны пони�
мать, что они обязаны жить и работать по
российским законам.

Еще одним действенным ин�
струментом регулирования миг�
рационной политики представ�
ляется предложение премьер�
министра о создании специаль�
ной структуры, отвечающей за
вопросы национального разви�
тия, межнационального благо�
получия, взаимодействия этно�
сов. По мнению автора, речь дол�
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Выпуск
№ 219

ЭКОНОМИКА И МЫ

СТАВКА НА ПРОФЕССИОНАЛОВ
� На сегодняшний день вопрос подго�

товки квалифицированных кадров как ни�
когда актуален. Ямал развивается, идет ин�
тенсивное освоение его территории. Пред�
приятия расширяют поле деятельности,
растет спрос на грамотных специалистов.
Ожило производство, снизилась числен�
ность безработных в округе. Масштаб пла�
нов и впечатляет, и заставляет задуматься
о кадровом потенциале, способном решать
поставленные задачи. Ведь любое разви�
тие невозможно без участия квалифици�
рованных специалистов.

Служба занятости в данном вопросе иг�
рает не последнюю роль. Ежегодно орга�
низуются профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение квалификации
безработных граждан. В кризисный пери�
од мы обучали по 200 человек в год. В про�
шлом году повысили квалификацию и про�
шли профессиональное обучение 85 без�
работных. В этом � количество обучаемых
будет не меньше.

Считаю, что необходимо широко инфор�
мировать население, особенно учащихся

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ � К ТРУДУ
Кадровый рынок ЯНАО

Ирина Семеновна Грабельникова возглавила центр занятости в
Тарко%Сале в декабре 2008 года. Время было сложное. Экономи%
ческий кризис набирал обороты: катастрофический спад произ%
водства, деловая активность на минусе, предприятия теряли объе%
мы работ и избавлялись от ставших лишними сотрудников. Не
избежал негатива и Ямал. В центр занятости Пуровского района
потянулся ручеек безработных, грозивший со временем перера%
сти в поток жаждущих работы. На рынке труда ситуация склады%
валась, как на войне. Войне личного плана, где сохранение рабо%
чего места было синонимом победы.

Государство принимало экстренные меры, региональные и муни%
ципальные власти вводили планы антикризисных мероприятий, и
каждый день в центре занятости начинался с анализа ситуации на
рынке труда. Ежедневный расчет коэффициента напряженности стал
одной из многочисленных обязанностей сотрудников службы заня%
тости. Время учило их работать четко, оперативно.

Было это всего три года назад. Сегодня ситуация на рынке тру%
да иная. И задачи ставятся другие. Но расчет коэффициента на%
пряженности, учитывающего любые изменения рынка, не отме%
нен. Да и ритм работы в учреждении прежний % насыщенный.

2012 год на Ямале объявлен Годом подготовки квалифициро%
ванных специалистов. Что побудило власть округа принять такое
решение, интересуюсь мнением директора государственного ка%
зенного учреждения ЯНАО «Центр занятости населения города Тар%
ко%Сале» И.С. ГРАБЕЛЬНИКОВОЙ.

школ, их родителей, о среднесрочных и
долгосрочных планах развития как авто�
номного округа, так и каждого муниципаль�
ного образования для того, чтобы моло�
дежь могла выбрать именно востребован�
ную профессию. Не ошиблась в выборе.
Нужно на качественно новый уровень под�
нимать работу по профориентации моло�
дежи в образовательных учреждениях,
привлекать работодателей, родителей, об�
щественность. А служба занятости и впредь
видит свою задачу в поддержке молодых
людей в период их трудового становления.

В 2012 году мы проведем для выпускни�
ков 9 и 11 классов школ района третью яр�
марку профессий, на которую будут при�
глашены представители профессиональных
учебных заведений автономного округа. Есть
интересный опыт презентации профильных
классов школ города Тарко�Сале. Инфор�
мация, которую ребята получают при не�
посредственном общении с людьми знаю�
щими, позволяет им сориентироваться при
выборе и профессии, и учебного заведе�
ния. И, что особенно важно, ярмарка подни�
мает престиж рабочих профессий. А высо�

коквалифицированные специалисты окру�
гу нужны. Это тот ресурс, на который эконо�
мика региона делает ставку.

КТО РЫНКУ НУЖЕН?
% В каких кадрах нуждаются сегодня

в целом округ и, в частности, Пуровс%
кий район?

� По всему автономному округу ситуация
одинаковая. Если смотреть по банку вакан�
сий, то в первую очередь востребованы
сегодня работники строительных специ�
альностей. В муниципалитетах своих ква�
лифицированных кадров этой отрасли не�
достаточно, и работодатели привлекают их
из других регионов России, иногда � из�
за границы. Приходит на территорию ка�
кой�либо подрядчик, выигравший конкурс
на проведение строительных работ, и в
первую очередь делает запрос в службу
занятости, ищет специалистов на местах.
А монтажники, каменщики, изолировщи�
ки, штукатуры, плотники нынче в дефици�
те. У нас на учете не стоят работники стро�
ительной отрасли – такой категории без�
работных просто нет. Все трудоустроены.

Востребованы специалисты техническо�
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го направления – монтажники и наладчики
спецмашин и оборудования, используемых
в различных отраслях экономики. Требу�
ются, как всегда, электромонтеры, элект�
роналадчики, электросварщики ручной
сварки, газоэлектросварщики. В бюджет�
ной сфере ощущается дефицит врачей, в
основном � узких специалистов. В мень�
шей степени, но всё же здравоохранение
нуждается в медицинских работниках
среднего и младшего звена. Востребован�
ными на рынке труда Пуровского района
являются воспитатели, учителя, слесари,
повара, продавцы, уборщики производ�
ственных помещений, водители автомоби�
ля с допуском на перевозку опасных гру�
зов, подсобные рабочие.

Проведенный анализ ситуации по райо�
ну показал, что из общего числа вакансий
(их в течение года было заявлено работо�
дателями 5448), только 2 процента прихо�
дится на государственный сектор, а 98 про�
центов � на предприятия и организации
иных форм собственности.

На 1 января 2012 года в службу занятос�
ти населения по заявкам работодателей по�
ступила 301 вакансия, что на 70 заявок боль�
ше, чем в соответствующем периоде про�
шлого года. На 19 января 2012 года заре�
гистрированы 320 вакансий.

Численность зарегистрированных без�
работных граждан по Пуровскому району
на 1 января 2012 года составила 520 чело�
век, что на 258 человек меньше по сравне�
нию с 1 января 2011 года и на 331 человека
меньше, чем на 1 января 2010 года.

В первые рабочие дни нового года ко�
личество обращений безработных граж�
дан существенно не увеличилось.

ОФОРМИМ СТАЖЕРА:
 КТО НА НОВЕНЬКОГО?

% Мне не совсем понятно. Если есть
востребованность в специалистах, и лю%
дей берут на работу сразу, без раздумий,
то в чем смысл тогда повышенного вни%
мания окружной власти к кадровому воп%
росу, о какой помощи идет речь?

� Мы говорим о квалифицированных кад�
рах. Иметь диплом об окончании соответ�
ствующего учебного заведения мало. Его
подтверждают багажом опыта и годами
стажа. И из звена квалифицированных ра�
ботников молодые специалисты, как пра�
вило, выпадают. Вот им и нужна государ�
ственная поддержка, чтобы могли занять
достойное место на рынке труда.

В наши дни ситуация, когда после окон�
чания учебного заведения с дипломом на
руках выпускник не может найти работу, не
редкость. Без опыта он не интересен рабо�
тодателю. Исчерпав все варианты трудо�
устройства, молодые люди обращаются в
службу занятости. И здесь включается в
работу программа, она действует с 2009
года, по организации стажировок выпуск�
ников учреждений профессионального об�
разования. Цель ее – получение молоды�
ми специалистами первичного опыта ра�
боты по выбранной или смежной специ�
альности. Организация таких стажировок
являлась одним из пунктов региональной
программы дополнительных мер по сни�
жению напряженности на рынке труда, ре�
ализуемых последние три года. А меры по

преодолению кризисных явлений были
разнообразными  � это и организация вре�
менных работ для официально зарегист�
рированных безработных, и для работни�
ков предприятий, где вводились вынуж�
денные простои и режимы неполного ра�
бочего дня. Выделялись субсидии на от�
крытие собственного дела. Отдельной
строкой шла стажировка выпускников учеб�
ных профессиональных заведений.

В 2009 году было положено начало этой
работе. В 2010 году возможности подпрог�
раммы расширились: работодателям че�
рез службу занятости из средств феде�
рального и окружного бюджетов стали воз�
мещать затраты на выплату зарплаты ста�
жерам в течение полугода. И вернули про�
цедуру наставничества. Наставники на
производстве получали из государствен�
ной казны доплату в размере не менее по�
ловины минимальной зарплаты, утверж�
денной в автономном округе. (Сегодня сум�
ма доплаты немногим меньше пяти тысяч
рублей.)

В прошлом году мы помогли найти рабо�
ту 42 выпускникам. 16 человек с начальным
профессиональным, 9 � со средним специ�
альным, 17 � с высшим образованием про�
шли стажировки. За ними были закрепле�
ны 24 наставника. Некоторые из ребят по�
том получили постоянную работу на пред�
приятиях, на которых стажировались. Хотя
процент их не высок. Основная часть стаже�
ров трудоустраивалась на других предпри�
ятиях � работодатели приветствовали факт
наличия пусть и небольшого, но уже имею�
щегося опыта работы по специальности.

Хотелось бы заметить, что трудоустрой�
ство участников стажировок во многом за�
висит от старания самих выпускников, от
того, как они себя зарекомендуют во вре�
мя полугодовой работы.

Сегодня на учете районной службы за�
нятости в статусе безработных зарегист�
рированы 14 выпускников профессиональ�
ного образования. И есть работодатели,
готовые взять молодежь на стажировку. Не�
которые предприятия, такие, как, к приме�
ру, совхоз «Верхне�Пуровский», не боятся
рисковать � молодым специалистам дове�
ряют непростые участки работы в качестве
руководителей среднего звена. «Пургеол�
флот» берет охотно стажеров, «НоваЭнер�
го», НЭУ, ДСУ, ТСЖ «Содружество», «Аль�
тернатива».

В текущем году практику прохождения
стажировок выпускниками профессиональ�
ных учебных заведений будем продолжать.
Но в антикризисной федеральной програм�
ме сместились акценты. Она минимизи�
ровалась, оставив за собой такие направ�
ления, как содействие трудоустройству ин�
валидов, многодетных родителей и роди�
телей, воспитывающих детей�инвалидов.
Стажировочные же мероприятия стали
прерогативой службы занятости населе�
ния, они вошли в долгосрочную целевую
программу «Содействие занятости насе�
ления ЯНАО на 2011�2013 годы». Это след�
ствие того, что полномочия в сфере заня�
тости с января 2012 года с федерального
уровня переданы субъектам Федерации:
порядок работы органов службы занятос�
ти несколько изменился.

БЫТЬ РАБОЧИМ
НЕ ПРЕСТИЖНО?

% А что это за проект «Капитал моло%
дого специалиста»?

� В рамках окружной целевой програм�
мы в наступившем году стартует проект
«Капитал молодого специалиста», предус�
матривающий помощь молодым специа�
листам � выпускникам средних специаль�
ных и начальных учреждений профессио�
нального образования � в трудоустройстве.
Как показала окружная практика, каждый
второй выпускник высшего учебного заве�
дения сразу находит работу, из выпускни�
ков средних специальных и начальных уч�
реждений профессионального образова�
ния трудоустраиваются 37 и 34 процента
соответственно. И это при том, что пред�
приятия автономного округа испытывают
дефицит рабочих кадров.

Проект пробный, но с помощью его в ок�
руге уже в этом году планируется трудоус�
троить пятьдесят выпускников. Общий
объем финансирования мероприятий по
данной программе, по сообщениям СМИ,
составит 7192 тысячи рублей.

В нашем районе сертификаты в этом
году планируется выдать семи выпускни�
кам, кандидатуры которых будут отобраны
специальной комиссией по определенным
параметрам. А именно – сертификаты бу�
дут выдаваться только жителям ЯНАО, вы�
пускникам среднего и начального профоб�
разования, получившим рабочую специ�
альность, но еще не имеющим стажа рабо�
ты по ней. Возрастной ценз участников
проекта – не больше 25 лет. Обязательное
условие � востребованность профессии,
специальности на ямальском рынке труда.

Выпускник принимается на работу без
испытательного срока на постоянной осно�
ве, трудится на общих основаниях с обяза�
тельным получением зарплаты. Ее размер
должен быть не менее двукратной мини�
мальной заработной платы, установленной
в ЯНАО, которая, к слову, составляет 9 536
рублей, а с марта составит 11 171 рубль.
Компенсировать затраты на зарплату мо�
лодого специалиста работодателю будет
центр занятости населения в течение по�
лугода. Размер капитала молодого специ�
алиста равняется 12�кратному размеру
минимальной оплаты труда, установленно�
му в автономном округе, увеличенному на
страховые взносы в государственные вне�
бюджетные фонды. В целом это сумма в
пределах 150 тысяч рублей.

Задачи конкретные � создать дополни�
тельные условия для трудоустройства вы�
пускников, привлечь местные молодые кад�
ры к реализации инвестиционных проек�
тов, осуществляемых на Ямале, повысить
конкурентоспособность на региональном
рынке труда, стимулировать работодателей
на привлечение местных трудовых ресур�
сов, уменьшить миграционный отток моло�
дежи из округа, снизить численность без�
работных среди молодых специалистов.

И, конечно же, если смотреть дальше, надо
поднять престиж рабочей профессии и дать
поверить молодым, что их знания, энергия и
инициатива неоценимы для Ямала.

А. ВОЗНЯКОВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Год высококвалифицированных кадров
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 Он никогда не думал, что мо�
жет оказаться на Крайнем Се�
вере. Родился в селе на Алтае в
большой крестьянской семье.
Отец – механизатор в совхозе,
мать занималась хозяйством и
детьми, которых в семье было
шестеро. Сергей с детства при�
вык трудиться. Когда исполни�
лось четырнадцать лет, каждое
лето на каникулах работал на
кирпичном заводе, всю зарпла�
ту отдавал родителям.

Мальчика всегда тянуло к тех�
нике, он с удовольствием помо�
гал отцу, когда тот ремонтиро�
вал трактор. Бабушка пророчи�
ла Сергею: «Быть тебе инжене�
ром». В то время эта профес�
сия казалась ему очень слож�
ной, даже не представлял, как
можно постигнуть тонкости ин�
женерной науки. О вузе не ду�
мал, поступил в профессиональ�
ное техническое училище, где
получил специальность тракто�
риста�машиниста. После учёбы
стал работать в родном совхо�
зе. Поначалу без опыта было
трудно. Управлять такой техни�
кой, как трактор К�700, неопыт�
ному юноше непросто, к тому же
план надо выполнять. Благода�
ря помощи опытных товарищей
Сергей справлялся.

Работая в сельской местнос�
ти, хорошо иметь несколько спе�
циальностей, тогда точно не
пропадёшь, Ситин понял это ещё
в детстве, поэтому без отрыва
от производства получил на кур�
сах специальности электрика и

Малый бизнес

РАССЧИТЫВАЮ НА СЕБЯ
 Жизнь постоянно меняется, а иной раз делает поворот на

180 градусов и то, что казалось в ней устойчивым и незыб%
лемым, вдруг ломается и заставляет людей начинать всё с
нуля. Особенно это чувствовалось двадцать лет назад, ког%
да страна стала разваливаться. Многим за эти годы при%
шлось покинуть насиженные места в поисках работы в бо%
лее благополучных регионах, обживаться практически на
голом месте. Это при социализме можно было поехать в
любой регион нашей огромной тогда страны и не пропасть.
Рабочие места были, да и жильё какое%нибудь практичес%
ки всегда предоставляли. Сейчас, при новом обществен%
ном строе, приходится рассчитывать на себя. Не каждому
это под силу. Кто%то падает духом и опускает руки, едва
сводя концы с концами, надеясь, что государство поможет,
другие же надеются только на свои силы, не сдаются, а
трудности делают их только сильнее. Именно к таким лю%
дям и относится генеральный директор ООО «Электромон%
таж» Сергей Иванович СИТИН.

сварщика. Служба в армии в
строительных войсках дала воз�
можность приобрести ещё одну
нужную профессию – плотника.

В 1992 году, когда после служ�
бы вернулся домой, совхоз на�
чал разваливаться, надо было
думать, как в этих условиях вы�
жить. Решил завести своё хо�
зяйство. Взял кредит, тогда это
было сложно, но помогли хоро�
шие знакомые в банке. Закупил
свиней, гусей, коров, кроликов.
Риск, конечно, был, но и опре�
делённый опыт тоже. Дело по�
шло, появилась прибыль, за год
погасил кредит.

Всё до поры до времени шло
благополучно, но экономика
страны, в начале 90�х годов по�
терпела крах. Колхозы и совхо�
зы ликвидировали, работы в
селе не стало, денег у людей
тоже. Это сразу же негативно
отразилось на частной деятель�
ности Ситина. Чтобы продол�
жать заниматься сельским хо�
зяйством, нужны были финан�
совые вложения. Стал думать,
что делать, и решил заняться
скупкой�продажей черного ме�
талла. Получив соответствую�
щую лицензию, заключил дого�
вор с Алтайским тракторным
заводом, открыл закупочные
пункты в пятнадцати деревнях.
Работы хватало, металла было
много, желающих его сдать тоже.
Когда появились первые доходы,
Сергей организовал фермерское
хозяйство. Времена менялись
стремительно, формы нового эко�

номического хозяйствования тоже.
Чувствуя, что полученных знаний
не хватает, Ситин поступил в Си�
бирский государственный универ�
ситет путей сообщения. Успешно
учился, но не смог поехать сдать
государственные экзамены,
фермерское хозяйство затяну�
ло целиком, времени на учёбу
не оставалось. Государство тог�
да фермеров поддерживало,
банки давали хоть и небольшие,
но беспроцентные кредиты.
Земля была своя, колхоз выде�
лял земельные паи на каждого
члена семьи, у Ситиных оказа�
лось 32 гектара. Родители, бра�
тья и сёстры отдали свои час�
ти в пользование Сергею, он
дополнительно арендовал ещё
у колхозников, засеял поля
пшеницей и подсолнухом. Уро�
жай получили хороший. С та�
ким большим объёмом работ
справлялись всего четыре ра�
ботника, из техники � два трак�
тора.

 «Когда работаешь для себя,
знаешь, чем лучше будешь тру!
диться, тем больше заработа!
ешь, производительность все!
гда будет выше, если человек
знает, что получит достойную
зарплату, ! рассказывает Ситин.
! Надо заинтересовать людей и
платить по справедливости, они
горы свернут».

Но всё течёт, всё меняется, с
каждым годом работать стано�
вилось сложнее. Директоры со�
вхозов организовывали свои
крупные хозяйства, земли у них

было намного больше, зерна
тоже, рынок монополизировали,
цены диктовали. Мелкие фер�
меры разорялись, конкуриро�
вать было невозможно.

Ситину пришлось сдать свои
земли в аренду и думать, что
делать дальше.

Решил ехать на Север, в Тар�
ко�Сале жили хорошие знако�
мые. Поскольку Сергей Ивано�
вич имел не одну, а несколько, к
тому же востребованных на рын�
ке труда специальностей, про�
блем с устройством на работу у
него не было. Свою трудовую
деятельность начал в ДСУ «Пур�
дорспецстрой» трактористом,
но хотелось найти для себя бо�
лее серьёзное применение. Уз�
нав, что в совхозе «Верхне�Пу�
ровский» нужен механик, обра�
тился туда. Его приняли на ра�
боту, а выяснив, что он завер�
шает учебу в вузе, предложили
должность инженера�механика.
Трудился добросовестно. В кол�
лективе уважали за професси�
онализм, трудолюбие, умение
высказывать и отстаивать своё
мнение. Однако с руководством
отношения не сложились, Сити�
ну предложили уволиться. Он не
возмущался, спокойно ушёл.

«Я нисколько не расстроился,
что так получилось, ! говорит он.
! Если бы причина увольнения
касалась моего профессиона!
лизма, огорчился бы, а из!за
разногласий с начальством, не
связанных с работой, пережи!
вать не стоит». Хотя для многих

Год высококвалифицированных кадров
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в наше нестабильное время по�
терять работу – это большой
стресс. Он не раз попадал в та�
кие сложные ситуации, из кото�
рых, казалось, нет выхода. Сло�
жить руки и отчаиваться ему
никогда не приходило в голову.
Никогда не ждал милостей от
судьбы, сам её делал.

Уволившись из совхоза, решил
создать своё предприятие ООО
«Электромонтаж». В Тарко�Сале
к нему не раз обращались вла�
дельцы магазинов с просьбой
отремонтировать промышлен�
ное оборудование, сделать мон�
таж элетропроводки. Он знал,
что специалистов в этой сфере
не хватает и услуги на рынке бу�
дут востребованы.

«Сейчас открыть своё дело
стало гораздо проще, � расска�
зывает он. – Есть даже специ!
альные организации, которые
этим занимаются, в два!три дня
оформляют необходимые доку!
менты. Но я делал всё сам. В
Интернете имеется необходимая
информация, времени ушло чуть
больше, но знаний прибавилось,
законодательство часто меняет!
ся, надо знать новшества, свя!
занные с деятельностью, кото!
рой занимаешься».

 Успех любого дела во многом
определяют кадры. Большую по�
мощь Ситину оказал Юрий Ива�
нович Андрюшка, опытный спе�
циалист, проработавший много
лет на одном из предприятий
Тарко�Сале. Советы давал дель�
ные, во многом благодаря ему
смогли наладить производ�

ственную деятельность, а чуть
позже он оставил прежнее место
работы и перешёл в ООО «Элект�
ромонтаж». В целом коллектив
подобрался трудоспособный, вы�
сокопрофессиональный и немно�
гочисленный. Расходные мате�
риалы закупили в Екатеринбур�
ге, арендовали помещение. Дея�
тельность оказалась востребо�
ванной. Начали с обслуживания
магазинов. Разослали коммер�
ческие предложения, получили
заказы. Хорошую поддержку
оказал предприниматель Ш.
Мавсумов, которому Ситин не
раз помогал с ремонтом про�
мышленного оборудования в ма�
газинах. Одним из первых он
заключил договор, порекомендо�
вал услуги нового предприятия
своим коллегам и даже готов
был помочь деньгами.

ООО «Электромонтаж» обслу�
живало не только магазины,
принимало заказы на ремонт и
монтаж электропроводки в час�
тных домах и квартирах. Чтобы
оптимизировать производ�
ственную деятельность пред�
приятия и сократить затраты,
передали на аутсорсинг бухгал�
терские услуги. Твёрдо заняв
свою нишу на рынке услуг, стали
принимать участие в различных
тендерах и небезрезультатно. �
«Недавно выиграли торги на ус!
тановку электросчётчиков у «Тю!
менской энергетической компа!
нии». Налоги и зарплату платим
своевременно, в конце года по!
лучили неплохую прибыль», �
продолжает Сергей Иванович.

Первым делом он
премировал сотрудни�
ков, поскольку хорошо
знает, главный потен�
циал – это люди. На
достигнутом решил не
останавливаться. Что�
бы расширить сферу
деятельности пред�
приятия и привлечь
новых заказчиков, по�
лучил сертификат
«Система менеджмен�
та и качества ИСО�
2001�2008». Соответ�
ствовать всем требова�
ниям этого документа
непросто, к тому же
проведение аттестации
обходится недешево,
но дело того стоит.

Недавно «Электромонтаж»
принял участие в торгах на стро�
ительство завода по производ�
ству кормов в Белгороде, выиг�
рал, получил заказ.

На месте тоже работы хвата�
ет, сегодня в услугах предприя�
тия нуждаются не только в го�
роде, но и во многих населён�
ных пунктах Пуровского района,
несмотря на загруженность, все
заказы выполняются качествен�
но и своевременно, нареканий
не поступает.

На мой вопрос, как за такой
короткий срок, он смог не про�
сто организовать предприятие,
обеспечив стабильную работу и
хорошую зарплату сотрудникам,
но расширить и развить, отве�
тил: «Нет никаких секретов. Надо
любить дело, которым занима!

ешься, быть трудолюбивым, от!
ветственным, добросовестным,
ценить людей, которые работа!
ют, и, конечно же, владеть ин!
формацией об экономической
ситуации, складывающейся на
рынке, своевременно реагиро!
вать на неё».

Большую моральную поддер�
жку Сергею Ивановичу оказыва�
ет семья. У него добрая, пони�
мающая жена, замечательные
дети.

«Придёшь усталый с работы,
обнимешь их, силы сразу вос!
станавливаются, тогда понима!
ешь: горы готов свернуть, для
того чтобы твои родные и близ!
кие были счастливы», � завер�
шает он разговор.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

Ю. АндрюшкаЮ. Андрюшка

Год высококвалифицированных кадров

ПЯТЬДЕСЯТ МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ % ЯМАЛЬСКИМ

БИЗНЕСМЕНАМ
В прошлом  году капитализация

некоммерческой организации
«Фонд микрофинансирования
субъектов малого предпринима%
тельства в ЯНАО» увеличена на
триста пятьдесят пять миллионов
рублей.

Это дало возможность предпринима�
телям успешно решать вопросы по при�
влечению краткосрочных заемных
средств. Общая сумма займов состави�
ла 284,6 млн. рублей. Ими воспользова�
лись более двухсот предпринимателей.
Поддержано более ста семидесяти пяти
коммерческих проектов, которые позво�
лили создать около двухсот дополнитель�
ных рабочих мест. Кроме того, прямую
адресную помощь на сумму пятьдесят
миллионов рублей получили более ста
бизнесменов.

Показатели динамики развития малого
и среднего предпринимательства на Яма�
ле положительны. На развитие этого на�
правления в 2011 году направлено триста
сорок миллионов рублей из окружного
бюджета и  сто семьдесят миллионов � из
федерального. В результате государствен�
ной поддержки предпринимательства
было создано пятьсот рабочих мест и со�
хранено более тысячи.

В ОКРУГЕ ПОДДЕРЖКУ
ПОЛУЧИТ КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
К 2013 году малый и средний биз%

нес Ямала создаст более полутора
тысячи  новых рабочих мест.

В соответствии с прогнозом социально�
экономического  развития региона, через
два года объем инвестиций в основной
капитал субъектов малого и среднего пред�
принимательства достигнет двух милли�
ардов рублей в год. При этом бюджетные
средства планируется инвестировать не

напрямую предпринимателям, а направ�
лять их на создание условий для разви�
тия бизнеса. Кроме того, планируется вы�
делить значительные средства на под�
держку инновационной деятельности
предпринимателей.

Сегодня в округе реализуется долго�
срочная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства
в ЯНАО на 2011�2013 годы»,  реализация
которой позволит оказать поддержку каж�
дому третьему  предпринимателю. Сей�
час в регионе насчитывается более де�
вятнадцати тысяч единиц субъектов ма�
лого и среднего предпринимательства
всех форм  собственности. Оценочно, в
предпринимательстве трудится около се�
мидесяти тысяч человек или девятнад�
цать процентов трудоспособного населе�
ния. Более  восьмидесяти процентов от
общего числа предпринимателей сосре�
доточены в крупных городах. Производи�
тели хлеба в ямальских селах получат го�
сударственную поддержку.

По материалам ИА «Север%Пресс»

Новости экономики
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% Обычный гражданин на
вопрос о том, что такое загс,
скорее всего, ответит крат%
ко: «Это регистрация браков,
разводов, рождений и смер%
тей». А какой ответ будет у
руководителя этой государ%
ственной службы?

� Если я дам полный ответ о
функциях загса, то он займет
несколько страниц газеты. От�
вечу несколько иначе. Начну с
того, что загс стоит на охране
личных неимущественных и иму�
щественных прав граждан. Толь�
ко в соответствии с актами граж�
данского состояния граждани�
на закон связывает возникнове�
ние, изменение или прекраще�
ние ряда важнейших прав и
обязанностей. Целью госреги�
страции является установление
бесспорного доказательства
того, что соответствующие фак�
ты имели место быть и когда они
произошли. Например, только
на основании свидетельства о
заключении брака можно уста�
новить, является ли приобретен�
ное и нажитое супругами имуще�
ство совместным, а дети – рож�
денными в браке.

Наряду с выполнением функ�
ций по регистрации, выдаче
повторных свидетельств и спра�
вок, внесении изменений в за�
писи актов и создании единой
компьютерной базы данных по
актам гражданского состояния

Актуальное интервью

Исторически сложилось так, что до 18 века в России
не существовало процедуры регистрации актов граж%
данского состояния. Только с 1722 года по указу им%
ператора Петра I священники всех приходов были обя%
заны в приходских (метрических) книгах вести спис%
ки своих прихожан, а также фиксировать факты их рож%
дения, крещения, венчания и смерти. Почти два века
церковь выполняла царский указ.

Лидеры молодого советского государства прекрас%
но понимали важность записи актов гражданского со%
стояния. Спустя всего два месяца после октябрьской
революции 1917 года ими был разработан и принят
декрет «О гражданском браке, о детях и ведении книг

на территории Пуровс�
кого района и округа
наша структура ведет
большую работу с дру�
гими государственны�

ми, муниципальными и феде�
ральными ведомствами. Мы в
соответствии с федеральными
законами сотрудничаем с адми�
нистрациями поселений и рай�
она, органами миграционного
учета, социальной защиты на�
селения, прокуратуры, дознания
и следствия, налоговыми инс�
пекциями, пенсионным фондом
и другими структурами. Всем
этим структурам важны и необ�
ходимы предоставленные нами
сведения об установлении фак�
та регистрации акта гражданс�
кого состояния человека.

Немаловажным направлени�
ем деятельности является ком�
плектование, хранение и учет
многочисленных архивных доку�
ментов.

% Стало быть, у каждой
службы загса должен быть
огромный архив. Есть ли он у
Пуровского? С какого време%
ни он собирается? Какие до%
кументы попадают в него,
сколько хранятся?

� История отдела загс Пуров�
ского района начинается с за�
писи акта гражданского состо�
яния, составленной 5 октября
1934 года. Именно с той, первой
регистрации рождения более
семидесяти восьми лет назад и
началось ведение архива. За эти
без малого восемь десятилетий
архив собран действительно ог�
ромный.

НАШЕМУ РАЙОНУ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ

КРИЗИС НЕ ГРОЗИТ

актов состояний». Чуть позже вышел документ, рег%
ламентировавший процедуру разводов. На основании
инструкции Совета народных комиссаров РСФСР от 4
января 1918 года были созданы отделы записей бра%
ков и рождений при волостных, уездных и городских
управах. До настоящего времени деятельность отде%
лов загс не потеряла своей значимости. Напротив,
сейчас она стала гораздо шире.

Марина Яковлевна ШАРОВА % начальник отдела загс
Пуровского района службы загс ЯНАО – в своем ин%
тервью рассказала о том, что такое современный загс,
представила данные статистики за 2011 год, а также
поделилась своим мнением о свадебных приметах.

Перечень хранимых докумен�
тов и сроки их хранения опре�
делены законом. Срок хранения,
в зависимости от статуса доку�
ментов, варьируется от трех до
ста лет. Дольше всех хранятся
акты записи гражданского со�
стояния. С учетом правовой, ис�
торической и социальной зна�
чимости актов гражданского со�
стояния все 385 книг актовых за�
писей были отреставрированы
и переплетены типографским
способом.

При выполнении заявки граж�
данина или госструктуры прихо�
дится поднимать большое коли�
чество бумаг. Так что порою, что�
бы найти требуемую запись, не�
обходимо потратить немало вре�
мени и сил.

% Возможен ли переход ар%
хивов из бумажного вида в

электронный? Сколько на это
потребуется времени? На%
сколько надежен, по Вашему
мнению, электронный спо%
соб хранения ценнейшей ин%
формации? Сможет ли он пол%
ноценно заменить проверен%
ные временем бумажные но%
сители?

� Заполнение актов от руки и
механическим способом ушло в
прошлое. В настоящее время
наши специалисты проводят го�
сударственную регистрацию при
помощи компьютерной програм�
мы. Это позволяет более каче�
ственно оформлять документы
для длительного хранения.

Что касается электронного
способа хранения архивов, то
работа в этом направлении ве�
дется. В связи с переходом на
предоставление государствен�

М.Я. ШароваМ.Я. Шарова

Совершение ненецкого
свадебного обряда,

д. Харампур
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ных услуг в системе «одного
окна» и предоставление инфор�
мации в электронном виде в
Пуровском загсе ведется плано�
мерное дублирование записей
с бумажных носителей на элек�
тронные. По окончании перехо�
да будут значительно расшире�
ны поисковые возможности при
экономии времени на обработ�
ку многочисленных запросов,
поступающих как в частном, так
и организованном порядке.

По моему мнению, электрон�
ный способ архивирования
очень удобен, но проверенный
временем бумажный – очень
надежен. Книга записи актов
может храниться и один век, и

два, и даже более. А в каком
виде уже завтра откроется ком�
пьютерный файл – неизвестно.
Поэтому документы должны хра�
ниться двумя способами – удоб�
ным и надежным.

% Можно ли предположить,
что в недалеком будущем
каждый желающий создать
свое генеалогическое древо
сможет обратиться к элект%
ронному архиву и получить
информацию о своих предках?

� В будущем предположить
такую ситуацию можно. Но, в
соответствии с действующим
законом, сейчас каждый обра�
тившийся может получить ин�
формацию, повторное свиде�
тельство или справку только на
себя или своего ребенка, не до�
стигшего восемнадцатилетия.
Родителям совершеннолетних
детей разрешается получить
только справку об их рождении.
Все другие обращения, касающи�
еся родственников или иных лиц,
выполняются только при наличии
должным образом оформленной
доверенности.

% Что делать человеку, если
в его документах обнаружи%
лись неточности, исправле%
ния? Дожидаться ситуации,
когда внесение исправлений
потребуется срочно? Или
стоит обратиться к специа%
листам загса заблаговре%
менно?

� Как показывает практика,

наши граждане предпочитают
дожидаться экстренного случая
во многих ситуациях. Русское
«авось пронесет» в случае с раз�
ночтениями в документах не
срабатывает никогда. Чаще все�
го люди обращаются к нам в
период оформления пенсионно�
го дела. Здесь они требуют не�
медленного разрешения дела.
Благо, если человек всю свою
жизнь, начиная с самого рож�
дения, проживал в Пуровском
районе. Чаще всего приходится
оформлять и направлять запро�
сы в отделы загса других реги�
онов страны, в ближнее и даль�
нее зарубежье.

Надежда на изменения в пра�
вилах о внесении
записей в акты
абсолютно нео�
правданна. По�
слаблений в этом
вопросе не быва�
ет. Гораздо более
вероятны новые
сложности и уже�
сточения в офор�
млении записей.
Поэтому советую
всем гражданам,
у кого имеются
ошибки, опечатки

и иные разночтения в докумен�
тах, не откладывать в долгий
ящик поход к специалистам заг�
са. Со временем документов,
выданных на основании, напри�
мер, свидетельства о рождении
с опечаткой, будет только боль�
ше. Так, ошибка перейдет в пас�
порт гражданина, документы об
образовании, трудовую книжку
и другие. Количество докумен�
тов с неверными данными бу�
дет нарастать как снежный ком.

 % А как быть тем, кому  не
нравится собственное имя и
даже фамилия? Есть ли такие
обращения в нашем районе?

� Если человека не устраива�

ет что�то в его
«ФИО» и он твер�
до знает, что пе�
ремена фамилии,
имени или отче�
ства ему необхо�
дима, он может
обратиться в от�
дел загс по месту
жительства для
подачи соответ�
ствующего заяв�
ления. За минув�
ший 2011 год в
Пуровском загсе
было принято
двадцать восемь подобных за�
явлений.

% Заканчивая архивную бу%
мажно%электронную тему,
спрошу о перспективе созда%
ния Интернет%сайта Пуровс%
кого загса, где можно было
бы задать интересующий
вопрос и получить квалифи%
цированный ответ. Ведь по%
добная услуга могла бы
уменьшить поток посетите%
лей, которые хотели  всего%
навсего узнать расписание
работы загса или перечень
документов для подачи како%
го%либо заявления.

� Сайт службы загс существу�
ет уже несколько лет. Правда, он
не районного, а окружного уров�
ня. На нем представлены все
загсы ЯНАО. Зайдя на страницу
Пуровского загса, можно полу�
чить сведения о режиме его
работы, контактных телефонах,
нормативно�правовую инфор�
мацию, скачать формы бланков.
На сайте работает виртуальная
приемная. На все вопросы, за�
данные специалистам окружной
службы, даются обстоятельные
ответы. В здании загса города
Тарко�Сале все интересующие�
ся деятельностью любого загса
на территории Ямала могут бес�
платно выйти на этот сайт.

На мой взгляд в настоящее
время единого окружного сайта
службы загс достаточно. В бу�
дущем, с введением новых до�
полнительных услуг, отдельные
подобные сайты будут созданы
во всех муниципальных образо�
ваниях, в том числе и в Пуровс�
ком районе.

% Перейдем к статистике.
Недавно были подведены
итоги прошлого года. Сколь%
ко на территории района
было зарегистрировано рож%
дений и смертей? Каково ко%
личество браков и разводов?

� В 2011 году составлено 695
актов о рождении, 236 – о смер�
ти, 437 – о заключении брака и
301 – о расторжении.

 % Количество новорожден%
ных увеличилось по сравне%
нию с прошлыми годами?

� По сравнению с 2010 годом
наблюдается увеличение рож�
даемости, но совсем незначи�
тельное. В 2011 составлено все�
го на семь актов больше. Судить
о демографической ситуации
только по данным загса нельзя.
Здесь не учитываются детки,
рожденные и зарегистрирован�
ные мамами�пуровчанками за
пределами нашего района.

Но даже без учета этих деток
могу с уверенностью сказать,
что в Пуровском районе демог�
рафического спада не было ни�
когда.

� Кого больше появилось на
свет: мальчиков или девочек?

� И в 2010, и в 2011 году маль�
чиков родилось больше. В про�
шлом году их зарегистрирова�
но 359, девочек – 336. В отчет�
ном периоде зафиксированы
двенадцать случаев рождения
двойни, в 2010 � девять. А в де�
вяностых годах прошлого века
двойни вообще были редкостью
в нашем районе.

% Какие имена наиболее
популярны? Какие, напротив,
отличаются оригинальнос%
тью или редкостью? Суще%
ствуют ли национальные
традиции в имянаречении?
Есть ли законные основания

Актуальное интервью

Марина и Евгений Арестовы �
первые молодожены 2012 года

Супруги Бекировы
с сынишкой Тимуром

Чествование супругов Волковых
с 40�летием брака
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в отказе на регистрацию
необычного имени?

� Самыми популярными име�
нами для мальчиков стали Дмит�
рий, Александр, Илья и Кирилл.
Много девочек получили имена
Анастасия, Анна, Виктория и
Александра. Среди редких имен
– Матфей и Гордей. Некоторые
родители нарекли своих ново�
рожденных именами с восточ�

ным колоритом – Давлатбек,
Жасур, Абдул�Малик, Олимхон,
Рания, Гюлли, Аяна, Айдана,
Ила. Многие из детей, назван�
ные этими красивыми и нео�
бычными для северян именами,
родились в семьях, где роди�
тели являются представителя�
ми разных национальностей.

Оснований для отказа в реги�
страции ребенка под необыч�
ным именем нет. Но в государ�
ственный акт обязательно вно�
сится запись о том, что это имя
внесено по настоянию родите�
лей малыша.

% Решивших создать семью
в прошедшем 2011 году боль%
ше или меньше, чем в пре%
дыдущие годы? Сколько лю%
дей вступают в первый брак
и в повторные?

� С каждым годом желающих
оформить брак все больше и
больше. 2011 � не стал исклю�
чением. В первый брачный
союз в прошлом году вступили
272 женщины и 290 мужчин. В
повторные браки – 165 женщин
и 147 мужчин.

В возрасте от 18 до 24 лет в
брак вступили 118 мужчин и 169
женщин. В возрасте от 25 до 43
лет мужьями стали 187 человек,
а женами � 165. В категории
старше 35 лет сочетались уза�
ми брака 132 мужчины и 99 жен�
щин. Разводы зафиксированы

во всех возрастных категориях.
Больше всего расторгнувших
брак было в категории граждан,
возраст которых от 25 до 39 лет.

% Были ли в практике регис%
трации браков вне стен загса?
Или какие%то особенные – ко%
стюмированные, тематичес%
кие?

� Регистрация брака вне стен
загса бывает. Но подобные слу�

чаи привязаны к
большим и важ�
ным мероприяти�
ям и происходят
очень редко. Так,
в рамках празд�
нования 80�летия
окружного загса
были проведены
церемонии в До�
мах культуры де�
ревни Харампур и
города Тарко�
Сале. И там, и там
законным браком
сочетались моло�
дожены из числа
малочисленных
народностей Се�
вера. Но первая
церемония про�
шла с элементами
н а ц и о н а л ь н о г о
колорита и со�
блюдением не�

нецких обрядов, а вторая – в
привычном антураже, с тради�
ционными для невесты бело�
снежными платьем и фатой и
черной костюмной парой для
жениха.

Желания провести регистра�
цию своего брака в атмосфере
карнавала будущие молодоже�
ны не выражали. Если подобные
просьбы и прозвучат в буду�
щем, думаю, что мы сумеем най�
ти общий язык с будущими суп�
ругами, и большой проблемы в
этом плане не возникнет. Глав�
ным требованием сотрудников
загса останется соблюдение
временных рамок, отведенных
на ритуал заключения брака.
Сейчас он составляет тридцать
минут, а в скором времени по
новому регламенту будет сокра�
щен на десять минут.

% А как насчет всемирного
ажиотажа по поводу свадеб
в красивые или магические
даты? Что Вы думаете по
этому поводу?

� Красивые и магические
даты не имеют большого зна�
чения для наших молодоженов.
Практически всегда эти числа
выпадают на будние дни, а же�
нихи и невесты Пуровского рай�
она предпочитают проводить
свадебные торжества в выход�
ные.

Что касается моего мнения по

поводу счастливых или несчас�
тливых дат или месяцев, то оно
неизменно. Считаю, что благо�
получие и счастье семейной
пары никоим образом не зави�
сит от пышности свадьбы, цве�
та платья и туфель, количества
гостей, врученных подарков и
всевозможных свадебных при�
мет. Я могу привести примеры
пар, поженившихся в мае и сча�
стливо проживших вместе не�
сколько десятилетий. Искрен�
нее отношение мужчины и жен�
щины друг к другу, взаимное
уважение, поддержка, понима�
ние и забота – вот настоящая
основа брака.

% Бывают ли чествования
серебряных и золотых брач%
ных юбилеев? Чья инициати%
ва здесь должна быть – са%
мих юбиляров или сотрудни%
ков загса?

� Чествования брачных юби�
леев проходят каждый год. Про�
водятся они бесплатно. Обычно
с просьбой провести торже�
ственную церемонию обраща�
ются дети и внуки юбиляров.
Нам не предоставляется воз�
можным знать, сколько лет про�
жила в браке та или иная супру�
жеская чета. Ведь многие люди
регистрировали свои отноше�
ния в других городах, поселках
и даже республиках бывшего
Советского Союза.

Мы радушно встречаем всех
желающих отметить торжество.
Есть единственная просьба �
согласовывать предстоящее
мероприятие заранее. К каждой
церемонии мы подходим инди�
видуально. Поэтому нам необ�
ходимо достаточно времени,
чтобы написать сценарий с уче�
том жизненной линии супругов,
пригласить на чествование
представителей муниципаль�
ных образований, социальной
сферы, предприятия или уч�
реждения, где работают или
работали юбиляры.

% По сути, у службы загса
сугубо бумажно%электрон%
ная сфера деятельности.
Насколько она сочетается с
участием этой госструктуры
в деле сохранения и укреп%
ления семейно%брачного ин%
ститута?

� Подводя итоги работы за
год, могу сказать, что основная
деятельность по записи актов
гражданского состояния и вы�
полнение других специфичес�
ких функций великолепно соче�
таются с подготовкой и прове�
дением мероприятий, направ�
ленных на развитие семейных
ценностей. Вышеупомянутые
чествования юбилеев супру�
жеских пар являются частью
большой работы в этом направ�
лении. В Пуровском загсе так�
же проходят дни открытых две�
рей, лекции и беседы для стар�
шеклассников школ района и
воспитанников подростковых
клубов, организовываются вече�
ра встреч молодых семей, по�
здравления многодетных семей,
конкурсы, выставки рисунков,
фотографий и предметов деко�
ративно�прикладного творче�
ства. Специалисты загса при�
нимают участие в теле� и радио�
передачах, посвященных про�
блемам семьи и детей.

% Сейчас самое начало 2012
года. Еще не поздно дарить
добрые пожелания. Что бы Вы
хотели сказать своей коман%
де, а также всем жителям Пу%
ровского района?

� Хочу пожелать всем, чтобы в
наступившем году ваша жизнь
стала ярче, интересней и насы�
щенней, принесла удачу и радо�
стные открытия. Пусть 2012 при�
несет в каждый дом мир и со�
гласие, достаток и благополучие!

Беседовала
Оксана АЛФЁРОВА,

фото автора и из архива
отдела загс Пуровского

района

Актуальное интервью

Участники мероприятия,
посвященного Дню

любви, семьи
и верности

Участники парада колясок,
п. Пурпе

Участники парада колясок,
п. Пурпе
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«самоопределение»
ЭТО ТРУДНОЕ СЛОВО

Молодо не зелено

БИЗНЕС�ЛЕДИ В ДАЛЕКИХ МЕЧТАХ
 «А!то!» � бодро говорят девчонки, переполняемые эмоциями,

отвечая на вопрос, не появилось ли у них желание в будущем
стать бизнес�леди.

Евгения Налимова и Елена Степанова только что сошли со сце�
ны, где им вручили диплом и сертификат на энную сумму за по�
беду в поселковом конкурсе бизнес�проектов среди учащихся
старших классов.

Конкурс впервые проводился администрацией МО п. Пурпе в
рамках реализуемой с прошлого года в муниципалитете програм�
мы поддержки малого и среднего предпринимательства. И, судя
по настрою руководства, наряду с выделением грантов начинаю�

щим предпринимателям, это мероприятие имеет все основания
стать в поселке ежегодным.

И это важно. Ведь, как известно, нет лучшего способа опреде�
литься в выборе профессии, чем соприкоснуться с ней лично.
Например, в Вене был открыт целый город, который назвали
Minopolis, ставший бешено популярным, где почти нет взрослых,
а жизнью управляют только дети от 4 до 12 лет. Играя в пекарей,
продавцов, пожарных, уборщиков, банкиров, дети «пробуют на
вкус» настоящую жизнь и получают бесценный жизненный опыт,
который дает им возможность определиться с будущей профес�
сией. У нас, конечно, не Австрия, но реальное представление о
том, что же такое бизнес, у учениц 11 «Б» класса первой школы
после того, как они попробовали себя в роли начинающих пред�
принимателей, создав бизнес�проект собственного предприя�
тия по прокату спортивного инвентаря под звучным названием
«Драйв», теперь есть точно.

«Раньше мы думали, что предпринимателем стать проще про!
стого ! нашел деньги, открыл свой бизнес и все. Когда начали
работать над проектом и углубляться в тему, поняли, сколько нуж!
но разных нюансов учесть. Мало того, что бизнес должен быть

Мы продолжаем тему, начатую в прошлом номере
газеты. Речь пойдет о тех, кому сегодня от 15 до 17
лет.  О ком мы, более старшие поколения, часто го%
ворим, что они другие, и для кого самым важным
является вопрос жизненного самоопределения и вы%
бора профессии.

востребованным. Надо все еще экономически просчитать. Один
недочет ! и переделывай все заново. Больше всего проблем у нас
возникло с расчетами налогов. Как выяснилось, мы так все и не
посчитали до конца», � говорят девочки.

Они не скрывают, что после участия в конкурсе, а беседуем мы,
спустя месяц после этого события, хорошо уяснили: бизнес � это
не просто, но возможно. В конце концов, справились же они с по�
ставленной задачей, пусть где�то и с помощью руководителя про�
екта, учителя истории и обществознания Л.И. Гноевой и других
педагогов. И, безусловно, все полученные знания и опыт им в даль�
нейшей жизни пригодятся. В этом уверенны Евгения и Елена.

Что касается желания стать бизнес�леди, хотя оно и является
очень существенным фактором в открытии своего дела, пока стар�
шеклассницы готовы только помечтать об этом.

! Страшновато. Все!таки в бизнесе риски большие, можно и
прогореть, � признаются Евгения и Елена.

� А, может, девушки больше настроены на то, чтобы получить
хорошее образование, удачно выйти замуж? � в ответ делюсь
своими предположениями я.

! Вряд ли. Большинство девушек в настоящее время на мужчин
не полагаются, надеются только на себя. Поэтому и карьера сей�
час на первом месте.

ПРИБЛИЖЕНИЕ ЧАСА Х
За время взросления, как и все дети, Евгения и Елена «приме�

рили» на себя много профессий. Лена, например, сначала мечта�
ла стать врачом, потом учительницей, а с 14 лет захотела рабо�
тать в банке � считать денежки. Женя к периоду осознанного са�
моопределения «побывала» уже и переводчиком, и хирургом, и
юриспруденцию хотела освоить, чтобы стать судьей. Но пробить�
ся туда девушке, посчитала она, очень трудно: «Там почему!то
больше мужчин, женщин не воспринимают серьезно». И, в конце
концов, «переквалифицировалась» в менеджеры.

Последнее, на чем остановились Евгения и Елена � пойти учиться
на специальность «управление персоналом». Но и это пока не окон�
чательное решение. «Очень многие сейчас туда поступают. А надо,
чтобы, в первую очередь, работа была востребованной. Ну и чтобы
она не рутинной была ! интересной, классной», � рассуждают они.

Что и говорить, выбор профессии � вопрос сложный, тем более
в наше экономически нестабильное время.

«И в прошлом году многие из выпускников не знали, на кого
хотят поступать. Поступили, а в этом году перешли совсем на
другие отделения. Есть же вузы, где на первом курсе дают общее
обучение. За это время студенты узнают, какие плюсы, минусы у
той или иной специальности, и только потом делают свой выбор.

Они обязательно станут успешными.
Женя Налимова (справа)

и Лена Степанова.

А им еще предстоит сделать свой выборА им еще предстоит сделать свой выбор
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Но таких учебных заведений в России очень мало», � делятся
своими размышлениями Евгения и Елена.

Думаю, что это грамотный подход. Особенно для тех, кто не
хочет ошибиться в выборе. А это, в принципе, немудрено � не
каждому взрослеющему молодому человеку дано осознать свое
предназначение в 15, 16, 17 и даже в 20 лет. Да и предугадать,
какие кадры будут востребованы в нашей стране в перспективе,
равно, как гадать на кофейной гуще, � занятие бестолковое. Оста�
ется старшеклассникам ориентироваться либо друг на друга, либо
полагаться на мнение родителей, учителей, либо черпать повер�
хностную информацию из электронных источников. Вот и Евге�
ния с Еленой уяснили из сюжетов по ТВ внятно только одно � в
нашей стране наряду с педагогами и медиками будут востребо�
ваны когда�то и инженеры.

ЗАКОНОМЕРНЫЕ СВЯЗИ
«Человек с большим желанием пробиться в жизни, даже если

он хорошо учится, проигрывает тому, кто не очень горит желани!
ем, но у кого есть связи ! родители, родственники ли, их знако!
мые. Именно вторые почему!то выбиваются и становятся успеш!
ными», � уверены Женя и Лена.

И далеко не только они так думают, но и их сверстники, и взрос�
лые люди тоже. Да и где взяться другому мнению, если по иссле�
дованиям Росстата, проведенным по методологии Международ�
ной организации труда, на август прошлого года в численности
экономически активного населения значились безработными 4,7
миллиона человек. Среди них молодежь до 25 лет составляла 31,2
процента. А коэффициент превышения уровня безработицы сре�
ди молодежи в среднем по возрастной группе 15�24 лет по срав�
нению с уровнем безработицы взрослого населения в возрасте
30�49 лет составлял 3,4 процента.

Вот и получается, что устроиться на работу молодому человеку
очень тяжело, тем более, на хорошую, тем более, сразу после
окончания вуза.

«Ситуация, когда за годами образования и подготовки следует
период безработицы, означает, с одной стороны, «невостребо�
ванность» и недостаточную эффективность полученного образо�
вания и, с другой � деквалификацию работника. Высокий уро�
вень безработицы среди молодежи приводит к ее изоляции и
отчуждению от общества. Для страны это реальная угроза появ�
ления «потерянного поколения» � людей без практических навы�
ков, опыта работы и даже желания трудиться, что может серьез�
но нарушить воспроизводство рабочей силы, замедлить эконо�
мический рост в будущем», � пишет Е.И. Беглова, кандидат эконо�
мических наук, доцент Башкирского госуниверситета.

Может, поэтому говорить сегодня о престиже какой�то про�
фессии не так важно, как о престиже в жизни?

РОЖДЕННЫЕ ТАКИМИ?
«У нашего поколения есть неопределенность, что не очень хорошо.

Но также нам присущи амбициозность, креативность, есть стрем!
ление и желание чего!то добиться. А еще чуточку лени…» �  немного
смутившись на последних словах, говорят Евгения и Елена.

Эх, девчонки, вам, наверное, пока неведомо, что лениться надо
тоже еще уметь, столько в нашем современном мире трудоголи�
ков, которые «сгорают» на работе!

А неопределенность… Но ведь и она чем�то определена. Мое
убеждение, дети всегда были и будут индикатором, зеркальным
отражением всего того, что творится в данный момент в мире
взрослых. Они точный барометр изменений, происходящих в
обществе. И когда они так проницательно говорят: «Посмотрите,
маленькие дети ! они веселые, они радуются каждой мелочи,
глаза яркие, святятся. А чем взрослее становятся, чем больше
вникают в жизнь, углубляются в нее, в свои проблемы, тем боль!
ше видишь ! вроде и улыбаются, а глаза тусклые какие!то», � есть
повод нам, взрослым, задуматься.

Что это? Высокие требования, рано вытесняющие из ребенка
детскую непосредственность? Постоянное напряжение? Чрезмер�
ные обязательства, накладываемые обществом и родителями?
Не переусердствуем ли мы, слишком часто в повседневном оби�
ходе говоря ребенку: ты должен, ты должен, ты должен?!

Ловлю себя на мысли, что вереницу вопросов можно было бы
продолжать, но ответ на ум приходит пока только один: так уж
устроено, мы меняем мир � мир меняет нас. И где та лучшая
сторона в этом процессе, нам не всегда ведомо. А, может, я слиш�
ком глубоко копаю?

«Когда другой делится с тобой своими проблемами, не надо
загружать его в ответ тем, чтобы показать ! о, ты еще не знаешь,
какие проблемы у меня. Лучше поддержать, сказав: эй, все будет
классно и у тебя, и у меня», � именно такой настрой, по мнению
Евгении, лучше всего помогает избежать распространения уны�
ния в молодежной среде. Согласна, не надо множить негативное.

Есть и еще один способ справиться с этим недугом.

«Пойти в пиццерию, если бы она, конечно, была в нашем поселке,
и съесть какой!нибудь фастфуд. И все ! настроение отличное!», �
завершает Женя, и меня настраивая на позитив, и свою цель пре�
следуя,� пиццерия, кондитерская или какая�нибудь «кафэшка с
пирожными» � мечта многих пурпейских ребятишек.

Меня эта непосредственность радует. Слишком уж грустно было
бы осознавать, что глаза наших детей, действительно, совсем
потускнели… Да и, говорят, что мысли материальны, поэтому бу�
дем думать, что у поколения, которое только готовится вступить в
сознательную жизнь, все получится, и обязательно получится то,
что не получилось у нас!

ЯМАЛ ЗАИНТЕРЕСОВАН
В ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЕЖИ

Как и в подготовке профессиональных кадров. Дал ясно понять
наш губернатор Дмитрий Кобылкин в своем ежегодном докладе
о положении дел в округе и объявил 2012 год � Годом подготовки
квалифицированных специалистов. Цитирую: «Все возрастаю�
щая конкуренция между странами и регионами, промышленное
развитие выдвигают особые требования к кадровой политике и
образованию на протяжении всей жизни. Если ничего не пред�
принимать, то через пять лет мы окажемся на грани кадрового
голода, потому что наши знания и умения будут неконкурентоспо�
собны». Вот так�то.

К этому можно добавить: в сравнении с другими субъектами
РФ уровень безработицы в течение всего 2011 года на Ямале был
значительно ниже, чем в среднем по России. Для примера, по

Скоро и для Жени с Леной настанет час Х.
Последний звонок
Скоро и для Жени с Леной настанет час Х.
Последний звонок

Победители I поселкового конкурса
бизнес�проектов среди учащихся. Декабрь 2011 г.

Победители I поселкового конкурса
бизнес�проектов среди учащихся. Декабрь 2011 г.

Молодо не зелено
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итогам исследования, проведенного Росстатом в июле 2011 года
по методологии МОТ, общий уровень безработицы на Ямале со�
ставил 3,4 процента от численности экономически активного на�
селения. А в среднем по стране он составлял на тот же период 6,3
процента, по УрФО � 6,7.

К этому можно добавить, что потребность в работниках, заяв�
ляемая работодателями в органы службы занятости населения,
была по округу в течение года значительно выше количества без�
работных. На вышеуказанный период она составляла 7 059 вакан�
сий, что было выше количества безработных на 4 310 единиц.

К этому можно добавить: определена и потребность в специа�
листах по приоритетным отраслям экономики с учетом стратегии
развития автономного округа на ближайшие годы. Это добыча и
переработка полезных ископаемых, электроэнергетика, транспорт
и строительство дорог, сельское хозяйство, образование и меди�
цина. Подготовка специалистов с высшим профессиональным
образованием по данным направлениям (за исключением эконо�
мики, менеджмента, финансов и кредита, управления персоналом,
государственного аудита, государственного и муниципального уп�
равления, юриспруденции) с осени прошлого года финансирует�
ся бюджетом автономного округа путем предоставления образо�
вательных субсидий, но, естественно, на определенных условиях.

Понятно, что многие из выпускников не планируют возвращаться
на Север � условия климатические тяжелые, а здоровье в мага�
зине, к сожалению, не купишь. Но для тех, кто действительно на�
мерен вернуться, это прекрасная возможность. Ведь ко всему
прочему, нужные для дальнейшего успешного развития округа
молодые специалисты получат содействие в трудоустройстве,
решение этого вопроса будет просто обязана взять на себя мес�
тная власть. А это, на самом деле, очень важно. Ведь трудоуст�
ройство � это стабильность, а она лучшее лекарство от любого
пессимизма.

Так что, умные, молодые, перспективные, учитесь и возвра�
щайтесь на Ямал! Будем менять жизнь к лучшему вместе!

ИЗ ИНТЕРВЬЮ
� Какие черты характера необходимы, чтобы молодому челове�

ку стать успешным?
! Нужно, чтобы в человеке обязательно был стержень. Жест!

кость определенная должна быть, чтобы другие не могли пода!
вить. Чтобы язык хорошо подвешен был. Это очень надо. Загово!
ришь любого.

� А добрый человек может быть успешным?
! Конечно. Но не на все сто процентов. Он должен немножко

скрывать эту доброту свою.
� А что такое добро?
! В детстве ! фея, от которой ждешь исполнения желаний… А

потом ! отзывчивость. Когда ты можешь помочь человеку, и не толь!
ко просто выслушать его, но и понять, подсказать, поддержать.

Мы обязательно продолжим на страницах нашей газеты
разговор о нашей молодежи. Ведь учиться должна не толь%
ко она у нас, но и мы у нее тоже чему%то.

Пыталась наладить диалог с теми, кому нет 18,
Светлана ПИНСКАЯ, фото автора

С любовью! Молодость

Молодо не зелено

Со школьной скамьи мы готовим ребят к службе в армии, к
исполнению ими своего гражданского долга. Именно на занятиях
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» будущие за�
щитники Отечества получают начальные знания в области оборо�
ны. Юноши участвуют в пятидневных учебно�полевых сборах, про�
ходят медицинское освидетельствование, обучаются в специа�
лизированных классах военной подготовки, участвуют в мероп�
риятиях военно�патриотической направленности. Благодаря под�
держке губернатора округа учащиеся специализированных клас�
сов различного профиля имеют возможность совершенствовать
свои умения и навыки, выезжая в оборонно�спортивные оздоро�
вительные лагеря «Патриот Ямала» в городе Кургане и «Аван�
пост» в городе Тюмени.

Каждая школа гордится своими воспитанниками, достойно вы�
полнившими или выполняющими свой конституционный долг по
защите Отечества. Таркосалинская школа №1 не является исклю�
чением. Егор Егоров проходит службу на Черноморском флоте в
составе эскадронного миноносца «Уренгой». Евгений Дубовиц�
кий проходит службу в городе Перми в составе ракетных войск
стратегического назначения. Алексей Тарасов после окончания
Ярославского высшего военного финансового института служит
экономистом в г. Якутске. Недавно демобилизовался наш выпус�
кник Максим Клещев, который проходил службу в составе войск
связи в мотострелковой дивизии в Республике Таджикистан.

21 января мы пригласили в школу на встречу со старшекласс�
никами старшину запаса, курсанта Сергея Довганского. Сергей
после окончания службы на Тихоокеанском флоте стал курсан�
том морского института и не жалеет о выборе. После первого
курса с ним заключили контракт на прохождение военной служ�
бы. Получает стипендию 12 000 рублей. Курсантам созданы пре�
красные условия для жизни и учебы. Опытные преподаватели
гарантируют, что морскому делу ребята научатся, и прилагают
для этого немало сил. А в свободное от занятий время курсанты
знакомятся с городом, занимаются спортом. В конце учебного
года планируется плавание на яхте. Не закрыты двери институ�
та и для девушек.

В 11 «В» классе нашей школы учатся футболисты � кандидаты в
мастера спорта России Вахид Тагиев, Ярослав Федусяк, другие
ребята, увлекающиеся этим видом спорта. Их заинтересовал тот
факт, что сборная футбольная команда Калининградского воен�
но�морского института является чемпионом области среди выс�
ших учебных заведений.

Учитывая интерес детей к романтике военной профессии, мы и
дальше будем развивать это направление военно�патриотичес�
кого воспитания.

Н. ХУСАИНОВ, преподаватель%организатор
ОБЖ СОШ №1, фото из архива автора

КЕМ ГОРДИТСЯ ШКОЛА
Статья первая Федерального закона «О воинской

обязанности и военной службе» гласит: «Воинская обя%
занность граждан предусматривает воинский учет,
обязательную подготовку к военной службе, призыв
на военную службу, прохождение военной службы по
призыву, пребывание в запасе и прохождение воен%
ных сборов в период пребывания в запасе».

Патриотическое воспитание

Встреча с курсантом С. Довганским (четвертый справа)Встреча с курсантом С. Довганским (четвертый справа)
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Вот уже несколько лет как Единый государственный экзамен стал узаконенным способом аттестации учащих%
ся в рамках общего среднего образования, обеспечившим совмещение государственной (итоговой) аттеста%
ции выпускников 11 классов общеобразовательных учреждений и вступительные испытания в вузы. Для ока%
зания действенной помощи обучающимся выпускных (11) классов в подготовке к сдаче ЕГЭ во втором полуго%
дии 2011/2012 учебного года департамент образования администрации Пуровского района продолжит свою
практику проведения бесплатных подготовительных курсов в форме лекций по подготовке к ЕГЭ по следую%
щим предметам: математика, обществознание, история, физика и английский язык. Занятия будут проводить%
ся на базе таркосалинских школ по расписанию:

Департамент образования информирует

Желаем всем выпускникам и педагогам успешной, плодотворной работы в подготовке к сдаче Единого государствен�
ного экзамена!

А.В. СУЛТАНОВА, методист МКУ ИМЦРО Пуровского района

В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКУ�2012



27 января 2012 г. стр. 25

№ 4№ 4№ 4№ 4№ 4 (3402) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Еще в детские годы Галина
знала, что будет учителем. Вы�
бор этой профессии для нее
был таким же естественным и
понятным, как весенний ледоход
и первый снег.

Родилась Галина 25 декабря
1954 года в маленьком север�
ном поселке Шуга Надымского
района Тюменской области.
Окончила 8 классов Шугинской
школы�интерната, среднее об�
разование получила в школе го�
рода Лабытнанги. В 1972 году
поступила в Тобольский госу�
дарственный педагогический
институт имени Д.И. Менделее�
ва. В 1977 году окончила его,
получив специальность учителя
русского языка и литературы.

Картины детства остались в
памяти очень яркими. Рядом с
родным поселком � Обская губа,
а вокруг � редколесная тундра.
Простор такой, что душу захва�
тывало. Оглядываясь на про�
шедшие годы, Галина Никола�
евна с полной уверенностью го�
ворила, что милее и роднее нет
места. Она вспоминала: «Там, в
Шуге, был мой дом, моя семья,
оттуда началась моя любовь к
Родине. Там ! мои истоки. Все!
гда, даже когда многие предпо!
читали критиковать или, в луч!
шем случае, умалчивать о сво!
ем отношении к Родине, я гор!
дилась тем, что живу в стране с
многовековой историей, и вери!
ла, что у России есть будущее».

Веру эту и гордость за страну
Галина Николаевна пронесла че�
рез всю свою жизнь. Так воспи�
тали ее родители, так воспита�
ла она своих детей � сына Анд�
рея и дочь Алену. Так воспиты�
вала она и своих подопечных.

«Люблю Отчизну я, но стран�
ною любовью», � писал М.Ю.
Лермонтов в начале ХIX века.
Этими словами очень точно пе�
редано то, что испытывали и
россияне, живущие спустя две�
сти лет. В лермонтовской стро�
ке звучат та же боль, те же стра�
дания и та же, что главное, гор�
дость за страну � за великую
Россию. Об этих чувствах Гали�
на Николаевна говорила своим
ученикам все 35 лет своей пе�

первых выпускников
она ласково называла
«мои ласточки». «Ее
ласточки» привели к
ней учиться собствен�
ных детей, о которых
Галина Николаевна го�
ворила, что они � ее
школьные внуки. Каж�
дой встрече с выпуск�
никами она радова�
лась всем сердцем, это был ее
маленький праздник.

Слова педагога В.В. Сухо�
млинского «Сердце отдаю де�
тям» были смыслом и сутью
жизни Галины Николаевны.
Даже в трудные минуты она не
жалела, что выбрала профес�
сию педагога, ведь рядом все�
гда были ученики. Каждому из
них она всем помогала и сове�
том, и делом.

Вместе с ними учитель иска�
ла ответы на важнейшие жизнен�
ные вопросы «Кем быть? Каким
стать?» Вместе они выбирали
будущую специальность, опре�
деляли жизненный путь, мечта�
ли стать полезными обществу.

Я любила наблюдать за Гали�
ной Николаевной на уроке. Она
была глубоко убеждена, что без
любви к литературе, без знания
ее не может быть полноценной,
гармонично развитой личности.

Нередко учителя жалуются на
то, что современные школьни�
ки, находясь под «гипнозом» те�
левидения и Интернета, практи�
чески не читают. Все ученики
Галины Николаевны любили
книги. Она умела «спровоциро�
вать» их на чтение, заинтересо�
вать произведением. Уделяла на
уроке время, чтобы зачитать
наиболее сильный по эмоцио�
нальному воздействию отрывок,

ОНА СЕРДЦЕ ОТДАЛА ДЕТЯМ
Помним

Когда однажды известному педагогу�новатору Евгению Николаеви�
чу Ильину сделали комплимент, что он так легко, как бы играя, про�
вел урок, тот молча снял пиджак и показал мокрую рубашку.

Перед каждым уроком, несмотря на 35 лет педагогической деятель�
ности, Галина Николаевна Жижина всегда волновалась. Казалось бы,
почему? Ведь уже есть и опыт, и знания. Но кто сказал, что опытные
и знающие не волнуются?

Пальцы набирают текст, а на сердце тоска... Момен�
тально всплывают в памяти события прошлых лет. Я
очень любил Галину Николаевну. Она вложила в меня
очень многое, на ее уроки я ходил как на праздник. Не
учился бы у Галины Николаевны � не был бы сейчас тем,
кем стал. Очень тоскливо без любимой учительницы.
Как же хочется вернуть время и прийти к ней на люби�
мый урок литературы…

Выпускник Г.Н. Жижиной Равшан ХУСАИНОВ

дагогической деятельности. Она
учила детей любить Родину. Го�
ворила, что Родина начинается
с отчего дома, со школьной
дружбы, с первого учителя.
Нужно только всмотреться в
привычное с малых лет, оце�
нить, не пройти мимо.

«Перед прошлым � склони го�
лову, перед будущим � засучи
рукава», � гласит народная муд�
рость. Именно педагоги и на�
ставники ответственны за не�
прерывную связь прошлого с
настоящим и будущим. Для того,
чтобы крепла связь поколений,
Галина Николаевна создала в
Таркосалинской школе № 1 му�
зей «Родник». Название выбра�
но не случайно, ведь родник –
это не только природный источ�
ник, но и живительная сила,
энергия жизни. Вместе с акти�
вистами музея Галина Никола�
евна по крупицам восстановила
историю школы № 1. Здесь со�
бран большой архив фото� и ви�
деоматериалов, хранятся пись�
ма и сочинения выпускников,
памятные адреса.

Родина, родители, родствен�
ники, родник � слова одного кор�
ня. Они самые дорогие для каж�
дого человека. Каждому стано�
вится светло и радостно на
душе, когда он вспоминает стра�
ну детства. Поэтому всем выпус�
кникам школы было приятно
возвращаться в музее в соб�
ственное детство, знать, что о
нем помнят в родной школе.

По мнению Галины Николаев�
ны, знакомство со школой дол�
жно начинаться с музея. Перво�
классник, впервые переступив�
ший порог школы, должен ви�
деть и знать, что школа � не про�
сто Дом знаний, а большая со�
ставляющая истории города и
края, где он живет. Надо, чтобы
с первых школьных дней ученик
знал, что будет учиться в школе,
богатой своей замечательной
историей, традициями и доб�
рыми делами.

Многие выпускники школы
№ 1 живут и работают в родном
городе Тарко�Сале. Среди них
много учеников Галины Никола�
евны Жижиной. Своих самых

если это была поэзия � то часто
наизусть мягким, задушевным
голосом, выразительно, проник�
новенно. Казалось, что звучат ее
слова не в обычном классе, а на
сцене, настолько сильно их эмо�
циональное воздействие. И в
ученической среде тут же ожив�
ление. Всем было интересно,
откуда эти строки, кто автор, где
можно прочитать? Можно не со�
мневаться, что интерес к книге
вызван. «Для меня главное ! со!
здать эмоциональный настрой,
верный микроклимат урока», �
говорила Жижина.

В такие моменты класс был
полностью в ее власти. В эти
минуты раскрывались детские
души, расправлялись плечи,
поднимались вихрастые голо�
вы. Учитель видела глаза каж�
дого своего ученика. Галине Ни�
колаевне было важно учить де�
тей сопоставлять, обобщать и
делать выводы, всему тому, что
очень пригодится им в самосто�
ятельной, взрослой жизни.

Особый талант у того, кто уме�
ет чужое сделать своим кров�
ным, а свое � близким многим.
Нерасторжимая связь с Гали�
ной Николаевной будет жить в
делах и мыслях учеников и кол�
лег. Память о ней ни на одно
мгновение не узнает покоя.

Н. БОЛДЫРЕВА
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8 по 10 января 2012 г. в городе
Великий Устюг проходил XVIII
Международный фестиваль�кон�
курс творческих коллективов «Ве�

Фестивали, конкурсы

зитора, генерального
директора московско�
го творческого центра
«Лира» Иосифа Ми�
хайловича Рогаля.

Под руководством
Жанны Валентиновны
Образцовой воспитан�
ники ДХС «Синяя пти�
ца» выступили в вось�
ми номинациях, в ко�
торых стали победите�
лями и получили зва�
ния лауреатов.

Старшая группа в
номинации «Вокаль�
ное исполнительство
(ансамбль)» предста�

что видна высокая подготовка к конкурсу
детей и подарил коллективу три авторские
песни, предложил выучить их и записать в
профессиональной студии. Эти песни дол�
жны войти в музыкальный авторский аль�
бом, который будет представлен на Олим�
пиаде в г. Сочи в 2014 году. Он сделал пред�
ложение коллективу принять участие в це�
ремонии открытия Олимпиады. Также «Си�
няя птица» получила приглашение на меж�
дународный конкурс, который будет про�
ходить во Франции. Эта путевка стала глав�
ной наградой фестиваля и самой высокой
оценкой жюри.

Уезжали воспитанники ДХС «Синяя пти�
ца» счастливые и довольные, что не под�
вели Пуровский район и город Тарко�Сале,
представили район и город достойно. И
ещё долго вспоминали, как под овации и
крики из зала «Ямал, вперёд!» показывали
свои выступления.

Воспитанники ДХС «Синяя птица» и ро!
дители выражают огромную благодарность
за свою поездку: начальнику департамен!
та образования администрации Пуровс!
кого района Алексею Анатольевичу Жупи!
не, директору МБОУ ДОД «Дом детского
творчества» г. Тарко!Сале Галине Никола!
евне Канищевой, индивидуальным пред!
принимателям ! Сергею Георгиевичу Кол!
пакову, Евгению Ивановичу Крекотеню,
Сергею Ивановичу Грачеву, Александру
Сергеевичу Семенюте, генеральному ди!
ректору ООО ПКОПТ!ПНГГ Анатолию Гри!
горьевичу Полонскому, генеральному ди!
ректору ООО «НоваЭнерго» Анатолию Ва!
сильевичу Звонову, директору МУП ДСУ
Николаю Петровичу Аулову, председате!
лю Пуровского территориального объеди!
нения профсоюзов Тамаре Дмитриевне
Приваловой, атаману Пуровского станич!
ного казачьего общества Николаю Кирил!
ловичу Рыжкову, настоятелю Свято!Ни!
кольского храма г. Тарко!Сале иерею Алек!
сею Падылину.

О. САНДАКОВА, член родительского
комитета, участница поездки,

фото из архива ДХС «Синяя птица»

Воспитанники детской хоровой студии «Синяя птица» Дома дет%
ского творчества г. Тарко%Сале вернулись с фестиваля «Великоу%
стюгская музыкальная зима» с наградами и впечатлениями от по%
сещения вотчины Деда Мороза.

ты о пребывании в заснеженных владени�
ях Волшебника и сказочные сундучки со
сладостями. Дед Мороз на открытии фес�
тиваля пожелал всем участникам вдохно�
вения, усердия и творческих побед. В вот�
чине Деда Мороза воспитанники ДХС «Си�
няя птица» посетили дом Деда Мороза, по�
смотрели, как он живёт и чем занимается.
Как оказалось у Деда Мороза большой ска�
зочный дом, в котором он принимает гос�
тей со всех уголков России, ближнего и
дальнего зарубежья. Там же они повстре�
чались со сказочным героем из сказки
«Двенадцать месяцев» � Январём, который
пригласил на сказочный костёр, у которо�
го ребята загадывали желания. И, как
оказалось, это волшебство превратилось в
реальность! В вотчине Деда Мороза ребя�
та посетили почту, где увидели как работа�
ет Дед Мороз. У него нелёгкая работа, т. к.
ему приходит огромное количество писем,
которые он читает и на каждое отвечает.
Также посмотрели тронный зал Деда Мо�
роза и трон, на котором он принимает гос�
тей. В гостях у Деда Мороза ребята тоже
загадали желания и написали ему письмо.

Три дня не умолкала музыка на сцени�
ческой площадке Дворца культуры Вели�
кого Устюга. Здесь показывали свои выс�
тупления вокалисты, инструменталисты,
театралы, хореографы, художники, моде�
льеры. Каких только талантов не было! И в
этом большом многообразии наши воспи�
танники ДХС «Синяя птица» показали себя
успешно.

Исполнительское мастерство коллекти�
ва высоко оценило серьезное жюри под
председательством эксперта Государ�
ственной Думы Российской Федерации,
председателя комитета по культуре Обще�
ственной палаты г. Москвы, поэта, компо�

вила на конкурсе песни «Дом мой, Ямал
мой» и «Джаз», и получила звание лауреа�
тов II степени. Младшая группа за выступ�
ление с песнями «Россия, Родина, Ямал!» и
«Чудики» в этой же номинации в своей воз�
растной категории получила звание лауре�
атов I степени. Солистка ансамбля Вале�
рия Мартынова в номинации «Вокальное
исполнительство (соло)» в старшей возра�
стной категории получила звание лауреата
I степени, в младшей возрастной катего�
рии Софья Валовиченко, Карина Шевчен�
ко, Марина Хашковская в номинации «Во�
кальное исполнительство (соло)» получили
звание лауреатов III степени. Сёстры Ва�
релджан � Екатерина и Елизавета � в но�
минации «Вокальное исполнительство
(дуэт)» в средней возрастной категории по�
лучили звание лауреатов III степени. Сёст�
ры Варелджан впервые выступали с Кари�
ной Шевченко  в номинации «Вокальное ис�
полнительство (трио)» и также получили
звание лауреатов III степени.

Закрытие фестиваля тоже стало неожи�
данным – поздравить победителей прибыл
сам Дед Мороз да еще со Снегурочкой, ко�
торая приехала из Костромы. Дед Мороз и
Снегурочка говорили много теплых слов об
участниках фестиваля и каждому коллек�
тиву подарили подарки. Все желания, ко�
торые загадывали в вотчине Деда Мороза
воспитанники ДХС «Синяя птица», сбы�
лись. Все ребята поверили, что волшеб�
ство  существует! Руководителю ДХС «Си�
няя птица» � Жанне Валентиновне Образ�
цовой вручили диплом за профессиона�
лизм и высокие достижения коллектива.
Председатель жюри Иосиф Михайлович
Рогаль встретился с руководителем коллек�
тива и родителями воспитанников сказал,
что «Синяя птица» ему очень понравилась,

«СИНЯЯ ПТИЦА»:
8 НОМИНАЦИЙ – 8 КУБКОВ ЛАУРЕАТОВ
«СИНЯЯ ПТИЦА»:

СС
ликоустюгская музыкальная зима» в рам�
ках Международного проекта «Берега на�
дежды». В нем принимали участие твор�
ческие коллективы из разных городов Рос�
сии и ближнего зарубежья: Москвы, Ека�
теринбурга, Нарьян�Мара, Республик Яку�
тии, Марий Эл, ХМАО, ЯНАО, Белоруссии.
Всего более 700 участников.

В вотчине Деда Мороза состоялось от�
крытие фестиваля�конкурса ярким, весе�
лым театрализованным представлением
«Волшебные рукавички», в ходе которого
был торжественно поднят флаг фестива�
ля, а участникам вручены именные грамо�
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БОРЬБА
18%21 января в Тарко�Сале в ДЮСШ «Виктория» состоялся

«Фестиваль борьбы ЯНАО». В программу мероприятий вошли
чемпионат, первенство ЯНАО среди юношей 1995�1996 и 1997�
1998 годов рождения по греко�римской борьбе, чемпионат ЯНАО
по национальной борьбе. В фестивале приняли участие 156 спорт�
сменов из Пуровского, Надымского и Тазовского районов, Но�
ябрьска, Нового Уренгоя и Губкинского. Участвовали как юные
борцы, так и призеры УрФО России, международных соревнова�
ний, среди них: мастер спорта международного класса, девять
мастеров спорта России, 13 кандидатов в мастера спорта. На
борцовском ковре наравне с молодыми борцами соревновался
шестикратный чемпион мира по греко�римской борьбе среди
ветеранов спорта Александр Краснов.

Чемпионами ЯНАО по греко�римской борьбе среди наших
спортсменов в своих весовых категориях стали Александр Аги�
чев, Араз Халилов и Азамат Ахмедов. Чемпионами ЯНАО по наци�
ональной борьбе стали Игорь Лукьянович и Абдул Раджабов. В
первенстве ЯНАО по греко�римской борьбе среди юношей 1995�
1996 г. р. победили Павел Айваседо, Сергей Миколюк и Влас
Дубровин. Победителями первенства ЯНАО по греко�римской
борьбе среди юношей 1997�1998 г. р. стали Гажабдулла Курма�
налиев, Самрат Рамазанов и Руслан Сапарбаев.

По итогам турнира укомплектована сборная ЯНАО, которая в
течение 2012 года будет защищать спортивную честь Ямала на
соревнованиях российского и международного ранга.

ГИРЕВОЙ СПОРТ
23 января в Тарко�Сале состоялся чемпионат Пуровского райо�

на по гиревому спорту среди мужчин в зачет XVI Спартакиады
Пуровского района. В чемпионате приняли участие команды из
Тарко�Сале, Уренгоя, Пурпе и Ханымея. Соревнования проводи�
лись в восьми весовых категориях. В командном зачете победила
таркосалинская команда. Второе место – у ханымейских богатырей,
третье место завоевала команда из Уренгоя, четвертое место – у
команды Пурпе. В личном первенстве победителями в своих весо�
вых категориях стали: Константин Ганеев, Григорий Лаптандер,
Эрнст Артанзеев, Николай Захаров, Юсуп Рамазанов и Александр
Черкашин (Тарко�Сале), Андрей Шутов и Вячеслав Тимофеев (Ха�
нымей). Звание абсолютного чемпиона завоевал Николай Заха�
ров. Грамотой «За волю к победе» награжден Александр Савось�

кин (Ханымей). По результатам соревнований сформирована сбор�
ная Пуровского района для участия в Спартакиаде ЯНАО.

АКРОБАТИКА
15%18 января в Екатеринбурге состоялось лично�командное

первенство УрФО по прыжкам на батуте, АКД (акробатическая
дорожка) и ДМТ (двойной мини�трамп). В соревновании приня�
ли участие спортсмены из Челябинской, Тюменской, Свердловс�
кой и Курганской областей, ЯНАО и ХМАО. Успешно выступили
воспитанники Пуровской СДЮСШОР. По итогам выступлений по�
бедителями стали Евгения Фролова и Максим Шушеначев. Мак�
сим впервые выполнил норматив кандидата в мастера спорта
России. Серебряным призером стала Сюзанна Магомедова. Брон�
зовую медаль завоевала Екатерина Сандалова.

МИНИ�ФУТБОЛ
9%14 января состоялись игры III тура зональных соревнований

первенства России по мини�футболу региона Западная Сибирь
среди юношей 1997�1998 годов рождения. По итогам тура коман�
да «Ямал» Пуровского района заняла четвертое место из десяти.

***
16%18 января в Тобольске состоялся открытый новогодний тур�

нир по мини�футболу. В соревновании приняли участие пять ко�
манд из Тобольска, Нижневартовска и команда «Радуга» Пуровс�
кого района. Пуровские футболисты стали бронзовыми призера�
ми соревнований.

ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ
22%23 января в Уренгое состоялось первенство ЯНАО по хоккею

с шайбой на приз клуба «Золотая шайба» среди юношей 1999�2000
годов рождения. В соревновании приняли участие три команды:
«Факел» (Новый Уренгой), «Кристалл» (Пангоды) и «Геолог» (Урен�
гой). Победителем турнира стала уренгойская команда. Коллегией
судей были определены лучшие игроки турнира. Лучшим защит�
ником турнира признан Тимур Зарбеев, лучшим бомбардиром –
автор шести забитых шайб Максим Лысунов, лучшим игроком –
Данил Руткевич. Все спортсмены представляют Уренгой. Лучшим
вратарем был признан Никита Ширшов (Новый Уренгой) и луч�
шим нападающим – Даниил Максимов (Пангоды).

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

Новости спорта

Уведомляем вас, что с 1.06.2011 г. на
территории РФ действует Постановле�
ние Правительства Российской Федера�
ции от 29.01.2009 г. № 40 «Об организа�
ции ведения статистики взаимной тор�
говли Российской Федерации с госу�
дарствами – членами Таможенного со�
юза в рамках ЕВРАЗЭС», согласно кото�
рому статистическая форма заполняет�
ся и подается в таможенные органы Рос�
сийской Федерации на товары, переме�
щаемые между Российской Федераци�
ей и Республикой Беларусь или между
Российской Федерацией и Республикой
Казахстан в рамках заключенного ком�
мерческого договора (или без заключе�
ния договора).

Статистическая форма представляет�
ся в таможенный орган, в регионе дея�
тельности которого заявитель состоит на
учете в налоговом органе в соответствии
с законодательством Российской Феде�

рации о налогах и сборах, не позднее 10
числа месяца, следующего за месяцем, в
котором произведена отгрузка (получение)
товаров.

Статистическая форма представляется
в электронном виде:

� с использованием электронной циф�
ровой подписи (при наличии);

� в случае отсутствия электронной циф�
ровой подписи � с использованием про�
граммного обеспечения, размещенного на
официальном сайте Федеральной тамо�
женной службы в сети Интернет
(www.edata.customs.ru/stat), с обязатель�
ным представлением копии на бумажном
носителе (лично или по почте заказным
письмом), заверенной подписью и печа�
тью заявителя (при ее наличии).

Если заявитель обнаружил, что при за�
полнении статистической формы внесены
ошибочные (неполные, требующие изме�
нения или уточнения) сведения о товаре,

К СВЕДЕНИЮ УЧАСТНИКОВ ВЭД
то в течение 10 рабочих дней со дня об�
наружения такого факта он представля�
ет в таможенные органы заявление об
аннулировании этой статистической
формы и представляет новую статисти�
ческую форму.

Заявитель несет ответственность за
своевременность подачи статистичес�
кой формы, полноту и достоверность
сведений, содержащихся в статистичес�
кой форме, в соответствии с законода�
тельством Российской Федерации.

За более подробной информацией вы
можете обратиться на Таркосалинский
таможенный пост, расположенный по ад�
ресу: г. Тарко�Сале, ул. Губкина, 2 «А»,
корп. 2 или по тел.: (34997) 2�17�20,
2�17�22.

В. ЯКИМЕНКО,
заместитель начальника

Таркосалинского
таможенного поста

Таможенный пост информирует
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Навстречу выборам

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 24 января 2012 г. № 16!РГ  г. Тарко!Сале
О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
В соответствии с пунктом 7 статьи 55 Федерального закона «О

выборах Президента Российской Федерации», частью 7 статьи
50 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О выборах депу�
татов Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономно�
го округа» и решением Территориальной избирательной комис�
сии Пуровского района от 23 января 2012 года № 34/128 «О пред�
ложении выделения на территории каждого избирательного уча�
стка специальных мест для размещения печатных предвыборных
агитационных материалов при проведении выборов Президента
Российской Федерации, дополнительных выборов депутата За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого автономного округа
пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному
округу № 10»

1. Выделить на территории каждого избирательного участка,
образованного на территории муниципального образования Пу�
ровский район, специальные места для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов при проведении выбо�
ров Президента Российской Федерации, дополнительных выбо�
ров депутата Законодательного Собрания Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа пятого созыва по Губкинскому одномандатному
избирательному округу № 10 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской район�
ной муниципальной общественно�политической газете «Север�
ный луч».

3. Направить настоящее распоряжение в Территориальную из�
бирательную комиссию Пуровского района.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации района, руководителя ап�
парата И.А. Судницыну.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
от 24 января 2012 г. № 16!РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных агитационных

материалов на избирательных участках, образованных
на территории муниципального образования Пуровский район
для проведения выборов Президента Российской Федерации,
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания

Ямало�Ненецкого автономного округа пятого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии

Ямало%Ненецкого автономного округа
от 19 января 2012 года № 33/235!5     г .Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОГО КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ОРАТОРОВ «МОЙ ГОЛОС РЕШАЕТ!» СРЕДИ МОЛОДЫХ

И БУДУЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В целях реализации мероприятий, предусмотренных програм�
мой мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в
Ямало�Ненецком автономном округе, утвержденной постановле�
нием Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного
округа от 19 января 2012 года № 33/234�5, Избирательная комис�
сия Ямало�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Провести 10 февраля 2012 года совместно с ГУ «Окружной
молодежный центр» межрайонный конкурс молодых ораторов
«Мой голос решает!» среди молодых и будущих избирателей му�
ниципальных образований Ямало�Ненецкого автономного округа
(далее – Конкурс).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение 2) и

состав конкурсной комиссии (приложение 3).
4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности аппарата Избира�

тельной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа (Котель�
никова М.Е.) оплату расходов, связанных с проведением Конкур�
са, произвести за счет средств окружного бюджета, выделенных
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа
на реализацию мероприятий по повышению правовой культуры
избирателей (участников референдума) и обучению организа�
торов выборов и референдумов в 2012 году, в размере 55 000
(пятьдесят пять тысяч) рублей.

5. Направить настоящее постановление и приложения к нему в
территориальные избирательные комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа, опубликовать в журнале «Вестник Избира�
тельной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа» и раз�
местить на официальном сайте Избирательной комиссии Яма�
ло�Ненецкого автономного округа в информационно�телекомму�
никационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии
Ямало%Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь Избирательной комиссии Ямало%Ненецкого
автономного округа О.А. ТАРАСОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии

Ямало%Ненецкого автономного округа
от 19 января 2012 года № 33/237!5     г .Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ ОКРУЖНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ

«ИЗУЧИ ЗАКОН, ПРОВЕРЬ СЕБЯ»
В рамках реализации мероприятий по правовому обучению

молодых и будущих избирателей, предусмотренных программой
мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Ямало�
Ненецком автономном округе, в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа
от 19 января 2012 года № 33/234�5 Избирательная комиссия Яма�
ло�Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Провести совместно с государственным бюджетным учреж�
дением Ямало�Ненецкого автономного округа «Окружной моло�
дежный центр» с 23 февраля по 2 марта 2012 года окружную инте�
рактивную интеллектуальную игру «Изучи закон, проверь себя»
(далее – интеллектуальная игра).

2. Утвердить положение о проведении интеллектуальной игры
и график действий согласно приложениям 1, 2.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности Избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа (Котельникова
М.Е.) произвести оплату расходов, связанных с проведением
интеллектуальной игры, за счет средств федерального бюд�
жета, выделенных на проведение мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей, в сумме 40 000 (сорок тысяч)
рублей.

4. Направить настоящее постановление и приложения к нему в
территориальные избирательные комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа и в государственное бюджетное учреждение
Ямало�Ненецкого автономного округа «Окружной молодежный
центр».

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему
в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого
автономного округа» и разместить на официальном сайте Изби�
рательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа в ин�
формационно�телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии
Ямало%Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь Избирательной комиссии Ямало%Ненецкого
автономного округа О.А. ТАРАСОВА

Навстречу выборам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Избирательной комиссии

Ямало%Ненецкого автономного округа
от 19 января 2012 года № 33/236!5     г .Салехард

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ

«ХОЧУ СТАТЬ ПРЕЗИДЕНТОМ»
В целях реализации мероприятий, предусмотренных программой

мероприятий, посвященных Дню молодого избирателя в Ямало�Не�
нецком автономном округе, утвержденной постановлением Избира�
тельной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа от 19 января
2012 года № 33/234�5, Избирательная комиссия Ямало�Ненецкого
автономного округа постановляет:

1. Провести  17 февраля 2012  года совместно с ГБУ «Окружной
молодежный центр» межрайонную интеллектуальную игру для сту�
дентов и работающей молодежи «Хочу стать Президентом» (далее –
Игра).

2. Утвердить Положение о Конкурсе (приложение 1).
3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности аппарата Избиратель�

ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа (Котельникова
М.Е.) оплату расходов, связанных с проведением Конкурса, произве�
сти за счет средств окружного бюджета, выделенных Избиратель�
ной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа на реализацию
мероприятий по повышению правовой культуры избирателей (учас�
тников референдума) и обучению организаторов выборов и рефе�
рендумов в 2012 г., в размере 35 000 (тридцать пять тысяч) рублей.

4. Направить настоящее постановление и приложения к нему в тер�
риториальные избирательные комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа, ГБУ «Окружной молодежный центр», опубликовать в жур�
нале «Вестник Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа» и разместить на официальном сайте Избирательной
комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа в информационно�
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии
Ямало%Ненецкого автономного округа А.Н. ГИБЕРТ

Секретарь Избирательной комиссии Ямало%Ненецкого
автономного округа О.А. ТАРАСОВА

 (Приложения опубликованы в спецвыпуске «СЛ» № 4)

ХРОНИКА ПОЖАРОВ
В период с 9 по 23 января на территории района произошло

четыре пожара.
15 января в 11.50 в службу спасения п. Пуровска поступило сооб�

щение о возгорании автомобиля «ВАЗ�21093» на ул. Молодежной. На
момент прибытия подразделения ПЧ было зафиксировано открытое
горение моторного отсека, частично переходящее в салон. Пожар
был ликвидирован в 12.03. В результате возгорания повреждены:
моторный отсек, капот, бампер, частично приборная панель. Постра�
давших и погибших нет.

16 января в 7.40 в службу спасения п. Пуровска поступило сообще�
ние о возгорании автомобиля «КамАЗ�65116» на автодороге Сургут �
Салехард. На момент прибытия подразделения пожарной охраны
наблюдалось открытое горение моторного отсека с частичным пере�
ходом огня в салон автомобиля. Пожар был ликвидирован в 8.10. В
результате пожара повреждены: моторный отсек, кабина, колесо.
Причина пожара и ущерб устанавливаются. Погибших и пострадав�
ших нет.

19 января в 13.41 в службу спасения п. Пуровска поступило сооб�
щение о возгорании в подвальном помещении жилого пятиэтажного
дома на ул. Железнодорожной. На момент прибытия подразделения
ПЧ обнаружено сильное задымление в подвале. Пожар был ликвиди�
рован в 14.02. Пострадавших и погибших нет.

23 января в 8.40 в службу спасения п. Пуровска поступило сообще�
ние о возгорании автомобиля «ГАЗ�2752 «Соболь» на ул. 27 Съезда
КПСС. В результате пожара повреждены панель приборов, частично
салон. Пострадавших и погибших нет.

По материалам, предоставленным
пресс%службой 11 ПЧ ФПС по ЯНАО.

Сайт ГУ МЧС РФ по ЯНАО: www.89.mchs.gov.ru

Единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99

В связи с участившимися на территории Пуровского
района фактами выявления поддельных денежных купюр
банка России достоинством 1000 рублей, а также сбытом
билетов «банка приколов» сотрудники отдела экономи�
ческой безопасности и противодействия коррупции
ОМВД России по Пуровскому району призывают граж�
дан к бдительности и осмотрительности во время прове�
дения расчетных операций со своей наличностью. Осо�
бое внимание необходимо проявлять продавцам мага�
зинов, предпринимателям и водителям такси, так как под�
делки поступают в оборот именно через сеть розничной
торговли и сферы услуг.

Вот основные признаки фальшивых 1000�рублевых ку�
пюр, выявленных на территории Пуровского района:

 1. Купюры изготовлены путем склеивания двух слоев
бумаги, поэтому возможно расслоение по краям.

2. Отсутствуют впрессованные в толщину бумаги хао�
тично расположенные синтетические волокна, люминис�
цирующие в ультрафиолетовых лучах (имеется их имита�
ция).

3. Не читается микротекст на лицевой стороне купюры.
4. Бумага в месте расположения микроотверстий, кото�

рые видны на просвет и изображают цифру «1000», не
должна восприниматься шероховатой на ощупь.

5. Отсутствие характерного хруста.
6. Несоответствие размерам подлинных купюр.
При обнаружении купюры с признаками подделки при

непосредственном её получении от сбытчика необхо�
димо:

� по возможности наиболее точно запомнить внешность,
одежду, особенности ведения разговора, национальную
принадлежность лица;

� постарайтесь как можно дольше задержать сбытчика
данной купюры, предложив ему подождать, якобы у вас
нет сдачи, либо поясните, что вам необходимо проверить
купюру, а в это время воспользуйтесь кнопкой тревожной
сигнализации (если таковая имеется);

� если злоумышленник пытается скрыться, то необхо�
димо запомнить на какой машине, в какую сторону он
скрылся;

� ни в коем случае нельзя отдавать денежную купюру
обратно сбытчику.

Любая, малозначительная на первый взгляд деталь мо�
жет сыграть решающую роль при раскрытии данного пре�
ступления. Знайте, что именно от ваших действий зави�
сит, насколько эффективно сработают оперативные служ�
бы полиции при задержании преступников.

При обнаружении поддельной денежной купюры у себя
в кошельке ни в коем случае не пытайтесь сбыть фаль�
шивку другим лицам. Иначе из жертвы вы превратитесь
в преступника и, кроме того, станете звеном цепочки, по
которой можно добраться до настоящих фальшивомонет�
чиков. Потеря 1000 рублей несоизмерима с мерой ответ�
ственности, предусмотренной Уголовным кодексом РФ,
которую вы понесете за данное преступление.

По всем вопросам, а также при выявлении денежных
знаков с признаками подделки, обращайтесь по телефо�
нам: 02, 6�39�02 � дежурная часть, 6�39�20, 6�39�68 – от�
дел ОЭБ и ПЭК ОМВД России по Пуровскому району.

Ч. МИНИШЕВ, оперуполномоченный ОЭБ и ПЭК
ОМВД России по Пуровскому району,

лейтенант полиции

Служба спасения

Полиция информирует

ВНИМАНИЕ:
ПОДДЕЛЬНЫЕ КУПЮРЫ!
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СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района в соответствии с распоряжением де�
партамента от 19 января 2012 года № 57�ДР «О проведении тор�
гов по продаже права на заключение договоров аренды земель�
ных участков» сообщает о проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков (далее �
аукцион).

Аукцион состоится 1 марта 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аук�
цион.

Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 29
февраля 2012 года.

Предмет торгов � право на заключение договоров аренды зе�
мельных участков.

На аукцион выставляются 6 (шесть) лотов.
Лот № 1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка,
1 очередь, ряд 12, бокс 255.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1439.
Площадь � 62 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража в капитальном исполнении.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на формирование

земельного участка первичному заявителю � Влас А.И. в размере
8 000 рублей, затраты на проведение работ по определению ры�
ночной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по
контракту от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�0097399�01 в
счет департамента имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района.

Лот № 2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промзоны поселка,
1 очередь, ряд 12, бокс 244.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1506.
Площадь � 62 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство индивидуально�

го гаража в капитальном исполнении.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на формирование зе�

мельного участка первичному заявителю � Магомедову К.А. в раз�
мере 8 000 рублей, затраты на проведение работ по определению
рыночной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по
контракту от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�0097399�01 в счет

департамента имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района.

Лот № 3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, южная часть промышленной
зоны, 2 очередь, ряд № 9, бокс № 12.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1601.
Площадь � 49 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 13 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 600 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 650 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на формирование зе�

мельного участка первичному заявителю � Богославец О.М. в раз�
мере 8 000 рублей, затраты на проведение работ по определению
рыночной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по
контракту от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�0097399�01 в счет
департамента имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района.

Лот № 4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промзоны, рай�
он промбазы ОАО УНГГ, ряд 3, бокс № 18.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1509.
Площадь � 60 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на формирование зе�

мельного участка первичному заявителю � Калеткиной Т.П. в раз�
мере 8 000 рублей, затраты на проведение работ по определению
рыночной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по
контракту от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�0097399�01 в счет
департамента имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района.

Лот № 5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 6 (проектный), ряд
№ 2, бокс № 41 «А».

Кадастровый номер � 89:05:020301:1627.
Площадь � 60 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 15 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 750 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Информационное сообщение
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Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�
пользования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты на формирование зе�
мельного участка первичному заявителю � Арапову О.Б. в размере
5 500 рублей, затраты на проведение работ по определению ры�
ночной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по
контракту от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�0097399�01 в счет
департамента имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района.

Лот № 6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, микрорайон 2, в районе жилого
дома № 22.

Кадастровый номер � 89:05:020301:1494.
Площадь � 1137 кв. м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения объектов торговли, общественного пи�
тания и бытового обслуживания.

Фактическое использование � строительство здания кафе.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � от�

крытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой аренд�

ной платы за пользование участком составляет 180 000 рублей.
Сумма задатка (20 % от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 36 000 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 9 000 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3

года со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения ис�

пользования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты на формирование зе�

мельного участка первичному заявителю � Лесковой И.А. в разме�
ре 35 000 рублей, затраты на проведение работ по определению
рыночной стоимости земельного участка в размере 398 рублей, по
контракту от 5.12.2011 г. № 0190300001311001296�0097399�01 в счет
департамента имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района.

Осмотр земельных участков на местности будет осуществлять�
ся 30 января 2012 года c 8 час 30 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час.
00 мин. до 17 час. 00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами)
принимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 108. Срок приема заявок � с 27
января 2012 года по 24 февраля 2012 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. Заяв�
ка и представляемые заявителем документы должны быть со�
ставлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, посту�
пившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по
описи, на которой делается отметка об отказе в принятии доку�
ментов с указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления заявителю или его уполномоченному представите�
лю под расписку.

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

нием реквизитов счета для возврата задатка (предоставляется в
двух экземплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с отметкой банка об
исполнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение зая�
вителем задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на
счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в соответ�
ствии с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физи�
ческих лиц;

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов
и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юри�
дического лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами претендента) � для
юридических лиц;

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на право
представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на сдачу
заявки об участии в торгах и других необходимых документов.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на р/
сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко%Сале г. Тарко%Сале,
БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 департа%
мент имущественных и земельных отношений админист%
рации Пуровского района (назначение платежа % задаток
для участия в аукционе). В случае не поступления задатка
на указанный счет до 28 февраля 2012 года заявитель не
допускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допу�
щенным к участию в нем, задаток возвращается в течение 3 дней
со дня оформления протокола о признании претендентов участ�
никами аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе�
дившим в нем, возврат задатков осуществляется в течение 3 дней
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подве�
дение итогов аукциона (подписание протокола о результатах аук�
циона) осуществляется в день проведения аукциона, по месту его
проведения. Договор аренды заключается арендодателем и по�
бедителем аукциона не позднее 5 дней после подписания прото�
кола об итогах аукциона. 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 переч�
нем всех необходимых 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�
сайте администрации Пуровского района http://www.puradm.ru
(раздел: местное самоуправление, подразделы: имущественные
и земельные отношения, предоставление земельных участков, тор�
ги), http://www.torgi.gov.

СООБЩЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов по продаже права на заключение договора аренды зе�
мельного участка для жилищного строительства.

Торги состоялись 12 января 2011 года в 11 часов 00 минут по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Рес�
публики, д. 25 (здание администрации Пуровского района).

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

Пуровский район, с. Самбург.
Кадастровый номер � 89:05:010101:930.
Площадь � 1603 кв. м.
В период с момента опубликования сообщения о проведении

торгов (районная общественно�политическая газета «Северный
луч» № 48 (3394) от 2.12.2011 г.) до срока окончания приема зая�
вок (10.01.2012 г.) заявки на участие в аукционе не поступили.

Комиссией решено:
1. В соответствии с п.п. 1 п. 26 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ,

п. 1.1 раздела 6 Положения об организации и проведении аукци�
онов по продаже земельных участков или права на заключение
договоров аренды земельных участков для целей жилищного
строительства, утвержденного Постановлением главы района от
1.12.2008 г. № 212 признать аукцион несостоявшимся.

2. Назначить аукцион повторно.

Информационное сообщение

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
 АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

объявляет конкурс на замещение
вакантной должности муниципальной службы:

% начальника отдела правовой, кадровой,
организационной работы,
опеки и попечительства.

Подробная информация о проведении конкурса
опубликована в специальном выпуске газеты

«Северный луч» от 27.01.2012 г. № 4.

Объявление
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Администрация Пуровского района

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района

Управление социальной политики
администрации Пуровского района

Департамент образования
администрации Пуровского района

Управление транспорта, связи и систем
жизнеобеспечения администрации Пуровского района

Департамент финансов и казначейства
администрации Пуровского района

Районная Дума

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И ИНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЙ В АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА И В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ

АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

ОАО «Пургеолфлот» готово организовать обучение крановщи�
ков плавкрана, с последующим их трудоустройством на постоянной
основе на предприятии. Трудоустроить специалистов, как имеющих
опыт работы на речном флоте, в качестве старших (сменных) элек�
тромехаников плавкранов, так и совершеннолетних выпускников
учебных заведений речного транспорта, окончивших или заканчи�
вающих их по специальности «эксплуатация электрооборудования
и автоматики судов смешанного внутреннего плавания». Наимено�
вание и количество свободных вакансий по следующим специаль�
ностям приведено ниже:

� старший электромеханик плавкрана пр. Д9012 (ГАНЦ гр/под.
16 т.) � 1 ед.;

� старший электромеханик плавкрана пр. Р�99 (КПЛ�5�30 гр/под.
5 т.) � 2 ед.;

� сменный электромеханик плавкрана пр. Д9012 (ГАНЦ гр/под.
16 т.) � 2 ед.;

� сменный электромеханик плавкрана пр. Р�99 (КПЛ�5�30 гр/под.
5 т.) � 3 ед.;

Для справок обращаться по адресу: г. Тарко�Сале, промбаза
ОАО «Пургеолфлот», тел.: (34997) 2�18�50. Резюме направлять по
факсу: (34997) 2�18�50 или на эл. почту: phflot@rambler.ru

ГРАФИК
ПРИЕМА ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,

РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МО ГОРОД ТАРКО%САЛЕ

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ

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

* � принимает письменные обращения на имя депутата А.И. Ост�
рягина.

** � в отсутствии депутата обращения принимает помощник.
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Политика интегрированной системы менеджмента ОАО «Се�
вернефтегазпром» направлена на реализацию стратегичес�
кого курса ОАО «Севернефтегазпром» � выпуск конкурентоспо�
собной продукции, отвечающей всем установленным требо�
ваниям, включая требования наших потребителей, на эффек�
тивное использование природных ресурсов, минимизацию не�
гативного влияния на окружающую среду, на обеспечение здо�
ровых и безопасных условий труда при осуществлении дея�
тельности по добыче, подготовке и транспортировке природ�
ного газа на Южно�Русском нефтегазоконденсатном месторож�
дении.

Для реализации заявленных намерений ОАО «Севернефте�
газпром» обязуется обеспечить:

1. Функционирование и постоянное улучшение интегрирован�
ной системы менеджмента в области качества, охраны окружа�
ющей среды, промышленной безопасности и охраны труда в
соответствии с требованиями международных стандартов ISO
9001: 2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

2. Выявление и выполнение требований внешних и внутрен�
них потребителей, ориентирование всех служб предприятия на
удовлетворение требований производственных процессов га�
зового промысла, обеспечивая при этом строгое выполнение
требований законодательства Российской Федерации в обла�
сти охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности, отраслевых и других стандартов и
норм, которые Общество считает для себя применимыми, и
требований, разработанных в Обществе.

3. Внедрение новых безопасных технологий, энергосбереже�
ние, совершенствование существующих процессов производ�
ства с целью обеспечения снижения производственных затрат,
эффективного использования всех видов ресурсов. Проведе�
ние качественного диагностирования и планово�предупреди�
тельных ремонтов применяемого оборудования и трубопрово�
дов для их безопасной эксплуатации. Планирование и реали�
зация производственных задач с учетом показателей безопас�
ной работы и воздействия на окружающую среду.

Утверждена Приказом
Генерального директора
ОАО «Севернефтегазпром»
от 17 января 2012 г. № 3

ПОЛИТИКА ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ,

ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4. Ресурсосбережение, уменьшение негативного воздействия

на окружающую среду, создание и обеспечение здоровых и
безопасных условий труда, направленных на предупреждение
профессиональных заболеваний и производственного травма�
тизма, внедрение современных средств коллективной и инди�
видуальной защиты.

5. Реализацию всего доступного комплекса мер по снижению
и предупреждению рисков аварийных ситуаций и загрязнения
окружающей среды, а в случае их возникновения по локализа�
ции и ликвидации последствий и компенсации возможного
ущерба окружающей среде.

6. Системное и целенаправленное повышение профессиональ�
ного уровня и знаний персонала Общества в области охраны
окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасно�
сти. Информирование работников Общества о существенных эко�
логических аспектах, опасных и вредных производственных фак�
торах, связанных с их деятельностью, состоянии условий охраны
труда, промышленной и экологической безопасности на рабо�
чих местах и мерах, принимаемых для их улучшения.

7. Повышение осведомлённости персонала Общества о роли и
ответственности при достижении соответствия требованиям ин�
тегрированной системы менеджмента, вовлечение персонала
Общества в активную деятельность по обеспечению охраны ок�
ружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

8. Доведение до контрагентов, работающих на объектах Об�
щества, политики, стандартов, норм и требований в области
качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промыш�
ленной безопасности, принятых в Обществе и контроль их вы�
полнения.

9. Учет интересов и прав коренных малочисленных народов
Севера Российской Федерации на ведение традиционного об�
раза жизни и сохранение исконной среды обитания в границах
участка деятельности Общества.

10. Доступность информации о деятельности Общества в об�
ласти охраны окружающей среды и промышленной безопасно�
сти для всех заинтересованных сторон.

Реклама, информация, объявления

®

Общество с ограниченной ответственностью
«НОВОУРЕНГОЙСКИЙ ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМ%
ПЛЕКС» объявляет о проведении общественных об�
суждений среди населения намечаемой хозяйствен�
ной и иной деятельности по объекту «Шламовый ам�
бар для сбора и захоронения отходов бурения при
строительстве полигона захоронения промстоков»,
которые состоятся 2 марта 2012 года в 17 час. 15
мин. в п.г.т. Уренгой в зрительном зале КСК «Урен�
гоец» (мкр. 3, дом 20).

Местонахождение организационного комите%
та: ул. Геологов, 18, в отделе по управлению муници�
пальным имуществом и земельным вопросам, тел.:
9�23�92.

ООО «СТРОЙТЕХНИКА»
Объявляет набор персонала для производства

строительно�монтажных работ в г. Тарко�Сале.
Требуются стропальщики, кладовщик, бухгалтер

по учету ТНЦ, инженер�снабженец, мастер СМР, де�
журный электрик, менеджер по персоналу.

Контактный телефон: 8 (922) 0955604.

К сведению граждан, имеющих льготную категорию, пользу%
ющихся мерами социальной поддержки в виде возмещения
расходов оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива (ЖКВ).

Доводим до вашего сведения, что постановлением правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа от 23.12.2011 года № 1018�П
«Об окружных стандартах стоимости жилищно�коммунальной выпла�
ты по Ямало�Ненецкому автономному округу» утверждены окружные
стандарты на 2012 год, используемые для расчёта жилищно�комму�
нальной выплаты (ЖКВ) на период:

� с 1 января по 30 июня 2012 года;
� с 1 июля по 31 декабря 2012 года.
Постановление № 1018�П распространяет своё действие на право�

отношения, возникшие с 1 января 2012 года. В соответствии с поста�
новлением перерасчёт сумм ЖКВ будет произведен с 1 января 2012
года. По возникшим вопросам и решению о назначенной сумме ЖКВ с
1 января 2012 года обращаться в поселениях района к специалистам
управления социальной политики и в отдел жилищных субсидий, пре�
доставления льгот и выплат за жилищно�коммунальные услуги.

Телефоны для справок: г. Тарко%Сале % (34997) 2%19%59,
пгт. Уренгой % 9%19%92, п. Пурпе % 3%87%56, п. Ханымей % 4%12%16,
с. Самбург %3%12%04.

Управление соцполитики информирует
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Информация, реклама, объявления

ООО «ЗАПСИБТРАНСГАЗ» действующее предприятие по
транспортировке газа и ШФЛУ извещают о проведении обще�
ственных слушаний (обсуждений) намечаемой деятельности
строительство проектируемого объекта: «Продуктопровод
«Пуровский завод по переработке конденсата – Южно%
Балыкская головная насосная станция» (далее по тексту %
«Продуктопровод «Пуровский ЗПК % ЮБГНС»).

Проектируемый продуктопровод предназначен для пода�
чи на Южно–Балыкское линейно�производственное управление
широкой фракции легких углеводородов (далее по тексту �
ШФЛУ) от Пуровского ЗПК и ЗПК «Роспан». Предусмотрена воз�
можность подачи по проектируемому продуктопроводу на ЮБ
ЛПУ также ШФЛУ с Губкинского газоперерабатывающего ком�
плекса (ГПК), Муравленковского и Вынгапуровского газопере�
рабатывающих заводов (ГПЗ).

Рассматриваются два варианта трассы проектируемого про�
дуктопровода на участке от Пуровского ЗПК до наливной желез�
нодорожной эстакады с товарным парком в районе

г. Ноябрьска (далее – Ноябрьской НЭ):
% вариант трассы А – в коридоре, близком к конденсатопро�

воду «Уренгой – Сургут» с использованием коридора аэроска�
нирования;

% вариант трассы Б – участок от Пуровского ЗПК до района
Губкинского ГПК совпадает с вариантом трассы А; участок от
Губкинского ГПК до Ноябрьской НЭ – параллельно существую�
щему продуктопроводу «Губкинский ГПК – Муравленковский
ГПЗ» и далее параллельно существующему продуктопроводу от
Муравленковского ГПЗ до конденсатопровода «Уренгой – Сур�
гут»; участок от Ноябрьской НЭ до Сургута – совпадает с вари�
антом трассы А.

Намечаемый к строительству новый продуктопровод
следует по территории Ямало�Ненецкого автономного округа
(Пуровский район) и Ханты�Мансийского автономного округа
(Сургутский и Нефтеюганский районы).

Юридический адрес ООО «Запсибтрансгаз»: 628616, Рос�
сийская Федерация, Тюменская область, ХМАО�Югра, г. Ниж�
невартовск, ул. Омская, д.1.

Почтовый адрес ООО «Запсибтрансгаз»: 628616, Россий�
ская Федерация, Тюменская область, ХМАО�Югра, г. Нижне�
вартовск, ул. Омская, д.1.

Генеральный директор ООО «Запсибтрансгаз» � Султа�
нов Тимур Шукурович.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: с 23.01.2012 г. по 20.02.2012 г.

Орган, ответственный за организацию общественного
обсуждения: администрация Пуровского района совместно с
заказчиком и его представителем.

Форма общественного обсуждения: слушания.
Форма предоставления замечания и предложений: уст�

ная и (или) письменная.
Ознакомиться с материалами на проведение оценки

воздействия на окружающую среду можно по адресу:
г. Тарко�Сале, ул. Республики, 25, т./ф.: (34997) 2�44�84.

Общественные обсуждения состоятся 24.02.2012 года
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Мира, 7,
шахматный зал КСК «Геолог».

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней
с даты опубликования настоящего извещения.

Ответственные организаторы от заказчика: Винокуров
Михаил Владимирович � руководитель работ по проведению
общественных слушаний сот.: +7 (922) 1999450; тел.: 8 (343)
2629738; факс: 8 (343) 2629676; e�mail: ykc09@yandex.ru.

От разработчика проекта: Иванов Алексей Витальевич –
руководитель проекта сот.: +7 (918) 4605495; тел.: 8 (861) 2386060,
доб. 52�18; факс: 8 (861) 2386053; e�mail: AVivanov@nipigaz.ru.

От администрации Пуровского района: Галуза Владимир
Леонидович � начальник управления природно�ресурсного ре�
гулирования, т./ф.: 8 (34997) 2�44�84.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

®

С 1 июля 2010 года граждане Рос�
сийской Федерации имеют право
нанимать работников по трудовому
или гражданско�правовому догово�
ру на выполнение работ (оказание ус�
луг) для личных, домашних и иных по�
добных нужд, не связанных с осуще�
ствлением предпринимательской
деятельности. Нанятыми работника�
ми могут быть как граждане РФ, так
и иностранные граждане. Иностран�
ный гражданин при этом обязан
иметь ПАТЕНТ.

Для получения патента иностран�
ный гражданин должен предоста�
вить в Управление Федеральной миг�
рационной службы по Ямало�Ненец�
кому автономному округу:

1. Заявление о выдаче патента;
2. Документ, удостоверяющий лич�

ность;
3. Миграционную карту.
Кроме того, иностранный гражда�

нин обязан оплатить налог в виде

ехать из Российской Федерации в те�
чение 15 дней. Эти 15 дней он нахо�
дится на территории РФ на законных
основаниях.

Работа у физического лица без па�
тента влечёт наложение администра�
тивного штрафа на иностранного
гражданина и работодателя.

Для получения патента иностран�
ный гражданин может обратиться в
УФМС России по ЯНАО в г. Салехар�
де или в ОУФМС России по ЯНАО в
г. Новый Уренгой.

Подробная информация на сайте
ufms�yanao/ru, тел.: (34997) 2�18�22.

График приёма иностранных граж�
дан УФМС России по Ямало�Ненец�
кому автономному округу в г. Новый
Уренгой, ул. Геологоразведчиков,
д. 2 «А»: вторник, среда � с 9.00 до 12.00,
четверг � с 8.30 до 10.00, с 14.00 до 16.00

В. ПИДЖАКОВ, начальник
ОУФМС России по ЯНАО

в Пуровском районе

Миграционная служба информирует

ПАТЕНТ 
 РАБОТА НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
фиксированного авансового платежа за пе�
риод, в течение которого он планирует ра�
ботать из расчета 1 000 рублей за один
месяц, но не более 3 000 рублей разово, и
предъявить квитанцию в миграционную
службу при получении патента. Срок дей�
ствия патента от 1 до 12 месяцев с момен�
та выдачи (при наличии оплаченного на�
лога в виде фиксированного авансового
платежа за каждый месяц). Продление сро�
ка действия патента производится путём
оплаты фиксированного авансового плате�
жа не менее чем за один день до оконча�
ния срока действия патента.

Наличие патента и квитанции об уплате
налога подтверждают право на работу у
физического лица и законное нахождение
иностранного гражданина в Российской
Федерации. Обращаться в миграционную
службу для оформления продления сро�
ков временного пребывания не требуется.

Если срок действия патента истёк или
не был оплачен налог на следующий ме�
сяц, то иностранный гражданин обязан вы�
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕВОДА НА ГАЗ
Работа двигателя на пропан%бутановой

смеси приведет к снижению расходов
на топливо примерно в 2 раза.

1. На сегодняшний день стоимость СНГ состав�
ляет 14�15 руб./л (среднестатистическая окупае�
мость ГБО автомобиля составляет 2�5 месяцев,
что составляет ежедневную экономию в размере
от 66 до 514 рублей)

2. Нефтяной газ представляет собой смесь про�
пана, бутана и незначительного количества (около

1 %) непредельных углеводов. Фактически на автомобильные газонаполнительные станции поступают две марки газа, регламенти�
руемые соответствующими ГОСТами: зимняя (85�95 % пропана) и летняя (45�55 % пропана). Такое сочетание учитывает свойства СНГ
в зависимости от окружающей температуры и позволяет круглый год эксплуатировать автомобиль на газе.

3. Антидетонационная стойкость. Октановое число нефтяного газа � 103�105, что практически исключает детонацию деталей дви�
гателя. Это достоинство газа может быть особенно актуально для двигателей с высокой степенью сжатия.

4. Отсутствие катализаторов разрушения металлов. Газ не содержит вредных примесей (свинец, сера), которые на химическом
уровне разрушают детали камеры сгорания, каталитический нейтрализатор и лямбда зонд.

5. Диффузия. Газ легко смешивается с воздухом и равномерней наполняет цилиндры однородной смесью, поэтому двигатель
работает ровнее и тише. Газовая смесь сгорает почти полностью, поэтому не образуется нагар на поршнях, клапанах и свечах
зажигания.

6. Стабильность агрегатного состояния. Газ поступает в двигатель в паровой фазе, поэтому он не смывает масляную пленку со
стенок и не разбавляет масло в картере.

7. Скорость сгорания смеси. Газ сгорает немного медленнее, чем другой вид топлива, что снижает нагрузки на поршневую группу
и коленчатый вал, вследствие чего двигатель работает «мягче».

8. Экологичность. Содержание вредных веществ в выхлопе снижается в несколько раз и соответствует стандартам, принятым по
нормам ЕВРО�2 и ЕВРО�3.

Коллекция заблуждений о газе и газовом оборудовании последнее время перестала пополняться. То ли фантазия иссякла, то
ли особого резона нет что�то новое придумывать. Вам должно быть любопытно узнать всю «страшную правду» о газе, а может быть,
и развеять свои собственные сомнения.

Заблуждение первое (оно же основное): «В двигателе прогорает».
Причем в большинстве случаев звучит это именно так, как написано, и только в редких случаях технически грамотные люди

уточняют, что прогорает не головка блока, не стенки цилиндра, и не та самая прокладка между рулем и сиденьем, а именно выпускные
клапаны. Что ж, факт есть факт, и длительность горения газа действительно выше, чем у другого вида топлива, и чисто теоретически
такое возможно.

Речь идет о том, что в момент открытия выпускных клапанов газовоздушная смесь в цилиндре еще продолжает гореть, и, как след�
ствие, должен происходить перегрев выпускных клапанов. Но:

а) подобное происходит на двигателях из�за неправильно выставленного зажигания (и где ж тут, простите, газ?);
б) даже маститые спецы из журнала «За рулем» не смогли доказать правильность этого утверждения (справедливости ради стоит

отметить, что и не опровергли). И наконец:
в) правильно выставленное зажигание или использование октан�корректора навсегда закроет для Вас этот вопрос.
Существует распространенное утверждение о том, что установка системы газового питания ведет к увеличению риска возгорания

автомобиля. Ну что тут можно возразить?
Так, в общем, то оно и есть, поскольку две топливных системы в одном автомобиле � это усложнение конструкции, и если не следить

за состоянием трубок и шлангов (что входит в перечень работ, выполняемых в рамках ТО), то возможно появление неисправностей,
которые могут служить причиной возгорания.

Разумеется, само слово «ГАЗ» несет в себе некое предупреждение об опасности, однако стоит помнить, что пропан�бутановая
смесь, используемая в большинстве автомобилей, в обычных условиях тяжелее воздуха, что предотвращает образование газовоз�
душной смеси, а точка воспламенения этой самой смеси выше, чем у смеси паров другого топлива с воздухом.

Если Вы решили пополнить ряды автовладельцев, использующих газ в виде топлива, обращайтесь к специалистам.
Контактный телефон: 8 (908) 8768542, ООО «Лаян». ®

Администрация города Тарко%Сале благодарит за помощь в органи!
зации и проведении светлого праздника Крещение Господне Тарко!Са!
линский поисково!спасательный отряд «Ямалспас» в лице Андрея Викто!
ровича Пономарева, государственное учреждение «11 пожарная часть фе!
деральной службы по ЯНАО» в лице Алексея Викторовича Текутьева, объе!
диненную гидрометеорологическую станцию города Тарко!Сале в лице
Людмилы Геннадьевны Данченко, ОМВД России по Пуровскому району в
лице Сергея Владимировича Баранцова, муниципальное учреждение «Тар!
ко!Салинская центральная районная больница» в лице главного врача
Казбека Меджитовича Аутлева, МУП «Пуровские электрические сети» в
лице Александра Сайтмурдовича Мавлютова, МУП ДСУ в лице Николая
Петровича Аулова и заместителя директора Асфара Бечевича Калакутка,
ООО «Застройщик» в лице директора Аскерхана Алиевича Алиева, Пуров!
ское станичное казачье общество Обско!Полярного отдельского казачье!
го общества Сибирского войскового казачьего общества в лице Николая
Кирилловича Рыжкова, Пуровский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России
по ЯНАО» в лице Натальи Михайловны Волковой.

Выражаем слова благодарности депутату ГД РФ,
атаману Сибирского войскового казачьего обще!
ства Анатолию Ивановичу Острягину, главе Пуров!
ского района Евгению Владимировичу Скрябину,
начальнику департамента образования админист!
рации Пуровского района Алексею Анатольевичу
Жупина, атаману Пуровского станичного казачьего
общества Николаю Кирилловичу Рыжкову, дирек!
тору МБОУ СОШ № 3 г. Тарко!Сале Галине Евгень!
евне Кортуновой, военному руководителю Алексан!
дру Алексеевичу Алексеенкову и сопровождающей
группу Ольге Васильевне Швец за организацию по!
ездки кадетско!казачьего класса МБОУ СОШ № 3
г. Тарко!Сале на Кремлевскую елку в г. Москву.

Родители кадетско%казачьего класса:
Н.И. Алексеенко, И.В. Корниенко,

С.Г. Савина и др.

Строки благодарности

*    *    * *    *    *

Информация, реклама, объявления
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

г. Тарко%Сале
ПРОДАЕТСЯ в пригороде г. Тобольска 3�комнатная квартира в кирпич�
ном доме со всеми удобствами (в 15 мин. от города). Телефоны: 2�43�41,
8 (922) 4653943.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 110 кв. м в пригороде г. Алатыря, есть газ,
вода, канализация, баня, 25 соток или ОБМЕНИВАЕТСЯ на одноком�
натную кваритру в г. Тарко�Сале. Телефоны: 2�55�47, 8 (922) 2834290.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке Ме�
телево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации. Телефон:
8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне Пат�
рушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все комму�
никации. Телефон: 8 (908) 8743814.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г. Екатеринбур�
га, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв. м. Цена – при
осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ половина дома площадью 165 кв. м, есть участок 9,5 соток,
гараж, баня. Телефоны: 2�51�43, 8 (919) 1499103.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 85 кв. м по адресу: ул. Строи�
телей, д. 5 (гараж, земля, ремонт); новые запчасти для автомобиля «Той�
ота Филдер Королла» (правый руль): шаровые тяги, рычаги и т. п., недо�
рого. ОТДАДИМ в добрые руки сиамскую умную добрую красивую ко�
шечку, возраст 1 год, без вредных привычек. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ полдома без вн. отделки площадью 250 кв. м, гараж пло�
щадью 48 кв. м, цена � 3 млн. 260 тыс. руб. либо ОБМЕНИВАЕТСЯ на
однокомнатную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922)
2856977.
КУПЛЮ жилой дом небольшой площади. Телефон: 8 (967) 8907537.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площадью 84,7 кв. м в капи�
тальном исполнении, торг уместен. Телефон: 8 (950) 4992990.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г. Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении, место�
расположение � магазин «Лазер». Телефон: 8 (922) 0624080.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 92 кв. м в мкр. Со�
ветском (возле стадиона) на жилье за пределами ЯНАО. Телефон:
8 (922) 4548337.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 70 кв.
м, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 4661233.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 73,8 кв. м, 2 этаж по
ул. 50 лет Ямалу, цена � при осмотре.  Телефон: 8 (922) 4606929.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Комсомольском. Телефон:
8 (922) 4562752.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77 кв. м по ул. Гидроме�
ханизаторов. Телефон: 8 (982) 4080910.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Теле�
фон: 8 (964) 2060090.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53 кв. м по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 2898904.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольский, 20,
2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ, дом
новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном исполне�
нии с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
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Семья СНИМЕТ однокомнатную меблированную квартиру, оплата по�
месячно. Телефон: 8 (919) 5550151.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м в мкр.
Комсомольском,  2 этаж, документы готовы. Телефон.: 6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 39,7 кв. м, 2 этаж с
перепланировкой в мкр. Советском, очень теплая. Телефон:
8 (906) 8857555.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 32,6 кв. м по адресу:
ул. Газпромовская, д. 6, первый этаж. Телефон: 8 (922) 0521128.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Геолог. Телефон:
8 (922) 2868057.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Труда. Телефон: 8 (922) 0980485.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла» 2008 г. в., пробег 41 тыс. км,
механика 1,4,  два комплекта резины, котел, автозапуск. Телефон:
8 (904) 4554469.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ�Х5», 2007 г. в. цвет черный, двигатель �
4,8, салон � кожа бежевая, максимальная комплектация, комплект рези�
ны «зима+лето». Телефон: 8 (908) 8741161.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» 2007 г. в., пробег � 55 тыс. км.
Телефон: 8 (922) 0689190.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Avensis» 2007 г. в., цвет черный, двига�
тель � 2,0 куб. см, сигнализация, вебасто, 2 комплекта резины. Телефон:
8 (922) 2800705.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Санг Енг Актион» 2007 г. в., полная комп�
лектация; недорого холодильник «Стинол» в хорошем состоянии. Теле�
фон: 8 (922) 2669258.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Пежо�4067» 1998 г. в., цвет � синий, пробег �
205 тыс. км, в хорошем состоянии, цена � 210 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 0060394.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Королла � Версо»,  приобретена в 2008 г.,
7�местная, 1,6 бензин, мех. к.п., 1 мес. в РФ, из Голландии, цена � 600
тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2813369.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» декабрь 2006 г. в. Телефон:
8 (982) 4059522.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 2111» 2001 г. в., цена � 125 тыс. руб. Те�
лефон: 8 (922) 2867552.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Primera» 2006 г. в. Телефоны:
2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан Ренессанс» 1998 г.в. , газ, бензин. Те�
лефоны: 2�35�29, 8 (922) 2822793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 2112» 2004 г. в., цвет зеленый, пробег
142 тыс. км. Телефон: 8 (922) 0631367.
КУПЛЮ подержанный автомобиль (в любом состоянии). Телефон:
8 (912) 4375246.
КУПЛЮ легковой автомобиль в любом состоянии (после аварии). Теле�
фон: 8 (922) 2211264.
ПРОДАЕТСЯ короткий «Буран» 1984 г. в. с документами, в хорошем со�
стоянии, цена � 40 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЕТСЯ снегоход «Тайга», комплектация 7. Телефон: 8 (951)
9895542.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Крым М», цена � 25 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4580599.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60 л. с., 4�такт�
ный, тент, эхолот, помпа, панель управления, прицеп, усиленный вы�
носной транец (нержавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
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ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы.
Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон:
8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ топливный фильтр «СЕПАР 2000» на 12
вольт с электроподогревом для очистки моторного, ди�
зельного топлива от воды и механических примесей. Те�
лефон: 2�37�68 (звонить после 20.00).
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, солярки,
бензина. Цена � 4 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель б/у, диван�книжка+кресло,
цена � 5 тыс. руб.; зимняя шипованная резина («Нокиа �
Наккапелита»), 195х65хR, 4 шт.,  цена � 13 тыс. руб. Теле�
фон: 8 (922) 0648528.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный стеклянный стол, цена � 9 тыс.
руб.; микроволновая печь, цена � 4 тыс. руб.; диван, цена
� 20 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2800538.
ПРОДАЕТСЯ электрогитара «B.C. Rich», усилитель
«Ibanez», 65 вт. Телефоны: 2�38�04, 8 (912) 0728135.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинка «Сибирь», б/у. Теле�
фон: 8 (922) 4562752.
ПРОДАЮТСЯ: домашний кинотеатр; электроплита
«Мечта»; туалетный столик, б/у. Телефон: 8 (922)
2880290.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого. Теле�
фон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЕТСЯ 2�спальная кровать б/у, цена � 7 тыс. руб.,
торг уместен. Телефоны: 8 (922) 0539499, 8 (929)
2513473.
ПРОДАЮТСЯ: микроволновка «LG»; стиральная машина
«Малютка»; электродуховка. Телефон: 8 (922) 4616301.
ПРОДАЕТСЯ недорого новая кухонная мойка размер
500х780 из нержавеющей стали, расположение левое.
Телефон: 8 (922) 0670342.
ПРОДАЮТСЯ: новая вытяжка белого цвета, 50 см; новый
детский манеж розового цвета; газовая плита б/у, недо�
рого; кресло б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0903650.
ПРОДАЮТСЯ: 2 велосипеда «Кама» и «7 скоростей», под�
ростковые, выдерживают большой вес, в хорошем состо�
янии. Телефон: 8 (922) 0980571.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ недорого: длинная шуба, размер 48, в хо�
рошем состоянии из облегченного мутона, отделка из
песца; новая кухонная мойка (нержавейка), размер
60х80. Телефон: 8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба с капюшоном, с песцовой
отделкой, размер 48�50, недорого. Телефон: 8 (922)
4625580.
ПРОДАЕТСЯ шуба из сурка. Размер 52�54. Новая. Недо�
рого. Телефон: 8 (929) 2543541.
ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет – го�
лубой. Телефон: 8 (922) 0563169.
ОТДАМ симпатичных щенков в добрые руки. Телефоны:
2�27�35, 8 (961) 5521438.
ОТДАМ красивых котят, возраст 1,5 месяца. Телефон:
2�47�18.
ОТДАМ видеокассеты. Телефоны: 2�17�98, 8 (902)
8291131.

п. Уренгой
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площа�
дью 90 кв. м, частично с мебелью, можно организа�
ции. Телефон: 8 (922) 0590104.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом
доме. Телефон: 8 (922) 4652006.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира общей пло�
щадью 35,6 кв. м (меблированная, водонагреватель),
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4652006.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капиталь�
ном исполнении общей площадью 31,9 кв. м. Теле�
фон: 8 (922) 4652006.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м  в
капитальном исполнении в п. Сывдарме. Телефоны:
6�27�38, 8 (912) 4377637.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 56,1 кв. м
в капитальном исполнении по адресу: ул. 27 партсъезда
КПСС, д. 4. Телефон: 8 (922) 2674236.

п. Пурпе
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Субару Импреза» 2008
г. в., пробег 68 тыс. км, 2 комплекта резины. Теле�
фон: 8 (904) 4554474.

г. Губкинский
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,8
кв. м. Телефон: 8 (922) 4526856.

«МЕМОРИАЛ»
предоставляет услуги:

погребение в землю, специали�
зированный автотранспорт, до�
ставка тел.

Новый, широкий ассортимент
ритуальных принадлежностей:
гробов (простые, элитные), кре�
стов (сосна, дуб), венков (элит�
ные венки), цветов. Прием зака�
зов фото на эмали, железные ог�
радки, подпись лент, таблички.
Принимаем заказы на памятни�
ки (мрамор, гранит), цветники,
плитку. Доставка груза�200 по
России (цинк).

Осуществляем уход за могила�
ми, уборку единовременно к да�
там по вашим заявкам.

г. Тарко%Сале,
ул. Геофизиков, 8,

тел.: 8 (34997) 2�53�79,
8 (922) 2893163,
8 (922) 2815032,
п.г.т. Уренгой

8 (922) 0628185.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Выражаем глубокую благодарность за по!
мощь в организации и проведении похорон на!
шей мамы и бабушки Анны Иосифовны ИШИМ!
ЦЕВОЙ. Огромное спасибо главе Пуровского
района Е.В. Скрябину, всему коллективу адми!
нистрации Пуровского района, полномочному
представителю губернатора М.В. Ворониной,
членам правления Ассоциации «Ямал – потом!
кам!», атаману Пуровского станичного казачье!
го общества Н.К. Рыжкову и всем казакам, ру!
ководителям и коллективам санитарной авиа!
ции, совхоза «Пуровский», ООО «Сток», ДОУ
«Сказка», Самбургской школы!интерната, всем
друзьям и односельчанам.

Семья ИШИМЦЕВЫХ

Строки благодарности



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписка � 2012

Мы ждем Вас!

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

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2012 г.

стоимость  одного  номера  - 16 руб .  50 коп . *

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

*В продаже � цена свободная

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 68 Федерального закона

от 10 января 2003 г. № 19 ФЗ «О выборах Президента
Российской Федерации» с 18 января 2012 года по 12
февраля 2012 года в Территориальной избирательной
комиссии Пуровского района, с 13 февраля 2012 года
по 3 марта 2012 года в участковых избирательных ко%
миссиях будет осуществляться выдача открепительных
удостоверений по выборам Президента Российской Фе%
дерации избирателям, которые не будут иметь возмож%
ности прибыть в день голосования в помещение для го%
лосования того избирательного участка, где они вклю%
чены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лич%
но по предъявлению паспорта гражданина Российской
Федерации.

Месторасположение и телефон Территориальной из%
бирательной комиссии Пуровского района: 629850, Яма%
ло%Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тар%
ко%Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Время работы:
понедельник%пятница 8.30%12.30,14.00%17.00
суббота%воскресенье 8.30%12.30,14.00%18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 16 января 2012 года организована работа «горя%

чей линии» связи с избирателями по вопросам под%
готовки и проведения выборов Президента Россий%
ской Федерации.

Работа «горячей линии» до дня голосования осу%
ществляется по рабочим дням:

с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00,
4 марта 2012 года: с 8.00 до 24.00

по телефонам: 8 (34997) 6%06%45, 2%23%34.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕ%

ФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных действий
органов местного самоуправления и должностных лиц ор%
ганов местного самоуправления Пуровского района вы мо%
жете сообщить по телефону: (34997) 2%68%03.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус
отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

МКУ «Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуровского района»

с 1 февраля 2012 года переезжает по новому ад%
ресу: ул. Е. Колесниковой, д. 7, здание бизнес�ин�
кубатора г. Тарко�Сале.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3
ПО ЯМАЛО%НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ

ОКРУГУ СООБЩАЕТ:
Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12,

приемной: 2�65�80, факс: 2�45�88.
1) приказом ФНС России от 10.11.2011 г.

№ ММВ%7%3/760@  утверждена форма налоговой
декларации по налогу на доходы физических лиц
(форма 3�НДФЛ) и порядок её заполнения. Форму
3�НДФЛ в электронном виде можно записать на го�
стевом компьютере в операционном зале инспек�
ции;

2) узнай свою задолженность через «Личный ка%
бинет налогоплательщика» с использованием Ин�
тернет�сервиса  https://service.nalog.ru/debt/;.

3) приказом ФНС России от 19.12.2011 г.
№ ММВ%7%6/942@ утвержден формат представле�
ния бухгалтерской отчетности в электронном виде;

4) перечень кодов бюджетной классификации
Российской Федерации на 2012 год, установлен
приказом ФНС России от 30.12.2011 г. № ЯК�7�1/
1004@ «О внесении изменений и дополнений в при�
каз ФНС России от 5.12.2008 г. № ММ�3�1/643@».

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
 «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

БИБЛИОТЕКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН»

приглашает жителей Пуровского района от 14 лет и
старше, принять участие в I районном краеведческом
творческом конкурсе «Сокровища Пуровской зем%
ли», посвященном 80�летию со дня образования Пу�
ровского района, по направлениям:

«Россыпи стихов» � стихи собственного сочинения;
«Исторические зарисовки» � авторские письменные

работы (рассказ, очерк, статья, эссе);
«Пуровский район в под елках и рисунках» � автор�

ские работы.
Сроки проведения � с 20 января по 31 октября 2012 г.
Работы принимаются по адресу:
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 48.
Телефоны: 2�12�68; 6�11�87.
Часы работы: с 11.00 до 18.00, выходной – понедельник.




