
Издается с января 1979г. 24 февраля 2012г. №8 (3406)

Н
. Б

о
л

о
то

ва

«М
ы

 н
е

 с
м

о
ж

е
м

 у
кр

е
п

л
я

ть
 н

а
ш

и
 м

е
ж

д
ун

а
р

о
д

н
ы

е
 п

о
з

и
ц

и
и

, 
р

а
з

в
и

в
а

ть
 э

ко
н

о
м

и
ку

, 
д

е
м

о
кр

а
ти

ч
е

с
ки

е
 и

н
с

ти
ту

ты
, 

е
с

л
и

 б
уд

е
м

 н
е

 в
 с

о
�

с
то

я
н

и
и

 з
а

щ
и

ти
ть

 Р
о

с
с

и
ю

»,
 �

 п
р

е
д

уп
р

е
ж

д
а

е
т 

В
л

а
д

и
м

и
р

 П
ут

и
н

 в
 н

о
в

о
й

 с
та

ть
е

, 
п

о
с

в
я

щ
е

н
н

о
й

 п
р

о
б

л
е

м
е

 н
а

ц
и

о
н

а
л

ьн
о

й
 б

е
з

о
п

а
с

н
о

с
ти

н
а

ш
е

й
 с

тр
а

н
ы

. 
В

 п
уб

л
и

ка
ц

и
и

 «
Б

ы
ть

 с
и

л
ьн

ы
м

и
: 

га
р

а
н

ти
и

 н
а

ц
и

о
н

а
л

ьн
о

й
 б

е
з

о
п

а
с

н
о

с
ти

 д
л

я
 Р

о
с

с
и

и
» 

п
р

е
м

ье
р

�м
и

н
и

с
тр

 п
о

д
н

и
м

а
е

т 
р

я
д

в
о

п
р

о
с

о
в

, 
ка

с
а

ю
щ

и
хс

я
 м

о
д

е
р

н
и

з
а

ц
и

и
 о

б
о

р
о

н
н

о
�п

р
о

м
ы

ш
л

е
н

н
о

го
 к

о
м

п
л

е
кс

а
, 

р
е

а
л

и
з

а
ц

и
и

 п
р

о
гр

а
м

м
 р

а
з

в
и

ти
я

 В
о

о
р

уж
е

н
н

ы
х 

с
и

л
, 

и
п

р
и

з
ы

в
а

е
т 

«о
р

и
е

н
ти

р
о

в
а

ть
с

я
 н

а
 с

а
м

ы
е

 с
о

в
р

е
м

е
н

н
ы

е
 т

е
н

д
е

н
ц

и
и

 в
 в

о
е

н
н

о
м

 и
с

ку
с

с
тв

е
».

   
   

   
   

   
 П

о
д

р
о

б
н

о
с

ти
 �

 в
 н

о
м

е
р

е

С 15 по 17 февраля в Тарко�Сале проходил районный конкурс
педагогического мастерства «Учитель года�2012».

В трехдневном марафоне победу одержала
Елена Сергеевна ЛУЗИНА, учитель биологии муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1» п.г.т.Уренгой.

Все это время ее поддерживал сын Станислав.
Репортаж читайте в номере
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯМАЛ ОСВАИВАЕТ АРКТИКУ НАУКОЙ
Губернатор утвердил окружную долгосрочную целевую про�

грамму «Развитие научной деятельности Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа в области археологии на 2012�2015 годы».

Одним из стратегических приоритетов государственной политики
России в Арктике, является совершенствование системы государ�
ственного управления социально�экономическим развитием Арк�
тической зоны. В том числе за счет расширения фундаментальных
и прикладных научных исследований.

Территория современного Ямало�Ненецкого автономного окру�
га, которую с древности считали «краем Земли» (буквальный пере�
вод с ненецкого языка названия «Ямал»), до сих пор многими в Рос�
сии и за рубежом воспринимается лишь в контексте его сырьевых
ресурсов. Но здесь еще в глубокой древности возникли культуры,
которые органично дополняют и обогащают общий багаж знаний и
навыков циркумполярных культур планеты. Наличие на территории
региона уникальных памятников археологии с замороженным куль�
турным слоем дает богатейший источник для изучения истории
традиционных культур и формирования хозяйственных, биологи�
ческих и культурных адаптаций в условиях арктической и субаркти�
ческой природной среды.

В округе ежегодно проводятся научно�исследовательские рабо�
ты по изучению памятников древней и средневековой истории,
представляющих помимо массы научной информации уникальные
артефакты для музеев. Но география работ охватывает в основном
северо�западные территории автономного округа. Пока недоста�
точно изучен восток и северо�восток региона и, в частности, полу�
остров Гыдан. Кроме того, ощущается слабая степень изученности
памятников ранних эпох � камня и бронзы. Ученые констатируют:
знания о первоначальных этапах заселения человеком Севера За�
падной Сибири недостаточны.

Программно�целевой метод позволит комплексно подойти к ре�
шению проблем в развитии научной деятельности в области архе�
ологии, оптимизировать расходы окружного бюджета и обеспечить
прозрачность расходования средств.

Общий объем расходов окружного бюджета по финансирова�
нию программы на период 2012�2015 годов составит 87,8 млн.
рублей.

В планах � мероприятия, которые позволят пролить свет на мно�
гие вопросы ученых. Так, например, программой предусмотрены
комплексные археологические исследования древнего святилища
Усть�Полуй. Также в рамках программы будут проведены комплек�
сные археологические исследования Войкарского городка, кото�
рый содержит культурные слои с XIII по XIX века. Находки и соору�
жения, обнаруженные во время раскопок, дадут возможность пред�
ставить себе развитие традиционной культуры, народного искус�
ства и ремесел на протяжении семи столетий.

Также будут проведены комплексные археологические исследо�
вания Мангазеи. Это первый русский город Заполярья, основан�
ный в 1601 году. Исследования позволят более глубоко изучить и
воссоздать историю и культуру русского населения региона XVII в. �
периода официального освоения региона Россией.

Развитие научных исследований в области археологии по изуче�
нию истории Ямала и истории заселения арктических территорий
в целом позволит позиционировать Арктику как составную часть
исконной территории Российского Севера.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
МНОГОЛЮДНЫХ ОБЪЕКТОВ

На Ямале не жалеют средств для обеспечения антитерро�
ристической защищенности объектов с массовым пребыва�
нием людей.

Для реализации мероприятий, направленных на охрану аэропор�
тов, издано распоряжение правительства ЯНАО «О распределении
бюджетных ассигнований». На эти цели выделено 11 миллионов
рублей.

Из средств окружного резервного фонда для обеспечения анти�
террористической защищенности объектов с массовым пребыва�
нием людей выделены денежные средства около 40 млн.рублей.
Закуплены и установлены специализированные технические сред�
ства и устройства, обеспечивающее выявление оружия и взрывча�
тых веществ, системы видеонаблюдения и контроля.

Всего в Ямало�Ненецком автономном округе на 209 объектах с

массовым пребыванием людей установлено 198 стационарных и
36 ручных металлодетекторов, 71 сетевой и 109 локальных комп�
лексов видеонаблюдения.

В аэропортах округа за счет средств окружного бюджета приоб�
ретено досмотровое оборудование на сумму около 23 миллионов
рублей (в т.ч. для аэропорта города Тарко�Сале � два рентгено�те�
левизионных интраскопа на сумму 4 млн. 900 тыс.рублей, для аэро�
порта Салехарда � пять рентгено�телевизионных интраскопов и два
стационарных металлодетектора на сумму 17 млн. 979,2 тыс.руб�
лей). Приобретены и другие средства антитеррористической на�
правленности.

Для внедрения комплексной интегрированной системы безопас�
ности заключены государственные контракты на общую сумму бо�
лее 50 млн. рублей.

В 2011 году территориальными органами федеральных органов
государственной власти совместно с исполнительными органами
автономного округа и органами местного самоуправления прове�
дено 64 проверки критически важных объектов, выявлено 24 нару�
шения.

Разработаны инструкции персоналу, организуются посты охра�
ны, есть планы эвакуации на случай поступления угрозы взрыва,
возникновения пожара или иных чрезвычайных обстоятельств.

ДОРОГИ ОКРУГА
ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК

В 2012 году ямальские дорожники продолжат восстанавли�
вать трассу Сургут � Салехард на участках от южной границы
округа до Надыма.

От границы ЯНАО до Губкинского запланирован ремонт девяти
мостов, а также реконструкция двух участков, протяженностью 21
км и 14 км. В это же время здесь продолжатся проектно�изыска�
тельские работы и будет разрабатываться проектная документа�
ция на реконструкцию еще шести мостов. Кроме того, на различ�
ных участках от границы ЯНАО до Нового Уренгоя будет проведена
диагностика 38 мостов.

Ремонт в нынешнем году ждет и такие участки, как Губкинский �
Пурпе, Пурпе � Пуровск и Правохеттинский � Старый Надым авто�
мобильной дороги Сургут � Салехард. Реконструкция начнется на
участках Коротчаево � Новый Уренгой и железнодорожная станция
Ныда � Пангоды. В планах на 2012 год предусмотрена также разра�
ботка проектной документации на капитальный ремонт участков
Пурпе � Пуровск и Пуровск � Коротчаево.

Напомним, что работы по восстановлению дороги Сургут � Сале�
хард велись и в прошлом году. В частности, на участке от границы
ЯНАО до Губкинского были проведены подготовительные работы
по ремонту четырех мостов � дорожники устроили временный
объезд и строительную площадку, организовали движение, демон�
тировали конструкции, отремонтировали железобетонные пролет�
ные строения и опоры. Ремонт мостов здесь должен завершиться
в текущем году.

Кроме того, в прошлом году на участке Пуровск � Коротчаево были
ликвидированы просадки на подходах к девяти мостам. Отремон�
тирована дорога от Правохеттинского до Старого Надыма � на уча�
стке протяженностью более одного километра выполнялись рабо�
ты по укреплению обочин, замене барьерного ограждения и уст�
ройству выравнивающего слоя. Подобные работы были проведе�
ны и от Коротчаево до Нового Уренгоя на участке протяженностью
в 41 километр.

Довольно активно велась реконструкция участка Пурпе � Пуровск.
На участке протяженностью порядка 10,5 километра дорожники
провели земляные работы, выполнили устройство нижнего и верх�
него слоев щебеночного основания, а также выравнивающего слоя.
Кроме того, на реконструируемом участке была уложена геосетка,
проведено асфальтирование, укрепление обочин щебнем и отко�
сов торфо�песчаной смесью. Здесь также были установлены барь�
ерные ограждения и реконструированы три моста.

ЖИЛИЩНОЙ ПРОГРАММЕ
ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ ДАН СТАРТ

Специалисты Фонда жилищного строительства ЯНАО нача�
ли проверку документов участников программы «Финансовая
помощь в улучшении жилищных условий» (программа для
бюджетников).
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Программа «Финансовая помощь в улучшении жилищных усло�

вий» (программа для бюджетников), рассчитанная для работников
учреждений образования, медицины, культуры, социальной защи�
ты, физической культуры и спорта, оказалась весьма популярной
среди ямальцев. Только за первую неделю заявочной кампании при�
нято свыше 500 пакетов документов. Сейчас специалистам Фонда
жилищного строительства ЯНАО предстоит получить документы
претендентов на участие в программе со всех муниципальных об�
разований автономного округа и начать кропотливую работу по
проверке указанных в заявлениях данных на подлинность и досто�
верность. В связи с этим прием новых заявлений временно приос�
танавливается.

Учитывая высокий интерес ямальцев к новой программе НО
«Фонд жилищного строительства ЯНАО», вопрос об увеличении
финансирования программы для бюджетников планируется об�
судить на заседании правительства Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

ЯМАЛЬСКАЯ МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
СТАНОВИТСЯ КАЧЕСТВЕННЕЕ

В Салехарде состоялось совещание руководителей госу�
дарственных бюджетных учреждений, подведомственных
служб ветеринарии Ямало�Ненецкого автономного округа.

В ходе совещания, прошедшего под председательством руково�
дителя службы ветеринарии ЯНАО Андрея Листишенко, были под�
ведены итоги работы подведомственных структур в 2011 году и
обсуждены планы на 2012 год.

По словам Андрея Листишенко, все основные показатели и пла�
ны,  поставленные на 2011 год, выполнены. Все проблемы, возник�
шие по объективным причинам, были ликвидированы за счет бо�
лее активной работы.

Доля некачественной продукции на Ямале становится все мень�
ше. Так, на утилизацию в завершившемся году было отправлено
всего 3,5 тонны несоответствующих образцов, что заметно ниже,
чем в предыдущие годы, и показатель продолжает снижаться. Все�
го же через службу ветеринарии ЯНАО прошло 18 тысяч тонн мяса
и мясных продуктов и четыре тысячи тонн рыбы.

В 2011 году было проведено 165 проверок. К административной
ответственности привлечено 83 субъекта надзора, оштрафованных
на сумму 304,5 тыс.руб. Выявлено 99 нарушений ветеринарного
законодательства, в основном, при хранении и реализации живот�
новодческих грузов.

Кроме того, в прошедшем году службой ветеринарии разрабо�
тана программа «Мониторинг качества и безопасности пищевых
продуктов, производимых предприятиями Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и реализуемых торговыми предприятиями на тер�
ритории  ЯНАО». В 2011 году в рамках вышеуказанной программы,
проведены исследования 61 пробы пищевых продуктов.

По результатам изучения отобранных проб было установлено
превышение массовой доли влаги во всех образцах птицеводчес�
кой продукции и превышение массовой доли нитрата натрия в двух
образцах колбасных изделий.

В рамках мониторинга сырья и продукции в 2012 году заплани�
ровано увеличение исследований в четыре раза.

УТВЕРЖДЕНО РАСПИСАНИЕ
АРКТИЧЕСКИХ ЗИМНИХ ИГР

Двадцать первые Арктические зимние игры начнутся 4 мар�
та в городе Уайтхорс (Канада). Именно в этот день состоится
официальная церемония открытия.

На следующий день, 5 марта, будут разыграны первые комплек�
ты наград в арктическом многоборье, беге на снегоступах, биатло�
не и в лыжных гонках. В этот же день начнутся соревнования по фут�
болу, настольному теннису и фигурному катанию.

Завершатся игры 10 марта финальным матчем по футболу.
Напомним, Ямало�Ненецкий автономный округ на играх предста�

вят более шестидесяти юных спортсменов из Салехарда, Губкинс�
кого, Лабытнанги, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Тар�
ко�Сале. Ямальская команда будет в единственном числе отстаи�
вать честь России на Арктических зимних играх.

Вместе со спортсменами в Канаду отправится и «культурная груп�
па», артисты которой будут выступать на творческих площадках го�
рода Уайтхорс.

Более подробную информацию о ходе подготовки к соревнова�
ниям и об успехах ямальцев можно узнать на сайте команды «Ямал» �
www.teamyamal.com.

НА ЯМАЛЕ НАЧИНАЮТСЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ОЛЕНЕВОДА

21 февраля с оленеводческих предприятий «Панаевское» и
«Ярсалинское» (оба расположены в Ямальском районе) на
Ямале начался период празднования Дня оленевода.

Центром торжеств в округе традиционно станет город Надым,
где с 25 по 26 февраля состоятся соревнования оленеводов на
кубок губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Программа со�
стязаний, как всегда, очень насыщенна. Здесь будут организова�
ны гонки на оленьих упряжках, метание тынзяна на хорей, нацио�
нальная борьба, прыжки через нарты, тройной национальный пры�
жок, перетягивание палки, гонки на собачьих упряжках, лыжная
эстафета.

Участников и гостей будет ждать и обширная культурная програм�
ма, включающая такие мероприятия как ненецкий национальный
праздник «Хаерако сей» («Сердце солнышко»), концертная програм�
ма, детская игровая программа � состязания юных «оленеводов»
по национальным видам спорта «Сянакова яля» («Игровой день»),
шоу�представление «Победители конкурса «Кочевая семья».

Все желающие смогут посетить музей этнографии под открытым
небом. Будут работать праздничные торговые ряды, выставка�про�
дажа блюд национальной кухни, музей истории и археологии горо�
да Надыма и многое другое.

Праздничные мероприятия завершатся в оленеводческом
предприятии «Ямальское» и в общине «Илебц» (Ямальский район)
29 апреля.

СИТУАЦИЯ СО ЗДОРОВЬЕМ
ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА СТАБИЛЬНА

Специалисты Управления Роспотребнадзора по ЯНАО
подвели итоги по проведению вакцинопрофилактических
мероприятий в 2011 году, а также подготовили данные о
динамике инфекционных заболеваний за январь 2012 года
на территории Пуровского района. В целом ситуация оста�
ется стабильной.

Управление Роспотребнадзора по ЯНАО еженедельно проводит
мониторинг заболеваний ОРВИ и гриппом. На конец февраля по�
рог заболеваемости в Пуровском районе не превышен. Лечебно�
профилактические учреждения контролируются на наличие проти�
вовирусных препаратов. В рамках приоритетного национального
проекта «Здоровье» в октябре�ноябре 2011 года в целях профилак�
тики сезонных заболеваний в районе против гриппа вакцинирова�
но 10850 человек. В том числе 1600 воспитанников детских дош�
кольных учреждений, 5800 учащихся 1�11 классов, 210 работников
образовательных учреждений, 750 медицинских работников, лиц
старше 60 лет – 600 человек. Использовались вакцины отечествен�
ного производства.

Статистика зарегистрированных заболеваний за январь 2012
года по данным ТО Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пу�
ровском районе по сравнению с январем 2011 года показала, что
количество одних заболеваний выросло, а других � снизилось. На�
пример, количество заболевших острой кишечной инфекцией вы�
росло на 43,5 процента, в том числе ротовирусной инфекцией � на
64 процента. Отрицательная динамика наблюдается в распростра�
нении таких заболеваний, как ветряная оспа (40 случаев в нынеш�
нем январе и 118 � в январе 2011 года) и внебольничная пневмония
(12 случаев в январе 2012 года и 20 � за аналогичный период про�
шлого года). Самое значительное снижение наблюдается в распро�
странении заболеваний верхних дыхательных путей � почти в два с
половиной раза.

Составлен план прививочных кампаний, в том числе и против
гриппа. В 2012 году планово будет привито такое же количество
населения Пуровского района, как и в прошлом году. Прививочная
кампания будет проводиться в октябре�ноябре.

Стоит напомнить, что полагаясь на прививки, гражданам не сле�
дует забывать о самостоятельном проведении профилактических
мероприятий и соблюдать правила гигиены. Необходимо регуляр�
но проветривать помещения, в которых мы работаем и отдыхаем,
правильно питаться и принимать витамины.
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В Доме творчества собралось
почти девяносто представителей
детских общественных объеди�
нений из всех поселений Пуров�
ского района. Мероприятие
было подготовлено педагогами
ДДТ с участием воспитанников
объединений «Тин�клуб» (руко�
водители Любовь Аркадьевна
Пайменова и Наталья Николаев�
на Шараева) и «СПИРИТ» (руко�
водитель Инна Владимировна
Ловкис). Методическую помощь
оказали департамент образова�
ния администрации Пуровского
района и информационно�мето�
дический центр развития обра�
зования.

Ставшие традиционными для

СДЕЛАЕМ МИР ЛУЧШЕ!

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Идет защита проекта

ИНФЛЯЦИЯ У НАС НИЖЕ,
ЧЕМ В СРЕДНЕМ ПО РОССИИ

Уровень инфляции в Ямало�Ненецком автономном округе,
по данным департамента экономики ЯНАО, в среднем за 2011
год составил 5,2%. Это ниже среднего уровня инфляции по
Российской Федерации (8,4%).

Индекс промышленного производства к 2010 году составил 102%.
В 2011 году предприятиями автономного округа  отгружено това�
ров собственного производства, выполнено работ и услуг соб�
ственными силами в действующих ценах на сумму 809,5 млрд.руб�
лей. В том числе: добыча полезных ископаемых � 670,6 млрд. руб�
лей, обрабатывающие производства � 105,5 млрд.рублей, произ�
водство и распределение электроэнергии, газа и воды � 33,4
млрд.рублей.

Положительную динамику показали все виды экономической де�
ятельности. Так, темп роста добычи полезных ископаемых в сопо�
ставимых ценах составил 100,5%, обрабатывающего производства
� 109,8%, производства и распределения электроэнергии, газа и
воды � 110,8%. При этом основными видами деятельности, давши�
ми наибольший прирост, являются: добыча газа � прирост 2,9%; до�
быча газового конденсата � 11,4%; производство нефтепродуктов �
12,8%;  выработка электроэнергии � 19,3%.

ТЕПЕРЬ ПЕДАГОГИ МОГУТ
ПРОХОДИТЬ АТТЕСТАЦИЮ ОДИН РАЗ

На Ямале подписано дополнительное соглашение о взаимо�
действии окружного департамента образования и региональ�
ного профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации.

Отметим, что необходимость данного документа вызвана изме�
нениями, внесенными в порядок аттестации педагогических работ�
ников на федеральном уровне. Новый порядок аттестации, утверж�
денный приказом Министерства образования и науки России в мар�
те 2010 года, в случае совмещения педагогом работы на разных
должностях, предусматривает прохождение процедуры аттестации
по каждой из них.

Подписанное соглашение позволяет педагогическим работникам
исключить повторное прохождение аттестации по второй должнос�
ти, а также в отдельных случаях продлить срок действия квалифи�
кационной категории, но не более чем на один год.

Директор департамента образования Ямала Ирина Сидорова от�
метила, что ведомство поддерживает инициативу профсоюзной
организации, так как подписанный документ оптимизирует в отдель�
ных случаях порядок проведения аттестации и способствует улуч�
шению положения педагогов.

Председатель окружного профсоюза работников образования и
науки Ольга Березина подчеркнула, что действие соглашения рас�
пространяется на всех педагогических работников, независимо от
их членства в профсоюзной организации.

В настоящее время на Ямале более 1800 педагогов, совмещаю�
щих работу на разных должностях, на которых распространяется
действие соглашения.

МУСУЛЬМАНЕ�ЯМАЛЬЦЫ
ПОДДЕРЖИВАЮТ ПРОГРАММУ

РАЗВИТИЯ ОКРУГА
На имя губернатора Ямала поступило письмо из региональ�

ного духовного управления мусульман автономного округа.
От имени мусульманского населения Ямала председатель
управления Анур Загидуллин и муфтий Хайдар Хафизов вы�
разили главе региона Дмитрию Кобылкину и правительству
ЯНАО благодарность за помощь в организации Хаджа мусуль�
ман Ямала.

«Благодаря Вашей поддержке в 2011 году Хадж совершили 35
человек. Они являются приверженцами традиционного ислама в
России, страны, имеющей многовековой опыт межрелигиозного
и межнационального общения. Они своим примером и убеждени$
ем будут способствовать стабильному развитию нашего округа», �
говорится в письме. Анур Загидуллин и Хайдар Хафизов подчерк�
нули, что мусульмане, живущие в северном крае, поддерживают
программу развития Ямало�Ненецкого автономного округа и ис�
кренне желают успехов губернатору и правительству в ее реали�
зации.

Напомним, региональное духовное управление мусульман ЯНАО
при поддержке правительства ЯНАО ежегодно организует отправ�
ку ямальцев в Хадж к святыням Ислама � в Мекку и Медину. За 2006�
2011 годы Хадж совершили более 120 ямальцев.

Отметим, что работа по развитию стабильных дружеских от�
ношений между представителями разных национальностей в ок�
руге ведется на постоянной основе. Ямало�Ненецкий округ �

18�19 февраля в Тарко�Сале на базе Дома детского
творчества прошли два мероприятия районного масш�
таба. В субботу, 18 февраля состоялся IX сбор регио�
нальной Ассоциации детских и пионерских объедине�
ний и организаций «Наследники». На следующий день
была проведена учеба актива старшеклассников
«Академия успеха».

нашего района меропри�
ятия проводятся с целью
развития детского движе�
ния, ученического само�
управления, создания ус�
ловий  для реализации со�
циально�значимой дея�
тельности учащихся. В
этом году тематику сбора
определило девяностоле�
тие со дня основания пи�
онерии. Поэтому в про�
грамму вошли игра «Путе�
шествие в страну Пионе�
рию» и ярмарка идей «Са�
лют, Пионерия!»

Главным событием пер�
вого дня сбора стал рай�
онный конкурс «Лидер

года». В нем приняли участие
лидеры детских объединений и
организаций, выдвинутые терри�
ториальными советами. Конкур�
сная программа состояла из ше�
сти заданий, в рамках которых
лидерам нужно было предста�
вить себя и результаты своей де�
ятельности, показать навыки  в

риторике, провести игру на
сплочение коллектива, проде�
монстрировать творческие спо�
собности и смекалку.

Победителем конкурса «Лидер
года» стала Ольга Еременко из
объединения «Подростковый
клуб «Надежда» на базе Дома
детского творчества поселка



24 февраля 2012 г. стр. 5

№ 8№ 8№ 8№ 8№ 8 (3406) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

2 СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ №384

от 20 февраля 2012г.             г.Тарко$Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В связи с прекращением главой муниципального образова�

ния город Тарко�Сале И.Л. Кононенко исполнения своих полно�
мочий вследствие отставки по собственному желанию на осно�
вании пункта 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 6 ок�
тября 2003 года №131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и в соот�
ветствии со статьей 10 Федерального закона от 12 июня 2002
года №67�ФЗ «Об основах избирательных прав и права на учас�
тие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 6
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006
года №30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе», статьями 11, 22 и 28 Устава муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале Собранием депутатов

РЕШЕНО:
1. Назначить досрочные выборы главы муниципального обра�

зования город Тарко�Сале на 20 мая 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение в общественно�полити�

ческой газете «Северный луч».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль�

ного опубликования.
4. Направить настоящее решение в избирательную комиссию

Ямало�Ненецкого автономного округа, избирательную комис�
сию муниципального образования Пуровский район и избира�
тельную комиссию муниципального образования город Тарко�
Сале.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя Собрания депутатов муниципального образова�
ния город Тарко�Сале Колесникова Петра Иосифовича.

Временно исполняющий полномочия главы
муниципального образования город Тарко�Сале

А.Г. КУЛИНИЧ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ №88
от 21 февраля 2012 года                            г.Тарко$Сале

О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан Российской Федерации», статьей 9 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа «О муниципальных вы�
борах в Ямало�Ненецком автономном округе», решением Со�
брания депутатов муниципального образования город Тарко�
Сале от 20 февраля 2012г. №384 «О назначении досрочных
выборов главы муниципального образования город Тарко�
Сале» избирательная комиссия муниципального образования
город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и

проведению досрочных выборов главы муниципального обра�
зования город Тарко�Сале (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной
общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя избирательной комиссии муниципального обра�
зования город Тарко�Сале С.И. Соколова.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА
(Календарный план опубликован в спецвыпуске «СЛ»

№8 от 24 февраля 2012г. г.Тарко$Сале)

Навстречу выборам

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

Пурпе. Специальными грамота�
ми были отмечены участники кон�
курса � таркосалинцы Анастасия
Ждан (СОШ №1) и Евгений Буч�
ков (СОШ №2), ханымеец Кирилл
Чупин (СОШ №2) и Наталья Суль�
женко из уренгойской школы №2.
Все участники конкурса также по�
лучили денежные премии.

«Академия успеха», которая
состоялась на второй день слета,
была направлена на формирова�
ние у подростков навыков граж�
данского участия в решении ак�
туальных социальных проблем.
Были сформированы пять детс�
ких команд и одна команда взрос�
лых из педагогов�организаторов,
сопровождавших детей. Обуче�
ние проходило в форме игры
«Проектный робот». После заня�
тий на факультетах команды раз�
работали и оформили свои идеи
в виде проектной документации.
Защита идей состоялась на яр�
марке социальных проектов
«Сделаем мир лучше!» В центре
внимания оказались проблемы
экологии, дорожной безопаснос�
ти, детской занятости и внимания

один из самых многонациональных регионов России, здесь про�
живают представители 112 народностей и национальностей, из
которых 18 � представители народов бывших союзных респуб�
лик (это почти пятая часть населения), 17 � выходцы из стран
дальнего зарубежья, 77 � народы России. Самыми большими по
численности являются группы русского населения � 58% от всей
численности ЯНАО и украинцев � 13%. Третья группа � это ко�
ренные малочисленные народы Севера, которые в совокупнос�
ти составляют 7% населения. Татары и башкиры � составляют
четвертую  по численности группу. Важно, что сложившееся
межнациональное и межконфессиональное  взаимодействие не
вызывает дискомфорта у жителей Ямала и является общепри�
нятой нормой.

О СВОЕЙ ПЕНСИИ ЗАБОТЬТЕСЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО

На 1 февраля в Ямало�Ненецком автономном округе заре�
гистрировано более десяти с половиной тысяч участников про�
граммы государственного софинансирования пенсий.

По данным отделения Пенсионного фонда России по Ямалу, за
три года существования программы государственного софинанси�
рования ямальцы перечислили на свои пенсионные счета более 89,6
млн.рублей. Всего же в стране на сегодняшний день в программе
участвуют уже более шести миллионов человек, а сумма вложений
превысила четыре миллиарда рублей.

На Ямале в прошлом году семь работодателей выступили в каче�
стве третьей стороны и уплатили дополнительные страховые взно�
сы на накопительную часть пенсии в пользу своих работников на
сумму 431 тыс.рублей.

Напомним, что вступить в программу государственного софинан�
сирования можно до 1 октября 2013 года путем подачи заявления
лично, через своего работодателя, через трансфер�агента или че�
рез интернет�портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Подробную информацию о программе государственного софи�
нансирования пенсии можно узнать по круглосуточному телефону:
8 (800) 505$55$55 (звонок по России бесплатный) или на сайте
www.pfrf.ru, а также по телефонам в отделении ПФР по Ямало�Не�
нецкому автономному округу: (34922) 3$68$11 и 3$68$12.

По материалам пресс�служб губернатора,
Заксобрания и собственных корреспондентов

к пожилым людям и ветеранам
войны. Жюри приняло решение
наградить все команды в отдель�
ных номинациях. Председатель
жюри, заместитель начальника
департамента образования ад�
министрации Пуровского района
Елена Геннадьевна Семёнова по�
благодарила слушателей акаде�
мии и пригласила участников на�
править свои проекты на район�
ный этап конкурса социальных
проектов Всероссийской акции
«Я � гражданин России».

После подведения итогов сле�
та все участники собрались на
традиционную вечернюю «све�
чу». Передавая огонь из рук в
руки, подростки и взрослые де�
лились впечатлениями и  эмоци�
ями, пережитыми за эти насы�
щенные выходные. А потом за�
звучала гитара, и все встали в ор�
лятский круг. Расставаться нико�
му не хотелось, ведь за время
слета ребята не только получили
новые знания, но и обрели новых
друзей.

Е. ГЕРАСИМЧУК,
фото автора
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По мнению Председателя
Правительства РФ, Вооружен�
ные силы, спецслужбы и дру�
гие силовые структуры долж�
ны быть подготовлены к быст�
рому и эффективному реаги�
рованию на новые вызовы. По�
этому необходимо создавать
«качественно новую, «умную» систему
военного анализа и стратегического пла�
нирования».

Владимир Путин считает, что научно�тех�
нический прогресс привел к качественно�
му изменению характера вооруженной
борьбы, большое значение приобретают
военные возможности стран в космическом
пространстве, в сфере информационного
противоборства, в первую очередь � в ки�
берпространстве. Кроме того, в ближай�
шем будущем новыми инструментами до�
стижения политических и стратегических
целей может стать оружие, созданное на
новых физических принципах � лучевое,

геофизическое, волновое, психофизичес�
кое и другое, а роль стратегического балан�
са ядерных сил «в сдерживании агрессии и
хаоса будет снижаться».

Для автора статьи очевидной необходи�
мостью является создание и реализация

Власть и политика

Владимир Путин:
«Мы никого не должны вводить
в искушение своей слабостью»

Вопросы национальной безопасности имеют для Рос�
сии огромное значение по многим объективным причи�
нам. Особенности геополитического положения, большая
протяженность границ, немалое количество государств�
соседей, богатые запасы природных ресурсов, деваль�
вация базовых принципов международного права в со�
временном мировом политическом процессе � далеко не
полный перечень оснований для своевременного реше�
ния задачи комплексного укрепления оборонного потен�
циала страны.

В статье «Быть сильными: гарантии национальной бе�
зопасности для России» Владимир Путин поясняет необ�
ходимость реализации ряда стратегических мер по раз�
витию военного потенциала «в рамках стратегии сдержи�
вания и на уровне оборонной достаточности».

долгосрочных проектов, мобилизирующих
возможности гражданской и военной на�
уки, модернизация оборонно�промыш�

Реформирование армии
Владимир Путин уверен, что армия совре�

менного типа должна быть мобильной и на�
ходиться в состоянии постоянной боевой го�
товности. При этом автор признает, что про�
цесс реформирования, затрагивающий де�
сятки тысяч людей, сопровождается зачас�
тую сбоями, проявлением «болевых точек»,
тем самым вызывая обостренную обще�
ственную реакцию, в том числе и в армейс�
кой среде. Отмечая слабую информацион�
ную работу, отсутствие каналов «обратной
связи», формальное исполнение директив,
премьер�министр призывает «видеть эти

«проблемные точки» и оперативно «коррек�
тировать те или иные решения», соблюдая
общую логику процессов системных пре�
образований Вооруженных сил.

В настоящее время, подчеркивает автор,
«российская армия избавляется от всех не�
свойственных, вспомогательных функций �
хозяйственных, бытовых и прочих. Отрыв от
боевой учебы сведен к минимуму», по�
скольку «солдаты и офицеры должны зани�
маться своей прямой задачей � интенсив�
ной боевой подготовкой и учебой».

Задачами предстоящего десятилетия

«В Сухопутных войсках развернуто более
100 общевойсковых и специальных бригад.
Это полноценные боевые соединения,
укомплектованные кадрами и техникой.
Норматив их подъема по тревоге � один час.
Переброска на потенциальный театр бое�
вых действий � сутки».

«Время требует решительных шагов по
укреплению единой системы воздушно�
космической обороны страны. К этим дей�
ствиям нас подталкивает политика США и
НАТО в вопросе развертывания ПРО».

«...органы управления в Вооруженных си�
лах сокращены в два раза. Сформированы
четыре укрупненных военных округа: За�
падный, Южный, Центральный и Восточ�
ный. Им под управление переданы силы
ВВС, ПВО и Флота. По сути, речь идет об
оперативно�стратегических командовани�
ях. С 1 декабря 2011 года на боевое дежур�
ство в России заступил новый род войск �
войска воздушно�космической обороны».

ленного комплекса России. Именно по�
этому приняты и реализуются «беспреце�
дентные программы развития Вооружен�
ных сил». Владимир Путин на�
поминает, что «в предстоящее
десятилетие на эти цели выде�
ляется порядка 23 триллионов
рублей», и выражает убежден�
ность, что размеры и своевре�
менность столь масштабных
ассигнований «в полной мере
адекватны возможностям и ре�
сурсам страны» и являются, по
сути, «платой по счетам» за те
годы, когда армия и флот «хро�

нически недофинансирова�
лись».

Премьер�министр справед�
ливо замечает, что «выстраи�
вая оборонную политику, мо�
дернизируя Вооруженные
силы, мы должны ориентиро�

ваться на самые современные тенден�
ции в военном искусстве. Отстать от
этих тенденций � значит заранее поста�
вить себя в уязвимое положение. Поста�
вить под удар страну, жизни наших сол�
дат и офицеров».

Ориентир � на современные
тенденции в военном искусстве
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Н.К. РЫЖКОВ, атаман Пуровского станичного казачьего
общества, есаул:

� Потенциал казачьих обществ
в деле военно�патриотического
воспитания молодежи огромен и
его использование � это залог
эффективной подготовки буду�
щих защитников Отечества к
службе в Российской армии.
Среди казаков очень много сер�
жантов и офицеров запаса, име�
ющих опыт воспитания молодых
солдат, и, самое главное, они го�
товы его использовать на благо
нашего общества.

В своей очередной статье:
«Быть сильными: гарантии национальной безопасности для
России» Владимир Путин показывает, что государство заинте�
ресовано в привлечении казачества к несению военной служ�

бы и патриотическому воспитанию молодежи, и готово всячес�
ки помогать казачьим обществам для осуществления ими та�
кой деятельности.

В настоящее время в нашем Пуровском районе функциониру�
ет несколько казачьих кадетских классов и центр гражданско�пат�
риотического воспитания детей и молодежи «Возрождение». Их
основная цель � воспитание детей и молодежи Пуровского райо�
на, изучение культуры, традиций и истории казачества. Это буду�
щее Пуровского района и Ямала.

Сегодня много говорится о том, что в современном обществе,
особенно в молодежной среде образовался дефицит нравствен�
ных ориентиров, ценностей, образцов поведения. А в казачьих
кадетских классах молодые люди получают не только военные на�
выки, но и нравственное и, что немаловажно, духовное воспита�
ние, основанное на многолетних казачьих православных тради�
циях. В этом деле мы ощущаем реальную заинтересованность и
поддержку администрации Пуровского района, и мы намерены
развить работу центра «Возрождение» во всех, в том числе и на�
циональных, поселениях района.

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ  РЕЧЬ  ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Нам надо провести глубокую ревизию
экономической деятельности предприятий
ОПК. Здесь много зон неэффективности...
Запутанные и непрозрачные отношения с
подрядчиками � когда «головное» предпри�
ятие балансирует на грани банкротства, а у
аффилированных фирм и поставщиков рен�
табельность исчисляется двух� и трехзнач�
ными цифрами».

«Военная наука должна оказывать реша�
ющее влияние на формирование задач
ОПК. А квалифицированные структуры за�
купок, подразделения Минобороны, отве�
чающие за военный заказ, � обеспечить эф�
фективное формирование технических за�
даний на разработку, производство, плани�
рование характеристик вооружения и воен�
ной техники».

«Мы будем решительно пресекать кор�
рупцию в военной промышленности и Во�
оруженных силах, неуклонно следуя прин�
ципу неотвратимости наказания. Корруп�
ция в сфере национальной безопасности �
это, по сути, государственная измена».

«Планируется, что уже к 2017 году � при об�
щей штатной численности Вооруженных сил
в один миллион человек � 700 тысяч будут
составлять «профессионалы»: офицеры, кур�
санты военных вузов, сержанты и солдаты�
контрактники.  А к 2020 году � число служа�
щих по призыву сократится до 145 тысяч».

Владимир Путин называет возрождение «в
полном смысле «океанского» военно�мор�
ского флота», укрепление единой системы
воздушно�космической обороны страны,
масштабное, комплексное перевооруже�
ние всех силовых структур, обеспечиваю�
щих безопасность государства.

При этом ставка в перевооружении дол�
жна быть сделана на оборонно�промыш�
ленный комплекс и научную базу нашей
страны.

Владимир Путин затрагивает
такую «чувствительную тему»
как закупка военной техники за
рубежом, вызывающую в обще�
стве непрекращающиеся дис�
куссии, и четко поясняет свою
позицию по этому вопросу:
«Есть принципиальная разница �
закупать, чтобы иметь свое или
закупать, чтобы отказаться от
своего. Убежден, что никакая «точечная» за�

купка военной техники и обору�
дования не может заменить нам
производство собственных ви�
дов вооружений, а может слу�
жить лишь основой для получе�
ния технологий и знаний».

Недопустимость превращения
армии в рынки сбыта «для мо�
рально устаревших образцов во�

оружений, технологий и НИОКРов, причем
оплаченных за государственный счет», опре�
деляет жесткие требования оборонным
предприятиям: необходимость развития кон�
куренции и вложения финансовых средств в
подготовку специалистов, «в модернизацию
самого ОПК и технологические заделы».

Председатель Правительства уверен, что
«огромные ресурсы, вложенные в обновле�

ние ОПК, в перевооружение ар�
мии, должны служить мотором
для модернизации всей эконо�
мики». Обновленный ОПК дол�
жен стать «локомотивом, кото�
рый потянет за собой развитие
самых разных отраслей: метал�
лургии, машиностроения, хими�
ческой, радиоэлектронной про�
мышленности, всего спектра

информационных технологий и
телекоммуникаций».

Владимир Путин не обошел
вниманием и кадровые вопро�
сы «оборонки». Специалистов,
занятых в ОПК, по мнению
автора, необходимо наделить

дополнительными социальными гаран�
тиями и «даже привилегиями», среднюю
заработную плату на предприятиях ОПК,
в конструкторских и научных центрах
следует сопоставить с денежным до�
вольствием в армии.

Управление современным технологи�
ческим оборудованием требует высочай�
шей квалификации, серьезных знаний и
навыков, постоянного обучения. Ключе�
вую роль в решении проблемы дефицита
квалифицированных кадров должны иг�
рать технические вузы и техникумы. Пре�
мьер�министр полагает, что возможна ре�
ализация схемы трудоустройства на базе
трехсторонних контрактов между вузом,
отраслевым концерном и студентом, а ра�
бота на предприятии должна начинаться
еще в период обучения � в рамках специ�
ализированных производственных прак�
тик и стажировок.

Автор завершает свою публикацию по�
яснением главной цели предстоящих мас�
штабных изменений: «Задача состоит в
том, чтобы, не истощив, а умножив эконо�
мические силы страны, создать такую ар�
мию, такой ОПК, которые способны обес�
печить России суверенитет, уважение и
прочный мир».

Модернизация оборонно�
промышленного комплекса

Премьер�министр отмечает, что, не�
смотря на сосредоточение мощнейшего
интеллектуального и научно�технического
потенциала в оборонно�промышленном
комплексе, отечественные оборонные

центры и предприятия за последние 30 лет
пропустили несколько циклов модерниза�
ции. Указывая на накопившиеся пробле�
мы, автор главной задачей в этих услови�
ях считает возвращение технологическо�
го лидерства по всему спектру основных
военных технологий.
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� Все уже, наверное, знают,
что на территории Российской
Федерации четвертого марта
2012 года состоятся выборы
Президента России. Всего ЦИ�
Ком РФ зарегистрировано пять
кандидатов: Владимир Влади�
мирович Путин, выдвинутый
Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
Сергей Михайлович Миронов,
выдвинутый политической
партией «Справедливая Рос�
сия», Владимир Вольфович Жи�
риновский, выдвинутый полити�
ческой партией ЛДПР, Генна�
дий Андреевич Зюганов, выдви�
нутый политической партией
КПРФ, и самовыдвиженец Ми�
хаил Дмитриевич Прохоров.

Кроме того, у нас в районе, на
территории муниципального
образования п. Пурпе, куда вхо�
дит также Пурпе�1, состоятся
дополнительные выборы депу�
тата Законодательного Собра�
ния ЯНАО по Губкинскому одно�
мандатному избирательному
округу №10. Участие в выборах
примут: Виктор Николаевич Ка�
зарин, выдвинутый Ямало�Не�
нецким региональным отделе�
нием Всероссийской полити�
ческой партии «ЕДИНАЯ РОС�

СИЯ», от Ямало�Ненецкого ре�
гионального отделения полити�
ческой партии ЛДПР зарегист�
рирован Игорь Равильевич Му�
хаметшин и Константин Никола�
евич Юрченко, выдвинутый в
порядке самовыдвижения.

� Насколько я понимаю,
уже началось досрочное го�
лосование по предстоящим
выборам…

� Эту работу мы начали еще в
декабре прошлого года: уточня�
ли списки избирателей, вре�
менно зарегистрированных на
территории Пуровского района,
находящихся в труднодоступ�
ных и отдаленных местностях,
которые имеют непрерывный
цикл работы, то есть, проще го�
воря, вахтовиков, а также пред�
ставителей коренных малочис�
ленных народов Севера, кото�
рые проживают в тундре. Под�
готовительный этап закончился
в середине января. Вся полу�
ченная информация нами была
обобщена и представлена в из�
бирательную комиссию ЯНАО.
Таких избирателей в районе на�
ходится и проживает порядка
трех с половиной тысяч: около
500 – представители коренных
малочисленных народов Севе�

ра, остальные – работающие
вахтовым методом. Всех их пла�
нируется охватить в период
досрочного голосования с 17
февраля до 3 марта. По состоя�
нию на 20 февраля проголосо�
вали 165 человек. Голоса «дос�
рочников» будут подсчитывать�
ся вместе с голосами остальных
избирателей в день голосова�
ния после 20.00.

� Понятно, как голосуют
вахтовики – до них хотя бы
есть дороги. А вот как доби�
раетесь до тундрового насе�
ления?

кой Федерации, имеют право
отказаться от участия в голосо�
вании, но, не в пример многим,
никогда им не пользуются. По
крайней мере, случаев такого
отношения к своему конститу�
ционному праву участвовать в
выборе тех, кто будет строить
политическую жизнь страны, я
лично не припомню.

� По центральным телеви�
зионным каналам видел ре�
портажи, в которых предсе�
датель Центральной избира�
тельной комиссии РФ Влади�
мир Чуров рассказывал о

Навстречу выборам

Наталья ОЛЕКСИНА:

«ПРИЗЫВАЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НЕ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ
ОТ ВАЖНЕЙШЕГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОБЫТИЯ СТРАНЫ»

Вся наша сегодняшняя окружающая действитель�
ность подчинена предстоящим выборам. Включа�
ешь телевизор: по одному каналу � политическая
реклама, по другому � дебаты, по третьему � репор�
тажи с будущих избирательных участков. Открыва�
ешь газету: страницы пестрят предвыборными про�
граммами кандидатов. Такой ажиотаж вполне поня�
тен � очень скоро всем нам предстоит сделать вы�
бор, от которого будет зависеть будущее России,
как в ближайшей перспективе, так и в более отда�
ленной. За неделю до дня голосования мы решили
выяснить, насколько к выборам готов наш район. Об
этом нам рассказала председатель территориаль�
ной избирательной комиссии Пуровского района
Наталья Владимировна ОЛЕКСИНА:

� Предварительно мы разра�
ботали схему полетов совмес�
тно с сопровождающими, кото�
рые проживают в Самбурге, Ха�
рампуре и Халясавэе. Согласо�
вали с ними точки, где базиру�
ется тундровое население, вы�
яснили, никуда ли они не пере�
кочевали, и если такое про�
изошло, то в каком направле�
нии. До самих стойбищ доби�
раемся, в основном, на верто�
летах.

� А много отказников среди
тундрового населения?

� Тундровики, которые, как и
остальные граждане Российс�

технических нововведениях
на избирательных участках.
Наши участки будут оснаще�
ны таким же современным
оборудованием, как, ска�
жем, в той же Москве?

� Все избирательные участки
у нас будут оснащены двумя
веб�камерами. Месторасполо�
жение камер мы согласовали в
январе с ОАО «Ростелекомом»,
который и занимается непос�
редственной их установкой.
Кроме того, на участках плани�
руем установить новые про�
зрачные урны для голосования
(о них также было снято много

Идет досрочное голосование в тундре
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17 февраля 2012 года в г.Тарко�Сале в читальном зале межпоселенческой цен�
тральной библиотеки состоялась встреча, посвященная Дню молодого избира�
теля. В ней приняли участие 14 студентов профессионального училища, в том
числе те, кто 4 марта будет впервые голосовать на выборах Президента РФ.

Сотрудники библиотеки подготовили познавательную мультимедийную презентацию, выс�
тавку книг и журналов о президентах РФ, провели блиц�викторину по данной теме.

Во встрече приняла участие и выступила председатель территориальной избирательной ко�
миссии Пуровского района
Наталья Владимировна
Олексина. Рассказав об
особенностях разных видов
выборов, она призвала мо�
лодых избирателей изучить
программы кандидатов в
президенты, в день выбо�
ров прийти на свой избира�
тельный участок и сделать
осознанный выбор.

В завершение встречи со�
трудники библиотеки вру�
чили гостям краеведческие
книги, а Н.В. Олексина �
блокноты и буклеты на тему
предстоящих выборов.

Г. ПОКЛОНСКАЯ.
Фото А. СУХОРУКОВОЙ

телесюжетов). Так что, макси�
мальную прозрачность пред�
стоящим выборам мы обеспе�
чили. К большому сожалению,
КОИБы (комплексы обработки
избирательных бюллетеней), а
проще говоря, урны с электрон�
ным подсчетом голосов, кото�
рыми уже оснащены некоторые
избирательные участки в других
муниципальных образованиях
округа, у себя мы пока устано�
вить не имеем возможности, но,
думаю, в скором времени они
появятся и у нас.

� Есть мнение, что при экс�
плуатации КОИБов могут
возникнуть проблемы с под�
счетом голосов, что даст по�
вод сомневающимся в чест�
ности выборов…

� Вспоминая прошлые выбо�
ры, могу с уверенностью ска�
зать, что никаких проблем с
электронными избирательными
урнами не было. Так что, это
лишь слухи и относиться к ним
серьезно не стоит.

� Наталья Владимировна,
думается, не лишним будет
напомнить избирателям,
особенно тем из них, кто со�
бирается в самое ближай�
шее время покинуть район, о
процедуре голосования по
открепительным удостове�
рениям.

� Для людей, которые в день
голосования не смогут по ка�
ким�либо причинам прийти на
свой избирательный участок, в
законе предусмотрена норма
для обеспечения их конституци�
онных прав, то есть это получе�
ние открепительного удостове�
рения и возможность принятия
участия в голосовании на том
избирательном участке, где они
будут находиться. Для этого лю�
бой избиратель уже с 13 февра�
ля может прийти с паспортом на
свой избирательный участок в
период работы избирательной
комиссии с 18.00 до 20.00 в буд�
ние дни и с 14.00 до 18.00 – в
выходные и получить открепи�
тельное удостоверение. Если
человек выезжает за пределы
Российской Федерации, то про�
голосовать он может в предста�
вительствах, консульствах Рос�
сии, где также будут работать
избирательные участки.

� Получается, что те, кто
уехал до 13 февраля, прого�
лосовать не смогут?

� Почему не смогут? Такие
граждане могли получить откре�
пительные удостоверения с 18
января в территориальной из�
бирательной комиссии. Ну а уж

Навстречу выборам

те, кто выехал до 18 января, по
логике, к четвертому марта уже
должны вернуться. Очень на это
надеюсь.

� Помнится, когда прини�
мал участие в голосовании в
первый раз, мне дарили ка�
кие�то сувениры. Мелочь, ко�
нечно, а приятно. Стимул
прийти на выборы, по�мое�
му, неплохой. А у нас предус�
мотрено что�то подобное для
молодых избирателей?

� Для молодых людей, которые
принимают участие в голосова�
нии в первый раз, мы предусмот�
рели награждение памятными
дипломами. Они будут вручать�
ся молодым избирателям на са�
мих избирательных участках. От�
мечу, что поощрять мы будем
именно тех, кто голосует впер�
вые по возрасту. Кстати, на тер�
ритории Пуровского района про�
живает 126 таких избирателей.
Конечно, это не так много – про�
сто между последними и пред�
стоящими выборами прошел
очень небольшой период.

� Видел социальную рек�
ламу, в которой говорилось
о том, что специально для
людей с ограниченными фи�
зическими возможностями,
то есть для маломобильных
групп граждан, избиратель�
ные участки будут оборудо�
ваны пандусами. У нас, на�
сколько я знаю, пандусы
можно установить далеко не
на всех участках. Эта про�

блема как�нибудь вами ре�
шается?

� Схема голосования изби�
рателей с ограниченными воз�
можностями здоровья нами
отработана и давно показала
свою эффективность. На тер�
ритории Пуровского района
таких избирателей ориентиро�
вочно 113 человек. Как прави�
ло, они голосуют вне помеще�
ния для голосования. После
14.00 члены участковой изби�
рательной комиссии специ�
ально выезжают к таким граж�
данам с переносными ящика�
ми для голосования на дом.
Для тех же, кто хочет самосто�
ятельно посетить избиратель�
ный участок (и такие тоже
есть), в день голосования в
каждом поселении района бу�
дет работать специальный
транспорт. Здесь мы в помощь
привлекаем волонтеров –
представителей обществен�
ных организаций. В этом нам,
в частности, помогают казаки
Пуровского станичного каза�
чьего общества.

� Последний и, наверное,
самый резонный вопрос:
ваши прогнозы по явке.

� Основываясь на данных
последних социологических
исследований, которые прохо�
дили на территории Пуровско�
го района в начале февраля,
предполагаемая явка избира�
телей составит 89 процентов.
Хотелось бы, конечно, верить

ВСТРЕЧА С МОЛОДЫМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ

этим прогнозам. Но вы долж�
ны понимать, что в любом со�
циологическом исследовании
существует процент погреш�
ности. В данном случае он со�
ставляет 4�5 процентов в ту
или иную сторону. Но более
или менее реальную картину
полученные данные показыва�
ют. Так что, минимальная явка
должна составить 85, макси�
мальная – 95 процентов.

� Ну и, наконец, ваше обра�
щение к землякам.

� Уважаемые избиратели!
До дня голосования остается
не так много времени. У всех,
кто пока не следил за полити�
ческими событиями в стране,
за агитационными материала�
ми, есть возможность ознако�
миться с политическими про�
граммами кандидатов и опре�
делиться со своим выбором. А
четвертого марта приглашаю
вас прийти на избирательные
участки и воспользоваться
своим почетным конституци�
онным правом, отдав свой го�
лос за того, кому верите, кому
доверяете. Четвертого марта
определится, каким курсом
пойдет страна, округ, район в
ближайшие несколько лет. И я
призываю вас, уважаемые
земляки, не оставаться от этих
событий в стороне, а принять
в них самое активное участие!

Беседовал
Руслан АБДУЛЛИН.

Фото автора и из архива «СЛ»
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Традиции районного конкурса «Учитель
года» складывались с 1996 года. Для

многих участников прошлых лет конкурс стал
стимулом, позволившим создать новое каче�
ство педагогической работы, почувствовать
необходимость в постоянном самообразова�
нии, развитии способностей и проверки соб�
ственных возможностей. За это время несколь�
ко раз изменялись условия конкурса, катего�
рии участников, конкурсные испытания и кри�
терии их оценивания. Примечательно, что
«Учитель года�2012» стал пятнадцатым по сче�
ту. Так что, с одной стороны, конкурс традици�
онный, с другой � всегда особенный.

В этом году с 15 по 17 февраля районный
конкурс педагогического мастерства «Учи�
тель года�2012» проходил на базе СОШ №2
г.Тарко�Сале. На открытии в КСК «Геолог»
присутствовало более 200 человек. Среди
них почетные гости, ветераны педагогичес�
кого труда, руководители и педагоги образо�
вательных учреждений Пуровского района,
лауреаты и победители конкурсов прошлых
лет. Профессиональные состязания открыл

глава района Е.В. Скрябин, с напутственным
словом выступил также и.п. главы города
Тарко�Сале А.Г. Кулинич.

В педагогическом марафоне приняли уча�
стие семь конкурсантов: Светлана Геннадь�
евна Исаева, учитель начальных классов
СОШ №1 п.Пуровск; Елена Сергеевна Лузи�
на, учитель биологии СОШ №1 п.г.т.Уренгой;
Ольга Рамильевна Няч, учитель русского
языка и литературы школы�интерната с.Сам�
бург; Галина Фёдоровна Першина, учитель
начальных классов СОШ №1 г.Тарко�Сале;
Ольга Николаевна Пилатова, учитель на�
чальных классов школы�интерната д.Харам�
пур; Наталья Александровна Шмидт, учи�
тель физики СОШ №2 п.г.т.Уренгой; Татьяна
Михайловна Феоктистова, учитель англий�
ского языка СОШ №3 г.Тарко�Сале.

Главное жюри конкурса работало под пред�
седательством Н.Ф. Казаковой, начальника
управления дошкольного и общего образова�
ния департамента образования администра�
ции Пуровского района. В его состав, как и
предметных жюри, входили представители
департамента образования администрации
Пуровского района, информационно�методи�
ческого центра, общественных организаций,
специалисты, имеющие большой опыт прак�
тической работы в системе образования, вла�
деющие навыками экспертизы конкурсных
состязаний, учителя, ставшие победителями
в конкурсе на денежное поощрение в рамках
ПНПО в 2006�2011 годах, победители район�
ных конкурсов педагогического мастерства
прошлых лет.

По традиции испытания проводятся в два
тура. В первом туре принимали участие все

семь участников. Во
втором � только пять
лауреатов, набрав�
ших наибольшее ко�
личество баллов.

Конкурсное зада�
ние первого тура
«Визитная карточка»
стало своеобразным
творческим знаком�
ством с конкурсанта�
ми, «Методический
семинар» � пред�
ставлением профес�
сионального опыта.
Здесь учителя пока�
зали способность
а н а л и з и р о в а т ь ,
обобщать, выявлять

и применять инновационные идеи в педаго�
гической деятельности. Свое профессио�
нальное мастерство они демонстрировали во
время конкурсного задания «Учебное заня�
тие» с учащимися школ №№ 1 и 2 г.Тарко�
Сале. Педагоги показали высокий уровень
владения технологиями проблемного, лично�
стно�ориентированного и дифференциро�
ванного обучения. Использование мультиме�
дийных средств обучения, умелый отбор со�
держания урока, форм и методов стимулиро�
вали интерес к предмету.

«Разговор с учащимися» � обсуждение с
детьми актуального для них вопроса в режи�
ме импровизации. Классный час с незнако�
мыми детьми � настоящее открытие! Список
тем классных часов предложили сами участ�
ники, а окончательный выбор делали учени�
ки за 10 минут до начала конкурсного испы�
тания. Детям было интересно узнать о том,
как влияет биохимия на человеческие чув�
ства, ребята учились строить отношения,
спорили о том, что дороже денег, о важнос�
ти самовоспитания.

По итогам двух дней, а столько длился пер�
вый тур, Е.С. Лузина, учитель биологии СОШ
№1 п.г.т.Уренгой, Г.Ф. Першина, учитель на�
чальных классов СОШ №1 г.Тарко�Сале, О.Н.
Пилатова, учитель начальных классов школы�
интерната д.Харампур, Н.А. Шмидт, учитель
физики СОШ №2 п.г.т.Уренгой, Т.М. Феок�
тистова, учитель английского языка СОШ №3
г.Тарко�Сале стали лауреатами и во втором
туре давали «Мастер�класс», отражающий

Фестивали, конкурсы

КОНКУРС ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ИМЕНА

Современный учитель вносит много нового в свою работу, но он не мо�
жет оставаться только в рамках практической деятельности, он вынужден
обращаться к исследованиям. Более того, учитель, претендующий на зва�
ние мастера, обязан публично демонстрировать результаты своего про�
фессионализма. Поэтому в педагогических кругах конкурс «Учитель года»
завоевал необычайную популярность, он стал настоящей школой педаго�
гического мастерства, передового опыта. Стаж и опыт, квалификацион�
ная категория и заслуги не имеют при этом принципиального значения.

Мастер�класс дает
Е.С. Лузина

Визитная карточка
Г.Ф. Першиной

Урок самого молодого конкурсанта
Т.М. Феоктистовой
Урок самого молодого конкурсанта
Т.М. Феоктистовой
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значение преподаваемого предмета для фор�
мирования мировоззрения и общекультурных
компетенций.

Заключительным конкурсным испытанием
для них стал «Круглый стол образовательных
политиков» � дебаты на актуальную тему с
членами главного жюри, отразившие про�
фессиональную позицию каждого лауреата.
Вопросы круглого стола затрагивали пробле�
мы образования, требовали от конкурсантов
знания и понимания современных тенденций
развития образования и общества, в том чис�
ле в регионе, глубины и оригинальности суж�
дений. Среди них были такие: что значит от�
крытость современного образования? Каким
образом может быть организовано сотрудни�
чество заинтересованных сторон? Учитель �
носитель знаний или учитель � организатор

выбрать пятерку лучших учителей. Но еще
труднее было определить абсолютного побе�
дителя, имя которого предстояло назвать на
церемонии награждения. Хотя в конкурсе
«Учитель года» очень важен не процесс отбо�
ра лидеров, а общественный резонанс.

Церемония подведения итогов состоя�
лась 17 февраля. В этот день с главной сце�
ны Тарко�Сале самые добрые слова по�
здравлений, пожеланий и напутствий были
адресованы конкурсантам, коллективам, ко�
торые их поддерживали и помогали в под�
готовке. С праздником педагогического ма�
стерства поздравили педагогов спонсоры
конкурса и главы поселений: финансово�
кредитные учреждения города, промышлен�
ные предприятия и муниципалитеты вручи�
ли свои призы участникам и лауреатам. Дип�
ломы и денежные вознаграждения учителям
вручила Н.И. Графеева, председатель ТО
ПУР профсоюза работников народного об�
разования и науки РФ.

Наконец, председатель главного жюри Н.Ф.
Казакова публично назвала победителей и
участников конкурса и вручила им награды.

Интрига � кто же все�таки стал лучшим, со�
хранялась до самого последнего момента. И,
наконец, в завершение церемонии награжде�
ния лучших учителей был назван абсолютный
победитель конкурса педагогического мас�
терства «Учитель года�2012» � Елена Серге�
евна Лузина, учитель биологии МБОУ «Сред�
няя общеобразовательная школа №1»
п.г.т.Уренгой Пуровского района. Хрусталь�
ную стелу с пеликаном � символом конкурса,

Фестивали, конкурсы

ей вручил начальник департамента образо�
вания Администрации Пуровского района
А.А. Жупина. По мнению Алексея Анатолье�
вича, «конкурс в очередной раз показал, ка�
кие у нас талантливые педагоги, какие заме�
чательные, творческие коллективы, в которых
они работают».

Каждый конкурс открывает новые имена. И
на педагогическом небосклоне Пуровского
района вновь зажглись новые звезды.

Н. БОЛОТОВА,
фото автора

учения? Как вы считаете: педагогика � это на�
ука или искусство? В чем особенность новых
федеральных государственных образова�
тельных стандартов?

В рамках испытаний, через которые про�
ходят участники, оценивается их професси�
онализм, умение работать с детьми, отноше�
ние к своей профессии. Жюри непросто было

Строки благодарности
Организаторы конкурса педагогического мастерства «Учитель года�2012» � департа�

мент образования администрации Пуровского района и МКУ «Информационно�мето�
дический центр развития образования» Пуровского района � выражают благодарность
за поддержку учительства: операционному офису Тарко�Салинский ООО «СКБ�банк» и
лично Н.А. Минеевой, Тарко�Салинскому филиалу «Запсибкомбанк» ОАО и лично А.А.
Созонову, дополнительному офису Губкинского ОСБ №8495/7 и лично А.Т. Ошкину,
филиалу «Газпромбанк» (ОАО) г.Новый Уренгой и лично С.А. Даутову, ООО «НОВАТЭК�
ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и лично В.Н. Ретивову, исполняющему полномочия главы го�
рода Тарко�Сале А.Г. Кулиничу, главе МО Пуровское Н.Ф. Суховей, главе п.г.т.Уренгой
А.В. Романову, главе с.Самбург Д.А. Ишимцеву, главе д.Харампур М.Л. Климовой.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

Урок О.Н. Пилатовой

Разговор
с учащимися
ведет
Н.А. Шмидт

Вы все победители.
Фото на память

Урок О.Н. Пилатовой
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Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным штабом кандидата в депутаты на дополнительных выборах
в Законодательное Собрание ЯНАО пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу №10 В.Н. КАЗАРИНА

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О проведении публичных слуша�

ний по проекту решения Районной
Думы муниципального образования
Пуровский район «О внесении измене�
ний в Устав муниципального образова�
ния Пуровский район (с изменениями
от 16 декабря 2005 года, от 23 марта
2006 года, от 25 декабря 2006 года, от
13 ноября 2007 года, от 10 апреля 2008
года, от 23 декабря 2008 года, от 13
июля 2009 года, от 22 апреля 2010
года, от 21 сентября 2010 года, от 30
августа 2011 года)».

2. Об обращении прокурора Пуровс�
кого района с предложением о внесе�
нии изменений в Устав муниципально�
го образования Пуровский район.

3. О Положении о порядке матери�
ально�технического и организацион�
ного обеспечения деятельности орга�
нов местного самоуправления муни�
ципального образования Пуровский
район.

4. О Положении о гарантиях осуще�
ствления полномочий лиц, замещаю�

щих муниципальную должность в конт�
рольно�счетной палате муниципального
образования Пуровский район.

5. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район от 8 декабря
2011 года №85 «О бюджете Пуровского
района на 2012 год и на плановый пери�
од 2013 и 2014 годов».

6. О внесении изменений в решение
Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район от 27 сентяб�
ря 2007 года №194 «О Положении об оп�
лате труда муниципальных служащих
муниципального образования Пуровс�
кий район» (с изменениями от 21 мая
2008 года, от 24 сентября 2009 года, от
9 июня 2011 года, от 30 августа 2011
года, от 8 декабря 2011 года).

7. Об отчете о деятельности Районной
Думы муниципального образования Пу�
ровский район 4 созыва в 2011 году.

8. О плане работы Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский
район на 2012 год.

9. О графике приема граждан депу�

татами Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район 4
созыва.

10. О ходатайстве о награждении по�
четной грамотой Законодательного
Собрания Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в связи с 15�летием Район�
ной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район.

11. О признании утратившими силу
решения Районной Думы от 9 марта
2009 года №344 «Об утверждении поло�
жения о порядке проведения внешней
проверки годового отчета об исполне�
нии бюджета Пуровского района».

12. О признании утратившими силу
решения Районной Думы от 23 нояб�
ря 2006 года №121 «О внесении до�
полнений в решение Районной Думы
муниципального образования Пуров�
ский район от 16 декабря 2005 года
№23 «О Положении о постоянных ко�
миссиях Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район».

О. НАЙДА,
начальник управления

нормативно�правового и
информационно�организационного

обеспечения Районной Думы
МО Пуровский район

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

Официальный отдел

28 февраля 2012 года в 14.00 состоится очередное заседание Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва по ад�
ресу: г.Тарко�Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб.212).
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Россия – одно из богатейших государств мира, об�
ладающее огромными запасами природных ресур�
сов. Так почему же мы живем так бедно?

В нефтедобывающих странах бензин стоит дешевле
питьевой воды, в тех же Ираке или Ливии. А у нас бен�
зин дорожает год от года. Вся прибыль оседает в кар�
манах олигархов. Наши предки присоединяли Сибирь,
искали месторождения, рисковали жизнью, мерзли, го�
лодали, а теперь эта нефть фактически принадлежит ча�
стным лицам. И они на эти деньги покупают себе замор�
ские виллы, яхты, футбольные клубы. И так не только с
нефтью, но и с газом, древесиной, другими полезными
ископаемыми. Вывозят все, подчистую. А народ, кото�
рому это должно принадлежать, не получает ничего.

Да еще и вывозим не продукты переработки, а сырье�
вые ресурсы, как самые последние банановые респуб�
лики. А ведь продукты переработки в 10 раз дороже сы�
рья! Мы что, не можем построить еще десятки новых
нефтеперерабатывающих, деревообрабатывающих за�
водов? Можем. Но нужно вкладывать средства. А оли�
гархам жалко каждой копейки. И получается, что даже
там, где мы могли бы больше зарабатывать, а деньги
тратить на нужды народа, мы ничего не делаем.

Это что, нормальная экономика? Это позор! Мы вооб�
ще разучились производить, ничего не создаем, только
торгуем природными богатствами. Но они когда�нибудь
закончатся, и мы окажемся на уровне африканских
стран.

Надо возродить национальную экономику. Тогда
и все остальное в России сможем возродить.

На сегодняшний день мы, к сожалению, только ресур�
сами умеем торговать! Не говоря уже о том, сколько у
нас воруют. Коррупция запредельная, взяточничество,
казнокрадство! Такого откровенного воровства не было
ни при царе, ни при коммунистах. А ведь еще и вывоз
капитала из страны происходит. За последние годы из
России было вывезено несколько триллионов долларов,
только вдумайтесь в эту цифру!

Очень тяжелая ситуация сложилась в сельском хо�
зяйстве. Мы давно уже находимся в продоволь�
ственной зависимости от заграницы.

Так нашим крестьянам попросту не дают торговать
плодами своего труда! Вот смотрите, в магазинах ле�
жат бананы и ананасы. Они у нас не растут, как извест�
но, поэтому мы их импортируем. Но что на наших при�

лавках делают польские или аргентинские яблоки? У нас
что, своих яблок нет? А где же лучшие в мире тамбовс�
кие яблоки? Где сорта, которые выводил Мичурин? Они
до магазинов не доезжают, так и гниют под деревьями.
И с овощами то же самое. Зачем нам на прилавках из�
раильские огурцы, испанская картошка? Дайте отече�
ственное, которое и свежее, и полезнее, и вкуснее! Так
нет, кто�то в правительстве лоббирует интересы зару�
бежных крестьян, вот мы и попадаем в продовольствен�
ную зависимость.

Когда американцы предложили японцам на продажу
свой рис по низкой цене и в больших количествах, муд�
рые самураи отказались. Они сказали: «Да, ваш рис хо�
рошего качества и нам выгоднее покупать у вас, чем про�
изводить самим. Но тогда мы разорим собственных кре�
стьян, а это недопустимо». Вот что значит заботиться о
своем народе!

А у нас поля зарастают сорняками по всей стране. Мы
даже не можем посчитать, сколько у нас гектаров пло�
дородных земель!  Примерно, 100 млн. га. И около 40
млн. мы не используем. Даже там, где работают наши
несчастные колхозники и слабенькие фермеры, хорошая
земля еще есть. И вполне можно ее возделывать. Но
удобрения мы им продаем в четыре раза дороже, чем
за рубеж!  И вот, с малым количеством плохих удобре�
ний, с плохой техникой (у них нет денег на новую) крес�
тьяне все равно пашут, сеют. И вот они собрали в 2009
году великолепный урожай, более 100 млн. тонн зерна –
это рекорд за последнее время. Часть ушла за границу,
часть – в закрома Родины. А половина где? Под снегом,
в сарайчиках, в амбарчиках, в которых этот урожай хле�
ба съели мыши и крысы. Неужели нельзя обеспечить
нормальное хранение зерна? Министерство сельского
хозяйства чем у нас занимается вообще?

В каждом регионе люди жалуются, что закрываются
рынки. Зато открываются супермаркеты. Но это вранье.
Уничтожают конкурентов. Под видом борьбы за права по�
требителя просто помогают торговым монополиям. И
получают за это деньги, откаты. А кто от этого страда�
ет? Да все мы: и производители, и покупатели. Наши де�
мократы очень много кричали о том, что колхозы нужно
распустить и дать возможность работать фермерам. Ну,
хорошо, колхозы разгромили, так чего же вы не помога�
ете теперь этим самым фермерам, крестьянам? Поче�
му не создаете для них нормальных условий, а только

ВОЗРОДИМ ЭКОНОМИКУ 
ВОЗРОДИМ И РОССИЮ

МУХАМЕТШИН Игорь Равильевич �
кандидат в депутаты

Законодательного Собрания ЯНАО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ №89
от 21 февраля 2012 года                   г.Тарко$Сале

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРИЕМУ И ПРОВЕРКЕ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ

КАНДИДАТАМИ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком авто�
номном округе», избирательная комиссия муниципального обра�
зования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Создать рабочую группу по приему и проверке избирательных

документов, представляемых кандидатами в избирательную комис�
сию муниципального образования город Тарко�Сале при проведе�
нии досрочных выборов главы муниципального образования город
Тарко�Сале (далее � рабочая группа).

2. Утвердить Положение о рабочей группе (приложение 1).
3. Утвердить состав рабочей группы (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуров�

ской районной общественно�политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на пред�

седателя избирательной  комиссии  муниципального  образования
город Тарко�Сале С.И. Соколова.

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА

(Приложения 1,2 опубликованы в спецвыпуске «СЛ» №8
от 24 февраля 2012г. г.Тарко$Сале)

РЕШЕНИЕ №90
от 21 февраля 2012 года                   г.Тарко$Сале

О КОЛИЧЕСТВЕ ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПОДДЕРЖКУ
КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 72 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе» и учитывая количество избира�
телей на 1 января 2012 года, избирательная комиссия муниципаль�
ного образования город Тарко�Сале

РЕШИЛА:
1. Количество подписей избирателей, необходимое для регист�

рации кандидатом на должность главы муниципального образова�
ния город Тарко�Сале составляет 302 (триста две) подписи.

2. Количество подписей избирателей, представляемое кандида�
том на должность главы муниципального образования город Тар�
ко�Сале в избирательную комиссию не может превышать 332 (три�
ста тридцать две) подписи.

3. Довести настоящее решение до сведения кандидатов на дол�
жность главы муниципального образования город Тарко�Сале.

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

Председатель избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале С.И. СОКОЛОВ.

Секретарь избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко�Сале Г.А. КОНОВАЛОВА

Навстречу выборам

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В связи с началом избирательной кампании по досроч�

ным выборам главы муниципального образования город
Тарко�Сале по всем вопросам предстоящих выборов обра�
щайтесь в избирательную комиссию муниципального об�
разования город Тарко�Сале.

Избирательная комиссия муниципального образования
город Тарко�Сале находится по адресу: 629850, Ямало�
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, ул.Анны Пантелеевой, д.1.

Часы работы: понедельник�пятница 17.00�21.00
суббота�воскресенье 8.30�12.30; 14.00�18.00

Ваш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутатыВаш кандидат в депутаты
ЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательногоЗаконодательного

Собрания ЯНАОСобрания ЯНАОСобрания ЯНАОСобрания ЯНАОСобрания ЯНАО
Игорь РавильевичИгорь РавильевичИгорь РавильевичИгорь РавильевичИгорь Равильевич

МУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИНМУХАМЕТШИН

мешаете? Где фермер будет продавать свою продук�
цию, если закрываются рынки? А в супермаркетах в
основном продукты иностранного производства, и
доходы от продаж уходят в другие страны. То есть от�
крыто работаем против себя.

Вы спросите у любого дворника, который получает
в каком�нибудь Хабаровском крае 2�3 тысячи рублей,
хотел бы он помахать метлой в Москве за 20 тысяч, да
еще если ему предоставят временное муниципальное
жилье, как мигрантам? Миллионы русских людей си�
дят в провинции без дела. Спросите их, хотят ли они
подзаработать в крупных городах? Но им не дают.

Необходима специальная программа, по которой
была бы ликвидирована безработица в русских ре�
гионах. Вот как у нас заключаются договора с иност�
ранными государствами на поставку нам рабочей
силы, так нужно и с губернаторами, главами регио�
нов России договариваться. Пусть они подсчитают
количество безработных в своей области, определят,
сколько у них высококлассных специалистов, сколь�
ко простой рабочей силы, и уже исходя из этих дан�
ных, предлагают трудоустроить людей в городах Рос�
сии. У нас что, нет своих строителей, сварщиков, кра�
новщиков, монтажников? Есть, конечно. Сначала нам
нужно трудоустроить всех своих граждан, а уже по�
том, если останутся свободные рабочие места, мож�
но подумать о гастарбайтерах. Но и то – принимать
не всех подряд, а только тех, у кого нет уголовного
прошлого, кто ничем не болеет и имеет рабочую спе�
циальность.

И потом, есть немало стран, которые вполне обхо�
дятся без гастарбайтеров. Вот у Японии вторая эко�
номика в мире, но они спокойно живут без мигран�
тов. Там законом установлены такие правила, что ра�
ботодателю не выгодно использовать иностранную
рабочую силу. И ничего, прекрасно себя чувствуют
японцы, делают лучшие в мире автомобили, лучшую
технику. Потому что это национальное государство,
где думают прежде всего о своих людях, о своих граж�
данах. А у нас? Сельское хозяйство в упадке, произ�
водства разрушены, в провинции жутчайшая безра�
ботица.

Возродить российскую экономику вполне смо�
гут наши граждане. Главное, чтобы власть не ме�
шала им, не разъедала коррупцией инициативу
людей, не делала ставку на импорт.

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен предвыборным
штабом кандидата в депутаты на дополнительных выборах

в Законодательное Собрание ЯНАО пятого созыва по Губкинскому
одномандатному избирательному округу №10 И.Р. МУХАМЕТШИНА

Этого больше нельзя терпеть!
Внеси свой вклад в будущее России �

ПРОГОЛОСУЙ ЗА ЛДПР!
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По данным статистики, в России действует примерно 96 млн.
карт. То есть картовладельцами является большинство взрослого
населения страны, но только лишь потому, что работодатели стали
перечислять зарплату на пластиковые карты. Основная часть со�
трудников пользуется ими лишь для того, чтобы в день получки снять
деньги в банкомате. А жаль, ведь с помощью карты можно оплачи�
вать услуги коммунальных служб, сотовых операторов, штрафы,
налоги и т.д. Зачисление денег на счет осуществляется практичес�
ки сразу. Многие о таких возможностях банковской карты знают,
но не спешат воспользоваться, хотя в любом банке сотрудники го�
товы объяснить, как это сделать.

Удобно с помощью карт приобретать железнодорожные билеты.
Для этого необходимо зайти на сайт РЖД (Российские железные
дороги), зарегистрироваться, т.е. ввести персональные данные в
интернет�сервис. Информация о расписании поездов, наличии
мест и ценах на билеты там представлена самая полная. Если вы
собираетесь куда�то ехать, надо выбрать маршрут, номер поезда,
день отъезда. Останется лишь ввести данные своей банковской кар�
ты и приобрести электронный билет, причем никакая комиссия за
это не взимается. Таким образом, вы сбережете свои деньги, ко�
торые берут агентства по продаже билетов за свои услуги, время и
нервы, которые потратили бы на стояние в очередях.

Пластиковая карта системы «Банк�на�диване», приобретение ко�
торой обойдётся в 500�600 рублей, в зави�
симости от банка, позволит вам без особых
усилий решать проблемы с различными
платежами. Эта система позволяет совер�
шать дистанционно более 50 видов банков�
ских операций из любой страны мира в лю�
бое время суток. В течение семи дней в не�
делю можно оплатить сотовую связь, ком�
мунальные услуги, сделать денежный пере�
вод, просмотреть историю всех своих пла�
тежей и операций, обменять валюту или по�
гасить задолженность по кредиту, попол�
нить вклады не выходя из дома, через Ин�
тернет. Правда, если платеж или перевод
средств выпадает на субботу, воскресенье, деньги на счет посту�
пят в понедельник. Достоинство данной системы � отсутствие оче�
редей, круглосуточный режим работы, простота использования.

Чтобы воспользоваться интернет�сервисом «Банк�на�диване»
необходимо: быть клиентом банка, который предлагает эти услуги,

иметь счет, компью�
тер. Работать мож�
но с любого компь�
ютера, введя логин
и пароль карты.
Операции по пере�
воду финансовых
средств в другие
банки платные, но

лишь номинально. К примеру, перечисляя деньги на банковский
счет одной из фирм, я заплатила всего 30 рублей за сумму более
100 тысяч рублей. Оплата каких�либо услуг производится бесплат�
но. Вся информация о том, как это сделать, представлена на сайте

интернет�сервиса в разделах «Оплата услуг», либо «Рублевые пе�
реводы», «Просмотреть единовременные платежи», «Просмотреть
все переводы». Причем, если при переводе финансовых средств
были допущены ошибки в номерах счетов или наименований орга�

низаций, и они не дойдут до получателя, то
в течение пяти дней деньги вернутся на ваш
депозит.

Очень удобно гасить задолженность по кре�
дитам. Надо лишь заполнить платежное по�
ручение через раздел «Рублевые переводы»
путем ввода всех параметров из кредитного
договора или памятки заемщика.

С помощью «Банка�на�диване» можно
конвертировать иностранную валюту в руб�
ли и обратно. Эта операция возможна при�
наличии открытого счета «До востребова�

ния» в той иностранной валюте, которую хо�
тите приобрести. Можно также посмотреть

остатки по своим счетам, кредитам, депозитам, сделать выписку и
всегда быть в курсе истории своих платежей.

А если вдруг потеряете карточку или забудете логин, надо сразу
же позвонить в банк, назвать кодовое слово или паспортные дан�
ные, затем обратиться в офис обслуживания и написать заявление
на выпуск новой карты доступа и карты сеансовых ключей.

Есть еще мобильный интернет�сервис «Банк�на�ходу», которым
можно пользоваться с мобильного телефона, смартфона или план�
шетника, подключенного к сети Интернет. Причем установка до�
полнительных программ не требуется, а услуга доступна всем
пользователям «Банка�на�диване», т.к. используются те же карты
доступа.

Банковские услуги и карточки делают нашу жизнь удобнее, с каж�
дым годом на руках у россиян их становится больше. По данным Ле�
вады�Центра, за 10 лет число россиян, владеющих банковскими кар�
тами увеличилось с 5 до 47 процентов. Количество граждан, кото�
рые не хотели их заводить, сократилось с 88 до 40 процентов.

Г. АБДУЛАЕВА, фото А. СУХОРУКОВОЙ

Житейская экономика

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ УДОБНЕЕ

Несколько лет назад, когда я гостила в Израиле, об�
ратила внимание, что все платежи жители этой стра�
ны производят по банковским картам. В ресторанах,
гостиницах, аптеках, магазинах  рассчитывались
именно так. Лишь на рынке в ходу были наличные
деньги. Когда привыкаешь к такой системе оплаты,
понимаешь насколько это удобно. Израильтяне инте�
ресовались: «А как у вас?» Я отвечала, что в России
карточки применяются не так широко.  И  на это есть
определенные причины.

Сегодня, несмотря на то, что количество банковских
карт увеличивается,  россияне по�прежнему предпо�
читают платежи наличными деньгами. Это, в первую
очередь, связано с отсутствием  исторической куль�
туры и традиции иметь банковский счет,  нехваткой  у
большей части населения денежных средств на пер�
воочередные нужды, а также недостаточным развити�
ем безналичных расчетов в торговой сети, гостини�
цах, ресторанах из�за слабой работы  интернет�сетей
на территории страны.

Банковскими картами владеют
47 процентов россиян, а 13 про�
центов планируют их завести. Вла�
дельцами карт преимущественно
являются руководители и управ�
ленцы (75 процентов из опрошен�
ных), россияне в возрасте от 25 до
40 лет (59 процентов), люди с выс�
шим образованием (67 процентов)
и москвичи (67 процентов).

Средства на банковском счете
хранят 36 процентов россиян, а хо�
тят открыть его 15 процентов. Чуть
менее половины респондентов (48
процентов) не планируют заводить
банковский счет.

Левада�Центр

Левада�Центр
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Подводя итоги оперативно слу�
жебной деятельности в прошед�
шем году, необходимо отметить,
что принимаемые меры позволи�
ли сохранить тенденцию стабили�
зации оперативной обстановки,
решать задачи, связанные с про�
тиводействием криминальному
насилию, защитой прав и закон�
ных интересов граждан от проти�
воправных посягательств, закре�
пить положительную динамику на
отдельных направлениях опера�
тивно�служебной деятельности. В
том числе обеспечена надежная
охрана общественного порядка в
период подготовки и проведения
общественно�политических и
массовых мероприятий, посвя�
щенных государственным и рели�
гиозным праздникам, спортив�
ным состязаниям.

В целом, анализируя состоя�
ние преступности на территории
Пуровского района за 2011 год,
можно сделать вывод, что опера�
тивная обстановка в районе оста�
валась стабильной и контролиру�
емой. Было зарегистрировано
905 преступлений, закончено
производством 513 уголовных
дел, удельный вес расследован�
ных составил 60,1%.

В 2011 году снизилось количе�
ство резонансных преступных
посягательств, прежде всего
тяжких и особо тяжких. Их коли�
чество составило 147 (в 2010
году � 177, снижение на 16,9%),
в том числе: убийств � на 53,8%
меньше (с 13 до 6), причинений
тяжкого вреда здоровью � на
16,7% (с 18 до 15), грабежей � на
16,0% (с 25 до 21).

Проведенные профилактичес�
кие мероприятия позволили со�
кратить количество преступле�
ний, совершенных лицами, ра�
нее совершавшими преступле�
ния, на 18,3% (с 248 до 205), ли�

цами в состоянии алкогольного
опьянения � на 21,8% (с 193 до
151), лицами, не имеющими по�
стоянного источника дохода, со�
вершено меньше преступлений
на 14,9% (с 262 до 223).

По итогам 2011 года сотрудни�
ками отдела по экономической
безопасности привлечено к уго�
ловной ответственности 29 лиц.
Подразделением выявлено 45
преступлений, из них: совершен�
ных в крупном и особо крупном
размерах � 12; в сфере потреби�
тельского рынка � 1; в сфере эко�
номики � 2; против государствен�
ной власти � 12; в сфере ТЭК � 9;
в финансово�кредитной сфере �
12; выявлено 5 фактов взяточни�
чества.

Как и в предыдущие годы, на
территории района большин�
ство преступлений имуществен�
ного характера совершается пу�
тем краж. За отчетный период
на территории района зарегис�
трировано 393 кражи чужого
имущества. По линии дознания
зарегистрировано 217 краж. По�
добная ситуация обусловлена,
прежде всего, тем, что в отчет�
ном периоде совершено 115
краж с месторождений и приле�
гающих к ним территорий, бо�
лее половины из которых нерас�
крыто.

В 2011 году произошел боль�
шой рост краж, совершенных из
квартир. Таких преступлений за�
регистрировано 29. Рост этого
вида преступлений связан с тем,
что на территории г.Тарко�Сале
в мае и в июне 2011 года были
совершены серии квартирных
краж � 13 преступлений. В насто�
ящее время группа, совершав�
шая данные квартирные кражи,
установлена, лица задержаны.
Материалы будут направлены в
суд.

За рассматриваемый период
на территории района зарегист�
рировано 52 кражи сотовых те�
лефонов. Большинство краж со�
вершается в развлекательных
заведениях, в квартирах, в обще�
житиях и на месторождениях в
ходе совместного распития
спиртных напитков, а также зача�
стую кражи совершаются в шко�
лах � в раздевалках самими уча�
щимися.

Еще одной проблемой остает�
ся мошенничество с использова�
нием сотовой связи. В ходе те�
лефонного разговора или пере�
дачи SMS злоумышленники вво�
дят в заблуждение потерпевших
и завладевают их денежными
средствами. Раскрытие данных
преступлений затруднено тем,
что, как правило, данные теле�
фонные звонки осуществляются
лицами, находящимися в местах
лишения свободы за пределами
округа.

Необходимо еще раз обратить
внимание граждан на предосте�
режение от этого вида преступ�
лений.

Всего за 2011 год зарегистри�
ровано 43 преступления, связан�
ных с незаконным оборотом нар�
котиков. Из незаконного оборо�
та изъято 39 граммов наркоти�
ческих веществ.

На протяжении 2011 года в об�
щественных местах зарегистри�
ровано 199 преступлений, в том
числе на улицах � 126.

Несовершеннолетними и при
их участии совершено 30 пре�
ступлений. В то же время коли�
чество несовершеннолетних,
принявших участие в соверше�
нии преступлений, уменьшилось
на 33,3% и составило 21.

Серьезным фактором профи�
лактики детской преступности
является предупреждение се�

мейного неблагополучия. В теку�
щем году в отношении несовер�
шеннолетних совершено 4 пре�
ступления, предусмотренных ст.
116 УК РФ и одно по ст.118 УК РФ,
совершенных родителями. Дан�
ные лица привлечены к уголовной
ответственности.

За 2011 год произошло 895
ДТП, из них 809 повлекли причи�
нение материального ущерба, в
86 происшествиях погибло 20 че�
ловек и 122 человека получили те�
лесные повреждения различной
степени тяжести. Следует отме�
тить, что протяженность дорог в
Пуровском районе составляет
5885 км. Распределение ДТП по
месту совершения показывает,
что основная тяжесть послед�
ствий остается от происшествий
на загородных дорогах � 65 ДТП
или 75,5%, в которых погибло 19
человек и 99 человек получили
травмы различной степени тяже�
сти. Сложность контроля за ава�
рийностью на ведомственных ав�
тодорогах заключается в их отда�
ленности и разветвленности, так
как требует значительного увели�
чения количества нарядов ДПС
для обеспечения постоянного
контроля за безопасностью до�
рожного движения на данных уча�
стках автодорог.

По вине нетрезвых водителей
произошло 4 ДТП, в которых 8
человек получили травмы. Заре�
гистрировано 12 дорожно�
транспортных происшествий с
участием пешеходов, в результа�
те которых 3 человека погибло и
9 получили телесные поврежде�
ния (АППГ � 13).

За 2011 год на территории
района зарегистрировано 8 ДТП
с участием детей, в которых 3
ребенка погибли и 6 детей полу�
чили травмы.

Исходя из приоритетных на�

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАТИВНОСЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2011 ГОД
(в соответствии с приказом от 30 августа 2011г. №975 «Об организации и проведении

отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»)
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правлений деятельности ОМВД
на 2012 год, перед сотрудника�
ми ОМВД России по Пуровскому
району поставлены задачи, вы�
текающие из требований дирек�
тивы МВД РФ и обращения Пре�
зидента РФ к Федеральному со�
бранию:

1. Развитие и укрепление парт�
нерских отношений с обществом,
совершенствование форм и мето�
дов информационного сопровож�
дения деятельности ОМВД, изуче�
ния общественного мнения.

2. Повышение результативно�
сти оперативно�розыскной дея�
тельности, раскрытия преступ�
лений, оказывающих наиболее
существенное влияние на кри�
миногенную обстановку.

3. Повышение эффективности
уголовно�процессуальной дея�
тельности и взаимодействия
служб в целях обеспечения прин�
ципа неотвратимости ответ�
ственности за совершение об�
щественно опасных деяний, уси�
ление ведомственного процес�
суального контроля за ходом
расследования преступлений и
решениями, принимаемыми по
уголовным делам.

4. Укрепление правопорядка и
общественной безопасности,
совершенствование организа�
ции профилактической работы с
лицами, имеющими опыт совер�
шения противоправных деяний,
и несовершеннолетними.

5. Защиту интересов личности,
общества и государства в сфере
экономики.

6. Совершенствование подго�
товки сил и средств к действиям
при чрезвычайных обстоятель�
ствах.

7. Повышение качества кадро�
вой работы, укрепление дисцип�
лины и законности, противодей�
ствие коррупционным и иным
правонарушениям, морально�
психологического обеспечения
оперативно�служебной деятель�
ности.

8. Повышение эффективности
выполнения специальных конт�
рольных, надзорных и разреши�
тельных функций в области обес�
печения безопасности дорожно�
го движения.

Личный состав отдела МВД
России по Пуровскому району
способен выполнять поставлен�
ные задачи.

К проведению выборов Прези�
дента РФ, которые состоятся 4
марта 2012 года, личный состав
отдела МВД России по Пуровс�
кому району готов в полном
объеме.

С. БАРАНЦОВ,
начальник ОМВД России

по Пуровскому району,
подполковник полиции

Одним из основных негативных факторов, препятствующих позитивному развитию совре�
менного общества и государства, является коррупция. Государство принимает активные
меры различного, в том числе и уголовно�правового характера, для минимизации корруп�
ционных проявлений и устранения их негативных последствий.

Изменения, внесенные Федеральным законом от 4.05.2011г. №97�ФЗ «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области противо�
действия коррупции» и вступившие в силу 17.05.2011г., направлены на решение концептуальных
проблем в области борьбы с коррупцией.

Общественная опасность деяний, связанных с получением и дачей взятки, во многом обусловле�
на ее размером. Однако действующие до принятия нового закона положения УК РФ не в должной
мере отражали данное обстоятельство. В частности, УК РФ предусматривал ответственность за
взятку (до 150 тыс.руб.) и взятку в крупном размере (свыше 150 тыс.руб.). В целях дифференциации
ответственности в УК РФ закрепляется четыре вида взятки в зависимости от их размера:

� простая взятка � до 25 тыс.руб.;
� взятка в значительном размере � от 25 тыс.руб. до 150 тыс.руб.;
� взятка в крупном размере � от 150 тыс.руб. до 1 млн.руб.;
� взятка в особо крупном размере � свыше 1 млн.руб.
УК РФ дополняется положением, в соответствии с которым за коммерческий подкуп, дачу взятки,

получение взятки и посредничество во взяточничестве устанавливаются штрафы в размере до 100�
кратной суммы коммерческого подкупа или взятки, но не более 500 млн.руб., что будет являться
основным видом санкции за преступления коррупционной направленности.

Кроме этого, для повышения эффективности административной ответственности, применяемой
в отношении юридических лиц за причастность к коррупции, также внесены изменения в КоАП РФ.
Так, действующим законодательством РФ установлена уголовная ответственность за дачу взятки
должностным лицам, а также за посредничество во взяточничестве. Указанные деяния предусмот�
рены ст.291 и 291.1 УК РФ, и ответственность за их совершение, с учетом конкретных обстоятельств
дела, может составлять до 12 лет лишения свободы.

Несмотря на столь суровые кары, назначаемые за дачу взятки и посредничество во взяточниче�
стве, законодателем, согласно примечаниям к ст.291 и 291.1 УК РФ, предусмотрена возможность
освобождения от уголовной ответственности для взяткодателей и лиц, являюшихся посредниками
во взяточничестве, в том случае, если лица, совершившие дачу взятки либо посредничество во взя�
точничестве, после совершения преступления добровольно сообщили органу, имеющему право
возбудить уголовное дело, о даче взятки (посредничестве во взяточничестве) и активно способ�
ствовали раскрытию или пресечению преступления.            О. БЕЛОШАПКИНА

Во исполнение распоряжения ОМВД России по Пуровскому району «О дополнительных
мерах по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в общественных мес�
тах и на улице на территории МО Пуровский район» с 10 по 12 февраля 2012 года проведено
рейдовое мероприятие на территории МО г. Тарко�Сале с привлечением 63 сотрудников
личного состава. Цель проверки � отработка жилого сектора на выявление мест концентра�
ции уголовно�преступного элемента, проверка паспортно�регистрационного учета граждан,
прибывших на территорию Пуровского района.

Осуществлено 142 проверки, в том числе: баров, кафе, ресторанов � 19, гостиниц � 7, общежитий
� 20, мест проживания гастрабайтеров � 20, мест стоянок автотранспорта в жилом секторе � 10,
условно осужденных � 66. Количество лиц, доставленных в ОМВД � 23, в том числе несовершенно�
летних � 3.

В ходе оперативно�профилактического мероприятия выявлено 23 административных правона�
рушения. В том числе: ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без граж�
данства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Рос�
сийской Федерации) � 7, ч.1 ст.19.15 КоАП РФ (проживание гражданина Российской Федерации
без удостоверения личности гражданина (паспорта) или без регистрации) � 6, ст.20.20 КоАП РФ
(распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей про�
дукции либо потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных мес�
тах) � 1, ст.20.21КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) � 9.

О. БЕЛОШАПКИНА, инспектор по связям со СМИ ОМВД России
по Пуровскому району, лейтенант внутренней службы

ПРОВЕРКА ПАСПОРТНО�РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА

ЧЕТЫРЕ ВИДА ВЗЯТКИ

Напоминаем, что в Отделе МВД России по
Пуровскому району  круглосуточно работает
«телефон доверия». За четвертый квартал
2011 года на него поступило 40 сообщений, из
них 12 � анонимного характера.

По итогам проверок было составлено 5 про�
токолов об административных правонаруше�
ниях. Также поступило 2 жалобы на неправо�
мерные действия сотрудников ГИБДД, кото�
рые при проверке не подтвердились.

Уважаемые жители Пуровского района, напо�
минаем вам, что если вы обладаете важной ин�
формацией о готовящихся или совершенных
преступлениях, о фактах коррупционных дей�
ствий, звоните на

круглосуточные «телефоны доверия»:
� г.Тарко�Сале: (34997) 6�39�30;

� п.Уренгой: (34934) 9�20�13;
� п.Пурпе: (34936) 6�70�95;

� п.Ханымей: (34997) 41�5�57;
ГИБДД: (34997) 2�17�55.

О. БЕЛОШАПКИНА

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
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Группой дорожной инспекции и организа�
ции движения ОГИБДД ОМВД России по Пу�
ровскому району в рамках данного рейда
была проведена проверка эксплуатацион�
ного состояния регулируемых и нерегулиру�
емых пешеходных переходов на обслужива�
емой территории.

Большая часть пешеходных переходов на�
ходится в городе Тарко�Сале, из них 21 пе�
реход регулируемый, т.е. обустроен пеше�
ходными светофорами. За период проведе�
ния мероприятия к административной от�
ветственности за нарушение правил содер�
жания пешеходных переходов в безопасном
для дорожного движения состоянии привле�
чено 5 должностных и одно юридическое
лицо, выдано 9 предписаний на устранение
выявленных недостатков.

В настоящее время остаются неустранен�
ными следующие недостатки: отсутствие
освещения, отсутствие обязательных пеше�
ходных ограждений на регулируемых пеше�
ходных переходах, повышенная скользкость
дорожного покрытия вследствие снежного
наката на проезжей части, плохая види�
мость дорожных знаков.

Недостаточно обустроенные пешеходные
переходы, неудовлетворительное состоя�
ние проезжей части, в совокупности влия�
ют на ситуацию с аварийностью с участием
пешеходов. В 2011 году на территории Пу�
ровского района было зарегистрировано 12
дорожно�транспортных происшествий с
участием пешеходов, в результате которых
3 пешехода погибли и 9 � получили телесные
повреждения. Из числа ДТП с участием пе�

В рамках этой ежегодной патриотической акции специалист
профессиональной подготовки отдела по работе с личным со�
ставом капитан внутренней службы Ярослав Ширяев 8 февра�
ля для учащихся 7 «А» класса школы�интерната г.Тарко�Сале в
актовом зале провел лекцию о Великой Отечественной войне.
Для наглядности были продемонстрированы некоторые экс�
понаты времен войны хранящиеся в музейной комнате ОМВД.
Их насчитывается более 300 � пробитые пулями каски, котел�
ки, предметы быта, гильзы, а также документальные кадры
видео� и фотохроники.

За годы работы музейной комнаты ОМВД ее посетили бо�
лее 5000 жителей и гостей Пуровского района. В основном это
учащиеся школ, кадеты, которые в книге отзывов оставляют
записи о полученных впечатлениях: «…будь проклята война…»,
«…низкий поклон воинам ВОВ…», «…такое нельзя забыть…»

Мероприятия подобного плана интересны учащимся и жи�
телям Пуровского района, они воспитывают патриотическое
сознание, чувство верности Отечеству, готовности к выполне�
нию гражданского долга.

И. МУХИНА, старший специалист
ГМПО ОРЛС ОМВД России по Пуровскому району,

майор внутренней службы

«ОХОТА НА ЗЕБРУ» шеходов, 5 произошли на пешеходных пе�
реходах, в результате пять человек получи�
ли травмы различной степени тяжести. При
обследовании мест совершения ДТП с уча�
стием пешеходов, в 50% случаев выявля�
лись неудовлетворительные дорожные ус�
ловия � отсутствие разметки, низкие сцеп�
ные качества покрытия, проще говоря «го�
лолед», отсутствие пешеходных переходов,
тротуаров, недостаточное освещение. Сло�
жившуюся проблему можно решить только
совместными усилиями Госавтоинспекции,
заказчика в лице администраций муници�
пальных образований и организаций, отве�
чающих за содержание улично�дорожной
сети.

Уважаемые участники дорожного
движения, просим вас не оставаться
в стороне и принять участие в акции,
сообщать о недостатках в содержа�
нии пешеходных переходов в отдел
ГИБДД ОМВД России по Пуровскому
району по телефону: (34997) 6�13�68.

В. ЗАИКА, старший
Государственный инспектор

группы ДИиОД ОГИБДД ОМВД
России по Пуровскому району

С декабря прошлого года на территории Российской Федерации проводится «Охо�
та на зебру» � Всероссийский пешеходный рейд, целью которого является выявле�
ние недостатков в содержании «пешеходных переходов» (отсутствие освещения,
обустройства путей подхода к ним, наличия дорожных знаков), а также непредос�
тавление преимущества в движении пешеходам водителями транспортных
средств.

ВНИМАНИЕ:
ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

В связи с участившимися случаями  мошенничества, совер�
шаемыми с использованием средств телефонной связи, ОМВД
России по Пуровскому району рекомендует следовать следую�
щим правилам безопасного поведения:

� при поступлении звонка о несчастье, произошедшем с вашим
родственником либо знакомым, не принимайте поспешных решений
(чаще всего преступники сообщают о совершенном дорожно�транс�
портном происшествии, виновником которого является ваш близкий
человек, либо совершенном им тяжком преступлении);

� помните, что любое происшествие, в том числе и дорожно�транс�
портное происшествие в обязательном порядке регистрируется в
дежурной части милиции и отдельные сотрудники не имеют полно�
мочий принимать решение, в том числе по укрытию от регистрации;

� если вам позвонили и назвались именем вашего близкого чело�
века, сообщив о несчастье, якобы произошедшем с ним, переведи�
те разговор на личные темы, ответы на которые известны только вам
и вашему близкому человеку;

� уточните по телефону 02 (МегаФон � 020) дежурной части мили�
ции, было ли зарегистрировано данное происшествие;

� постарайтесь сразу связаться со своим родственником либо ли�
цами из ближайшего его окружения и уточните, действительно ли он
стал участником ДТП либо совершенного им преступления, а также
узнать его местонахождение;

� не доверяйте звонкам или смс�сообщениям о выигрыше дорого�
го приза (сотового телефона, домашнего кинотеатра, компьютера или
даже автомобиля);

� преступник обычно представляется ведущим какой�либо радио�
станции или представителем престижной компании с всемирно из�
вестным именем («Самсунг», «Сони») и сообщает, что для получения
выигрыша необходимо перечислить деньги (якобы для уплаты нало�
га с полученного выигрыша) на счет указанного абонента либо блиц�
переводом на имя какого�либо человека;

� также может возникнуть ситуация, когда преступник просит вас
за вознаграждение вернуть ранее вами утерянный документ или со�
товый телефон, и требует пополнить перед встречей с ним абонент�
ский номер преступника. Ни в коем случае не идите на поводу, убе�
дитесь в наличии у него утерянных предметов, документов. Ни в коем
случае не поддавайтесь уловкам мошенника;

� при совершении каких�либо действий обязательно посоветуйтесь
с близкими людьми.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ
И СВОЕ ФИНАНСОВОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ ОТ МОШЕННИКОВ.

ОМВД России по Пуровскому району

«НЕДЕЛЯ МУЖЕСТВА»
В четвертый раз в отделе министерства внутренних дел

России по Пуровскому району проводилась «Неделя му�
жества» приуроченная к 23 февраля.
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За нарушения Правил дорожного движения действу�
ющее законодательство в большинстве случаев предус�
матривает наказание в виде административного штра�
фа, размер которого может составлять от ста рублей до
полумиллиона.

Сотрудниками отдела Госавтоинспекции по Пуровскому району
за 2011 год было вынесено 38055 постановлений о наложении ад�
министративного штрафа на участников дорожного движения за до�
пущенные ими нарушения Правил дорожного движения, общая сум�
ма которых составила 6 704 300 рублей.

После того, как нарушителю вынесено постановление о наложе�
нии штрафа, он обязан в течение тридцати дней его оплатить. Но
не все граждане оплачивают штрафы своевременно. В 2011 году
за неуплату в срок административного штрафа, вынесенного со�
трудниками ГИБДД, были привлечены к административной ответ�
ственности 1332 гражданина, из которых 134 были подвергнуты
наказанию в виде ареста до 15 суток и 957 нарушителей были вы�
нуждены оплатить административный штраф в двойном размере,
но не ниже 1000 рублей. В службу судебных приставов для взыска�
ния в принудительном порядке было направлено 9200 админист�
ративных материалов.

С целью недопущения фактов неуплаты административных штра�
фов и во избежание малоприятных последствий (судебных разби�
рательств, ареста или увеличения суммы штрафа), отдел Государ�
ственной инспекции безопасности дорожного движения по Пуров�

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району информи�
рует жителей о том, что с 1.01.2012 года изменены реквизиты
для оплаты госпошлины за регистрацию транспортных средств
и выдачу водительских удостоверений:
получатель � Управление Федерального казначейства по
ЯНАО
банк получателя � РКЦ г.Салехард ГУ Банка по Тюменской
области
наименование платежа � госпошлина ГИБДД
КПП 890102001
ИНН 7702235133
БИК 047182000
р\с 40101810500000010001
лицевой счет 04901503000

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ШТРАФЫ ОПЛАЧИВАЙТЕ СВОЕВРЕМЕННО

Страница ГИБДД

скому району напоминает всем участникам дорожного движения о
необходимости в месячный срок производить оплату имеющихся
административных взысканий. Реквизиты, необходимые для опла�
ты штрафа, указаны в постановлении о назначении наказания взыс�
кания, а также имеются в кредитных учреждениях Пуровского рай�
она и в отделе ГИБДД ОМВД России по Пуровскому району.

С. ШАЛАМОВ, начальник
отделения по исполнению административного

законодательства ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району, майор полиции

Именно такой оказалась встреча инспек�
тора ГИБДД Пуровского района с детьми и
подростками в отделении дневного пребы�
вания Комплексного центра социального
обслуживания населения Пуровского райо�
на в г.Тарко�Сале. Перед тем, как играть в
игру�викторину «Знай Правила дорожного
движения, как таблицу умножения!», дети с
интересом посмотрели презентацию по
ПДД для пешеходов и пассажиров, совмес�
тно с инспектором разобрали дорожные си�
туации�«ловушки» для несовершеннолетних
участников дорожного движения, повтори�
ли какие бывают дорожные знаки, где и за�
чем они устанавливаются.

После повторения ребята разделились на
команды «Красные», «Желтые», «Зеленые»,
и началась игра, которая состояла из пяти
конкурсов. Суть первого конкурса заключа�
лась в том, что инспектор по очереди зада�
вал вопросы по ПДД каждой команде, за
каждый правильный ответ команда получа�
ла балл. На заданные вопросы все команды
дали правильные ответы. Второе задание
называлось «Дорожный знак»: перед ребя�
тами находились дорожные знаки без обо�
значения, отдельно таблички с названиями
различных дорожных знаков. За 2 минуты
ребята должны были подобрать к каждому
знаку правильное название. И с этой зада�
чей все команды справились без труда. Пос�
ле того, как командам были загаданы загад�

ки о транспортных
средствах, ребята
дружно вспомнили и
на схеме подписали
как называются части
велосипеда (на фото).
Последний конкурс
назывался «Зашиф�
рованные слова», в
котором было необходимо вставить недоста�
ющие гласные буквы в слова, относящиеся к
безопасности дорожного движения. Первое
место в итоге заняли ребята из команды
«Желтых», второе � «Красные», третье � «Зе�
леные», все поощрены призами и грамота�
ми от отдела ГИБДД по Пуровскому району.

Глядя на улыбающихся участников викто�
рины, было ясно, что победителей и побеж�
денных среди них не было, все без исклю�

ОТДЕЛ ГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ:

В соответствии с Федеральным законом №210 ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010г. информацию о получении государственных услуг можно
получить на официальном интернет�сайте МВД России � www.mvd.ru в
разделе «Гос.услуги», интернет�сайте УГИБДД УМВД России по ЯНАО �
www.gibddynao.ru, на едином портале государственных услуг �
www.gosuslugi.ru.

ЗНАЙ ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ, КАК ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ
Как бы взрослым людям, в первую очередь родите�

лям, хотелось, чтобы аварий с участием их детей никог�
да не происходило, и мы сотрудники отдела ГИБДД Пу�
ровского района с ними солидарны, предпринимаем все
от нас зависящее. Посещая учреждения, где обучают�
ся дети, инспектора ГИБДД не просто проводят лекци�
онную работу, а превращают простую беседу в яркое
мероприятие по Правилам дорожного движения.

чения радовались полученным подаркам,
которые они получили, благодаря своим
знаниям Правил дорожного движения!

Е. ОРЛОВА,
инспектор группы организационно�

аналитической работы и пропаганды
безопасности дорожного движения

ОГИБДД ОМВД России
по Пуровскому району

ст. лейтенант полиции, фото автора
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Программа и порядок такой подготовки должны утверждаться
органами исполнительной власти субъектов РФ.

Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, воз�
лагается на органы опеки и попечительства.

Иностранными гражданами, лицами без гражданства или граж�
данами РФ, постоянно проживающими за пределами территории
Российской Федерации, могут быть предоставлены документы о
прохождении соответствующей подготовки на территории государ�
ства, в котором они постоянно проживают, с учетом тематики и в
объеме не менее, чем это предусмотрено требованиями к содержа�
нию программы на территории нашей страны.

Лица, не прошедшие подготовку, не могут быть назначены опеку�
нами (попечителями) детей, усыновителями. Исключение составля�
ют случаи назначения опекунами (попечителями) близких родствен�
ников детей, лиц, которые являются или являлись опекунами (попе�
чителями), усыновления отчимом или мачехой ребенка. При вынесе�
нии решения об усыновлении ребенка суд с учетом интересов усы�
новляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств впра�
ве отступить от положения об обязательности подготовки лиц, жела�
ющих принять на воспитание в свою семью ребенка.

Документ о прохождении подготовки лиц, желающих принять на вос�
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите�
лей, должен быть приложен к заявлению об усыновлении ребенка.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2012 года.
Н. СЫСОЕВ,

старший помощник прокурора района, юрист 2 класса

На страже законности и порядка

Законом закреплены принципы охраны
здоровья граждан. Каждый принцип под�
робно раскрывается и детализируется. Так,
определены четкие критерии принципа до�
ступности медицинской помощи, недопус�
тимости отказа в оказании медицинской по�
мощи, присвоен статус принципа информи�
рованному добровольному согласию на ме�
дицинское вмешательство и праву на отказ
от него, установлен безоговорочный запрет
на клонирование человека. Принцип при�
оритета профилактических мероприятий
характеризует переход от системы здраво�
охранения, направленной на лечение забо�
леваний, к системе охраны здоровья, осно�
ванной на приоритете здорового образа
жизни и профилактике заболеваний.

В отдельной главе регламентированы
права и обязанности граждан в сфере охра�
ны здоровья. При этом прописаны четкие
механизмы их реализации и защиты. Зако�
ном закрепляются основы правового регу�
лирования отношений по трансплантации
органов и (или) тканей человека. Важней�
шим элементом регулирования правоотно�
шений стали нормы, устанавливающие по�
рядок определения момента смерти чело�
века.

Впервые предусмотрена возможность
использования тела, органов и тканей умер�
шего человека в медицинских, научных и
учебных целях в случаях наличия письмен�
ного волеизъявления лица, сделанного им
при жизни и нотариально удостоверенного

в установленном порядке, а также, если тело
не востребовано после смерти человека
членами его семьи в целях его погребения.

Упорядочен институт медицинской экс�
пертизы, проведена четкая грань между ме�
дицинской экспертизой и медицинским ос�
видетельствованием.

Законодательно устанавливается, что за
плату не могут быть предоставлены меди�
цинские услуги при оказании скорой меди�
цинской помощи, при проведении судебно�
медицинской и судебно�психиатрической
экспертизы (за исключением произведен�
ных по гражданским и арбитражным делам)
и другие.

В рамках совершенствования института
ответственности в сфере охраны здоровья
граждан введена норма о профессиональ�
ной ошибке медицинского работника. Ре�
шение о признании профессиональной
ошибки будет приниматься коллегиально
комиссией по расследованию случаев при�
чинения вреда жизни и здоровью пациен�
тов.

Напомним, закон вступил в законную силу
со дня опубликования � 22 ноября 2011 года.

Л. ГОЛОВКИН, помощник
прокурора района, юрист 2 класса

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ
21 ноября 2011 года Президентом Российской Федерации подписан

Федеральный закон № 323�ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации». Данным законом впервые на законодатель�
ном уровне даны определения понятий, напрямую связанных с оказа�
нием медицинской помощи, � «медицинская помощь», «медицинская
услуга», «медицинское вмешательство», «профилактика», «диагности�
ка», «лечение», «пациент», «заболевание» и другие. Впервые раскрыты
понятия «порядок оказания медицинской помощи», «стандарт медицин�
ской помощи» и «клинический протокол лечения».

К полномочиям указанного суда относится рассмотрение дел:
1) об оспаривании нормативных правовых актов федераль�

ных органов исполнительной власти, затрагивающих права и
законные интересы заявителя в области охраны результатов
интеллектуальной деятельности;

2) по спорам о предоставлении или прекращении правовой
охраны результатов интеллектуальной деятельности и прирав�
ненных к ним средств индивидуализации юридических лиц (за
исключением объектов авторских и смежных прав, топологий
интегральных микросхем), в том числе:

� об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и
действий федеральных органов исполнительной власти по ин�
теллектуальной собственности, по селекционным достижениям;

� об оспаривании решения федерального антимонопольно�
го органа о признании недобросовестной конкуренцией дей�
ствий, связанных с приобретением исключительного права на
средства индивидуализации юридического лица;

� об установлении патентообладателя;
� о признании недействительным патента на изобретение,

полезную модель, промышленный образец или селекционное
достижение;

� о досрочном прекращении правовой охраны товарного
знака.

При этом указанные категории дел рассматриваются судом
по интеллектуальным правам независимо от субъектного со�
става спорных правоотношений.

Суд по интеллектуальным правам должен быть образован не
позднее 1 февраля 2013 года.    Ю. КИМ,

помощник прокурора района, юрист 2 класса

УЖЕСТОЧЕН ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ДЕТЕЙ
НА ВОСПИТАНИЕ

СОЗДАЕТСЯ СУД
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ

ПРАВАМ
30 ноября 2011 года Федеральным законом № 351�ФЗ

в Семейный кодекс РФ и Гражданский кодекс РФ вне�
сены изменения, согласно которым установлено требо�
вание о необходимости подготовки лиц, желающих при�
нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшего�
ся без попечения родителей, в целях психолого�педа�
гогической и правовой подготовки этих лиц.

В соответствии с Федеральным конституционным
законом от 6 декабря 2011 года №4�ФКЗ в системе
арбитражных судов создается суд по интеллекту�
альным правам.
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Зимой 2011 года экстремально низких тем�
ператур не наблюдалось. Коммунальные служ�
бы района справились с поставленными перед
ними задачами, серьезных нарушений и сбо�
ев в работе систем жизнеобеспечения населе�
ния допущено не было.

Весна характеризовалась средними значе�
ниями содержания влаги и высотой снежного
покрова. Паводковая обстановка развивалась
без особых осложнений, хотя уровень воды в
реках был выше среднего показателя, вскры�
тие рек происходило в ранние сроки (в районе
Тарко�Сале � девятого мая). Главами поселе�
ний своевременно принимались меры по вы�
возу снега из наиболее подтопляемых терри�
торий, установке водооткачивающих уст�
ройств, укреплению прибрежной полосы и т.д.
Взрывные работы не проводились, хотя дого�
вор со специализированной организацией на
проведение данного вида работ был заключен.

В пожароопасный период на территории
района зафиксировано 79 лесных и тундровых
пожаров (в 2010 году � 26). Площадь пожаров
составила 755,5 гектаров (в 2010 году � 78,3).
Охраной лесов и оленьих пастбищ от пожаров
на территории района занимались Тарко�Са�
линский, Ноябрьский, Тазовский поисково�
спасательные отряды филиала ГКУ «Ямалс�
пас». Первый лесной пожар был обнаружен 13
мая в зоне обслуживания Ноябрьского, а пос�
ледний зарегистрирован 19 сентября в зоне
обслуживания Таркосалинского поисково�спа�
сательного отряда. Благодаря профессио�
нальной выучке личного состава филиалов ГКУ
«Ямалспас», своевременному обнаружению и
реагированию, неконтролируемых пожаров на
территории муниципального образования до�
пущено не было. Дополнительного набора се�
зонных десантников�пожарных и мобилизации
сил от администраций поселений не потребо�
валось.

В целях защиты Харампура от пожаров были
проведены работы по созданию противопо�
жарного разрыва вокруг деревни общей протя�
женностью 2754 метра, шириной � 20 метров.
Созданный противопожарный разрыв обеспе�
чил надежную преграду для распространения
верховых и низовых пожаров между лесной
зоной и жилыми домами.

Для прокладки минерализованных полос,
противопожарных разрывов и тушения лесных
пожаров за счет средств бюджета района в
2011 году приобретен лесопожарный гусенич�
ный трактор ТЛП�4М, который был задейство�
ван в лесных массивах вдоль автомобильной
дороги Тарко�Сале � Тарасовское месторож�
дение.

31 мая проведено масштабное тактико�спе�
циальное учение «Ликвидация условного при�
родного пожара при угрозе населенному пун�
кту». На учение были привлечены: Таркосалин�

ский ПСО филиал ГКУ «Ямалспас», подразде�
ления Федеральной противопожарной службы
и противопожарной службы ЯНАО, службы
продовольственно�вещевого, материально�
технического снабжения и снабжения ГСМ ГО
Пуровского района, ОВД по Пуровскому рай�
ону, отделы Таркосалинского и Ноябрьского
лесничеств, служба медицины катастроф, Тар�
косалинский филиал ООО «АК «Ямал». Практи�
чески были отработаны вопросы взаимодей�
ствия всех служб, привлекаемых к тушению
сложных пожаров, поэшелонированный ввод в
действие сил и средств, развертывание пере�
движных пунктов питания, снабжения вещевым
имуществом и ГСМ, тушение лесного пожара
с использованием вертолетной техники и во�
досливного устройства (ВСУ), спуск пожарных�
десантников с помощью спусковых устройств
СУ�Р в район лесного пожара. Общая оценка
проведенных учений � «отлично».

За пожароопасный период угрозы населен�
ным пунктам района не возникало. Админис�
трациями поселений были приняты все меры
по защите населенных пунктов. В местах воз�
можных угроз проложены минерализованные
полосы, сформированы группы тушения по�
жаров, проводилась активная агитационно�
разъяснительная работа среди жителей. В
отдаленных национальных поселках созданы
и укомплектованы добровольные пожарные
дружины, оснащенные необходимым обору�
дованием и снаряжением.

В отчетный период проводилась активная
работа по дальнейшему восполнению резер�
ва муниципального образования для предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуа�
ций. Так, службе материально�технического
обеспечения, продовольственно�вещевого
снабжения и снабжения ГСМ гражданской
обороны района для приобретения матери�
ально�технических средств, в целях обеспе�
чения мероприятий по ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций выделено более двух милли�
онов рублей.

Из резервного фонда на предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций муни�
ципального образования Пуровский район в
2011 году для оказания единовременной ма�
териальной помощи гражданам, пострадав�
шим в результате пожаров произошедших в
населенных пунктах района, было выделено
более семи миллионов рублей, и на проведе�
ние работ по восстановлению жилого дома,
пострадавшего в результате пожара в Урен�
гое � более девяти миллионов.

В 2011 году Таркосалинским поисково�спа�
сательным отрядом филиала ГКУ «Ямалспас»
было проведено 17 аварийно�спасательных и
поисковых работ (в 2010 году � 11), из них 13 �
в природной среде, 2 � на водных объектах и 2
� при ДТП на дорогах района. Для проведения

данных работ было задействовано 88 спаса�
телей, использовались авиация, автотранс�
порт и водный транспорт. Спасено 30 человек
(в прошлом году � 8). Ноябрьским ПСО филиа�
ла ГКУ «Ямалспас» было проведено 13 поис�
ково�спасательных и две аварийно�спасатель�
ные работы при ДТП. При проведении работ
было задействовано 75 спасателей. Спасено
23 человека.

Снизилось количество погибших на водных
объектах района с четырех человек в 2010 году,
до двух � в 2011.

Совершенствование знаний, умений и навы�
ков населения, органов управления и личного
состава районного звена территориальной
подсистемы РСЧС от чрезвычайных ситуаций
было организовано в ходе проведения учений
и тренировок. Всего таких учений и трениро�
вок различного уровня в отчетный период про�
ведено 227 (в 2010 году � 213). В них приняло
участие 5910 человек личного состава из чис�
ла профессиональных и нештатных аварийно�
спасательных формирований.

В учебно�консультационных пунктах по ГОЧС
Пуровского района подготовлено 740 человек
из числа неработающего населения. В учебно�
методическом центре по ГОЧС ЯНАО обучено
48 человек (в 2010 году � 33).  На базе своих
предприятий прошли подготовку и обучение
17057 рабочих и служащих, из них 3314 входя�
щих в формирования гражданской обороны.

В рамках «Месячника гражданской защиты»
во всех общеобразовательных учреждениях
района проведены открытые уроки и трени�
ровки по курсу «Основы безопасности жизне�
деятельности», занятия по прикладной физи�
ческой подготовке и сдача нормативов по ГО,
организован просмотр учебных фильмов.
Усовершенствована и реставрирована учеб�
но�материальная база кабинетов ОБЖ. К про�
ведению месячника были привлечены 6708
учащихся всех образовательных учреждений
Пуровского района.

На объектах экономики района в рамках про�
ведения месячника гражданской защиты осу�
ществлена проверка противопожарных
средств, средств индивидуальной защиты.
Отработаны мероприятия по организации и
проведению аварийно�спасательных и других
неотложных работ при возникновении чрезвы�
чайных ситуаций.

За весь период в районных средствах мас�
совой информации по тематике обеспечения
безопасности жизнедеятельности было опуб�
ликовано 38 статей и 156 других информаци�
онных материалов.

В соответствии с распоряжением главы Пу�
ровского района на территории муниципаль�
ного образования в 2011 году проведены смот�
ры�конкурсы на лучший учебно�консультаци�
онный пункт (далее � УКП) и лучшую учебную
материально�техническую базу по ГОЧС орга�
низаций, расположенных на территории рай�
она. По их итогам победителями стали: «Луч�
ший УКП района» � УКП администрации г.Тар�
ко�Сале; «Лучшая учебная материально�техни�
ческая база по ГОЧС организаций» � Западно�
Таркосалинский газовый промысел ООО «Газ�
пром добыча Ноябрьск». Все победители на�

Служба спасения

РОСТА ЧС В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
По итогам деятельности Пуровского районного звена террито�

риальной подсистемы единой государственной системы предуп�
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2011 году на
территории Пуровского района ЧС природного и техногенного ха�
рактера не зарегистрировано.
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граждены дипломами и ценными подарками
главы района. По итогам окружного смотра�
конкурса данные участники также заняли пер�
вые места. По результатам окружного конкур�
са на лучший видеоролик по безопасности
жизнедеятельности в номинации «Учимся бе�
зопасности» работе «Вы обнаружили у себя в
квартире пожар в начальной стадии» школь�
ной телестудии «Объектив» МОУ СОШ №1 п.У�
ренгой было присуждено второе место, ра�
боте «Поведение во время пожара» подго�
товленной МОУ СОШ №2 п.Пурпе в той же
номинации присуждено третье место.

В 2011 году проведено 11 заседаний Комис�
сии по предупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций и обеспечению пожарной бе�
зопасности в муниципальном образовании
Пуровский район, на них рассмотрено 20 воп�
росов. Особое внимание уделялось вопросам
подготовки к паводковому и пожароопасному
периодам, осенне�зимнему сезону, безопас�
ности людей на воде, созданию резерва ма�
териально�технических средств в случае ЧС,
противопожарному водоснабжению населен�
ных пунктов, выделению материальной помо�
щи гражданам, пострадавшим в результате по�
жаров.

За отчетный период в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера, по�
жарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах было разработано и под�
писано 26 нормативных и правовых актов гла�
вы района.

Также были подписаны соглашения о взаи�
модействии по обмену и сбору информации в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций между администраци�
ями Пуровского района и Муравленко, Губкин�
ского, Ноябрьска и Надымского района, а так�
же с ГУ «11 ПЧ ФПС по ЯНАО», МУП «Пуровс�
кие коммунальные системы», ООО «Газпром
добыча Ноябрьск», ООО «НОВАТЭК�ПУРОВС�
КИЙ ЗПК», ТПП «Ямалнефтегаз», ООО «Газп�
ром трансгаз Сургут», ООО «НоваЭнерго», МУ
«Таркосалинская ЦРБ», ОМВД по Пуровскому
району и другими.

По итогам прошедшего года в области граж�
данской обороны, защиты населения и терри�
торий от ЧС изменения в лучшую сторону мож�
но отметить в работе администраций г.Тарко�
Сале, МО Пуровское и д.Харампур. Из служб
гражданской обороны можно отметить меди�
цинскую службу гражданской обороны Пуров�
ского района, службу продовольственно�ве�
щевого обеспечения, материально�техничес�
кого снабжения и снабжения ГСМ.

В лучшую сторону изменилась работа служб
координации систем жизнеобеспечения и ав�
тодорожной службы, а также противопожар�
ной службы. Активная и качественная работа
в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций в 2011 году проводи�
лась и на объектовом уровне. Здесь необхо�
димо отметить такие организации, как ООО
«Газпром  добыча Ноябрьск», ООО «НОВА�
ТЭК�ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ООО «НОВА�
ТЭК�Пуровский ЗПК».

В соответствии с постановлением губер�
натора ЯНАО «Об утверждении Положения о
смотре�конкурсе на звание «Лучшее муници�
пальное образование по обеспечению безо�
пасности жизнедеятельности населения
ЯНАО» и приказом начальника ГУ МЧС Рос�

сии по ЯНАО «Об ито�
гах проведения смот�
ра�конкурса на зва�
ние «Лучшее муници�
пальное образование
по обеспечению безо�
пасности жизнедея�
тельности населения
ЯНАО» Пуровский
район третий год под�
ряд был признан луч�
шим среди муници�
пальных районов ав�
тономного округа.

Проведенный ана�
лиз свидетельствует о
том, что резкий рост
ЧС по количеству и
масштабам не наблю�
дается. Основными
причинами возникно�
вения чрезвычайных
ситуаций на террито�
рии района являются:
нарушение правил бе�
зопасности дорожно�
го движения, несоб�
людение правил по�
жарной безопасности,
а также мер безопас�
ности при эксплуата�
ции маломерных су�
дов. Основными при�
чинами возникнове�
ния ЧС техногенного характера являются из�
нос технологического оборудования и осо�
бенности климатических условий нашего ре�
гиона.

В 2012 году приоритетными направления�
ми нашей деятельности в области защиты на�
селения и территории от чрезвычайных ситу�
аций природного и техногенного характера
будут:

� дальнейшее повышение эффективности
деятельности координационных органов, орга�
низация их взаимодействия на всех уровнях
(район, городское и сельское поселение, орга�
низация);

� развитие системы мониторинга и прогно�
зирования чрезвычайных ситуаций;

� дальнейшее проведение мероприятий по
созданию системы обеспечения вызова экст�
ренных оперативных служб через единый но�
мер «112» на базе единой дежурно�диспетчер�
ской службы МО Пуровский район;

� совершенствование взаимодействия
территориальных органов федеральных ор�
ганов исполнительной власти, исполнитель�
ных органов государственной власти авто�
номного округа, органов местного самоуп�
равления и организаций по обмену инфор�
мацией о чрезвычайных ситуациях и проис�
шествиях;

� обеспечение готовности органов управле�
ния, сил и средств Пуровского районного зве�

на территориальной подсистемы РСЧС к ре�
агированию на чрезвычайные ситуации;

� осуществление комплекса мероприятий,
направленных на снижение количества пожа�
ров и гибели людей при пожарах;

� развитие и совершенствование норма�
тивно�правовой базы по вопросам граждан�
ской обороны, защиты населения и террито�
рий от ЧС, обеспечения пожарной безопас�
ности муниципальных образований Пуровс�
кого района;

� поддержка и развитие на территории Пу�
ровского района добровольной пожарной ох�
раны;

� повышение эффективности контроля обес�
печения безопасности людей на водных объек�
тах, проведения профилактических меропри�
ятий по предупреждению аварийности мало�
мерных судов и несчастных случаев с людьми
на воде, а также совершенствование взаимо�
действия заинтересованных органов всех
уровней власти по вопросам обеспечения бе�
зопасности на водных объектах.

В. ПОНОМАРЁВ, начальник
управления по делам гражданской

обороны, предупреждению
и ликвидации чрезвычайных

ситуаций администрации
Пуровского района.

Фото из архива «СЛ»

Служба спасения

Объявление о проведении конкурса в МО п.Пурпе
Администрация МО п.Пурпе объявляет о проведении конкурса

бизнес�проектов для предоставления  грантов на создание
собственного дела. Прием документов в администрации

с 27.02.2012г. по 27.03.2012г. в каб.101. Более подробная информация
в спец. выпуске «СЛ» №7 от 17 февраля 2012г., на сайте: www.purpe.info

и по тел.: 8 (34936) 3�85�05.
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СОСЧИТАТЬ НЕ МОГУ ВСЕ
СЧАСТЛИВЫЕ ЖИЗНИ СТРАНИЦЫ…

Но творческое начало брало верх над упер�
тым характером Александры Григорьевны.
Она с удовольствием принимала участие в
поэтических вечерах, проводимых в педаго�
гическом училище, а в дальнейшем и в Са�
ранском университете. Любила читать со
сцены стихи Булата Окуджавы, Бориса Пас�
тернака, Андрея Вознесенского. В ее испол�
нении они всегда звучали особенно волни�
тельно, как из уст знающего и понимающе�
го поэзию человека.

Помним

«Я вам любовь свою дарю…»«Я вам любовь свою дарю…»«Я вам любовь свою дарю…»«Я вам любовь свою дарю…»«Я вам любовь свою дарю…»

«Люблю я вас, и жизнь люблю,
И серость жизни принимаю,
Иду с любовью к декабрю,
С любовью – к солнечному маю.
Люблю я светлую зарю,
Как солнышко встает с рассветом.
Я вам любовь свою дарю
И стих бесхитростный мой этот».
Не случайно шестую книгу поэтесса назва�

ла «Я вам любовь свою дарю». Надо отметить,
что каждая книга – а всего вышло в свет один�
надцать сборников стихотворений – это жиз�
ненный этап. Если внимательно ознакомить�

(памяти поэтессы Александры Григорьевны ГОРЯЕВОЙ)

Холодный январский вечер. За окном трескучий мороз. Хрустальную
симфонию играет ветер в проводах, и белым бархатом ложится снег. Она
любила такие вечера, когда все рано замирало и затихало вокруг, давая
прекрасную возможность ТВОРИТЬ.

Первый попавшийся листок бумаги, будь то салфетка, почтовый конверт
или старая тетрадь � все шло в дело. Муза не капризничала и приходила
иногда внезапно, не выбирая ни времени суток, ни материал, на котором
рождались волшебные строчки. И тогда поэтесса погружалась в свой мир �
сказочный мир рифм и сюжетов.

СВОЙ НРАВ И СВОЙ ХАРАКТЕР
Александра с детства была своенравной

девочкой. О таких в деревнях обычно говорят:
«Ох, и с характером девка будет!» Так и полу�
чилось. Саша � упертая, целеустремленная, не
по годам смышленая � была помощницей и
опорой родителям в большой крестьянской
семье. Григорий и Евгения Гашины сразу за�
метили в дочке большой потенциал. Поэтому
в школу Сашу, как пришло время, отдали без
промедлений. И она сразу же, с первых дней
учебы, проявила свой талант, читать и писать
начала намного раньше своих сверстников, а
в скором времени пришла и к стихосложению.

«Спасибо вам, малиновые дали,$
Оврагам, рощам, лугу и полям $
Любовь и нежность, что мне в детстве дали,
Я с вами поделила пополам.
Бегишево мое, в разгаре лета
Иду по склону золотого дня.
Спасибо вам, закаты и рассветы,
Вскормившие, вспоившие меня».
Свои стихи Александра не прятала, как мно�

гие подростки, от широкой публики. Складные
и звучные композиции становились украше�
нием всех торжественных и праздничных ме�
роприятий. Но мечтала девочка и о широкой
публике. И в 10 классе отправила свои стихот�
ворные произведения на публикацию в одну
из столичных газет.

Как в дальнейшем расскажет Александра
Григорьевна, это было самое волнительное и
продолжительное ожидание в ее жизни. От�
вет от редакции все не приходил, а Александ�
ра надеялась и верила, верила и надеялась.
Так шли месяцы, и вот, спустя полгода в од�
ном из номеров газеты юная поэтесса увиде�
ла свои стихи, но под чужой фамилией. «Это
был удар! Боль, разочарование, � потом рас�
скажет своим детям Александра. $ Я очень
сильно обиделась. Это была несправедли$
вость, противостоять которой я не могла. Мог$
ла только отказаться от стихосложения со$
всем, и я это сделала».

«Ты днем сегодняшним живи,
Прошедшее душа пусть помнит.
Но разум в спутники зови,
Пусть душу он добром наполнит».
Спустя время поэзия не просто вернется,

она ворвется в жизнь нашей героини. Останут�
ся за плечами годы детства и юности, уже со�
стоявшейся молодой женщиной, матерью тро�
их детей вернется она к любимому занятию.

«Много раз я принималась
Строчки в рифмы уложить.
Плачу, мучаюсь и каюсь:
Проще без стихов бы жить.
Но опять ночное бденье
До полночи, до утра.
И приходит озаренье,
Получается, ура!»
Влюбленная в природу родной Мордовии,

Александра новым свежим взглядом через
годы увидит природу далекого Севера и сра�
зу влюбится в нее, с первого взгляда и на всю
жизнь. С супругом и тремя детьми она при�
едет в северный заснеженный поселочек Тар�
ко�Сале по приглашению старшего брата и
останется здесь навсегда.

Пленили сердце Александры Григорьевны
заснеженная тундра, грозные волны Пура, осен�
нее разноцветье лесов. И необычайно добрые
и отзывчивые люди. Именно они, коллеги, дру�
зья, соседи, знакомые и станут со временем
героями ее стихотворений. В сборниках ее сти�
хов то и дело встречаешь памятные адреса, по�
здравления с юбилеями и днями рождения. Ею
создано больше 20 песен, гимны всех крупных
предприятий Тарко�Сале. С огромной теплотой,
участием написана каждая строчка. Безгранич�
ную любовь она дарила и близким людям, и
всем, кто дорожил ее чувственными строками.

«Всю свою жизнь я могу перечесть по своим
стихам. Время шло, строчки прибавлялись, �
напишет Александра Григорьевна Горяева в
предисловии к одной из своих книг.  $ Самое
главное для меня $ любовь к людям и к жизни.
Я пишу, как живу, и живу, как пишу».

ся с каждым сборником, можно понять, что
переживал автор в тот или иной момент сво�
ей жизни. «Река времени», «Костры моей судь�
бы», «Благодарю тебя, Господь!» � каждая кни�
га это исповедь, это размышления, это фило�
софия. А сейчас, читая ее стихи, можно по�
нять, что это еще и предсказание.

НО БОЮСЬ, НЕ УСПЕЮ
Она всю жизнь спешила. Мчалась во време�

ни, обгоняя будущее и стрелой возвращаясь в
прошлое. Стихи стали работой, выражением
идей и мыслей, своего отношения к жизни.
Философия Александры Горяевой � это фило�
софия любви, преданности, веры. Чистота по�
мыслов, идей. Ее стихи � это советы, рассуж�
дения, предостережения. Взяв в руки ее книгу,
хочется непременно дочитать до конца.

Глубоко верующий человек Александра Гри�
горьевна мужественно переносила все тяготы
безжалостно и стремительно угнетающей ее
болезни. Она творила, пока были силы, днем и
ночью. Карандаши, ручки, всевозможные лис�
точки были повсюду. В любой момент она са�
дилась и писала. Когда сил становилось все
меньше, Александра Григорьевна наговарива�
ла стихотворения на диктофон. Непременно в
скором времени должна выйти в свет еще одна
книга пуровской поэтессы. Она завещала это…

Январский вечер. Холодно… Все
так же гулял ветер в проводах, ровным
покрывалом ложился снег… В миг
весь город облетела грустная весть…
Ее не стало. Не стало рупора народ�
ного, всегда говорившего правду в
глаза. Не стало строгого, небезраз�
личного и ответственного человека.
Она так боялась не успеть сделать
больше, но сделала так много для нас.
Одиннадцать книг � одиннадцать ле�
тописей! Прочтите, и вы поймете, как
надо жить. По чести, по совести и с
безграничной любовью!

Оксана ЕВГЕНЬЕВА
Фото из семейного архива А.Г. ГОРЯЕВОЙ
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Участником программы «Финансовая помощь в улучшении жи�
лищных условий» может стать гражданин Российской Федерации (или
семья, состоящая из граждан Российской Федерации), постоянно про�
живающий на территории автономного округа, признанный нуждаю�
щимся в улучшении жилищных условий и никогда ранее не получавший
господдержки на улучшение жилищных условий. Стать участником про�
граммы могут работники организаций бюджетной сферы � учреждений
образования, медицины, культуры, физической культуры и спорта, со�
циальной защиты. Им выделяются денежные средства на приобрете�
ние нового жилья.

Размер финансовой помощи зависит от стажа работы в бюджетной
сфере:

Для граждан со стажем работы в бюджетной сфере от 6 месяцев до
5 лет (включительно) � 30 процентов расчетной стоимости жилья.

Для граждан со стажем работы в бюджетной сфере от 5 до 15 лет
(включительно) � 25 процентов расчетной стоимости жилья.

 Для граждан со стажем работы в бюджетной сфере от 15 лет и
выше � 35 процентов расчетной стоимости жилья.

При наличии в семье несовершеннолетних детей или детей�инвали�
дов, независимо от возраста, совместно проживающих с родителями,
на каждого ребенка добавляется по 10 процентов расчетной стоимос�
ти жилья.

Для этого необходимо представить следующие документы:
1. Заявление по форме, установленной НО «Фонд жилищного строи�

тельства ЯНАО».
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражда�

нина Российской Федерации и проживающих с ним членов семьи.
3. Копия трудовой книжки, заверенная работодателем. На последней

странице копии трудовой книжки, содержащей какую�либо запись, дол�
жна быть поставлена отметка о работе в настоящее время.

4. Справка с места жительства гражданина о составе семьи с указа�
нием родственных отношений и времени регистрации в занимаемом
жилом помещении.

5. Свидетельство о заключении брака.
6. Свидетельство о рождении ребенка, либо документ, подтвержда�

ющий усыновление ребенка.
7. Документ, подтверждающий право пользования жилым помеще�

нием (договор найма, ордер, решение суда и т.д.).
8. Справка с места работы о том, что заработная плата участника

полностью выплачивается из средств бюджета автономного округа и
(или) бюджета муниципального образования автономного округа.

9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на всех
совершеннолетних членов семьи заявителя (при наличии).

10.  Выписка из решения органа местного самоуправления о постанов�
ке на учет, с указанием состава семьи, в качестве нуждающегося в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

11. Справка об инвалидности (для совершеннолетних детей�инвалидов).
На участие в программе «Переселение жителей ЯНАО из районов

Крайнего Севера» имеют право граждане, постоянно проживающие
на Ямале, при условии, что они не имеют жилья в других регионах Рос�
сии и никогда не получали социальные выплаты на улучшение жилищ�
ных условий. Категории граждан по переселению из районов Крайнего
Севера следующие:

� пенсионеры, являющиеся инвалидами I, II и III группы, вставшие на
регистрационный учет по месту жительства в Ямало�Ненецком авто�
номном округе не позднее 1 января 2012 года и состоящие на учете в
отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало�Не�
нецкому автономному округу;

� пенсионеры, имеющие стаж работы в районах Крайнего Севера бо�
лее 30 лет, состоящие на учете в связи с переселением из районов
Крайнего Севера по программе «Сотрудничество» и вставшие на реги�

страционный учет по месту жительства в Ямало�Ненецком автономном
округе не позднее 1 января 2012 года;

� граждане, являющиеся инвалидами I и II группы, состоящие на уче�
те в связи с переселением из районов Крайнего Севера по Программе
«Сотрудничество», имеющие стаж работы более 30 лет и вставшие на
регистрационный учет по месту жительства в Ямало�Ненецком авто�
номном округе не позднее 1 января 2012 года.

Для участия в программе «Переселение жителей ЯНАО из районов
Крайнего Севера» НО «Фонд жилищного строительства ЯНАО» необхо�
димо собрать полный пакет документов. В него входят:

1. Заявление.
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и совме�

стно проживающих с ним членов семьи.
3. Копия трудовой книжки и иных документов, подтверждающих тру�

довой стаж.
4. Справка с места жительства о составе семьи.
5. Копия пенсионного удостоверения.
6. Копия документа подтверждающего инвалидность.
7. Свидетельство о постановке на учет физического лица в налого�

вом органе на территории Российской Федерации.
8. Документы на занимаемое жилое помещение (ордер или договор

найма, или свидетельство о государственной регистрации права соб�
ственности, или иной документ, подтверждающий проживание граж�
данина в данном жилом помещении).

9. Справка из Пенсионного фонда РФ о стаже работы в районах Край�
него Севера.

Следует отметить, что желающие участвовать в программе «Пересе�
ление жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера» НО «Фонд жилищ�
ного строительства ЯНАО» автоматически исключаются из всех других
программ на улучшение жилищных условий. Все документы на участие
в обеих программах должны быть действительны на 2012 год.

Дополнительную информацию можно получить:
по телефонам «горячей линии»:

8 (34922) 3�92�70; 8 (4922) 7�00�93; 8 (34922) 7�00�46
(«горячая линия» работает по будням

с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 18.00);
на сайте: www.fgs$yamal.ru.

Телефоны в Пуровском районе: 8 (34997) 6�07�19; 2�68�31; 2�69�19.
14 февраля началась заявочная кампания. Первичный пакет докумен�

тов необходимо предоставить в НО «Фонд жилищного строительства
ЯНАО» по адресу: г.Салехард, ул.Игарская, д.33, или в отдел жилищ�
ной политики по месту жительства.

 В Тарко�Сале прием заявлений ведется с 16 февраля в кабинете
№105 в администрации города с 9.00 до 12.00.

Завершится заявочная кампания 1 июля текущего года, соответствен�
но документы необходимо подать до 30 июня.

Все вопросы, связанные с реализацией новых жилищных программ
будут подробно освещаться в последующих номерах «Северного луча».

Соб. инф.

Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

Жилищные программы

НОВЫЕ КВАРТИРЫ ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ
С 14 февраля 2012 года некоммерческая организация  «Фонд жилищного строительства Ямало�Ненец�

кого автономного округа» начинает реализацию программ по улучшению жилищных условий отдельных
категорий граждан: «Финансовая помощь в улучшении жилищных условий» и «Переселение жителей ЯНАО
из районов Крайнего Севера».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
Начинается заявочная компания по реализации мероприятий

по переселению граждан из строений, не отнесенных к жилым
помещениям, на территории муниципального образования Пу�
ровский район.

Интересующую информацию вы можете получить в жилищных
отделах администраций городских и сельских поселений по ме�
сту жительства.

Департамент строителдьства, архитектуры
и жилищной политики администрации Пуровского района
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КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ
СУБСИДИИ?

Субсидии предоставляются гражданам и
членам их семей по месту постоянного жи�
тельства после представления полного ком�
плекта необходимых для оформления суб�
сидии документов.

Право получить субсидию имеют:
� пользователи помещений в государ�

ственном жилищном фонде, либо муници�
пальном жилищном фонде;

� члены кооперативов (жилищного или жи�
лищно�строительного);

� наниматели жилого помещения по до�
говору найма;

� собственники жилых помещений.
Субсидия предоставляется гражданам

при отсутствии у них задолженности по оп�
лате жилого помещения и коммунальных ус�
луг или при наличии у гражданина оформлен�
ного соглашения по ее погашению.

Денежные средства перечисляются не�
посредственно гражданам на счета, откры�
тые ими в кредитных учреждениях по месту
постоянного проживания.

В случае неоплаты получателем субсидии
текущих платежей за жилищно�коммуналь�
ные услуги в течение 2�х месяцев предос�
тавление субсидии может быть приостанов�
лено. Если в течение месяца после приос�
тановления субсидирования задолженность
не погашена или не согласованы сроки ее
погашения с управляющей организацией,
предоставление субсидии прекращается.

Субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг предоставляются граж�
данам Российской Федерации, а также ино�
странным гражданам в соответствии с зак�
люченными договорами. Такие договоры
заключены с Республикой Беларусь и Кир�
гизской Республикой.

КАКИЕ НЕОБХОДИМЫ
ДОКУМЕНТЫ?

Субсидия предоставляется по постоянно�
му месту жительства заявителя. Для ее по�
лучения заявитель или уполномоченное им
лицо на основании доверенности, оформ�
ленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обращается в от�
дел жилищных субсидий по месту житель�
ства управления социальной политики и
предоставляет следующие документы:

� правовые основания владения и пользо�
вания жилым помещением;

� правовые основания отнесения лиц,
проживающих с заявителем по месту посто�
янного жительства, к членам его семьи;

� копии паспортов, свидетельств о рож�
дении, свидетельств о браке/ разводе;

� справка о зарегистрированных по мес�
ту жительства (с паспортного стола);

� счета и квитанции платежей за жилое по�
мещение и коммунальные услуги, начислен�
ные за последний перед подачей заявления
о предоставлении субсидии месяц;

� документы, подтверждающие доходы

всех членов семьи (пенсия, стипендия, по�
собие, зарплата) за 6 предыдущих месяцев;

� сведения о выплатных реквизитах в кре�
дитных учреждениях Пуровского района.

НА КАКОЙ СРОК
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ?
Субсидия предоставляется сроком на 6

месяцев.
При предоставлении документов с 1 по 15

число месяца субсидия предоставляется с
1 числа текущего месяца, а при предостав�
лении документов с 16 числа до конца меся�
ца � с 1 числа следующего месяца.

КТО ИЗ ПРОЖИВАЮЩИХ ЧЛЕНОВ
СЕМЬИ УЧИТЫВАЕТСЯ ПРИ

РАСЧЕТЕ СЕМЕЙНОГО ДОХОДА?
При расчете семейного дохода учитыва�

ются все зарегистрированные совместно с
заявителем на получение субсидий члены
его семьи. Состоящие в браке родители и
их несовершеннолетние дети, а также суп�
руги считаются членами одной семьи неза�
висимо от того, раздельно или совместно
они проживают.

КАКОВ ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА СУБСИДИЙ?

Размер субсидии исчисляется помесяч�
но и зависит от размера расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанных исходя из региональных стан�
дартов стоимости жилищно�коммунальных
услуг, региональных стандартов норматив�
ной площади жилого помещения, использу�
емой для расчета субсидии, и из региональ�
ного стандарта максимально�допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого по�
мещения и коммунальных услуг в совокуп�
ном доходе семьи. Размеры региональных
стандартов устанавливаются органами го�
сударственной власти субъектов РФ.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ
МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ

РАЗМЕР СУБСИДИИ?
Размер субсидии не должен превышать

фактических расходов семьи на оплату жи�
лого помещения и коммунальных услуг.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ
НОРМА ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ?

При назначении жилищных субсидий учи�
тываются региональные стандарты нор�
мативной площади жилого помещения:

� 33 кв. метра � для одиноко проживаю�
щего гражданина;

� 21 кв. метр � на члена семьи из двух че�
ловек;

� 18 кв. метров � на члена семьи из трех и
более человек.

Это означает, что при расчете субсидии
учитывается сумма квартплаты за площадь в
соответствии с региональным стандартом.
Например, если семья из 2 человек прожива�
ет в квартире площадью 120 кв. метров, суб�
сидия будет рассчитываться в соответствии
со стандартом только на 42 кв. метра. За из�
лишки площади субсидия не назначается.

Размер субсидии высчитывается по спе�
циальной формуле, в которой учитываются
сведения о жилье, количество проживаю�
щих, совокупный прожиточный минимум,
совокупный стандарт стоимости услуг и со�
вокупный доход заявителя, но в упрощенном
виде он должен покрыть разницу между пре�
дельно допустимой долей расходов граждан
и итоговым счетом в платежной квитанции.

Получить субсидию можно, если расходы
на оплату жилья превышают 15% семейно�
го бюджета. Посчитайте общий доход се�
мьи: необходимо сложить все зарплаты,
пенсии, стипендии, пособия и так далее.
Теперь полученную сумму умножить на 15%.
Сравните эту сумму с квитанциями за жи�
лищно�коммунальные услуги. Однако точ�
ный расчет произвести сложно, поскольку
субсидия рассчитывается по формуле.
Окончательный расчет произведут специа�
листы, которые производят назначение суб�
сидии и помогут выяснить, имеете вы пра�
во на субсидию или нет. Специалисты по
приему документов помогут разъяснить,
какие документы требуется для назначения
субсидии на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.

КУДА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ

СУБСИДИИ?
Прием граждан управление социальной

политики администрации Пуровского рай�
она в г.Тарко�Сале осуществляет:

� понедельник, среда с 9.00 до 17.00,
� вторник, четверг с 11.00 до 19.00,
� пятница с 9.00 до 16.00.
Перерыв на обед с 12.30 до 14.00.
В поселениях Пуровского района прием

граждан осуществляется специалистами
управления социальной политики.

Справки по телефону:
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 социальной политики информирует

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА СУБСИДИИ ОПЛАТЫ ЖИЛОГО
ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ?

Субсидии назначаются в заявительном порядке семьям, чьи затраты на оп�
лату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные по региональным
стандартам, превышают максимально допустимую долю собственных расхо�
дов на эти цели. С 1 января 2011 года правительством Ямало�Ненецкого авто�
номного округа утвержден новый региональный стандарт максимально допус�
тимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и ком�
мунальных услуг в совокупном доходе семьи, который составляет 15%. Субси�
дия � это мера социальной защиты, направленная на уменьшение собственных
расходов граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг.



24 февраля 2012 г. стр. 35

№ 8№ 8№ 8№ 8№ 8 (3406) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

Департамент имущественных и земельных отношений админис�
трации Пуровского района в соответствии с распоряжением депар�
тамента от 15 февраля 2012 года № 277�ДР «О проведении торгов
по продаже права на заключение договоров аренды земельных уча�
стков» сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю�
чение договоров аренды земельных участков (далее � аукцион).

Аукцион состоится 28 марта 2012 года в 10 час. 00 мин. по
адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Респуб�
лики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 23

марта 2012 года.
Предмет торгов � право на заключение договоров аренды земель�

ных участков.
На аукцион выставляются 9 (девять) лотов:
Лот №1 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №3, участок №16.
Кадастровый номер � 89:05:020101:225.
Площадь � 47 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

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

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

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 исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №2 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №3, участок №17.

Кадастровый номер � 89:05:020101:216.
Площадь � 47 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

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

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

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 исполь�

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №3 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №3, участок №18.

Кадастровый номер � 89:05:020101:218.
Площадь � 48 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

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

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 16 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 800 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

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

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №4 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №3, участок №20.

Кадастровый номер � 89:05:020101:217.
Площадь � 48 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

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

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 16 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 3 200 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 800 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

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

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №5 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №2.

Кадастровый номер � 89:05:020101:222.
Площадь � 46 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

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

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

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.

Информационные сообщения

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
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Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Участок не обременен правами третьих лиц, ограничения исполь�
зования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�
рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №6 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №4.

Кадастровый номер � 89:05:020101:224.
Площадь � 36 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.
Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � открытая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 12 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

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

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №7 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №6.

Кадастровый номер � 89:05:020101:221.
Площадь � 36 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

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

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 12 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

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

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №8 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №8.

Кадастровый номер � 89:05:020101:220.
Площадь � 36 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

ченные для размещения гаражей и автостоянок.

Фактическое использование � строительство гаража.
Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � откры�

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 12 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг

аукциона») составляет 600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

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

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Лот №9 � земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Труда, ряд №4, участок №10.

Кадастровый номер � 89:05:020101:223.
Площадь � 40 кв.м.
Разрешенное использование � земельные участки, предназна�

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

тая.
Начальная цена предмета аукциона � размер годовой арендной

платы за пользование участком составляет 12 000 рублей.
Сумма задатка (20% от начальной цены предмета аукциона) за

земельный участок � 2 400 рублей.
Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг

аукциона) составляет 600 рублей.
Срок аренды земельного участка на период строительства � 3 года

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

зования отсутствуют.
Победитель аукциона возмещает затраты, связанные с форми�

рованием земельного участка, в размере: 1) 398 рублей � затраты
на проведение работ по определению рыночной стоимости земель�
ного участка (контракт от 5.12.2011г. №0190300001311001296�
0097399�01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение кадастровых
работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем внесения соответству�
ющих сумм на счет департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района (банковские реквизи�
ты согласно договору аренды).

Осмотр земельных участков на местности будет осуществляться
27 февраля 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.Тарко�
Сале, ул.Республики, д.25, каб.108. Срок приема  заявок �
с 24 февраля 2012 года по 23 марта 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 предоставляемые заявителем документы должны быть со�
ставлены на русском языке. Заявка на участие в торгах, посту�
пившая по истечению срока ее приема, вместе с документами
по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии до�
кументов с указанием причины отказа, возвращается в день ее
поступления заявителю или его уполномоченному представите�
лю под расписку.

Перечень документов, предоставляемых 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

Информационные сообщения
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счет, указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии
с договором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физичес�
ких лиц;

4. Нотариально заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписку из решения уполномоченного органа юридичес�
кого лица о совершении сделки (если это необходимо в соответ�
ствии с учредительными документами претендента) � для юриди�
ческих лиц;

5. Надлежащим образом оформленная доверенность на пра�
во представлять интересы заявителя в торгах, в том числе на
сдачу заявки об участии в торгах и других необходимых доку�
ментов.

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�
Сале, БИК 047191000, ИНН 8911004036, КПП 891101001 де�
партамент имущественных и земельных отношений админи�
страции Пуровского района (назначение платежа � задаток
для участия в аукционе). В случае не поступления задатка на
указанный счет до 26 марта 2012 года заявитель не допуска�
ется к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущен�
ным к участию в нем задаток возвращается в течение 3 дней со дня
оформления протокола о признании претендентов участниками
аукциона. Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем возврат задатков осуществляется в течение 3 дней со дня под�
писания протокола о результатах аукциона.

При проведении аукциона победителем признается лицо, пред�
ложившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведе�
ние итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукцио�
на) осуществляется в день проведения аукциона, по месту его про�
ведения. Договор аренды заключается арендодателем и победи�
телем аукциона не позднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. Оплата приобретенного на аукционе права зак�
лючения 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 сайте муни�
ципального образования Пуровский район http://www.puradm.ru
(раздел местное самоуправление, подразделы: имущественные
и земельные отношения, предоставление земельных участков,
торги).

Информационные сообщения

Департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района сообщает, что информа�
ция, опубликованная в районной газете «Северный луч» от
13.01.2012г. №2 (3400) на стр.39, от 10.02.2012г. №6 (3404) на
стр.36 о возможном предоставлении земельных участков, рас�
положенных по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
район ближних дач, участки №112, №117, район средних дач,
участок №41, для ведения дачного хозяйства, была подана оши�
бочно.

О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДАЧНОГО ХОЗЯЙСТВА

В соответствии со ст.34 Земельного кодекса РФ, положением о
порядке предоставления земельных участков для целей не связан�
ных со строительством, утвержденным решением Районной Думы
муниципального образования Пуровский район от 22.12.2011г.
№100, департамент имущественных и земельных отношений ад�
министрации Пуровского района сообщает о наличии земельного
участка для предоставления в аренду для целей не связанных со
строительством со следующими характеристиками:

Кадастровый номер: 89:05:020130:232.
Местоположение земельного участка: ЯНАО, Пуровский район,

г.Тарко�Сале, район средних дач, участок №41.
Площадь земельного участка 607 кв.м.
Категория земель � земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка � земельные

участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огород�
нических объединений.

Фактическое использование земельного участка � ведение дач�
ного хозяйства.

Срок подачи заявлений 30 (тридцать) календарных дней с момен�
та опубликования.

Место подачи заявлений: департамент имущественных и земель�
ных отношений администрации Пуровского района, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25, каб.315.

Телефон для справок: 6�06�60.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1/1/2012
о проведении аукциона по приватизации муниципального имущества

Администрация муниципального образования поселка Пурпе на основа�
нии прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2012 год,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального образования
поселок Пурпе от 20.12.2011г. №229, протокола заседания комиссии по при�
ватизации муниципального имущества от 16.16.2012г. №1/1/2012, решения
об условиях приватизации муниципального имущества, утвержденного рас�
поряжением главы поселка от 17.02.2012г. №38�р сообщает о продаже на
аукционе муниципального имущества:

Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участ�
ников.

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

Форма платежа: единовременная.
Для участия в аукционе должен быть внесен задаток в размере 10% на�

чальной цены, что составит:

Условия участия в аукционе
Для участия в аукционе претендент представляет продавцу (лично или че�

рез своего полномочного представителя) в установленный срок заявку, пла�
тежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверж�
дения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспече�
ния оплаты приобретаемого на аукционе имущества и иные документы в соот�
ветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении о про�
ведении аукциона. Заявка и опись представленных документов составляются
в 2�х экземплярах, один из которых остается у продавца, другой � у заявителя.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии с дого�
вором о задатке на счет, указанный в информационном сообщении о прове�
дении аукциона. Данное сообщение является публичной офертой для заклю�
чения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявка и перечисле�
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

Размер, срок и порядок внесения задатка,
необходимые реквизиты счетов

Задаток необходимо перечислить (в размере 10 процентов начальной цены)
на счет продавца р/с 40302810000000000011 в РКЦ Тарко�Сале, КПП
891101001, БИК 047191000, ИНН 8911021440, назначение платежа: «За�
даток для участия в аукционе за лот № ___».

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен посту�
пить на счет продавца не позднее 22 марта 2012 года. Документом, под�
тверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со
счета продавца.

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

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

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется продавцом, начиная
с 27 февраля 2012 года, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 по местному вре�
мени по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12, каб.
№109, телефон: 8 (34936) 3�89�23.

От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка.
Окончательный срок приема заявок � 17.00 по местному времени 23 марта

2012 года. Дата рассмотрения продавцом заявок и документов претенден�
тов 26 марта 2012 года в 15.00.

Аукцион состоится 26 марта 2012 года в 16.00 по местному времени
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе, ул.Аэродромная, д.12.

(Полный текст информационного сообщения опубликован
в специальном выпуске «СЛ» №8 от 24 февраля 2012г.)
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г.Тарко�Сале

Широкий спектр юридических услуг гражданам, физическим
и юридическим лицам (Тарко)Сале, Губкинский, Муравленко,

Ноябрьск). Тел.: 8 (34936) 5)43)00; 8 (904) 45505; 8 (922) 0949898.

НЕЗАВИСИМЫЙ ЮРИСТ®

ТАРИФЫ
на захоронение ТБО, оказываемые

МУП «Дорожно�Строительное Управление» на территории
муниципального образования Пуровский район на 2012 год

* Подробную информацию смотрите на сайте www.rek$yamal.ru

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №9600711, выдан�
ный МОУ ТССОШ №2 14 июня 2004г. на имя ДРАГАН Натальи Александровны, счи�
тать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №1405242, выдан�
ный МОУ ТССОШ №2 14 июня 1998г. на имя ЗАРЕЧНЮКА Николая Алексеевича,
считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №9600807, выдан�
ный ТСШ №2 г.Тарко�Сале на имя ГИМАЛИЕВА Ильсура Газинуровича, считать не�
действительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании серии А №0307766, вы�
данный Самбургской средней школой�интернатом 15 июня 1998г. на имя ТЁР Иоси�
фа Михайловича, считать недействительным.

КУПЛЮ Ваш автомобиль в любом состоянии.
Телефон: 8 (912) 4375246.

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 п.Голышманово Тюменской обл. в капитальном ис�
полнении площадью 180 кв.м, 2 этажа, центр. вода, газ, канализация,
гараж 7х6, летняя кухня, без внутренней отделки.  Телефон: 8 (922)
2687150.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении в 120 км от г.Екатеринбур�
га, есть баня, земельный участок 6 соток. Телефон: 8 (908) 9002994.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п.Рудничном Кемеровской
обл. на однокомнатную в г.Тарко�Сале. Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 94,6 кв.м в г.Шадринске,
к/г, центр города, 4 этаж, зал � 30 кв.м, кухня � 22 кв.м, комнаты 13 и 15
кв.м, лоджия, 2 кладовки. Телефон: 8 (963) 8625682.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в г.Екатеринбурге, р�н Уктуса, цена �
2 млн. 900 тыс.руб. Телефон: 2�48�19.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в г.Оренбурге. Телефон: 8 (922)
2844396.
ПРОДАЕТСЯ дом в капитальном исполнении площадью 400 кв.м, есть
сауна, бассейн, бильярдная, теплый гараж, камин, мастерская, ухожен�
ный земельный участок. Телефон: 8 (922) 0903567.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 360 кв.м, газ, централизованная холод�
ная вода, участок 7,5 сотки, без внутренней отделки, можно разделить
на 160 кв.м и 200 кв.м; 2�комнатная квартира в мкр.Советском. Телефон:
8 (922) 4559461.
ПРОДАЕТСЯ коттедж площадью 238 кв.м по адресу ул.Бесединой, д.9,
2�этажный, меблированный. Телефон: 8 (922) 2842821.
ПРОДАЕТСЯ коттедж, документы готовы. Телефоны: 8 (922) 2660716,
8 (912) 9126156.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480 кв.м. Цена � при
осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный дом площадью 174 кв.м. Телефон: 8 (922)
0623674.
ПРОДАЕТСЯ дом площадью 68 кв.м по ул.Окуневой, автономное отопле�
ние, гараж рядом с домом. Телефоны: 6�35�16, 8 (922) 4582649.
ПРОДАЕТСЯ полдома без отделки площадью 250 кв.м, гараж площадью
48 кв.м, цена � 3 млн. 260 тыс.руб., либо ОБМЕНИВАЕТСЯ на одноком�
натную в капитальном исполнении с доплатой. Телефон: 8 (922) 2856977.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома площадью 85 кв.м по адресу: ул.Строите�
лей, д.5 (гараж, земля, ремонт); стенка из 5 секций; холодильник
2�камерный; стиральная машина «Samsung»; диван; прихожая; коляска
«зима�лето», цена � 5 тыс.рублей, цвет � синий; зимняя резина R15 с ли�
тыми дисками 4х100 (Hakapelita/2); автомобиль «Нива�2121» 2011г.в.
Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЮТСЯ: полдома площадью 82,2 кв.м с участком; газовая плита;
детская кроватка; ковер 2х3. Телефоны: 6�34�20, 8 (922) 2641096.
ПРОДАЕТСЯ полдома площадью 77,3 кв.м по адресу: ул.Строителей, д.3,
кв.2, есть гараж, земля, теплица, цена � 2,9 млн. руб. Телефоны:
6�14�37, 8 (922) 2850090.
ПРОДАЮТСЯ: 3�, 4�комнатные квартиры; фортепьяно; гараж, торг уме�
стен. Телефон: 2�44�74 (в любое время).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв.м по адресу:
ул.50 лет Ямалу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефоны: 2�57�36, 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 66 кв.м
по адресу: ул.Энтузиастов, д.3, 2 этаж. Телефон:  8 (922) 1093682.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в одноподъездном брусовом
доме по ул.Геофизиков на однокомнатную квартиру с доплатой. Теле�
фон: 8 (922) 2835978.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью 70 кв.м,
2 этаж. Телефон: 8 (922) 4661233.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная благоустроенная квартира площадью 61 кв.м,

есть земельный участок и место под гараж. Телефон: 8 (950) 4879179
(Нина).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении или ОБМЕ�
НИВАЕТСЯ. Телефон: 8 (922) 0624080.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Телефон:
8 (964)2060090.
ПРОДАЕТСЯ  2�комнатная квартира в капитальном исполнении по
ул. Мезенцева.Телефон: 8 (922) 2843621.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 63 кв.м в капитальном
исполнении по ул.Победы. Телефон: 8 (922) 4562893.
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.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в капитальном исполнении площа�
дью 51,2 кв.м цена � 2 млн. 500 тыс.руб., торг. Телефоны: 8 (34997)
6�62�64, 8 (922) 0657497.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,2 кв.м в мкр.Комсо�
мольском, первый этаж. Телефон: 8 (932) 3222645.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр.Комсомольский, 20,
2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 50 кв.м в мкр. Советс�
ком; 2 кресла. Телефон: 8 (904) 4630348.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме, площадью 44,4
кв.м, второй этаж, по адресу: ул.Республики, 44. Телефоны: 2�33�49,
8 (922) 2882933.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: ул.Труда, д.9, кв.2 на пер�
вом этаже с подвалом, теплая. Телефон: 8 (922) 0557240.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв.м. КУПЛЮ 3�ком�
натную квартиру площадью не меньше 72 кв.м. Телефон: 8 (922) 2889166.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском, отдельный вход,
цена � 1 млн. 300 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4562893.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 29 кв.м по ул.Победы,
д.31, цена � 1 млн. 400 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2834105.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 22 кв.м, есть холодная, горячая
вода, душевая кабинка, кухонный гарнитур, документы готовы. Телефон:
8 (922) 4644378.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 16 кв.м. Телефон: 8 (922) 4673442.
КУПЛЮ недорого жилье в Пуровском районе. Телефон: 8 (922) 4612574.
КУПЛЮ однокомнатную квартиру. Телефон: 8 (922) 4763210.
СНИМУ квартиру. Телефоны: 8 (908) 8746567, 8 (908) 8931850.
СНИМУ на длительный срок 2�комнатную квартиру со всеми удобства�
ми. Телефон: 8 (922) 0680098.
Женщина с ребенком СНИМЕТ однокомнатную квартиру, недорого, оп�
лата помесячно. Телефон: 8 (922) 0563169.
Семья СНИМЕТ однокомнатную меблированную квартиру, оплата поме�
сячно. Телефон: 8 (919) 5550151.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Телефон: 8 (922) 0622400.
ПРОДАЕТСЯ гараж напротив магазина «Лазер промышленный». Теле�
фон: 8 (922) 2889007.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении за лесхозом. Телефон:
8 (922) 0624701.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, есть все документы. Телефон: 8 (902)
8575053.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный гараж в районе РЭБ, документы готовы,
цена � 210 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Skoda Фабия» 2011г.в. Телефон: 8 (922)
2880681.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Дэу Нексия» 2006 г.в., 16�клапанная, цвет � пер�
ламутрово�серебристый, цена � 170 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4606885.
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ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Примьера» 2006 г.в. Те�
лефоны: 2�95�00, 8 (904) 4539500.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan R nessa» 1998 г.в., газ�
бензин. Телефоны: 2�35�29, 8 (922) 2822793.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «RAV�4» 2011 г.в., торг. Теле�
фон: 2�41�45.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «МАЗ 353366» термобудка,
ДВС�8, без турбонадува, 5�ступенчатая коробка передач,
импортная резина, новая кабина с двумя спальниками, ав�
тономка, дефект рамы. Телефон: 8 (922) 1134552.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Ямаха», 60
л.с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель управления,
прицеп, усиленный выносной транец (нержавейка), цена �
350 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: лодочный мотор «Нептун 25»; скутер «Activ
Novo BD 60QT�3�I» август 2010г., автозапуск, сигнализа�
ция. Телефоны: 6�27�45, 8 (922) 4567553.
ПРОДАЮТСЯ: лодочный мотор «Ветерок�12»; карабин
«Сайга» 7,62х39 с оптикой. Телефон: 8 (922) 4634789.
ПРОДАЮТСЯ: б/у кухонный гарнитур цена � 10 тыс.руб.;
резина зимняя б/у 225х60х17, цена � 12 тыс.руб.; новая
215х60х17, цена � 25 тыс.руб. торг. Телефон: 8 (922)
4526846.
ПРОДАЕТСЯ прихожая, б/у. Телефон: 8 (922) 2873614.
ПРОДАЕТСЯ компьютерный угловой стол, цена � 4 тыс.
руб.  Телефон: 8 (919) 5551752.
ПРОДАЮТСЯ: детская коляска «зима�лето»; столик для
кормления.  Телефон: 8 (922) 4742872.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон: 2�15�99.
ПРОДАЮТСЯ: мебель б/у, аппаратура, недорого. Теле�
фон: 8 (912) 4242122.
ПРОДАЮТСЯ недорого новые вещи на возраст 2�3 года:
голубой костюм; трикотажный костюм, цвет � синий, трой�
ка; голубой трикотажный костюм; комбинезон джинсовый,
утепленный; водолазка, цвет � зеленый, красный; вязаная
теплая шапка�ушанка на возраст 1 год. Телефон: 8 (922)
4616217.
ПРОДАЕТСЯ комплект для новорожденного, цвет � голу�
бой. Телефон: 8 (922) 0563169.
ПРОДАЕТСЯ электрогитара «B.C. Rich», усилитель
«Ibanez», 65 вт. Телефон: 8 (912) 0728135.
ПРОДАЕТСЯ недорого металлоискатель по монетам и
лому, определение вида металла, дисплей, глубина до 2,5
метров. Телефон: 8 (927) 6810294.
ПРОДАЮТСЯ: душевая кабина, 1,5х0,85, цена � 20 тыс.руб.;
напольная ваза � 500 руб. Телефон: 8 (912) 4300993.

ПРОДАЕТСЯ дорожка беговая электрическая, АТ�806.
Телефон: 2�52�69.
ПРОДАЮТСЯ: массажная кровать, допустимый вес � 135
кг, цена � 35 тыс.руб.; элиптический тренажер, допусти�
мый вес � 100 кг, цена � 4 тыс.руб.; велосипед «Кама», цена �
4 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2865476.
ПРОДАЕТСЯ насос ручной для перекачки воды, солярки,
бензина. Цена � 4 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЮТСЯ: электрическая плита с духовым шкафом;
спортивный велосипед б/у, в отличном состоянии. Теле�
фоны: 2�17�61 (с 19.00 до 22.00), 8 (964) 2033788.
ПРОДАЮТСЯ: новая норковая шуба, размер 42�44; нор�
ковая шуба, б/у, размер 42�44; новый зимний комбине�
зон для мальчика (от 0 до 1,5 лет), цена � 1500 руб.; новый
весенний комбинезон для мальчика на возраст от 0 до 2
лет. Телефон: 8 (922) 0658013.
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 пианино в хорошем состоянии. Телефон:
8 (922) 4562592.
ПРОДАЮТСЯ рыбки (цихлиды). Телефоны: 2�50�33,
8 (922) 4866839.
КУПЛЮ баян («Этюд», «Огонек», «Тула»). Телефон: 2�33�41.
КУПЛЮ: резину на автомобиль «Урал» (елочка), можно
б/у; отвал на бульдозер (болотник), можно простой. Те�
лефон: 8 (922) 2603921.
КУПЛЮ шубу из нутрии, б/у, размер 46, длинную. Теле�
фон: 8 (922) 4591949.
КУПЛЮ ноутбук, б/у. Телефон: 8 (922) 2803211.

п.Пуровск
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира  площадью 70,3 кв.м
в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0508930.
ПРОДАЕТСЯ жилье площадью 27 кв.м с земельным уча�
стком 6 соток, все документы. Телефоны: 2�35�77, 8 (902)
6253075, 8 (922) 0946525.

п.Уренгой
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 90
кв.м, частично с мебелью, можно организации. Телефон:
8 (922) 0590104.

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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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 за�

кона от 10 января 2003 года №19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», статьей 60
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года №51�ЗАО «О выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» с 13 февраля 2012 года по 3 марта
2012 года участковые избирательные комиссии
осуществляют выдачу открепительных удостовере�
ний по выборам Президента Российской Федера�
ции, дополнительным выборам депутата Законода�
тельного Собрания Ямало�Ненецкого автономного
округа пятого созыва по Губкинскому одномандат�
ному избирательному округу №10 избирателям,
которые не будут иметь возможности прибыть в
день голосования в помещение для голосования
того избирательного участка, где они включены в
список избирателей.

Получить открепительное удостоверение мож�
но лично по предъявлению паспорта гражданина
Российской Федерации.

Месторасположение и телефоны участковых из�
бирательных комиссий опубликованы в Пуровской
районной общественно�политической газете «Се�
верный луч» №2 от 13 января 2012 года.

Время работы:
понедельник�пятница с 18.00 до 20.00
суббота�воскресенье с 14.00 до18.00.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 70 Федерального За�

кона от 10 января 2003 года №19�ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», статьей 62
Закона Ямало�Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года №51�ЗАО «О выборах депутатов За�
конодательного Собрания Ямало�Ненецкого авто�
номного округа» с 17 февраля 2012 года по 3 марта
2012 года участковые избирательные комиссии
проводят досрочное голосование для избирателей,
находящихся в труднодоступных или отдаленных
местностях, а также избирателей имеющих непре�
рывный цикл работы (службы), находящихся в зна�
чительно удаленных от помещения для голосования
местах, транспортное сообщение с которыми отсут�
ствует или затруднено.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
С 16 января 2012 года организована работа

«горячей линии» связи с избирателями
по вопросам подготовки и проведения выборов

Президента Российской Федерации.
Работа «горячей линии» до дня голосования

осуществляется 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.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫ�ИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет

всех доноров, родившихся в феврале.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни,

материального благополучия, финансовой
независимости, долгих лет процветания

и сотрудничества с нами.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:

БАХИНА Михаила Витальевича
БОЖКО Людмилу Васильевну

ВЕШКУРЦЕВА Павла Константиновича
ГАРБУЗОВА Вадима Владимировича
ДЕМУХ Александра Владимировича

ДИК Михаила Анатольевича
ЕЛИНА Сергея Викторовича

ЖЕРНАКОВА Антона Александровича
КАБЛУКОВА Сергея Анатольевича

КОВАЛЕНКО Владимира Николаевича
КОМИССАРЧУК Евгения Николаевича

КОНЕВА Сергея Сергеевича
КРИВЦУН Василия Васильевича

ЛАЗАРЕВА Дмитрия Николаевича
ОТРЕЦОВА Алексея Александровича

ПАУТОВУ Марину Николаевну
ПЕНЬКОВУ Елену Алексеевну

ПОДЛУЖНУЮ Ирину Викторовну
ПОДЛУЖНЯК Евгения Сергеевича

САХАУТДИНОВА Виталия Тагировича
СЕТОВУ Оксану Сергеевну

СИМОНОВА Сергея Васильевича
ТАРАРЫШКИНА Антона Викторовича

ТУКТАРОВА Александра Юрьевича
ФЕДОРОВА Виктора Ивановича

ФИНАКОВА Дениса Михайловича
ШАТАЛИНА Леонида Николаевича

Огромное человеческое спасибо вам от имени всех
больных за ваш бесценный дар, за то, что вы рядом в

нужную минуту, за то, что вы есть!приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус�отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по телефону:

6�11�62




