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Много лет работает в МУП «Пуровские коммунальные системы»
начальник участка ТВиК № 3 Николай Иванович Синельников.

Ответственный работник, грамотный специалист  успешно
решает производственные задачи любой сложности.

Много лет работает в МУП «Пуровские коммунальные системы»
начальник участка ТВиК № 3 Николай Иванович Синельников.

Ответственный работник, грамотный специалист  успешно
решает производственные задачи любой сложности.С 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА
7 марта в ДК «Строитель» п.Пурпе прошел второй тур посел�

кового конкурса «Мини�мистер и Мини�мисс».
В этот раз свои таланты строгому жюри и переполненному залу

зрителей демонстрировали маленькие жители поселка, возраст
которых от 8 до 10 лет. В соответствие с нововведением этого года,
предусматривающим парное участие конкурсантов, право быть
самыми�самыми отстаивали четыре пары. Это воспитанники пер�
вой и третьей школ поселка и ДК «Строитель». При этом, творчес�
кие способности каждого ребенка оценивались индивидуально. Как
и прежде, показать их участникам было необходимо в четырех но�
минациях: «Визитной карточке», общем исполнении хореографи�
ческой композиции, индивидуальном или парном творческом но�
мере и, конечно же, нужно было продемонстрировать костюмы соб�
ственного производства, изготовленные из подручных материалов.

В результате почетный титул «Мини�мистер» был присужден Да�
ниилу Таранухе из первой школы, а «Мини�мисс» стала Ксения Гар�
нева из ДК «Строитель».

По доброй традиции были вручены и призы главы администра�
ции МО п.Пурпе. Их обладателями стали Даниел Чиримис и Екате�
рина Мильская.

ВСЕХ ПРЕВЗОШЛИ
ВОСПИТАННИКИ ДШИ

10 марта в ДК «Строитель» п.Пурпе состоялся поселковый
тур районного конкурса юных дарований «Парад надежд».

Участие в конкурсе приняли 27 сольных исполнителей, семь хо�
реографических коллективов и четыре вокальных ансамбля.

В номинации «Эстрадный вокал. Соло» не было равных воспи�
танникам ДШИ Е. Навроцкой, В. Вырлан и Ю. Каптиль. Они заняли
первые места во всех трех возрастных категориях.

Среди вокальных ансамблей оказались на высоте дуэт «Гноми�
ки» из детского сада «Звездочка» и ансамбль «Жемчужинка» � тре�
тья школа поселка.

В хореографии как народной, так и эстрадной всех покорил ан�
самбль народного танца «Фиеста» ДШИ. Ему было присуждено в
разных номинациях и разных возрастных категориях три первых
места. Только в номинации «Эстрадная хореография. Хореографи�
ческий ансамбль не более 2�х пар (до 9 лет)» воспитанники школы
искусств уступили первенство танцевальному ансамблю «Улыбка»
из третьей школы.

Победители поселкового тура конкурса примут участие в XVI рай�
онном конкурсе юных дарований «Парад надежд», который прой�
дет 16 марта в г.Тарко�Сале.
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В центре * обладатель
приза главы
администрации
МО п.Пурпе
Диниел Чиримис

ЯМАЛЬЦЫ УСТУПИЛИ
ТОЛЬКО КОМАНДЕ АЛЯСКИ

Сборная Ямала на Арктических
зимних играх в Канаде завоева�
ла 101 медаль, из которых 50 зо�
лотых, 34 серебряных и 17 брон�
зовых наград.

101 медаль � наивысшее дости�
жение команды «Ямал» за все вре�
мя участия в АЗИ. Для сравнения, в
2008 году было завоевано 92 меда�
ли (44 золотых, 32 серебряных, 16
бронзовых), а в 2010 году � 70 (32
золотых, 24 серебряных, 14 бронзо�
вых медали).

В общем зачете ямальцы заняли
второе место, уступив только сбор�
ной Аляски. Всего в соревнованиях
участвовали девять сборных, пред�
ставивших государства Арктичес�
кого региона.

Спортсмены из Пуровского района отличились в эстафетных лыжных гонках. В лич�
ном зачете одним из лучших стал Андрей Вайшев.

Наибольшее количество наград у пуровских спортсменов в эстафетном беге на сне�
гоступах 4х400 м. В личном зачете трижды чемпионкой стала Евгения Шиляева. Сереб�
ряных медалей были удостоены: дважды призер Дмитрий Васильев, Виктория Юдина,
Надежда Стаценко. А также в составе сборной команды Ямала в беге на снегоступах
4х400 м. Бронзовые медали завоевали: Олег Мамаев и Виталий Сорокотяга.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
И ВПЕРЕД

К НОВЫМ ПОБЕДАМ!
От всей души поздравляю юных

спортсменов, их тренеров и на�
ставников команды «Ямал» с бле�
стящим выступлением на Аркти�
ческих зимних играх в Канаде!

101 медаль, завоеванная ямаль�
скими юниорами на престижной
международной спортивной аре�
не, дает нам право гордиться дос�
тижениями земляков.

Примите слова искренней бла�
годарности от имени всех ямаль�
цев за ваш труд, упорство и волю
к победе! Так держать! И вперед к
новым победам! Надеемся услы�
шать ваши имена и среди олим�
пийских чемпионов 2014 года!

Губернатор ЯНАО
Д.Н. КОБЫЛКИН

Евгения
Шиляева *
трижды
чемпионка
Арктических
зимних игр
в беге на
снегоступах
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ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ ДНЯ
1. О присвоении звания почетный граж�

данин Пуровского района.
2. О проведении публичных слушаний по

проекту решения Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район «Об
утверждении отчета об исполнении бюдже�
та Пуровского района за 2011 год».

3. О внесении изменения в Положение
об установлении дополнительных мер со�
циальной поддержки населению Пуров�
ского района, утвержденное решением
Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район от 13 ноября 2007
года №203 «Об установлении дополни�
тельных мер социальной поддержки на�

селению Пуровского района (с измене�
ниями от 18 ноября 2008 года, 22 апреля
2010 года).

4. О внесении изменений в Положение
о сносе лесных насаждений, произраста�
ющих на межселенной территории Пуров�
ского района, на землях, государственная
собственность на которые не разграниче�
на, утвержденное решением Районной
Думы муниципального образования Пу�
ровский район от 14 июня 2010 года
№449.

5. О внесении изменений в Положение о
порядке внесения проектов муниципаль�
ных правовых актов, принимаемых Район�
ной Думой муниципального образования

Пуровский район и предъявляемых к ним
требованиям, утвержденное решением
Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район от 23 декабря 2010
года №27.

6. О снятии с контроля и признании ут�
ратившими силу некоторых решений Рай�
онной Думы муниципального образования
Пуровский район.

7. Разное.
О награждении почетной грамотой Рай�

онной Думы муниципального образования
Пуровский район.

О награждении благодарственным пись�
мом Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район.

Проекты решений, включенные в проект
повестки дня, размещены на официальном
сайте муниципального образования Пу�
ровский район www.puradm.ru.

Официальный отдел

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН!

22 марта 2012 года в 14.00 состоится очередное заседание Районной
Думы муниципального образования Пуровский район 4 созыва по адресу:
г.Тарко*Сале, ул.Республики, 25 (2 этаж, каб.212).

«АЙ, ДА МАМА!»
Девятого марта в Доме культуры «Юбилейный» при финан�

совой поддержке администрации г.Тарко�Сале в рамках II го�
родского конкурса «Ай, да мама!» прошел конкурс «Дочки�
матери». В конкурсе приняли участие пять мам, имеющих до�
черей дошкольного возраста.

Программа мероприятия состояла из четырех заданий. В пер�
вом конкурсе «Я � мама!» каждая участница представила на суд зри�
телей рассказ и видеоролик о себе, своей семье, рассказала о сча�
стье материнства. Далее конкурсантки отвечали на видео�вопро�

НОВЫЕ ИМЕНА
ГОРОДСКОГО «ПАРАДА НАДЕЖД»

11 марта состоялся городской конкурс юных дарований «Па�
рад надежд». Организатором конкурса выступил Дом культу�
ры «Юбилейный» при финансовой поддержке администрации
города. По численности выступающих этот год «побил» все
рекорды � более 130 (!) участников из детских садов, обще�
образовательных школ, школы�интерната, Детской школы
искусств, ДДТ, ЦНК показывали свои таланты. Яркие, красоч�
ные номера, костюмы, атрибуты � все это сделало выступле�
ния  детей незабываемыми.

Как отметили зрители, все участники показали высокий уровень
подготовки. Впервые в конкурсе приняли участие дети 4�6 лет из
вокальных ансамблей «Родничок» (ЦЭВ «Сударушка») и подготови�
тельной группы хоровой студии «Синяя птица» (Дом детского твор�
чества). В результате серьезной конкурсной борьбы определились
следующие победители: в номинации «Эстрадная хореография»
первое место заняла семилетняя солистка образцового хореогра�
фического ансамбля «Морошка» (ДШИ) Таня Дорибабина, высту�
пившая с танцем «Любопытный цыпленок». В номинации «Народ�
ный вокал» лучшей была признана, воспитанница ДШИ Елизавета
Новикова. В самой многочисленной номинации «Эстрадный вокал»
было представлено 44 номера. Здесь почетные первые места в сво�
их возрастных категориях заняли: Алла Мартовицкая и Максим Со�
коленко (ДШИ), Виктория Соколенко (ЦЭВ «Сударушка»), Эльнара
Алиева (ДШИ) и Мария Анастюк (ДДТ).

Самым ярким и зажигательным стало выступление вокального
эстрадного ансамбля  «Витамин роста», представляющего Детс�
кую школу искусств, исполнившего русскую народную песню «Во
кузнице». В номинации «Эстрадный вокал. Ансамбли»  жюри безо�
говорочно присудило воспитанникам ДШИ высшую награду конкур�
са � Гран�при.

С каждым годом популярность городского конкурса «Парад на�
дежд» растет и все больше талантливых творческих детей радует
нас своими выступлениями.
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сы, заданные детьми. Бурю эмоций собравшихся в зале вызвало
дефиле «Модницы», ставшее третьим заданием конкурса. Мамы с
дочками продемонстрировали разнообразие моделей одежды, вы�
полненных в одном стиле. Участницы представили одежду для лет�
них прогулок, занятий теннисом и танцами, нарядные платья «Мисс
и Миссис Мира», свадебный наряд.

Самым ярким и красочным стал финальный «Творческий» кон�
курс, в полной мере раскрывший таланты мам и их дочек. Семья
Ярош представила сказку «Кошкин дом», семья Грицай и вокаль�
ный ансамбль «Ямальские зори» порадовали зрителей музыкаль�
ной картинкой «В деревне», семья Шайхутдиновых показала сказку
«Курочка Ряба на новый лад», ненецкий танец «Рукодельницы» ис�
полнили Татьяна и Софья Косовы, Ольга и Даша Русановы спели
трогательную песню «Доченька моя».

При подведении итогов жюри пришлось очень нелегко: сложно
выбрать, когда на сцене такое разнообразие талантов, костюмов,
музыки, веселья и задора! В результате бурного обсуждения номи�
нации распределились следующим образом: «Самой заботливой
мамой» была признана Татьяна Ярош, Ольга Русанова стала «Са�
мой музыкальной мамой», Светлану Грицай единодушно признали
«Самой стильной мамой», Зилю Шайхутдинову � «Самой артистич�
ной мамой», Татьяну Косову � «Самой оригинальной».

Всем участницам были вручены дипломы и подарки, а также спе�
циальные призы от организаций города. Приза главы города была
удостоена многодетная мама Татьяна Ярош. Приз зрительских сим�
патий получила Зиля Шайхутдинова.

По материалам пресс�службы губернатора
и собственных корреспондентов
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18 марта � День работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно�коммунального хозяйства

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

ЯМАЛА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
От вашей работы во многом зависит и настроение людей, и социальная стабильность, и

экономическое развитие региона. И у вас есть чем гордиться. Что касается сферы ЖКХ, то
Ямал стал одним из первых субъектов России, где реализуется инициатива по созданию объе�
диненной управляющей компании и единого расчетного центра. Этот эксперимент поддер�
жан Президентом страны, и, надеюсь, принесет ощутимые улучшения в работе жилищно�
коммунального комплекса региона. Кроме того, все больше ямальцев выбирают ТСЖ, как
наиболее эффективную форму управления своим домом. Прозрачнее стали тарифы на жи�
лищно�коммунальные услуги. Появились новые формы оплаты. Работники этой сферы заин�
тересованы в качественных изменениях обслуживания населения, и, уверен, не остановятся
на достигнутом.

Активно развивается ямальская торговля и бытовое обслуживание населения. Комплекс�
ный подход, внедрение современных технологий, повышение качества услуг по адекватным
ценам, безопасность граждан � критерии цивилизованного бизнеса. Большинство ямальс�
ких предпринимателей следуют этим принципам. Они не только оперативно реагируют на
потребности населения, но и поддерживают инициативы правительства округа и админист�
раций муниципальных образований.

Искренне благодарю вас за добросовестный труд, за активное участие в общественной
жизни Ямала.

Желаю вам финансовой стабильности и успешной реализации новых идей! Благополучия
вам и вашим семьям!

Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Развитие потребительского рынка, создание конкурентной среды в сфере торговли, обес�

печение жителей и гостей региона качественными товарами и услугами � задачи, решению
которых в автономном округе уделяется особое внимание.

На Ямале ведется целенаправленная работа по реформированию ЖКХ, модернизации и
внедрению современных форм торгового обслуживания населения, открываются новые пред�
приятия. Во многом именно от вашего трудолюбия и профессионализма, искренней заботы
и преданности родному краю зависит его дальнейшее процветание.

Уверен, реализуя имеющийся богатый потенциал, вы выйдете на новый уровень созида�
тельных свершений, внесете достойный вклад в укрепление социально�экономического по�
тенциала северного региона.

Дорогие друзья! Уважаемые ветераны! Спасибо за ваш труд. Пусть в этот праздничный
день наградой за столь значимую работу станут добрые слова и благодарные улыбки в ваш
адрес. Желаю успехов, крепкого здоровья и благополучия в вашем созидательном труде на
благо Ямала и его жителей.

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ежедневно, вопреки различным трудностям, вы участвуете в решении насущных бытовых

и житейских проблем жителей района.
Невозможно переоценить значение вашего труда для общества, особенно в наших суро�

вых климатических условиях. От вашего профессионализма и добросовестного отношения к
делу  во многом зависит благополучие и качество жизни людей, уют и комфорт в их домах,
благоустройство городов и поселков.

Примите искренние слова благодарности и пожелания дальнейших профессиональных ус�
пехов! Пусть  внимание и доброжелательность к людям всегда будут отличительной чертой
ваших предприятий.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, энергии, оптимизма и семейного благополучия!
С уважением,

глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ, ЖИЛИЩНО�КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Пожалуй, ни одна из профессиональных дат не объединяет столько сфер нашей жизни.

Результаты вашего труда, вашей заботы о Тарко�Сале и ее жителях � важнейшие составляю�
щие повседневной действительности. Содержание улично�дорожной сети, свет и тепло в
квартирах и на предприятиях, широкий спектр услуг парикмахерских и салонов, постоянно
обновляющийся ассортимент товаров на магазинных прилавках � все это давно преврати�
лось в насущную потребность для каждого из нас.

Я искренне благодарю вас за ваш нелегкий труд и желаю успехов во всех добрых делах и
начинаниях на благо родного города!

Крепкого здоровья, радости и оптимизма, мира и благополучия вам и вашим близким!
Временно исполняющий полномочия главы города А.Г. КУЛИНИЧ

Жилищно*коммунальное хозяй*
ство * одна из важных сфер нашей
жизни, с которой мы сталкиваемся
ежедневно. Чаще всего в последнее
время эта служба вызывает нарека*
ния граждан. Тарифы растут, а каче*
ство предоставляемых услуг зас*
тавляет желать лучшего. Немногие
задумываются, что виноваты в этом
не коммунальщики, проблемы в
этой отрасли копились годами. В
период развала страны и экономи*
ческих реформ 90*х годов прошло*
го века произошло резкое сокраще*
ние инвестиций в основные фонды
ЖКХ, в настоящее время они уже
сильно изношены. По официальным
данным их износ в России составля*
ет уже более 60 процентов, а на
Ямале * еще больше. Аварийность
в данной отрасли возрастает с каж*
дым годом. Но, тем не менее, работ*
ники этой сферы прикладывают все
усилия, чтобы в наших квартирах
всегда была вода, тепло и электри*
чество.

В канун профессионального праз*
дника корреспондент «СЛ» встре*
тился с директором Тарко*Салинс*
кого филиала МУП «Пуровские ком*
мунальные системы» Дмитрием Ми*
хайловичем РЕШЕТОВЫМ и попро*
сил рассказать о проблемах и перс*
пективах развития.

� Сегодня мы занимаемся предоставле�
нием коммунальных услуг, выработкой,
транспортировкой теплоэнергии, водоснаб�
жением, водоотведением, захоронением
канализационных стоков и, можно сказать,
добычей полезных ископаемых � чистой
воды из артезианских скважин. Причем от�
ветственность за предоставляемые ресур�
сы и их качество мы несем до определен�
ных границ, к примеру, если это жилой дом,
то до его стены, а внутри здания ответствен�
ность ложится на те управляющие компании
или ТСЖ, которые выбрали собственники
квартир.

П.С. Кравчук,
слесарь*ремонтник

5*го разряда
котельной №6

ТВиК
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 Жители жалуются, что тарифы на услуги
ЖКХ постоянно растут, но нашей вины в
этом нет. Проблем в отрасли накопилось
много. Сейчас коммунальное хозяйство по
всей России переживает достаточно труд�
ные времена, а в нашем регионе, тем более.
В Тарко�Сале семь котельных, из них новых �
только три, в остальных четырех � оборудо�
вание полностью изношено и функциониру�
ет только благодаря регулярному ремонту и
профессиональному мастерству наших спе�
циалистов. Однако сколько бы усилий ни
прикладывали, эффективность работы ста�
рых котельных с каждым годом снижается,
расход газа растет, а вместе с ним и затра�
ты на получение тепловой энергии. Чтобы
изношенные производственные фонды при�
вести в соответствующую норму необходи�
мы большие денежные вложения. За десять
лет в Тарко�Сале смогли построить и ввес�
ти в эксплуатацию три котельные, осталось
модернизировать еще четыре.

Нарекания жителей города вызывает и
вода. Хочу отметить, что после обработки на
станции озонирования ее качество соответ�
ствует высокому уровню, однако пока дохо�
дит до потребителя, снижается. Это проис�
ходит в первую очередь из�за прохождения
воды по стальным трубам, кроме того, сети
холодного водоснабжения проходят рядом
с трубами горячего водоснабжения и тепло�
снабжения, следовательно подвергаются
нагреванию, и, наконец, они незакольцова�
ны, т.е. движения воды не происходит. В
результате всех этих причин ее качество те�
ряется, меняется цвет, запах, увеличивает�
ся содержание железа. Это проблема ре�
шится, когда будет введен в эксплуатацию
кольцевой водопровод, строительство кото�
рого уже начато.

18 марта � День работников торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно�коммунального хозяйства

ПРОФЕССИОНАЛЫ  ЖКХ

 Конечно, существуют плановые инвести�
ционные программы, направленные на ре�
форму ЖКХ. В прошлом году из бюджета
Пуровского района были выделены финан�
совые средства, благодаря которым мы
смогли выполнить большой объем мероп�
риятий по замене теплосетей в направле�
нии улиц Водникова, Совхозной, Ленина,
Лесной, Тихой, Новой, Окуневой, Север�
ной, Молодежной. Это позволило более
качественно предоставлять ресурсы тепло�
водоснабжения.

В этом году запланирован ряд мероприя�
тий, направленных на обеспечение энерго�
эффективности предоставляемых МУП ПКС
коммунальных ресурсов, а также на выпол�
нение предписаний Ростехнадзора. На эти

цели Тарко�Салинским филиалом подготов�
лен план мероприятий на общую сумму 200
млн. рублей, но финансирование до нас еще
не доведено, в каком объеме оно поступит �
неизвестно. А пока наши работники изо всех
сил стараются содержать коммунальные
системы в надлежащем виде. Это непрос�
то, их износ составляет более 80 процентов,
аварийные ситуации случаются каждый
день. Бригады сварщиков, слесарей дежу�
рят круглосуточно. Работники ПКС � про�
фессионалы высокого уровня, люди еще
старой советской закалки. Им приходится
работать в сложных условиях � на морозе, в
облаках пара, в воде, и при этом варить тру�
бы, которые настолько изношены, что их
толщина порой не больше листа бумаги.
Специалисты любых других организаций с
такими производственными задачами не
смогут справиться.

 К сожалению, основной кадровый состав
профессионалов высокого уровня �  пенси�
онного возраста. Молодежь не идет в нашу
структуру, так как не можем привлечь их ни
зарплатой, ни социальными гарантиями, ни
предоставлением жилья. Стараемся удер�
жать ветеранов разными доплатами. Воп�
рос надо решать, иначе вскоре можем се�
рьезно столкнуться с проблемой отсутствия
специалистов. Много лет работают в систе�
ме ЖКХ оператор котельных установок Е.А.
Аксёнова, начальник участка №1 В.В. Тома�
шенко, начальник участка №3 Н.И. Синель�
ников. Всегда можно положиться на слеса�
рей�ремонтников П.С. Кравчука, Э.В. Васи�
льева, М.В. Каширина, С.Ф. Тудоровича,
Г.В. Скопинцева. С любыми производствен�
ными задачами справляются электрогазос�
варщики С.А. Деменьтьев, В.М. Капустин.
Благодаря им и многим другим работникам
ПКС, профессионалам своего дела, остает�
ся комфортным наш быт.

С. ЗОРИНА,
фото А. СУХОРУКОВОЙ

ПРОФЕССИОНАЛЫ  ЖКХ

Оператор
котельной БМК*2

Е.А. Аксёнова

Начальник участка №1
В.В. Томашенко
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� Сегодня предприятие обслу�
живает тринадцать вахтово�жи�
лых комплексов, на которых про�
живают около 2000 человек. Ра�
бочие общежития, как и любые
жилые помещения, требуют ухо�
да. Горничные поддерживают
чистоту в комнатах, уборщицы �
в служебных помещениях, двор�
ники очищают территорию от
снега и мусора, электрики сле�
дят за электрооборудованием,
обеспечивая своевременный ре�
монт, никогда не сидят без рабо�
ты слесари�сантехники, плотни�
ки, мастера по ремонту холо�
дильного оборудования.

Мне удалось побывать практи�
чески на всех вахтово�жилых
комплексах Восточно�Таркоса�
линского, Ханчейского, Юрха�
ровского, Берегового, Южно�
Русского месторождений. Усло�
вия быта для вахтовиков там со�
зданы замечательные. Все зда�
ния � в капитальном исполнении.
Комнаты рассчитаны на два,

СЕКРЕТЫ УСПЕХАСЕКРЕТЫ УСПЕХАСЕКРЕТЫ УСПЕХАСЕКРЕТЫ УСПЕХАСЕКРЕТЫ УСПЕХА
От того, как обустроен  быт, во многом зависит наше настроение,  а

от позитивного настроя * производственные успехи. В ООО «Пуровс*
кая компания общественного питания и торговли»  хорошо это пони*
мают, именно поэтому работники предприятия стараются обустроить
быт в вахтово*жилых комплексах на многочисленных промыслах неф*
тегазодобывающих компаний. Сфера бытового обслуживания с каж*
дым годом расширяется. Сегодня на предприятии трудятся  слесари*
сантехники, электрики, горничные, операторы стиральных машин,  ка*
стелянши, товароведы, кладовщики, повара * и это далеко не весь спи*
сок имеющихся здесь профессий. С каждым годом производственная
деятельность  компании расширяется, появляются новые заказчики, а
значит и новые производственные объекты, где необходимо органи*
зовать комфортный быт.

О том, как идут сегодня дела на предприятии, рассказывает замес*
титель генерального директора по социальным вопросам Сергей Ана*
тольевич ПОЛОНСКИЙ:

максимум три человека. Телеви�
зоры, микроволновые печи, сти�
ральные машины, душевые каби�
ны, сауна � есть все необходи�
мое, чтобы сделать быт комфор�
тным. Для того чтобы сотрудни�
ки могли поддерживать себя в

хорошей физической форме
имеются спортивные залы, тре�
нажеры, бильярдные и теннис�
ные столы, а на Юрхаре есть даже
бассейн. И еще одна немаловаж�
ная деталь � на всех вахтово�жи�
лых комплексах огромное коли�
чество самых разнообразных
цветов, а на нефтяном промысле
Восточно�Таркосалинского мес�
торождения � теплица, где выра�
щивают свежие овощи, а к 8 Мар�
та � цветы для работниц. И хотя в
штатном расписании флористы
есть не везде, тем не менее, эн�
тузиазма для разведения расте�
ний и ухода за ними у обслужива�
ющего персонала ПКОПТ хвата�
ет. В условиях Крайнего Севера
наши сотрудники регулярно про�
водят работы по благоустройству
на территориях, прилегающих к
ВЖК: сажают деревья, создают
различные композиции из под�
ручного природного материала,
камней, веток деревьев. Не счи�
таясь со временем, персонал

всегда стремится  к тому, чтобы
промысловики чувствовали себя
как дома.

Особого внимания заслужива�
ет организация питания. Сегод�
ня работники ПКОПТ кормят бо�
лее  четырех тысяч человек. Со�
гласитесь, солидная цифра. Сто�
ловые оснащены самым совре�
менным оборудованием, кото�
рое не только облегчает труд по�
варов, но позволяет сократить
время приготовления пищи и со�
хранять ее полезные качества.
Меню самое разнообразное,
ежедневно предлагается свежая
выпечка и различные салаты.
Обязательно учитываются поже�
лания питающихся. Следует от�
метить, что далеко не все столо�
вые стационарные. На место�
рождениях, обустройство кото�
рых еще не закончено, под сто�
ловые приспособлены вагончики
или балки, однако ассортимент
блюд и качество приготовления
пищи всегда на должном уровне.
Жалобы на работу поваров не
поступают.

Еще одна сфера деятельности
предприятия � торговля.  Торго�
вый отдел занимается обеспече�
нием вахтово�жилых комплек�
сов, торговых точек и столовых
всем необходимым. Товароведы
формируют заказ, оформляют
необходимые документы, прини�
мают товар, оприходуют его, пе�
редают кладовщикам на базу.
Оттуда грузы направляют на про�
изводственные точки. С каждым
годом их становится больше.
Только за последний год компа�
ния взяла на обслуживание про�
изводственные объекты  ОАО
«Арктикгаз», ЗАО «Нортгаз», ЗАО
«СКК», ООО «Монтажстрой».

С.А. Полонский

Товароведы ПКОПТ

На складе
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Чтобы сократить расходы на
тепло в ПКОПТ построили и вве�
ли  в эксплуатацию свою котель�
ную. Ее обслуживанием занима�
ются работники службы ремонт�
но�технического обслуживания
(РТО). Коллектив ремонтников
хорошо разбирается в тонкостях
своего дела и внимательно сле�
дит за всеми новинками техни�
ческого прогресса.

Рыночная экономика требует
от персонала высокого уровня
подготовки: деловые партнеры,
с которыми предприятие строит
отношения, хотят быть уверен�
ными, что вахтово�жилые комп�
лексы и столовые, базирующие�
ся на промыслах, находятся в на�
дежных руках.

Удержать позиции в сфере ус�
луг непросто, требования к под�
рядчикам очень высокие, а жела�
ющих предложить свои услуги на
рынке много. Для того, чтобы
удержать свои позиции необхо�
димо держать высокую планку.

 На сегодняшний день самую
главную задачу в обеспечение
комфортного быта на производ�
ственных объектах ПКОПТ реша�
ют успешно. Секрет эффектив�
ной работы предприятия прост �
умелое руководство,  грамотно
подобранный кадровый состав и
добросовестное  отношение  к
своим профессиональным обя�
занностям.

Г. АБДУЛАЕВА,
фото автора

Горничные
на ВЖК

Рамазан как раз относится к числу таких людей, что, как палочка�
выручалочка, приходят на помощь, избавляя от мелких, но порой
очень досадных неприятностей
вроде вывалившейся набойки, сло�
манного каблука и т.д. К нему мож�
но обратиться с любым вопросом,
касающимся обуви, чем таркоса�
линцы с успехом и пользуются. Бы�
вает, интересуются возможностью
ушить голенище или расширить по�
нравившиеся, но не совсем подхо�
дящие по форме сапоги. И даже со�
ветуются о том, где приобрести ка�
чественную обувь и как правильно
за ней ухаживать.

Обслуживание людей вообще
работа морально напряженная.
Нужно найти подход к каждому кли�
енту, прочувствовать его настрое�
ние. Тем не менее,  среди предста�
вителей этого ремесла лично мне
ни разу не попадались люди непри�
ятные в общении, а наоборот, все�
гда вежливые и учтивые. Рамазан
как раз из таких. Располагающий
своей доброжелательностью, он
охотно согласился с нами побесе�
довать.

Итак, Рамазан Шамеддин�оглы
Шабанов родился в далеком сол�
нечном Азербайджане в 1966 году.
Там же учился в училище на обув�
ного мастера, затем работал по
распределению на обувной фабри�

ке, где совершенствовал свое мастерство, набирался опыта. От�
служив в армии, вернулся на родину и продолжил трудиться по спе�
циальности. По воле судьбы переехал в Россию. Сначала жил в
Тюмени, а после перебрался в Тарко�Сале, где проживает и тру�
дится  вот уже десять лет.

Сюда его пригласили знакомые, сказав, что жители города ост�
ро нуждаются в представителе такой профессии, как мастер по ре�
монту обуви.

«Это сейчас люди делятся на бедных и богатых, � говорит Рама�
зан, � а раньше все имели равный достаток и очень нуждались в
моих услугах. В то время работы было много. Хотя и теперь ее не�
мало». И это понятно, ведь отремонтировать уже имеющуюся обувь
гораздо дешевле, чем купить новую.

Рамазану очень полюбился го�
род Тарко�Сале и нравится, как
люди здесь друг к другу относятся.
А сами жители, которые пользуют�
ся его услугами, в свою очередь,
отвечают уважительным отноше�
нием к нему.

«Недовольных почти нет, зато же�
лающих отблагодарить хватает», �
улыбается обувщик. Довольные
клиенты нередко интересуются
именем мастера и просят книгу жа�
лоб и предложений, чтобы вписать
слова благодарности за работу.

Единственное, о чем сокрушает�
ся Рамазан, так это отсутствием
собственного жилья.

«26 лет отдал своему делу, а ни�
чего не имею», � говорит мастер.
Квартиру, в которой он проживает
с женой и  двумя маленькими деть�
ми приходится снимать. При этом
не теряет оптимизма, утверждает,
что все у них хорошо и всего им хва�
тает. А в планах на будущее выде�
ляет три основных пункта: купить
квартиру, вырастить детей и про�
жить столько, сколько Бог даст,
продолжая служить населению го�
рода.

БОЛЕЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА НА СЛУЖБЕ У НАСЕЛЕНИЯ
Вот оно * небольшое помещение с маленьким

окошечком под зеленой табличкой «Ремонт обуви».
На этот раз поводом посетить мастерскую послу*
жил не прохудившийся сапог, а напротив, событие
приятное и даже торжественное * предстоящий
День работников бытового обслуживания населе*
ния. Это профессиональный праздник тех людей,
к услугам которых нам нередко приходится прибе*
гать в повседневной жизни.

Яна ХОДЯЧИХ,
Фото Анастасии СУХОРУКОВОЙР. Шабанов
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� Казбек Меджидович, ком�
пьютерный томограф это…

� Сложнейшее устройство с
самыми прогрессивными компь�
ютерными, электронными и ме�
ханическими технологиями, по�
зволяющее увидеть частицу раз�
мером в несколько миллиметров
в любом объекте, в том числе и
человеческом теле. Компьютер�
ная томография (КТ) произвела
революцию не только в рентге�
нологии, но и в медицинской ди�
агностике в целом, поэтому за�
кономерно, что в 1979 году родо�
начальникам метода � А. Корма�
ку и Г. Хаунсфильду, была при�
суждена Нобелевская премия.

Еще несколько лет назад дан�
ное оборудование могли себе
позволить только крупные боль�
ницы областного или республи�
канского значения. Сейчас же, во
многом благодаря программе
модернизации, ситуация карди�
нально изменилась. Только в
прошлом году на средства ок�
ружного бюджета приобретено
три томографа, один из которых
поставлен в нашу больницу. В на�
стоящее время аппарат установ�
лен и полностью готов к работе.
Нескольким больным по экст�
ренным показаниям уже в янва�
ре была выполнена компьютер�
ная томография. После проведе�
ния обязательного дозиметри�
ческого исследования начнется
прием плановых больных.

� Когда ориентировочно
начнется плановый прием
больных? Означает ли это, что
каждый желающий сможет
пройти томографию?

� Рассчитываю, что к апрелю
будут получены все разрешения
на проведение томографии и
начнется плановая работа. Прой�
ти КТ сможет каждый, кому дан�
ное обследование необходимо

по медицинским показаниям.
Необходимо понимать, что то�
мография � это не аттракцион, а
серьезное исследование, осно�
ванием для проведения которо�
го является не желание гражда�
нина, а четкие показания и отсут�
ствие противопоказаний.

� Скажите, а нужны ли ба�
нальные рентгеновские ис�
следования, флюорография и
УЗИ в эру компьютерной то�
мографии?

� Компьютерная томография
не скрининговый (массовый) ме�
тод обследования и тем более не
панацея. Данный метод иссле�
дования является дополнитель�
ным. Он эффективен, когда врач
имеет представление, что и где
он ищет. Ни в одной клинике
мира не отказались от исследо�
вания общего анализа крови и
мочи, проведения флюорогра�
фии или УЗИ. В подавляющем
большинстве случаев диагноз и
правильное лечение назначают�
ся благодаря вышеназванным
методам исследования, которые
называются «рутинными».

Компьютерная томография
эффективна в двух случаях: в
первом � когда возникает нео�
тложная ситуация, угрожающая
жизни. Например, серьезные
локальные повреждения � трав�
ма головного мозга, грудной
клетки, острая фаза кровоизли�
яния в органы и другие. Здесь
повреждения видны невоору�
женным глазом, а томография
позволяет точно установить их
степень и правильно определить
тактику лечения. Во втором � ког�
да рутинные методы обнаружи�
вают проблему, но не могут од�
нозначно определить ее приро�
ду. Например, отличить доброка�
чественное образование от зло�
качественного.

Здравоохранение

О  КОМПЬЮТЕРНОМ  ТОМОГРАФЕ

Одним из показателей социально*экономичес*
кого развития региона и его благополучия являет*
ся уровень оказания медицинской помощи. Сло*
восочетание «модернизация здравоохранения»
прочно вошло в нашу жизнь. И если о строитель*
стве нового родильного дома в городе Тарко*Сале
уже много сказано и написано, то об обновлении
материально*технической базы ЦРБ практически
ничего неизвестно. Меж тем, в прошедшем году
произошло незаурядное для больницы районного
значения событие * приобретен компьютерный то*
мограф. Об этом и других значимых событиях в
сфере здравоохранения мы попросили рассказать
главного врача Пуровского района, доктора меди*
цинских наук Казбека АУТЛЕВА.

Также стоит учитывать, что при
всех очевидных многочисленных
плюсах, компьютерная томогра�
фия имеет один существенный
минус. При одном КТ�исследо�
вании пациент получает облуче�
ние в десятки, а иногда и сотни
раз превышающее лучевую на�
грузку, получаемую при цифро�
вой флюорографии. Именно по�
этому, повторюсь, компьютер�
ная томография проводится по
строгим показаниям.

� Интересный Вы привели
факт.

� Кстати, немногие знают, что
в нашей поликлинике флюорог�

следования были проведены 586
жителям села и близлежащей
тундры, в том числе 183 детям и
подросткам.

� Какое на Ваш взгляд обо�
рудование еще остро необхо�
димо для нашей больницы?

� На сегодняшний день боль�
ница укомплектована хорошо.
Хочется заметить, что в погоне за
современным оборудованием не
стоит забывать о тех, кто будет на
нем проводить исследования �
медицинских работниках. Укреп�
ление кадрового потенциала
больницы не менее важная зада�
ча, стоящая передо мной, как

рафия проводится на современ�
ном цифровом оборудовании,
обеспечивающем минимальную
лучевую нагрузку на человека.
Поэтому ее не стоит опасаться и
следует проводить не реже одно�
го раза в год. Кроме того, важ�
ным событием прошедшего года
стало приобретение админист�
рацией района современного
передвижного флюорографа.

� Передвижного?
� Да, его особенность в том,

что он хранится в нескольких не�
больших коробках, которые с по�
мощью обычной «газели» или
вертолета могут быть доставле�
ны в любую часть нашего райо�
на. В течение часа данный аппа�
рат собирается и можно начи�
нать исследования. Недавно в
село Самбург вылетала бригада
медработников (рентгенологи,
рентгенлаборант, фтизиатр), где
указанным передвижным аппа�
ратом флюорографические ис�

перед руководителем сферы
здравоохранения района. За
прошедший год удалось усилить
некоторые ключевые кадровые
позиции. В частности, приняты
на постоянную работу: заведую�
щий детским отделением � педи�
атр высшей категории, детский
невролог, совмещающий работу
в поликлинике и детском отделе�
нии, три участковых педиатра,
врач�неонатолог (специалист по
новорожденным детям), хирург,
провизор, два акушера�гинеко�
лога, рентгенолог, рентгенлабо�
рант, несколько фельдшеров и
медицинских сестер. Список
внушительный. И это только в
Тарко�Сале. А ведь еще несколь�
ко специалистов приняты на ра�
боту в Уренгое и Ханымее. За
прошедший 2011 год в больницу
трудоустроено больше специа�
листов, чем за три предшеству�
ющих года вместе взятых!

В апреле прошлого года адми�

И НЕ ТОЛЬКО

Обсуждение технических характеристик.
Рентгенолог В. Драган (слева) и К. Аутлев
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Многое изменилось за эти годы. Сначала это
был ФАП (фельдшерско�акушерский пункт). Ме�
дицинскую помощь населению оказывали фель�
дшеры и медсестры, они пешком ходили на вы�
зовы, работая почти в экстремальных условиях,
больных и рожениц отправляли в больницу рай�
центра на машинах и лодках, которые просили у
какой�либо организации. Своих машин в Пуровс�
кой амбулатории не было. Руководство организа�
ций шло навстречу, потому что все были жителя�
ми п.Пуровска, а значит были пациентами. С от�
крытия ФАПа и по сей день работают фельдшеры
и медсестры: Людмила Матвеевна Горячкина,
Валентина Ивановна Нестеренко, Ольга Семенов�
на Боднюк, Татьяна Михайловна Тищенко, Любовь
Ивановна Новик, Тамара Михайловна Иутина,
Светлана Дмитриевна Щелупанова, Фируз Ами�
рович Кафаров, акушерка Любовь Пантелеевна
Малыгина, врач�педиатр Валентина Исаевна Ру�
башникова, врач �терапевт Нина Васильевна Ту�
макова, патронажная медсестра Надежда Нико�
лаевна Трибульская, медсестра школы Марина
Васильевна Потехина, медрегистраторы Татьяна
Николаевна Жаркова и Елена Юрьевна Юшанце�
ва, санитарка Дильбер Асад�кызы Кафарова, во�
дители: Владимир Васильевич Марчишак, Игорь
Александрович Серков.

Раньше амбулатория занимала небольшое зда�
ние, приспособленное под лечебное учреждение.
Благодаря стараниям и усилиям заведующего ам�
булаторией, руководству муниципального образо�
вания, главному врачу ЦРБ, руководству района,
уже 14 лет коллектив работает в красивом совре�
менном здании, оснащенном необходимой мед�
техникой, компьютерами, пациенты получают ква�
лифицированную помощь, сдают анализы, прово�
дят исследование ЭКГ.

Работает пункт «Скорой помощи», обслуживаю�
щий не только поселок, но и автомобильную трас�
су до Коротчаева, бригады которого выезжают на
все ДТП. За 2012 год зарегистрировано около 500
вызовов «Скорой помощи». В амбулатории рабо�

нистрацией Пуровского района
было передано в оперативное
управление больницы семь слу�
жебных квартир для приглашае�
мых специалистов. Это незау�
рядное для нашей больницы со�
бытие впервые позволило при�
гласить на работу только тех спе�
циалистов, которые соответ�
ствуют предъявляемым требова�
ниям, имеют опыт работы и об�
ладают определенными навыка�
ми и умениями.

� Казбек Меджидович, а ка�
ким Вам видится будущее
здравоохранения Пуровского
района?

� Я хочу видеть его только в
позитивных тонах. Главная зада�
ча, на мой взгляд, из кучки дере�
вянных разобщенных построек
создать современный больнич�
ный городок. Первый шаг на
этом пути, считаю, сделан. Но�
вый роддом будет соединен теп�
лым переходом со стационаром.
Рядом � взрослая поликлиника.
Необходимо еще одно здание,
которое разместит в себе детс�
кую поликлинику, детское отде�
ление, терапевтическое отделе�
ние, объединенную лаборато�
рию и вспомогательные службы.
Весь этот комплекс будет сооб�
щаться переходами, присоеди�
нен к центральным коммуника�
циям.

�  Звучит многообещающе…
� Не просто звучит. Комитетом

по строительству и архитектуре
уже разработана документация,
проект подписан главой района,
согласован с губернатором. Так
что, думаю, все замыслы осуще�
ствятся.

� Действительно, хорошие
новости. А какие перспективы
в поселениях района?

� Здравоохранение района не
ограничивается только городом
Тарко�Сале. На данный момент
вводятся в эксплуатацию два
фельдшерско�акушерских пунк�
та в национальных поселениях
района �  Халясавэе и Харампу�
ре. В ближайшие годы начнется
строительство зданий участко�
вой больницы в Самбурге, боль�
ничного комплекса в Уренгое,
который объединит детскую по�
ликлинику со взрослой, нового
здания поликлиники в Ханымее.
Данные объекты включены в ок�
ружную целевую программу
строительства на 2012�2015
годы и будут возведены в капи�
тальном исполнении с соблюде�
нием всех норм и требований.

Беседовала
Гульнара АБДУЛАЕВА,

фото из архива ГБУЗ ЯНАО
«Тарко�Салинская ЦРБ»

ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ – ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА
Здравоохранение

тают нарколог, смотровой кабинет, перевязочный
кабинет, есть стоматологический кабинет � до не�
давнего времени работал стоматолог. Всего за про�
шлый год зафиксировано 20 тысяч посещений ам�
булатории. С 1 января с.г. медпункт п.Сывдарма
стал относиться к амбулатории п.Пуровска.

Первым заведующим амбулаторией был Григо�
рий Васильевич Решетняк � энергичный человек и
опытный врач. В 1993 году на этом посту его сме�
нил молодой перспективный врач�стоматолог Юрий
Викторович Тищенко, который заведует амбулато�
рией по настоящее время. Юрий Викторович явля�
ется грамотным специалистом и неутомимым хо�
зяйственником. Под его началом амбулатория ра�
ботает как слаженный механизм, как одна семья.
Это стабильный, дружный коллектив с огромным
опытом работы и высокими профессиональными
навыками, знаниями, готовый в любую минуту прий�
ти на помощь друг другу и жителям своего поселка.

Наряду со старожилами трудятся недавно при�
шедшие в амбулаторию: медсестра школы Гузель
Сабиржановна Азнабаева, медсестра детского сада
Татьяна Владимировна Алимпиева, сестра�хозяй�
ка Телли Долгатовна Казиева, водители: Алексей
Борисович Копытков, Геннадий Михайлович Иль�
юшкин, Сергей Сергеевич Заскотченко, медрегис�
тратор Фатма Гаджимагомедовна Казиева, сани�
тарка Фаинат Казиевна Джамалова, дворник Ана�
риддин Сайфуллаевич Хаитметов.

Круглосуточно работает пункт «Скорой помощи»,
имеются два автомобиля. Здесь работают молодые
грамотные специалисты: Константин Олегович Мо�
ряшов, Марина Викторовна Дернова, Виталий Пет�
рович Таберко, Зоя Ралифовна Мифтахова. Води�
тели имеют большой стаж работы и профессио�
нальный опыт, который помогает им в экстремаль�
ных ситуациях.

Наш сплоченный коллектив с необыкновенной по
своей сути профессией самоотверженно, честно и
добросовестно старается помочь сохранить здоро�
вье людям, а иногда и сберечь им жизнь.

В.И. НЕСТЕРЕНКО, Т.М. ИУТИНА

15 марта 2012 года исполнилось 35 лет здравоохранению п.Пуровска.
На протяжении всех этих лет медики поселка приходят на помощь своим жителям.

Коллектив
Пуровской
амбулатории

А
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Имам доволен. Я глажу его по коротким черным волосам и раз за
разом повторяю: «Солнышко, ты наше!» Больше слов не хватает,
кончается на этом мой словарный запас. Душа трепещет и источа�
ет такое тепло, будь возможность � впору топить ледники. А это хле�
ще любых слов.  Хочется прижать эту головушку к себе крепко и
защитить от всех бед и напастий этой сложной жизни � и тех, кото�
рые были, и тех, которые еще предстоят…  Лучше бы их не было.
Хочется уберечь, поделиться… Чем поделиться�то? Частью своей
силы, что ли? Частью внутренней энергии? Это было бы самым боль�
шим, что я могла бы дать другому человечку (или мне хочется ве�
рить, что могла бы?).  Но я не лукавлю, не делаю вид, не притворя�
юсь. Мне так хочется верить, что в нас, людях, есть огромная внут�
ренняя сила, пусть и невидимая и ни на цвет, запах, вкус не ощути�
мая, и что ее можно тоже отдать, поделиться ею… И это самое чес�
тное, самое искреннее желание, которое я испытывала в последнее
время. В этот момент чувствую себя настоящей. Это мой момент
истины.

О МОЕМ ДРУГЕ ИМАМЕ
Двадцатого апреля Имаму исполнится 12 лет. Он второй ребенок

в семье Шаиповых. И все эти годы жизнь мальчика зависит от самых
близких ему людей � папы и мамы, а еще старшего брата Ислама.
Две младшие сестренки пока не помощницы, скорее, маленькие про�
казницы, которые досаждают парню, хотя он с ними научился справ�
ляться. И они прислушиваются к Имаму. Да и родители непрестанно
учат: «Вы сами все можете, можете попросить, подойти, взять, а он

не может, вы должны всегда помнить об этом и должны всегда от�
кликаться и помогать брату и людям, таким как он».

Действительно, возможности Имама ограничены. Ему суждено
прожить всю свою жизнь человеком, как часто говорят, подразу�
мевая инвалидов, не таким, как все.

ХОДУНКИ
Судьба свела � так обычно говорят в таких случаях. Было это по�

запрошлой осенью. Единороссы п.Пурпе решили ко Дню инвалида
провести акцию. И за собственные средства оказать помощь се�
мьям, в которых воспитываются детки с ограниченными возмож�
ностями. Обратились за содействием к Ольге Дубинской � в фили�
ал Комплексного центра соцобслуживания населения. Кому, как ни
ей, руководителю этого учреждения, занимающегося и этой кате�
горией населения, знать, что нужно таким семьям. Составили спи�
сок, в котором были учтены пожелания родителей. Посмотрели �
все в пределах возможностей, кроме одной семьи. Ей требовались
средства реабилитации для ребенка, а именно ходунки. Что за хо�
дунки � об этом тогда я имела только общее представление, не го�
воря уже о тех разновидностях, какие бывают. Да и проблема мне
не показалась такой уж глобальной. Велико ли дело � ходунки…

Держу в руках (но намного позже, чем состоялся разговор с со�
трудниками Центра) индивидуальную программу реабилитации
Имама, выданную МСЭКом. В ней большинство граф, в которых дол�
жны быть расписаны сроки реабилитационных мероприятий, пус�
тые. «Не показано», «не нуждается», «не способен» � коротко гласят
записи в других пунктах, как самый суровый приговор. Среди реа�
билитационных средств � памперсы и ортопедическая обувь. И все,
никаких тебе ходунков. Эх, жизнь � копейка…

Благотворительность

Как я нашла маленького друга, или
В ЧЕМ СИЛА ЖИЗНИ?
Будем с тобой дружить? * спрашиваю у Имама. Он,

как обычно это делают дети, ставшие центром вни*
мания, воображает и, поджимая губы, с зазнайством
машет головой: * «Не*а!». Я настойчивее повторяю:
а я хочу с тобой дружить. А ты хочешь, чтобы я стала
твоим другом? В ответ: «Не*а». Я весело улыбаюсь и
говорю: ах, хитруля, ты наш!

Гостеприимный дом
Шаиповых

Имам
осваивает свой

новенький айпэд
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ИЩИТЕ ДА НАЙДЕТЕ
Специалисты ФГУП «Тюменское протезно�ортопедическое пред�

приятие» Минздравсоцразвития РФ, на которых я вышла после
звонков в Ноябрьск и Салехард, в конце концов, посовещавшись
коллегиально, все�таки пошли навстречу и согласились выполнить
заказ на изготовление реабилитационного оборудования для Има�
ма без его присутствия, так сказать, заочно.

Самую рутинную работу по оформлению всяких бумаг, различ�
ным согласованиям, передаче медицинских документов взяла на
себя директор филиала КЦСОН Ольга Дубинская. И в течение все�
го времени, а на все ушел год, именно она курировала этот вопрос.
Опять же можно сказать, что по долгу службы. Ведь филиал рабо�
тает и с этой категорией населения поселка. Но, глядя правде в гла�
за, ответьте, можно ли инвалидами заниматься только по долгу
службы? Думаю, нельзя. К этому никакими должностными обязан�
ностями не принудишь. Душа у человека должна быть такая � осо�
бенная, живая.

В один из январских дней этого года все, наконец, заверши�
лось � дело было сделано. Домой к Шаиповым доставили три спе�
циальных приспособления: тренажер универсальный «Ходунки�
манеж», опора для сидения и опора для стояния, по�другому �
вертикализатор.

ФИЛОСОФИЯ ШАИПОВЫХ
В тот момент, когда шла речь об уточнении некоторых данных для

протезно�ортопедического предприятия, мы и встретились с мамой
Имама � Фатимой. Мои переживания по поводу правильного подбо�
ра слов оказались  напрасными. Зачастую замыкаются люди, оста�
ваясь один на один со своей бедой. Шаиповы не такие. Они никогда
никого не осуждают, а, скорее, наоборот, всегда находят оправда�
ние другим людям. Поэтому и обиды в них нет. А, значит, мысли свет�
лые и направлены только на то, чтобы Имаму стало лучше.

«Мы долго думали, прежде чем решили: пускай у нас будет тре�
тий ребенок. Исламу будет легче. Мы ведь не вечные, вдруг с нами
что�то случится? Одному ему будет трудно. Родится девочка – бу�
дет сестра, мальчик � будет брат», � сказала мне тогда Фатима.

В результате у Имама появилась сестра Иман, что означает
«вера». А через полтора года родилась и самая младшенькая � Ма�
рьям. Так у мальчика появились еще два близких человечка, еще
две опоры в жизни.

«Видимо, в таких семьях ценности другие», � скажет учительница
Ислама, когда он в четвертом классе напишет душещипательное
сочинение, что хочет стать врачом, чтобы вылечить брата и помо�
гать таким людям, как он. И она, учительница, окажется права.

«Хоть и говорят, что человеку дается только то, что он может вы�
нести в жизни, мы то вынесем, а вот как он? В сравнении с этим
многие жизненные проблемы � это такая мелочь», � делится свои�
ми размышлениями Фатима.

Поставить Имама на ноги, научить его
обслуживать себя � это самая заветная
мечта Шаиповых. И они делают все воз�
можное и невозможное, чтобы она осу�
ществилась. Они стремятся. Они верят.

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК
В доме Шаиповых об этом человеке

говорили долго. Фатима, рассказывая
мужу, детям, которых не было в момент
передачи реабилитационного оборудо�
вания, и, пытаясь описать того, кто при�
ходил к ним в гости, наделяла этого че�
ловека всевозможными эпитетами в
превосходной степени. В результате на�
рекла его «светлым человеком». Мама
Фатимы, которая живет в Грозном и ко�
торая была в курсе всего происходяще�
го, по телефону тогда ответила дочери:
«Есть на земле люди, которые каждый
день должны сделать какое�то доброе
дело. Иначе они и не могут. В этом и зак�
лючается их жизнь».

Да�да, не удивляйтесь, Александр Иванович, � это про Вас.
Александр Иванович Милованов � начальник Пурпейского ЛПУ МГ

ООО «Газпром трансгаз Сургут» и депутат Районной Думы.
Когда я подошла к нему на одном из думских заседаний по пово�

ду помощи семье Шаиповых (не буду рассказывать, сколько потра�
тила времени на поиски спонсоров до него), он ответил: «Не пере�
живай, Свет, сделаем все, что в наших силах».

И сделал. Через Пурпейское ЛПУ МГ на реабилитационное обо�
рудование для Имама было выделено 88 тысяч рублей.

К слову, оказание благотворительной помощи � это часть поли�
тики предприятия. Пурпейское ЛПУ ежегодно запрашивает у ООО
«Газпром трансгаз Сургут» немалые средства для этих целей. Толь�
ко в 2011 году на благотворительность управлением было направ�
лено 750 тысяч рублей. Среди тех, кому была оказана помощь, все
образовательные учреждения поселка Пурпе�1 и приход храма Св.
Николая Мирликийского, школа в п.Сывдарме, где у ЛПУ находится
промплощадка, районный Совет ветеранов и Ассоциация «Ямал � по�
томкам!».

Вот теперь и Шаиповы вспоминают об Александре Ивановиче с
большой теплотой и благодарностью. Говорят ему искренне «СПА�
СИБО» за помощь и желают здравия на долгие лета.

СМОТРИТЕ, СМОТРИТЕ,
ЭТО ЖЕ Я – ИМАМ!

Ко всему новому Имам всегда относился с опаской. А тут без вся�
ких протестов согласился апробировать
новые приспособления.

«Смотрите, смотрите», � радовался
Имам, находясь в вертикализаторе и по�
казывая родным поднятые кисти рук. Он
стоит вертикально! Его радости не было
предела!

С опорой для сидения папа и мама
тоже смогли разобраться самостоятель�
но, а вот с ходунками � дело оказалось
не таким�то простым. Не могут родите�
ли до конца понять, что и как. Показать,
как с медицинской точки зрения пра�
вильно пользоваться этим да и другими
двумя реабилитационными приспособ�
лениями, что учитывать, � некому. Этим
занимаются реабилитологи, а их у нас
нет. Наверное, тоже «не положено».

В мае 2011 года в Международный
день борьбы за права инвалидов в режи�
ме видеоконференции инвалиды из го�
родов и поселков Ямала задавали воп�
росы представителям Заксобрания и
различных департаментов округа. Один
из вопросов звучал так: «Ежегодно мы

Маленькие помощницы
Иман и Марьям (справа)

Ольга Дубинская и Александр Милованов
в гостях у семьи Шаиповых
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За помощью в наше уч�
реждение в течение 2011
года обратилось 69 граждан
с ограниченными возможно�
стями, из них 15 отдохнули и
поправили свое здоровье,
посещая отделение дневно�
го пребывания нашего Цен�
тра и одновременно проходя
лечение в поселковой поли�
клинике.

На социальное обслужива�

Удачным примером социального партнерства стало
праздничное мероприятие, проведенное сотрудника*
ми «Комплексного центра социального обслуживания
населения» и предпринимателем Михаилом Михайло*
вичем Леоновым 6 марта с.г. в кафе «Сакура» в г.Тар*
ко*Сале. Оно было посвящено поздравлению мам де*
тей*инвалидов с Международным женским днем.

выезжаем за пределы округа, чтобы оздоровить ребенка. Плани�
руется ли открытие реабилитационного центра на Ямале?»

«Проектирование реабилитационного центра «Доверие», кото�
рый находился в адресной инвестиционной программе, не было
завершено. Именно в этом центре для несовершеннолетних было
запланировано реабилитационное отделение. Сейчас вопрос вновь
на повестке дня», � ответило ответственное лицо.

Как решается этот вопрос в настоящее время и решается ли он
вообще, сказать не могу.

А ведь скольким людям с ограниченными возможностями смог�
ли бы помочь в таких центрах, особенно, если бы те находились в
пределах доступности. Не говоря о том, что реабилитологи, по мо�
ему мнению, должны быть в каждом муниципальном образовании.
Чтобы всегда можно было проконсультироваться с таким специа�
листом и даже тем, кому «не положено», «не прописано», «не на�
значено». У нас, к сожалению, сейчас и инструкторов�то ЛФК не
найдешь…

РАДОСТЬ МОЯ
За год, что я приходила к Шаиповым, у Имама появились новые

навыки. Будучи у них в очередной раз в гостях, я с радостью наблю�
дала, как он сам держит и с удовольствием уплетает чепалгаш (ле�
пешка с творогом), который приготовила мама. Ему очень нравит�
ся это национальное чеченское блюдо.

А потом мне Имам продемонстрировал, какой он самостоятель�
ный и сильный. Упираясь стопами изо всех сил на подножку специ�
альной прогулочной коляски и опираясь на ее спинку, вытянулся
верх и таким образом привстал.

А что Имам вытворяет с планшетным компьютером, который ему
подарили в КЦСОН!

На дисплее заставка � огромный земной шар и безграничное кос�
мическое пространство. Красивая картинка. Спрашиваю: «Есть
еще?» А�то. И Имам пальчиком сам находит нужную папку, откры�
вает ее, выбирает картинку и меняет заставку! Появляются цвета
домашнего яичного желтка цветы. Они ему нравятся.

Есть у него и любимые компьютерные игры. Показывает их тоже
с удовольствием. А еще пробует фотографировать � и маму под�
лавливает, и сам себя пробует поймать в кадр. Родители только
удивляются, когда это Имам научился этому всему и как? Даже им
всех нюансов и тонкостей новой техники не разобрать.

Но стоит ли удивляться, если, благодаря им же, родителям, маль�
чик никогда не чувствовал себя изолированным от общества. В его
окружении всегда брат и сестры, знакомые ребята, которые часто
приходят поиграть. Есть у Имама даже свои собственные друзья �
либо они его навещают, либо мама возит Имама к ним в гости. Бы�
вает он и на всех праздниках, куда приглашают таких деток. И Имам
очень любит общение, пусть иногда и воображает больше чем надо.
Он очень коммуникабельный мальчик.

Домашняя атмосфера, забота, любовь, вера � они способны тво�
рить чудеса. Впрочем, как и своевременная квалифицированная
медицинская помощь. Ведь, если вспомнить, шесть�семь лет на�
зад мышцы Имама были настолько неокрепшими, что сидеть он
толком не мог, не мог держать шею, не мог подгибать ноги. Но вера
в чудо, как вера в добро, иногда способствует многим делам. Осо�
бенно, когда, как в нашем случае, родители регулярно занимаются
своим ребенком. А еще, когда инвалиды получают своевременную
квалифицированную реабилитационную помощь. Имаму с мамой
в свое время выделили путевку в один из санаториев в г.Саки, что в
Крыму. Тогда�то, после целебных грязей и других специальных про�
цедур, у мальчика наметилось заметное улучшение или, выража�
ясь медицинским языком, положительная динамика. И теперь Имам
может многое из того, что не мог раньше.

…Родители искренне радуются каждому новому умению сына.
Участковый врач�педиатр, наблюдающий Имама, искренне рад каж�
дому положительному сдвигу. И моя это теперь радость тоже.

… «А ты хочешь, чтобы я стала твоим другом? Имам вооб�
ражает: Не�а». Я весело улыбаюсь: ах, хитруля, ты наш! Он
доволен. Я глажу его по коротким черным волосам и тихо про�
шу Бога: дай ему, Господи, здоровья, дай терпения и силы его
родителям, дай душам нашим не очерстветь, ибо только крот�
кие унаследуют землю!

Тем, как нашла маленького друга,
 делилась Светлана ПИНСКАЯ. Фото автора

ПОМОГАТЬ 	
ЭТО НАША РАБОТА

Благотворительность

ние на дому были взяты два ин�
валида первой группы. Им ока�
зывалась как бытовая, так и юри�
дическая помощь, в том числе по
оформлению документов в Фонд
социального страхования, Пен�
сионный фонд, управление соц�
политики района.

Были выполнены акты обсле�
дования жилищных условий 10
инвалидов из числа колясочни�
ков и слабовидящих людей с це�

На начало 2012 года на территории поселков Пур*
пе и Пурпе*1 было зарегистрировано 144 человека с
ограниченными возможностями. Заботу об этой ка*
тегории граждан взяли на себя специалисты филиа*
ла Комплексного центра социального обслуживания
населения п.Пурпе.

Участники поселковой
параспартакиады 2011 года

М.М. ЛеоновМ.М. Леонов
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лью дальнейшего улучшения ус�
ловий их проживания.

Также в течение года специа�
листами нашего Центра прово�
дилась работа по выявлению ос�
тронуждающихся граждан с ог�
раниченными возможностями.
Им оказывалось содействие в
оформлении документов на по�
лучение единовременной мате�
риальной помощи, приобрета�
лись и доставлялись продукто�
вые наборы. Два инвалида, кото�
рые не могут обходиться без по�
сторонней помощи, получили на�
правления в социальный дом в
г.Тарко�Сале.

Двум гражданам была оказана
помощь в получении во времен�
ное пользование технических
средств реабилитации в район�
ной «Службе проката».

На отдых и лечение в социаль�
но�реабилитационное отделе�
ние КЦСОН Пуровского района
были оформлены путевки семе�

Благотворительность

рым взрослым гражданам с ог�
раниченными возможностями и
маме с ребенком�инвалидом.
Один человек смог пройти реа�
билитацию в санатории «Крас�
ная Гвоздика».

Была оказана помощь пенси�
онеру, инвалиду первой группы
Н.С. Ойцюсь, который второй год
лишен возможности самостоя�
тельного передвижения. Жилье
инвалида нуждалось в срочном
капитальном ремонте. Нами
была оказана помощь в приобре�
тении части строительных мате�
риалов через районное управле�
ние соцполитики. Также мы об�
ратились за содействием к гла�
ве администрации МО п.Пурпе
А.М. Боткачику. В результате
вопрос был решен. Оказать
спонсорскую помощь инвалиду в
приобретении оставшейся части
стройматериалов (брус, листо�
вая сухая штукатурка, половые
доски) вызвалось ООО «Тара�

совскнефтегазстрой» � гене�
ральный директор В.В. Шесте�
ров. Большое спасибо за это и
Александру Марковичу, и Вита�
лию Владимировичу от нашего
Центра и от инвалида Н.С. Ой�
цюсь и его семьи.

Не были забыты люди с огра�
ниченными возможностями и в
канун новогоднего праздника.
Инвалидам первой группы пред�
принимателями поселка совме�
стно с администрацией муници�
пального образования и филиа�
лом КЦСОН были вручены про�
дуктовые наборы к новогоднему
столу.

Мы стараемся сделать все,
чтобы граждане с ограниченны�
ми возможностями не остава�
лись в стороне от культурной и
спортивной жизни. Так, в выс�
тавке творческих работ «Мы та�
кие же, как все», которая ежегод�
но организовывается и прово�
дится на базе нашего Центра, в

2011 году были выставлены ра�
боты 11 человек. На районный
конкурс�фестиваль «Мы все мо�
жем» было направлено пять де�
тей. Активное участие принима�
ют наши инвалиды и в проведе�
нии параспартакиады как посел�
ковой, так и районной. В про�
шлом году в г.Тарко�Сале мы во�
зили команду из восьми человек.

Специалистами нашего Цент�
ра ведется целенаправленная
работа с людьми, чьи возможно�
сти ограничены. Наша задача �
не оставлять их один на один со
своей бедой и сделать макси�
мально возможное, чтобы они не
чувствовали себя оторванными
от общества. И мы стараемся с
этой задачей справляться.

Н. АНЧИКОВА,
специалист по социальной

работе филиала КЦСОН
п.Пурпе. Фото из архива

филиала КЦСОН

Музыкальный руководитель и воспитатели центра подготовили
с детьми�инвалидами небольшой концерт из песен, стихотворе�
ний, костюмированных танцев, провели с мамами шуточные кон�
курсы, которые всем подняли настроение, вручили им цветы. За�
тем приглашенный клоун с детьми провел в соседней с кафе иг�
ровой комнатой занимательные и подвижные игры, а мам в это
время пригласили на чаепитие, для которого М.М. Леонов лично
разрезал специально испеченный по такому случаю торт.

В свою очередь мамы детей�инвалидов в ответном слове по�
благодарили сотрудниц КЦСОН за то,  что они имеют возможность
работать, пока их дети находятся в центре, где за ними ухаживают
внимательные, доброжелательные профессиональные няни, ок�
ружают заботой воспитатели, психологи, повара.

Надо отметить, что проведенное мероприятие � не разовая ак�
ция предпринимателя. Еще два месяца назад он дал объявление
по «бегущей» строке на местном телевидении о приглашении по
понедельникам на бесплатное угощение детей�инвалидов. Такие
посетители откликнулись сначала несмело, а потом пошли и в дру�
гие дни недели. По тому как в ходе праздничного мероприятия
Михаил Михайлович поддерживал выступавших ребят добрым

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ И ВЗРОСЛЫМ

словом и аплодисментами, было видно, что человек он чуткий и
неравнодушный к детям и его решение о совместном мероприя�
тии с центром социального обслуживания не было случайностью.

Надеемся, что добрая инициатива будет подхвачена и другими
предпринимателями в Тарко�Сале и других поселках района.

Г. ПОКЛОНСКАЯ, фото автора

Посещение инвалидов на дому *
часть работы специалистов

филиала КЦСОН

 Самое главное для пенсионеров и инвалидов *
это общение и активный досуг

Чаепитие мам
и детей*инвалидов
Чаепитие мам
и детей*инвалидов
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Главными участниками встречи ста�
ли учащиеся девятых и одиннадцатых

классов Таркосалинской школы�интерната.
Вместе с родителями и педагогами ребята
заранее подготовили вопросы, ответы на
которые их сейчас волнуют больше всего.
Юношей и девушек интересует: какие спе�
циальности востребованы на предприятиях
Пуровского района, есть ли вакансии в сель�
скохозяйственных организациях и предпри�
ятиях нефтегазовой отрасли, уровень зара�
ботных плат в той или иной сфере экономи�
ки. А еще � где может трудоустроиться вы�
пускник школы, если он решил отложить
обучение специальности на год�два? Часть
вопросов � они, в основном, поступали от
родителей � касалась финансовой поддер�
жки, которая бы стала существенным вли�
ванием в небогатый семейный бюджет, а
также перечня специальностей, обучение
которым поддерживается на районном и
окружном уровнях.

Для того, чтобы на каждый вопрос был дан
компетентный ответ, инициаторы встречи

пригласили на большой разговор депутата
районной Думы Сергея Ивановича Айвасе�
до, начальника управления по делам КМНС
Рената Павловича Пяк, его заместителя
Александру Леонидовну Лиоско, директора
школы�интерната Павла Юрьевича Грабель�
никова, и.о. начальника отдела кадров со�
вхоза «Верхнепуровский» Ольгу Александ�
ровну Черепанову, психолога Вячеслава Ле�
онидовича Няч, а также бывших выпускни�
ков школы�интерната � ведущего специали�
ста управления по делам КМНС Терентия
Пяк и специалиста районной общественной
организации инвалидов «Милосердие» Ро�
мана Саргаева.

Опираясь на свой собственный опыт вы�
бора профессии, получения образования,
адаптации к жизни в отличных от Севера
климатических условиях, психологического
привыкания к новому коллективу, поиска

работы, все гости да�
вали будущим сту�
дентам ценные сове�
ты и рекомендации.

Р.П. Пяк рассказал
выпускникам и их ро�
дителям о постанов�
лении правительства
автономного округа
от 20 июня 2011 года
«О мерах по подго�
товке специалистов с
высшим профессио�
нальным образова�
нием в ЯНАО». Дан�
ный документ гаран�
тирует выпускникам
школ арктического
региона значитель�
ную материальную
поддержку в получе�
нии высшего образо�
вания в имеющих го�
сударственную акк�

редитацию учреждениях высшего профес�
сионального образования Российской Фе�
дерации. Основным условием предоставле�
ния субсидии студентам вузов является обя�
зательство отработать не менее трех лет в
соответствии с полученной или смежной
специальностью в организациях или учреж�
дениях на территории автономного округа.

Согласно программе, на получение суб�
сидии на оплату обучения за один учебный
год, но не более 70 тысяч рублей, могут рас�
считывать студенты 1 курса при соблюдении
двух условий. Первое условие � в докумен�
те государственного образца о получении
среднего (полного) общего образования у
них должны быть итоговые отметки «отлич�
но» и «хорошо» по всем общеобразователь�
ным предметам. Второе � они должны обу�
чаться по программам бакалавриата и про�
граммам подготовки специалистов по при�
оритетным отраслям экономики региона. В
перечень приоритетных отраслей внесены
добыча и переработка полезных ископае�
мых, электроэнергетика, транспорт и стро�

ительство дорог, сельское хозяйство, обра�
зование и медицина.

В размере 80 процентов стоимости одно�
го года по очной форме обучения, но не бо�
лее 60 тысяч рублей, субсидия предостав�
ляется всем студентам из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без попечения ро�
дителей, а также из многодетных и мало�
обеспеченных семей, детей�инвалидов и
инвалидов 1�2 групп, успешно обучающим�
ся в вузах страны.

Не смогут претендовать на получение
субсидии те, кто выберет специальность в
области экономики, менеджмента, финан�
сов и кредита, управления персоналом, го�
сударственного аудита, государственного
и муниципального управления, юриспру�
денции.

На вопрос о том, где примут на работу
вчерашних школьников, ответила предста�
витель совхоза. Ольга Черепанова сказала,
что сельскохозяйственное предприятие ос�
тро нуждается в звероводах, резчиках по
кости и мастерах пошивочного цеха. Если
претенденты на вакантные места зареко�
мендуют себя с хорошей стороны, их трудо�
устроят без предъявления требований к на�
личию профессионального образования. В
дальнейшем руководством и кадровой
службой совхоза получение молодыми
людьми профильного образования по зани�
маемой должности будет только привет�
ствоваться и поддерживаться.

В нашем регионе специалистов сельско�
хозяйственной отрасли готовит Ямальский
полярный агроэкономический колледж �
одно из старейших учебных заведений
ЯНАО, в котором студенты из числа корен�
ных северян находятся на полном государ�
ственном обеспечении. Что такое агроэко�
номический техникум сегодня, подробно
рассказала Александра Лиоско. В настоя�
щее время в деятельности техникума по
формированию списка актуальных специ�
альностей и направлений по подготовке и
повышению квалификации кадров для рабо�
ты на селе участвуют окружной департамент
по развитию агропромышленного комплек�
са, филиал Тюменской сельскохозяйствен�
ной академии, а также предприятия округа,
которые предоставляют базу для практики
студентов и обеспечивают местом будущей
работы.

Значительная часть выпускников, работая
на предприятиях АПК, продолжает заочное
обучение в сельскохозяйственных вузах
страны. В сочетании с образовательными
функциями техникум играет важную соци�
альную роль для Ямала. Более 60 процен�
тов учащихся � это представители коренных
национальностей. Знания, полученные ими
в процессе обучения, способствуют модер�
низации и развитию сельского хозяйства ок�
руга в целом. Чаще всего ямальская моло�
дежь выбирает традиционные специально�
сти, такие как: ветеринария, технология
рыбы и рыбных продуктов, экономика и бух�
галтерский учет.

Год подготовки квалифицированных специалистов

На календаре март.
Еще есть время выпускникам

школ и их родителям серьезно
подумать о предстоящем
Едином государственном

экзамене и верном выборе
будущей профессии.

Определившись
с профессией, можно

заранее собрать
информацию об учебных

заведениях и условиях приема,
загодя спланировать решение

бытовых вопросов.
Напомнить об этом будущим

абитуриентам, их мамам и
папам, а также провести с

ними беседу в режиме
«круглого стола» решили

специалисты управления
по делам малочисленных

народов Севера
администрации

Пуровского района.

В ПРИОРИТЕТЕ –

Среди участников «круглого стола»
равнодушных не было
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В последние годы у ребят коренной на�
циональности стал популярен факультет
«Право и организация социального обес�
печения». Интерес этот не случаен. Выпус�
кники данной специальности, как правило,
хорошо владеют и родным языком и рус�
ским, они достаточно конкурентоспособ�
ны на рынке вакансий. Молодые специа�
листы успешно помогают жителям сельс�
ких территорий и тундровикам взаимодей�
ствовать с различными государственными
структурами.

Техникум продолжает расширять пере�
чень образовательных услуг. Так, в 2010
году введена новая специальность «Земель�
но�имущественные отношения». Выпускни�
ки этого направления получают знания в
области учетной, инвентаризационной и
оценочной деятельности, установления ры�
ночной, инвестиционной, ликвидной или
иной стоимости имущества, земли, инфор�
мации, а также нематериальных благ.

Информация А.Л. Лиоско о предоставле�
нии материальной поддержки из районно�
го бюджета студентам высших учебных за�
ведений заинтересовала абсолютно всех. О
том, что дети�сироты могут рассчитывать на
компенсацию расходов по оплате очного обу�
чения в размере до сорока тысяч рублей � зна�
ли многие. А вот о том, что выпускники школ,
уровень знаний которых на ЕГЭ высоко оце�
нен по балльной системе, � не все. Конеч�
но, не многие девушки и юноши смогут ус�
пешно учиться, но стимул подтянуться в
учебе и более серьезно подойти к получе�
нию знаний и не пропускать занятия был
дан каждому.

Ребятам, которые решат обучаться на оч�
ном отделении в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального
образования Тюменской области, в рамках
областной целевой программы «Сотрудни�
чество» будет предоставлена адресная фи�
нансовая поддержка. Часть денежных вып�
лат будет направлена на оказание ежеме�
сячной материальной помощи студентам и
единовременной материальной помощи
обучающимся, оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации. При предоставлении не�
обходимых документов за счет средств по
данной программе будет производиться
возмещение расходов за обучение, стажи�
ровку, участие в работе конференций и
творческих конкурсах, а также проживание
по месту учебы и проезд два раза в год к
месту постоянного жительства и обратно.

В рамках принятой окружной целевой
программы «Сохранение традиционного об�
раза жизни, культуры и языка коренных ма�
лочисленных народов Севера ЯНАО на
2012�2015 годы» студенты из малообеспе�
ченных семей получают ежемесячную сти�
пендию и компенсацию расходов по оплате
за проживание по месту обучения. Через
районное управление социальной политики,
при условии своевременного предоставле�
ния требуемых справок, возможна компен�
сация два раза в год расходов на проезд к

Год подготовки квалифицированных специалистов

КАДРОВЫЙ ВОПРОС
На  каждый  вопрос  был  дан

обстоятельный  ответ

месту проживания и
обратно.

По общему мне�
нию собравшихся,
необходимо прово�
дить пропаганду спе�
циальностей, акту�
альных в наших се�
верных условиях, по�
могать выпускникам
интернатов ориенти�
роваться на рынке
профессий. Ребя�
там, которые плани�
руют жить в неболь�
шом населенном
пункте, хорошо бы
получить водительс�
кие навыки, удосто�
верения слесаря,
электрика, сварщи�
ка, сантехника. Же�
лающим работать в
тундре, надо учиться на зоотехника, вете�
ринара, охотоведа, инспектора рыбоохра�
ны или лесничего.

В случае, если выпускник школы являет�
ся сыном и внуком потомственных оленево�
дов, рыбаков или охотников и желает про�
должить родовую традицию, то это его
стремление будет поддержано, и не только
морально. В настоящее время на террито�
рии округа работают программы, направ�
ленные на улучшение материального благо�
состояния тундровиков и обеспечение их
жильем.

Завершая разговор, начальник управле�
ния по делам КМНС администрации Пуров�
ского района Р.П. Пяк предложил всем, у
кого остались еще вопросы или требуется

более полное консультирование по озвучен�
ным темам, обращаться к специалистам уп�
равления. «Наши сотрудники всегда помо�
гут в каждом конкретном случае, дадут ре�
комендации, подскажут, как поступить в той
или иной ситуации», � сказал он.

Подобные встречи важны для будущих
абитуриентов и их родителей. Воспитан*
ники коренной национальности школ*ин*
тернатов всех муниципальных образова*
ний Пуровского района обязательно
должны владеть освещаемой на них ин*
формацией. «Круглые столы» о планах на
будущее также состоялись и во всех на*
циональных поселениях района.

Оксана АЛФЁРОВА,
фото автора

Ямал и Германия –
интеграция в профориентации

В Салехарде побывала делегация Интеграционного центра «Призна*
ние, доверие, перспектива» (г.Дюссельдорф, Германия). Основная
цель визита * обмен опытом в сфере организации профориентацион*
ной работы с подростками и молодежью округа и молодыми соотече*
ственниками, проживающими в Германии.

Немецкие гости посетили Молодежный центр технологий занятости. Здесь они стали
участниками «круглого стола» на тему: «Профориентационная работа на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа. Перспективы развития», а также презентаций
учебно�методического комплекса «Азбука профориентации XXI века» и автономного
диагностического компьютерного текстового комплекса «Профориентатор». Также
побывали в Ямальском многопрофильном колледже, где провели семинары для уча�
щихся на тему: «Пакет документов при поиске рабочего места» и «Профессиональная
ориентация в рамках сегодняшнего времени» для специалистов, занимающихся про�
фессиональной ориентацией с молодыми людьми. В гимназии №1 Салехарда участ�
никами семинара на тему: «Пакет документов при поиске рабочего места» стали уча�
щиеся школ города.

В последний день пребывания на ямальской земле делегация Интеграционного цен�
тра приняла участие в тестировании с помощью комплекса «Профориентатор» в Мо�
лодежном центре технологий занятости.

По материалам пресс�службы губернатора
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Благодаря сотрудни�
честву управления

культуры района и межре�
гионального благотвори�
тельного фонда «Новые
имена» для работы в жюри
уже не первый год приез�
жают профессиональные
музыканты и преподава�
тели лучших профильных
вузов России.

Свою оценку конкурсу
дал Денис Чефанов, пред�
седатель конкурсного
жюри, доцент, преподава�
тель Московской государ�
ственной консерватории
им. П.И.Чайковского, пре�
подаватель творческой
школы фонда «Новые име�
на»: «Два дня напряжен�
ной работы конкурсантов
и членов жюри дали свои
результаты � определены
победители. Но, на мой
взгляд � это не главное.
Главное, что у детей и пре�
подавателей ДШИ есть
возможность пройти мас�
тер�классы, проконсуль�
тироваться с профессио�
нальными музыкантами».

Любой конкурс � это
драматические и счаст�
ливые моменты для его
участников. В рамках кон�
курса были определены
лауреаты в семи номина�
циях: «Народные инстру�
менты», «Духовые и удар�
ные инструменты», «Фор�
тепиано», «Скрипка»,
«Фортепианные дуэты»,
«Ансамбли народных ин�
струментов», «Камерные
ансамбли» и присужден
главный приз � Гран�при.

Виктория Цуркан, уче�
ница Таркосалинской
ДШИ, поставила для себя
цель � занять первое мес�
то. Но то, что она станет
безоговорочным победи�
телем � обладателем
Гран�при VIII конкурса,
стало для нее приятной
неожиданностью.

Фестивали, конкурсы

ЮНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

6*7 марта в г.Тарко*Сале состоялся VIII конкурс юных инструмента*
листов на приз главы Пуровского района. В творческом состязании при*
няли участие 187 учащихся детских школ искусств из г.Тарко*Сале,
поселков: Уренгоя, Ханымея, Пуровска и Пурпе. Они выступили в семи
номинациях, исполнили более 300 музыкальных произведений * по три
обязательных произведения с учетом всех требований конкурсной про*
граммы. За кажущейся простотой игры стоит упорный труд ученика,
поддержка и терпение педагогов. Блестящая игра юных инструмента*
листов на конкурсе подтвердила, что в Пуровском районе много талан*
тливых педагогов. Благодарственными письмами были награждены
многие преподаватели ДШИ.

� С раннего детства я
занимаюсь музыкой, �
рассказала Вика. � Учусь
в ДШИ г.Тарко�Сале на
двух отделениях � «форте�
пиано» и «вокал». Я очень
благодарна Тамаре Шам�
сиевне Асадуллиной �
преподавателю по фор�
тепиано и Елене Влади�
мировне Штроткиной �
преподавателю по вокалу
за их педагогический та�

лант и поддержку. Мне
очень помогает мое обу�
чение на двух отделениях:
занятия на фортепиано
помогают при пении, а
уроки вокала учат меня не
просто играть, а петь на
инструменте.

Районный конкурс юных
инструменталистов � хо�
роший старт и сильный
толчок для развития. Пер�
вый раз я в этом конкурсе
принимала участие, когда
мне было 9 лет. Тогда я
тоже получила Гран�при.
Конечно, все эти годы я
плодотворно занима�
лась. Теперь, в возрасте
15 лет, когда я намного
больше осознаю и пони�
маю, мне во второй раз
присужден Гран�при рай�
онного конкурса юных ин�
струменталистов. Награ�
ду мне вручила Ирина
Викторовна Заложук, за�

меститель главы Пуровс�
кого района по соци�
альным вопросам. Выйдя
на сцену, я пыталась
справиться со своими
эмоциями, но все равно
выступили слезы от ог�
ромной радости. Чтобы
почувствовать эту ра�
дость нужно понимать,
что все дается не просто
так. Труд, труд и еще раз
труд».

В этом году впервые за
всю историю конкурса в
нем приняли участие са�
мые маленькие исполни�
тели � ученики нулевых
классов ДШИ. Лауреатом
I степени в этой возраст�
ной категории в номина�
ции«Фортепиано» стала
шестилетняя Катя Посто�
валова. Она и открыла
гала�концерт, в котором
выступали все победите�
ли конкурса, ставшие ла�
уреатами I степени. Сона�
та Бетховена в исполне�
нии Малика Мукашева
(г.Тарко�Сале) звучала
проникновенно. Трио ба�
янистов: Денис Коптелов,
Андрей Жикулин, Сергей
Аксёнов (п.Уренгой) по�
разило зрителей своей
виртуозной игрой. Заря�
дила позитивной энерги�
ей игра на саксофоне Его�
ра Плотникова (п.Пу�

ровск). Восхитила зрите�
лей игра камерного ан�
самбля в составе Аркадия
Пикунова (саксофон) и
Виктории Цуркан (форте�
пиано), (г.Тарко�Сале).
Запомнились фортепиан�
ные дуэты: Камилла Гам�
затова � Екатерина Кула�
кова (г.Тарко�Сале) и Ди�
ана Богданова � Алёна
Проскурня (п.Уренгой).

Еще одним сюрпризом
для благодарных слуша�
телей гала�концерта ста�
ла украинская народная
песня в обработке В. Гри�
дина «Ехал казак за Ду�
най» в исполнении Алек�
сандра Селиванова � об�
ладателя Кубка мира по
игре на баяне и ученика
ДШИ п.Уренгоя Дениса
Коптелова. Блестящая
игра мэтра и талантливо�
го конкурсанта вызвала
бурю эмоций зрителей и
шквал продолжительных
аплодисментов.

Показали свое мас�
терство профессио�
нальные музыканты: Де�
нис Чефанов (фортепи�
ано), Александр Селива�

нов (баян), Алексей Ма�
евский (скрипка). Музы�
ка в их исполнении заво�
раживала, вела за со�
бой, освобождала от не�
гативных мыслей и да�
рила ощущение легкос�
ти и приятного волне�
ния. Прав был Эдвард
Григ, сказав, что слова
иногда нуждаются в му�
зыке, но музыка не нуж�
дается ни в чем.

Управление культуры администрации Пуровс�
кого района благодарит за оказанную спонсорс�
кую помощь И.Л. Потехина � индивидуального
предпринимателя, В.А. Однораленко � директо�
ра ООО «Прометей» и Д.Л. Журавлева � директо�
ра ООО «Стерх и К» в проведении VIII районного
конкурса юных инструменталистов.

Мария ЕЛЕСИНА,
заместитель

директора МКУК РОМЦ.
Фото Анастасии
 СУХОРУКОВОЙ

Егор
Плотников

Денис Коптелов,
Сергей Аксёнов, Андрей Жикулин

Арсений Зайцев и Алексей Харинов

Виктория Цуркан
и Ирина Викторовна Заложук
Виктория Цуркан
и Ирина Викторовна Заложук
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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Так, введена ответственность за нарушение требований зако�
нодательства о раскрытии информации организациями, осуще�
ствляющими деятельность в сфере управления многоквартирны�
ми домами, и за нарушение порядка подключения к электричес�
ким сетям и коммунальной инфраструктуре.

Теперь за нарушение порядка, способов или сроков раскрытия
информации организациями и индивидуальными предпринима�
телями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами, виновные лица могут быть подверг�
нуты штрафу в размере от 30 до 300 тысяч рублей. В случае нару�
шения правил технологического присоединения к электрическим
сетям, правил подключения к системам теплоснабжения либо
правил подключения к системам водоснабжения и водоотведе�
ния КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от 10 до 500 тысяч
рублей.

Также КоАП РФ введена ответственность тренеров и специ�
алистов в области физической культуры и спорта за использо�
вание в отношении спортсменов запрещенных препаратов (до�
пинга). В случае совершения указанного административного
правонарушения виновные лица могут быть дисквалифициро�
ваны на срок до двух лет.

Кроме того, законодателем расширен перечень обстоятельств,
смягчающих административную ответственность. В него включе�
ны добровольное прекращение противоправного поведения ли�
цом, совершившим правонарушение, содействие в установлении
обстоятельств, выясняемых по такому делу, добровольное испол�
нение предписания госоргана об устранении допущенного пра�
вонарушения до вынесения постановления по делу об админист�
ративном правонарушении.

А. АХМЕТОВ,
помощник прокурора района, младший советник юстиции

На страже законности и порядка

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ

В ходе проведенной проверки было установлено, что на осно�
вании приказа №1�к от 11.01.2010 года и заключенного трудово�
го договора гражданка Ш. работает у индивидуального предпри�
нимателя П. бухгалтером с 11 января 2010 года по настоящее вре�
мя. С 19 марта по 21 июня 2010 года на основании письменного
заявления, датированного 18 марта 2010 года, и листков нетру�
доспособности гр�ка Ш. находилась в отпуске по беременности.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 19.05.1995
года №81�ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» право на пособие по беременности и родам имеют женщи�
ны, подлежащие обязательному социальному страхованию на слу�
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В иске прокурор Пуровского района, ссылаясь на статью 45 ГПК
РФ, просил взыскать с индивидуального предпринимателя в
пользу работницы пособие по временной нетрудоспособности и
в связи с материнством. А также задолженность по выплате по�
собия по беременности и родам, задолженность по выплате еди�
новременного пособия при рождении ребенка, задолженность по
выплате пособия по уходу за ребенком, компенсацию морально�
го вреда. Всего на сумму 320 055 рублей 69 копеек.

В судебное заседание прокурор направил письменное заявле�
ние об отказе от иска в связи с тем, что после направления иско�
вого заявления ответчик в добровольном порядке удовлетворил
заявленные требования. Истица в судебном заседании также со�
общила об отказе от иска в связи с добровольной выплатой от�
ветчиком суммы в размере 320 055 рублей 69 копеек.

В подтверждение доводов о добровольной выплате сумм по�
собий и компенсации морального вреда истица предоставила
суду копию своей расписки о получении от индивидуального пред�
принимателя денежных средств в общей сумме 320 055 рублей
69 копеек.

3 февраля 2012 года Пуровский районный суд определил про�
изводство по гражданскому делу по исковому заявлению проку�
рора Пуровского района в интересах гражданки Ш. к индивиду�
альному предпринимателю П. о взыскании пособия по времен�
ной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, еди�
новременного пособия и компенсации морального вреда прекра�
тить в связи с отказом истца от иска.

В настоящее время по данному факту Пуровским МСО СУ СК
РФ проводится доследственная проверка на предмет наличия в
действиях индивидуального предпринимателя гражданки Ш. со�
става преступления, предусмотренного статьей 145.1 УК РФ � не�
выплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных
выплат.

И. МИНАКОВ, прокурор района

ВВОДИТСЯ НОВЫЙ ВИД
УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ

В частности, статья 44 УК РФ, предусматривающая виды нака�
зания, дополнена новым видом наказания – принудительные ра�
боты, которые применяются как альтернатива лишению свободы
за совершение преступления небольшой и средней тяжести либо
за совершение тяжкого преступления впервые.

Смысл применения принудительных работ заключается в при�
влечении осужденного к труду в местах, определяемых учреж�
дениями и органами уголовно�исполнительной системы, и на�
значаются они на срок от двух месяцев до пяти лет. Из зара�
ботной платы осужденного к принудительным работам произ�
водятся удержания в доход государства, перечисляемые на
счет соответствующего территориального органа уголовно�ис�
полнительной системы, в размере, установленном приговором
суда, в пределах от пяти до двадцати процентов.

В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных
работ они заменяются лишением свободы из расчета один день
лишения свободы за один день принудительных работ.

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним,
лицам, признанным инвалидами 1 или 2 группы, беременным жен�
щинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, жен�
щинам, достигшим пятидесятипятилетнего возраста, мужчинам,
достигшим шестидесятилетнего возраста, а также военнослужа�
щим.

Изменения в законодательстве РФ в части принудительных ра�
бот начнут применяться с 1 января 2013 года.

Л. ГОЛОВКИН,
помощник прокурора района, юрист 2 класса

6 декабря 2011 года федеральным законодатель�
ством внесен ряд изменений в Кодекс об администра�
тивных правонарушениях Российской Федерации �
Президентом РФ подписаны Федеральные законы
№№ 403�ФЗ, 404�ФЗ, 413�ФЗ, которыми внесены
изменения в КоАП РФ.

Прокурор Пуровского района обратился в Пуровс�
кий районный суд в интересах гражданки Ш. с иском
к индивидуальному предпринимателю П., в котором
сообщил, что вышеупомянутая гражданка обрати�
лась в прокуратуру из�за невыплаты пособия по бе�
ременности и родам, а также единовременного по�
собия при рождении ребенка и ежемесячного посо�
бия по уходу за ребенком.

Федеральным законом от 4 декабря 2011 года
№420�ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодатель�
ные акты, которые вступили в силу с 8 декабря 2011
года.
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ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
1�3 марта в Кургане состоялся чемпионат Уральского федераль�

ного округа по тяжелой атлетике. В соревновании приняли участие
спортсмены из Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменс�
кой областей, ХМАО и ЯНАО. В составе сборной ЯНАО выступали
пуровчане. Абсолютными победителями чемпионата стали: среди
мужчин с результатом в двоеборье 350 килограмм � Максим Миро�
нов (КСК «Геолог»); среди женщин с результатом в двоеборье 174
кг � Елена Сухарь (Пуровская СДЮСШОР).

Бронзовые медали завоевали воспитанник Пуровской СДЮС�
ШОР Николай Сухарь и представитель КСК «Уренгоец» Павел Со�
колов, впервые выполнивший норматив мастера спорта России.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
1�3 марта в с.Упорово Тюменской области состоялось откры�

тое первенство области по лыжным гонкам. В соревновании при�
няло участие более 100 спортсменов из 10 команд. Воспитанник
Пуровской СДЮСШОР Роман Мамышев в забеге на три километра
классическим стилем стал победителем.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
8�9 марта в Москве состоялся I турнир по художественной гим�

настике среди девушек 2001�2006 годов рождения на призы зас�
луженного мастера спорта, пятикратной чемпионки Европы, семи�
кратной чемпионки мира, серебряного призера Олимпийских игр
в Атланте Яны Батыршиной. Около 400 гимнасток приняли самое
активное участие в этом празднике спорта. Среди девочек 2005 г.р.
почетное пятое место заняла воспитанница ДЮСШ «Виктория»
Дарья Денисова.

Решением данной проблемы
решили заняться в Центре раз�
вития туризма. Для привлечения
внимания к проблеме экстре�
мизма, а также для продвижения
идей толерантности среди детей

проект «Деловая молодежь Яма�
ла». Среди многочисленных ра�
бот проект делегации Центра
развития туризма «Рука в руке»
был признан одним из лучших и
получил поддержку в ее реализа�
ции со стороны администрации
города Тарко�Сале.

Уже в начале февраля акции
«Рука в руке» был дан старт. Нуж�
но отметить, что проведение ее
запланировано было в два этапа.
В первом педагоги�организато�
ры центра Светлана Хаирова,
Мария Сажнева в течение меся�
ца побывали в детских садах «Ра�
дуга», «Брусничка» и «Ёлочка»,
школах №№1, 2 и школе�интер�
нате. Под общим слоганом акции
«Все вместе � дружная семья!
Возьмемся за руки, друзья!» они
провели пропагандистскую ра�
боту: в активной тренинговой
форме говорили о дружбе, о то�
лерантности и терпимости. Но
это еще не все: вместе со знач�
ками, флажками, флаерами с эм�
блемой акции, участники получи�
ли приглашение на финальный
этап, который состоялся недав�
но в КСК «Геолог».

Второй этап � финал � пред�

был разработан масштабный
проект общегородской акции
«Рука в руке».

В конце прошлого года в Тар�
ко�Сале проходил окружной об�
щественно�образовательный

ставлял собой яркое музыкаль�
но�театрализованное шоу с пре�
зентацией разных национально�
стей, которые широко распрос�
транены в нашем районе. Это
были русские, украинцы, татары,
ненцы, дагестанцы и цыгане.

Все делегации заранее подго�
товили домашнее задание � пре�
зентацию, с которым они спра�
вились на «отлично». Что не вы�
ход на сцену, то � праздник! Ра�
достные, веселые, в ярких наци�
ональных костюмах � настоящие
народные артисты! В этот день
они принесли с собой все самое
лучшее: начиная от песен, танцев
и заканчивая блюдами нацио�
нальной кухни.

Интересный и насыщенный
сценарий подготовили детские
сады «Радуга» (рук. Т.А. Ермо�
ленко, Г.М. Исаева), «Брусничка»
(рук. Т.А. Кадочникова, А.Н. Пу�
рышева). Многообразие наро�
дов, проживающих в Тарко�Сале
представили школы №1 (рук. Т.А.
Коробцева), №2 (рук. С.Н. Дри�
го, Г.Б. Мезенцева) и школы�ин�
терната (рук. О.А. Ковалева).

Нельзя оставить без внимания
и старания волонтеров из «Со�

ВОЛЕЙБОЛ
9�10 марта в КСК «Геолог» г.Тарко�Сале состоялись соревно�

вания по волейболу среди юношей в зачет Спартакиады учащихся
Пуровского района. В соревновании приняли участие 45 юношей
из команд СОШ №1 и СОШ №2 г.Тарко�Сале, СОШ №1 п.Уренгоя,
СОШ №1 п.Пурпе, СОШ №1 п.Пуровска и СОШ №2 п.Ханымея. В
результате упорной борьбы победителем стала команда уренгойс�
кой СОШ №1, «серебро» завоевали представители СОШ №1 г.Тар�
ко�Сале, бронзовым призером стала команда СОШ №2 п.Ханымей.
Лучшим игроком турнира был признан Дмитрий Котурбаш (СОШ
№1 г.Тарко�Сале), лучшим нападающим � Андрей Калугин (СОШ
№1 п.Уренгой), лучшим защитником � Магомед Омаров (СОШ №1
г.Тарко�Сале).

САМБО
9�10 марта в СОКе «Зенит» п.Пурпе состоялось первенство

ЯНАО по самбо среди юношей и девушек 1999�2001 годов
рождения. В турнире приняло участие около 120 человек из
сборных команд Муравленко, Ноябрьска и Пуровского райо�
на. В командном зачете первое место заняли борцы из Му�
равленко, второе � команда Пуровского района и третье �
спортсмены из Ноябрьска. В личном первенстве победите�
лями в этом турнире из числа наших самбистов в своих весо�
вых категориях стали: Марат Фаттахов, Петр Лямкин, Кон�
стантин Брия, Владислав Арсений, Ксения Корнушенко, Алек�
сандра Устраханова, Елена Павликова (Пурпейская ДЮСШ)
и Арсен Ахмедпашаев (Пуровская СДЮСШОР). В результате
соревнования пуровские самбисты в личном первенстве за�
воевали восемь золотых, восемь серебряных и 16 бронзовых
медалей.

Новости спорта

В ЯРКИХ КРАСКАХ ДРУЖБЫ И ТЕПЛА
Воспитание толерантности

прошла общегородская акция «Рука в руке», организованная Центром развития туризма

Так сложилось, что Пуровский район за время суще*
ствования стал общим домом для представителей раз*
ных национальностей. Десятки народностей живут в
нашем городе большой и дружной семьей. Но, к сожа*
лению, сегодня нередки случаи, когда мы встречаемся
с нетерпением к различию культур как в молодежной
среде, так и у представителей старшего поколения.

Акция в школе*интернате



16 марта 2012 г. стр. 27

№ 11№ 11№ 11№ 11№ 11 (3409) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

УВАЖАЕМЫЕ ПУРОВЧАНЕ!
Приглашаем вас посетить мероприятия,

которые будут проводиться в Пуровском районе.
ТАРКО�САЛЕ

1. «Чисто кадеты». Книжная и фотовыставка на тему: «Исто�
рия кадетского движения в Пуровском районе». 1�31 марта. Биб�
лиотека семейного чтения.

2. «Реквием крестьянской Атлантиде». Книжная выставка,
посвященная 75�летию со дня рождения писателя В.Г. Распути�
на. 10�20 марта. Библиотека семейного чтения.

3. «Изьватас � мир традиций и вдохновения». Фольклорная
выставка коми�зырянской культуры. 11 марта�2 апреля. Район�
ный краеведческий музей.

4. «Пасхальные мотивы». Районная выставка�конкурс народ�
ного прикладного творчества. 16 марта�6 мая. Районный крае�
ведческий музей.

5. Соревнования по дзюдо в зачет Спартакиады учащихся
ЯНАО. 16�18 марта. КСК «Геолог».

6. «Азбука безопасности». Конкурсная игровая программа по
правилам дорожного движения. 18 марта, 12.00. Пуровский Дом
детского творчества.

7. «С ним нас познакомил Чуковский». Конкурс на лучший
рисунок. 20�31 марта. Библиотека семейного чтения.

8. «Вода � источник жизни». Экологический урок, посвящен�
ный Всемирному дню водных ресурсов. 22 марта в 11.45. Меж�
поселенческая центральная библиотека.

9. «Е.В. Вора и ее семья». Выставка декоративно�прикладно�
го творчества. 23 марта. Районный краеведческий музей.

10. «Ночная разведка». Игра на местности. 25 марта, 18.00.
Детско�юношеский центр «Островок».

ПУРОВСК
1. Малые олимпийские игры. 23 марта�28 апреля. ДОД

ЦТДиМ.
2. «Здесь слово правит бал». Конкурс чтецов. 23 марта, 15.00.

ДК «Альянс».
3. «Веселая неразбериха». Детская игровая программа. 24

марта, 16.00. ДК «Альянс».
ПУРПЕ

1. Чемпионат по лыжным гонкам в зачет XVI Спартакиады
района. 16�18 марта.

2. Художественный фильм «На войне как на войне». Демон�
страция и обсуждение фильма. 23 марта, 15.00. ДК «Газовик».

ХАРАМПУР
1. День оленевода. Концертная, конкурсно�игровая програм�

ма. 16 марта, 11.00.
2. Снегоходный переход «Харампур�Халясавэй». Старт � 23

марта в 8.00.
3. «Территория здоровья». Слет�фестиваль. 24 марта в 13.00.

ХАЛЯСАВЕЙ
1. День оленевода. Концертная, конкурсно�игровая програм�

ма. 23 марта, 11.00.
ХАНЫМЕЙ

1. «Живой Ямал». Познавательная программа. 20 марта, 15.00.
ДК «Строитель».

2. Экологический КВН. 22 марта, 15.00. ДК «Строитель».
3. Викторина «Язык жестов». 23 марта, 16.00. ДК «Строитель».
4. Развлекательная программа для старшего поколения.

24 марта, 16.00. ДК «Строитель».
5. День оленевода. Концертная, конкурсно�игровая програм�

ма. 24 марта, 11.00.
САМБУРГ

1. «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается». Кон�
курсная программа. 20 марта, 17.00. ДОД ЦТДиМ «Татуку».

2. День оленевода. Концертная, конкурсно�игровая програм�
ма. 24 марта, 11.00.

УРЕНГОЙ
1. «Вся наша жизнь � театр!» Познавательно�игровая програм�

ма для детей. 21 марта, 11.00. ДК «Маяк».
2. «Эрудит�компания». Занятие по развитию кругозора и эру�

диции. 23 марта, 15.00. ДК «Маяк».
3. «Музыкальное турне». Театрализованное представление,

посвященное 45�летию ДК «Маяк». 24 марта, 16.00. ДК «Маяк».
Обращаем внимание организаторов культурно�массовой и

спортивной жизни Пуровского района. Если вы хотите, чтобы
ваша работа не осталась незамеченной, просим направлять
информацию о планируемых мероприятиях на адрес электрон�
ной почты brilians79@yandex.ru.

Афиша

ДЗЮДО
10�11 марта в Сургуте состоялся открытый турнир по борьбе

дзюдо памяти Людмилы Росочинской. В соревновании приняло уча�
стие около 150 спортсменов из Радужного, Пыть�Яха, Нефтеюган�
ска, Сургута, Урая, Тюмени, Нижневартовска, Когалыма и Тарко�
Сале. По итогам встреч бронзовые медали завоевали воспитанни�
цы Пуровской СДЮСШОР Ольга Пяк (весовая категория до 70 ки�
лограмм) и Валерия Усова (до 52 кг).

ГРЕКО�РИМСКАЯ БОРЬБА
10�11 марта в Тюмени состоялось первенство города по греко�рим�

ской борьбе среди юниоров 1992�1994 годов рождения. По итогам со�
ревнований бронзовую медаль в весовой категории до 55 килограмм
завоевал воспитанник Пуровской СДЮСШОР Александр Агичев.

***
В Тарко�Сале состоялся VII турнир по греко�римской борьбе па�

мяти Вячеслава Макарова. В соревновании приняло участие более
100 борцов из Кургана, Губкинского, Ноябрьска, Нового Уренгоя,
Самбурга, Пурпе, Тазовского, Излучинска и Тарко�Сале. В своей
весовой категории золотую медаль завоевал воспитанник ДЮСШ
«Виктория» Ильвир Хамидуллин.

ШАХМАТЫ
29 февраля�4 марта в Салехарде состоялись соревнования по

шахматам в зачет XIV Спартакиады трудящихся городов ЯНАО.
Бронзовым призером турнира стал представитель п.Уренгой Вла�
димир Макаров. По материалам,

предоставленным управлением по физической культуре
и спорту администрации Пуровского района

юза активных туристов». До на�
чала акции они провели флеш�
моб «Город дружбы», на кото�
ром, призывая к дружбе и толе�
рантности, раздавали всем знач�
ки и флажки. Особенно они по�
радовали участников веселым
тренингом с залом, во время ко�
торого дети не только обнимали
друг друга, но успели ближе по�
знакомиться и подружиться.

Подводя итоги прошедшего
мероприятия директор МБОУ
ДОД «Центр развития туризма»
Галина Аксёнова дала высокую
оценку акции, а также работе
специалистов Центра.

В частности, она отметила:
«Буквально за пару часов при�
сутствующие получили уникаль�
ную возможность соприкоснуть�
ся с культурой народов, которые
много лет живут и трудятся в на�
шем районе. Я считаю, что про�
ведение такого рода меропри�
ятий просто необходимо, ведь
они помогают не только разви�
вать дружественные отношения
среди молодежи разных нацио�
нальностей, но еще и демонст�
рируют красоту национальных
традиций».

Финальная встреча пролетела
на одном дыхании. В заверше�
ние все участники праздника
встали в форме эмблемы акции �
большого круга дружбы.

Крепко взявшись за руки,
улыбнувшись и пожелав друг
другу добра, они произнесли
слоган акции «Рука в руке».

За сотрудничество и подарен�
ные минуты радости участников
поблагодарила руководитель
проекта Галина Артемьева. Вру�
чая им грамоты, она выразила
надежду, что акция «Рука в руке»
станет новым призывом к наци�
ональному единству, а создан�
ный круг дружбы станет еще
больше и крепче.

Светлана ХАИРОВА,
педагог�организатор

Центра развития туризма,
г.Тарко�Сале.

Фото Марии САЖНЕВОЙ

Акция в школе №2
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25 февраля в Пуровском районном
центре национальных культур прошла
презентация сборника песен для де�
тей дошкольного и младшего школь�
ного возраста «Тундра смеется» ком�
позитора Владимира Николаевича
Парфенюка на слова Юрия Петрови�
ча Леонтьева, посвященного 80�лет�
нему юбилею Пуровского района.

На презентацию для ознакомления со
сборником были приглашены препода�
ватели музыки детских садов и школ го�
рода, работники библиотек, руководите�
ли детских вокальных студий и кружков.

Специалисты отметили, что сборник интересен прежде всего тем,
что мелодии всех 20 песен, вошедших в него, написаны в удобном
диапазоне, с учетом вокальных возможностей детских голосов. И,
конечно же, никого не оставили равнодушными замечательные тек�
сты песен.

Пришедшие на презентацию подробнее узнали о творческой био�
графии авторов этого сборника. В.Н. Парфенюком написано мно�
го сочинений для оркестра народных инструментов, инструменталь�
ных ансамблей, детского хора. Он дважды завоевывал звание лау�
реата Всесоюзного фестиваля народного творчества, лауреата
республиканского конкурса композиторов Украины.

И, несомненно, практически каждому жителю Пуровского рай�
она известно имя поэта Юрия Леонтьева. Юрий Петрович Леон�
тьев работает методистом в районном центре национальных
культур. Пишет стихи о природе и жителях Пуровской земли. Ра�
нее были выпущены 4 сборника его стихов: «Мелодии таежного
Пура», «Белый олень», «Вдохновение», «На ягельных просторах».
Его стихи опубликованы в сборниках северных поэтов, в перио�
дических изданиях � журнале «Ямальский меридиан» и газете
«Северный луч». Его стихи отличаются лиричностью и искренно�
стью.

C 15 по 18 февраля 2012 года в г.Мос�
кве в рамках национальной образова�
тельной программы проходил XII фести�
валь наук и искусств «Творческий потен�
циал России».

Организаторами фестиваля являлись Об�
щероссийская детская общественная орга�
низация «Общественная малая академия
наук «Интеллект будущего», Московский го�
родской дворец детского (юношеского)
творчества, Общероссийское обществен�

Многие стихотворения Юрия Петровича положены на музыку, и
уже как песни исполнялись на различных мероприятиях, район�
ных фестивалях и творческих встречах. Специально ко дню выхо�
да сборника, ансамблем «Ритмы Ямала» (рук. Е.С. Решетняк) был
подготовлен подарок для В.Н. Парфенюка и Ю.П. Леонтьева � юные
певицы исполнили песни, автором слов которых является Ю.П.
Леонтьев.

Так как В.Н. Парфенюк по причине своего отъезда на Украину на
презентации отсутствовал, то на все вопросы ответил Ю.П. Леон�
тьев. Он рассказал о начале своей творческой деятельности, о твор�
ческом союзе с В.Н. Парфенюком, о своих планах на будущее. И к
удовольствию слушателей прочитал свои стихотворения.

Особенным сюрпризом для гостей презентации стало испол�
нение песни «Пуровский вальс». Предварительно рассказав о зна�
комстве с композитором С.Н. Няруем, историю написания слов к
этой песне, Юрий Петрович вместе с заведующей отделом вока�
ла и хореографии
ПРЦНК А.Ю. Яптик
исполнили песню, а
присутствовавшие в
зале зрители подпе�
вали им.

Сборник песен
«Тундра смеется» из�
дан по инициативе на�
чальника управления
культуры админист�
рации Пуровского
района Л.Н. Ерохо�
вой.

Авторы сборника
выражают благодар�
ность главе Пуровс�
кого района Е.В.
Скрябину и начальни�
ку управления при�
родно�ресурсного регулирования администрации Пуровского рай�
она В.Л. Галузе.

Г. ЮМАКАЕВА, научный руководитель
отдела краеведения МБУК ПРЦНК. Фото Е. РЕШЕТНЯК

«ТУНДРА СМЕЁТСЯ»
Презентация сборника

Фестивали, конкурсы

«ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ»
ное движение твор�
ческих педагогов
«Исследователь», не�
коммерческое парт�
нерство «Обнинский
полис».

В фестивале при�
няли участие около
300 ребят из 16 реги�
онов нашей необъят�
ной страны. Предста�
вителями нашей Тар�
ко�Салинской сред�
ней общеобразова�
тельной школы №2
стали 10 учащихся 10
«Г» класса физико�
м а т е м а т и ч е с к о г о

профиля, обучающиеся по программе «Ода�
ренные дети» (на фото).

Программа фестиваля была очень насы�
щенной как для школьников, так и для пре�
подавателей. Проводились общеинтеллек�
туальные игры, предметные олимпиады,
мастер�классы, семинары для педагогов.

По итогам предметных олимпиад дипло�
мами были награждены: первой степени �
Валерия Ермакова (русский язык); второй
степени � Кристина Хухорова (литература),

Виктория Мустафина (журналистика), тре�
тьей степени � Элина Кутуева (химия) и Шах�
ризат Ибрагимова (биология). Наша коман�
да стала лауреатом второй степени в кол�
лективном творческом деле � выпуске жур�
нала «Творческий потенциал России», заня�
ла третье место в командной игре «Что?
Где? Когда?», третье место � в интеллекту�
ально�творческом командном многоборье
«Квазар», третье место � в командном ме�
роприятии «Турнир по настольным играм».

Благодаря этой поездке, ребята не толь�
ко смогли оценить свои знания, умения, но
и повысили свой интеллектуальный уровень.

Участники поездки выражают благодар�
ность председателю правления ОАО «НО�
ВАТЭК» Леониду Викторовичу Михельсону,
начальнику отдела корпоративных про�
грамм Наталье Фёдоровне Киряниной, на�
чальнику департамента образования адми�
нистрации Пуровского района Алексею Ана�
тольевичу Жупине, директору школы Любо�
ви Васильевне Дюшко за возможность при�
нять участие в фестивале наук и искусств
«Творческий потенциал России».

Е. КУЗНЕЦОВА,
учитель русского языка и литературы

СОШ №2 г.Тарко�Сале
Фото автора

Ю. Леонтьев и А. ЯптикЮ. Леонтьев и А. Яптик
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За эти годы учреждение успе�
ло выпустить около 1000 воспи�
танников, многие из которых се�
годня приводят сюда своих де�
тей. Воспитатели здесь находят
подход к каждому ребенку, пова�
ра стараются угодить вкусными
угощениями, а музыкальный ру�
ководитель – раскрыть творчес�
кий потенциал детей. Результа�
том слаженного добросовестно�
го труда являются многочислен�
ные благодарные отзывы роди�
телей, уверенных, что их чад лю�
бят и каждое утро ждут с нетер�
пением!

� установлена ежемесячная компенсационная выплата одному из
неработающих трудоспособных родителей (усыновителей, опеку�
нов, попечителей), осуществляющих уход за ребенком�инвалидом,
в размере минимальной заработной платы, предусмотренной ре�
гиональным соглашением о минимальной заработной плате в ав�
тономном округе (9 536 рублей) с 1 июля 2011 года;

� установлена ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) ветеранам
автономного округа из числа неработающих пенсионеров, а вете�
ранам из числа оленеводов (чумработниц), рыбаков, охотников вне
зависимости от возраста, факта назначения пенсии и прекраще�
ния трудовой деятельности. С 1 января 2012 года размер выплаты
составляет 928 рублей 81 коп.;

� предусмотрено возмещение расходов в размере 100 процен�
тов стоимости проезда по территории Российской Федерации один
раз в два года к месту отдыха (лечения) и обратно на междугород�
ных линиях воздушного, железнодорожного, водного и автомобиль�
ного транспорта (кроме такси), а также личным автомобильным
транспортом неработающим инвалидам с детства, являющим�
ся получателями социальной пенсии с 1 января 2012 года;

� установлено каждому из родителей военнослужащих, погибших
(умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо за�
болевания, полученных в связи с исполнением ими обязанностей
военной службы в период прохождения военной службы по призы�
ву, ежемесячное пособие в размере 7 902 рубля 30 коп. ежемесяч�
но с 1 января 2012 года;

� установлено пожизненное денежное содержание ветеранам бо�
евых действий в размере 1 590 рублей ежемесячно с 1 января 2012
года.

Для получения более подробной информации следует обращать�
ся к специалистам управления социальной политики по следующим
телефонам:

в г.Тарко�Сале � 8 (34997) 2�20�94;
пос.Уренгой � 8 (34934) 9�19�92;

пос.Пурпе � 8 (34936) 3�87�56;
пос.Ханымей � 8 (34997) 4�12�16.

Заместитель начальника управления Л.В. ЗАРУДНЯЯ

Управление соцполитики информирует
ВНЕСЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОН ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 3 НОЯБРЯ 2006 ГОДА №62�3АО «О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ»:

ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Юбилеи

Яркие воздушные шары на стенах, нарядные
воспитательницы, девочки в пышных платьях,
мальчики в ярких рубашках… Детский сад «Сол*
нышко», расположенный в поселке Уренгое, от*
метил 25*летний юбилей.

Все, кто пришли на праздник,
не могли не заметить ту душев�
ность и тепло (радость), с кото�
рой сотрудники сада организо�
вали концерт. Улыбки не сходи�
ли и с лиц детишек, для которых
праздник имел особое значение.

Поздравить коллектив пришли
глава поселка Алексей Романов,
специалисты департамента об�
разования администрации Пу�
ровского района, руководители
организаций, регулярно оказы�
вающих благотворительную по�
мощь, в число которых входит
ОАО «Севернефтегазпром».

ОАО «Севернефтегазпром» �
одно из ведущих газодобываю�
щих предприятий группы «Газп�
ром». На протяжении нескольких
лет компания оказывает поддер�
жку детскому саду. В частности,
в прошлом году компания пода�
рила садику мультимедийный
проектор с экраном и телевизор,
благодаря чему воспитанники
детского садика получили до�
полнительную возможность обу�
чения с использованием совре�
менной техники.

В числе почетных гостей праз�
дника был генеральный дирек�
тор ОАО «Севернефтегазпром»
Станислав Цыганков. Он с удо�
вольствием наблюдал за выступ�
лениями детей, а позже от всей
души поздравил сотрудников и
воспитанников детского сада и
их родителей с юбилеем. Он под�

черкнул важность взаимного со�
трудничества на благо малышей,
а также пожелал всем здоровья,
духовного совершенствования, и
вручил заведующей детского
сада Светлане Синициной по�
лезный в работе подарок � ком�
пьютер.

Кроме ценных подарков, ра�
ботники детского сада были на�
граждены почетными грамотами
и благодарственными письмами
за добросовестный труд, твор�
ческое отношение к работе и за
большой вклад в воспитание
подрастающего поколения.

Желаем коллективу детского
сада и его воспитанникам всего
самого наилучшего!

Отдел по связям
с органами власти

и общественностью
ОАО «Севернефтегазпром»
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Муниципальное казенное учреждение
«Фонд поддержки малого предпринима�
тельства Пуровского района» объявляет о
проведении конкурсного отбора бизнес�
проектов для предоставления начинающим
малым предприятиям грантов на создание
собственного бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с
приглашением участников конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на
безвозмездной и безвозвратной основе
грантов на создание собственного бизнеса,
на условиях долевого финансирования це�
левых расходов по регистрации юридичес�
кого лица или индивидуального предприни�
мателя, расходов, связанных с началом
предпринимательской деятельности, вып�
лат по передаче прав на франшизу (пау�
шальный взнос). Сумма гранта не должна
превышать 300 тысяч рублей на одного по�
лучателя поддержки.

Условия участия в конкурсе:
Субъект конкурса: начинающее малое

предприятие:
� юридическое лицо или индивидуальный

предприниматель, относящиеся к категории
субъектов малого предпринимательства в
соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации, с даты регистрации кото�
рых в качестве юридического лица или ин�
дивидуального предпринимателя на момент
обращения за поддержкой прошло не более
одного календарного года;

� граждане, зарегистрированные в уста�
новленном порядке в качестве безработных,
принявшие решение о создании собствен�
ного бизнеса;

� лица, находящиеся под угрозой уволь�
нения, принявшие решение о создании соб�
ственного бизнеса;

� выпускники средних и высших учебных
заведений текущего учебного года, приняв�
шие решение о создании собственного биз�
неса;

� физические лица, работники градообра�
зующих предприятий, военнослужащие,
уволенные в запас в связи с сокращением
Вооруженных Сил Российской Федерации,
принявшие решение о создании собствен�
ного бизнеса.

К лицам, находящимся под угрозой уволь�
нения, относятся работники предприятий и
организаций, в отношении которых по ини�
циативе работодателя введен неполный ра�
бочий день (неделя), предоставлены отпус�

ка без сохранения заработной платы, или
официально уведомленные о предстоящем
сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо пред�
ставить следующие документы:

� заявку согласно приложению №1 к поряд�
ку предоставления грантов начинающим ма�
лым предприятиям на создание собственно�
го дела, утвержденному постановлением ад�
министрации района от 29 февраля 2012г.
№ 42�ПГ (размещено на официальном сай�
те МО Пуровский район www.puradm.ru, раз�
дел «Информация к сведению»);

� бизнес�проект по форме согласно при�
ложению №2 к порядку предоставления
грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного дела, утвержден�
ному постановлением администрации рай�
она от 29 февраля 2012г. №42�ПГ (разме�
щено на официальном сайте МО Пуровский
район www.puradm.ru, раздел «Информация
к сведению»);

� другие документы по перечню согласно
приложению № 3 к порядку предоставления
грантов начинающим малым предприятиям
на создание собственного бизнеса, утвер�
жденному постановлением администрации
района от 29 февраля 2012г. №42�ПГ (раз�
мещено на официальном сайте МО Пуровс�
кий район www.puradm.ru, раздел «Инфор�
мация к сведению»).

Условиями предоставления грантов явля�
ются:

� софинансирование начинающим малым
предприятием расходов на реализацию
бизнес�проекта по созданию собственного
дела, отобранного на конкурсной основе, в
размере не менее 5 процентов от суммы
запрашиваемого гранта;

� осуществление (или планирование осу�
ществления) хозяйственной деятельности
на территории Пуровского района;

� отсутствие просроченной задолженно�
сти по налоговым платежам и иным обяза�
тельным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (для начинающих
предпринимателей, осуществляющих дея�
тельность).

Не допускаются к участию в конкурсном
отборе бизнес�проекты начинающих малых
предприятий:

� являющихся кредитными организация�
ми, страховыми организациями (за исклю�
чением потребительских кооперативов), ин�
вестиционными фондами, негосударствен�

ными пенсионными фондами, профессио�
нальными участниками рынка ценных бумаг,
ломбардами;

� являющихся участниками соглашений о
разделе продукции;

� осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса;

� являющихся в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации
о валютном регулировании и валютном кон�
троле, нерезидентами Российской Федера�
ции, за исключением случаев, предусмот�
ренных международными договорами Рос�
сийской Федерации;

� осуществляющих производство и реали�
зацию подакцизных товаров, а также добы�
чу и реализацию полезных ископаемых, за
исключением общераспространенных по�
лезных ископаемых;

� не представивших полный перечень до�
кументов для участия в конкурсе;

� не выполнивших условия предоставле�
ния грантов;

� ранее получивших поддержку в форме
грантов, в случаях, если сроки этой поддер�
жки не истекли;

� ранее допустивших нарушение порядка
и условий оказания муниципальной поддер�
жки, в том числе не обеспечившим целево�
го использования средств поддержки, в слу�
чае, если с момента выявления нарушений
прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие
имеет право представить на конкурсный от�
бор только один бизнес�проект.

Конкурсный отбор бизнес�проектов осу�
ществляет комиссия по конкурсному отбо�
ру бизнес�проектов для предоставления му�
ниципальной поддержки начинающим ма�
лым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе при�
нимаются: с 13 марта по 11 апреля 2012г.
с 9.00 до 17.00 (время местное) по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Е.
Колесниковой, д.7, на бумажном и электрон�
ном носителях.

Конкурс проводится: с 14.00 (время ме�
стное) 16 апреля 2012г. по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Е. Ко�
лесниковой, д.7, конференц�зал бизнес�ин�
кубатора.

Более подробная информация по те�
лефону: 8 (34997) 2�59�63 и на сайте
www.puradm.ru (раздел «Информация к
сведению»).

УТОЧНЕНИЕ В ГРАФИК
ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 4 СОЗЫВА

Начальник управления нормативно�правового и информационно�организационного обеспечения О.М. НАЙДА

Информационные сообщения

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
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Что такое беспроводной интер�
нет? На сегодняшний день это не
только предмет развлечения и уже
далеко не роскошь. Данной услу�
гой пользуется почти каждый жи�
тель, который оснащен мобиль�
ным телефоном, планшетным
компьютером, ноутбуком и прочи�
ми электронными гаджетами.

Иметь интернет, который всегда под рукой, это почти что как
носить с собой самый большой в мире энциклопедический сло�
варь, конституции всех стран и государств мира, часть офисной
работы и, конечно, мир общений и развлечений сетевой паути�
ны � социальные сети. Благодаря постоянному и стремительно�
му развитию сети операторов связи возможность стать частью
этой паутины предоставляется все чаще и шире.

Теперь жители города Тарко�Сале могут полноценно исполь�
зовать все преимущества сетей третьего поколения. «Билайн» по�
крывает сетью 3G уже 80 процентов территории города, и рабо�
ты по улучшению покрытия и качества сети не прекращаются.

Основная услуга, доставляемая абоненту по сетям третьего
поколения, � высокоскоростной беспроводной интернет�доступ.
Сегодня скорость передачи данных в сети третьего поколения
«Билайн» на территории ЯНАО  сравнима с проводным доступом
и может достигать 7,2 Мбит/сек, что обеспечивает комфортное
использование интернет�сервисов. Сети 3G позволяют получить
доступ не только к социальным сетям, но и к мультимедийному
контенту, набирающему сегодня все большую популярность.

Услугами 3G могут воспользоваться абоненты всех тарифных
планов «Билайн», как предоплатной, так и постоплатной систе�
мы расчетов, при наличии сотового телефона, поддерживающе�
го стандарт UMTS/WCDMA . Переход к сетям 3G не требует за�

мены sim�карты, а благодаря настройкам большинства совре�
менных телефонов с поддержкой UMTS/WCDMA , не нужны и ка�
кие�то специальные действия со стороны абонента.

Помимо скоростных и доступных услуг от «Билайн» специаль�
но для жителей Ямало�Ненецкого автономного округа был за�
пущен новый тарифный план «Страна Билайн».

Тариф «Страна Билайн» � это бесплатное общение с абонен�
тами «Билайн» по всей России. В тарифе отсутствует абонентс�
кая плата, и действует единая стоимость звонков на городские
и сотовые номера других операторов ЯНАО.

Пользователям «Билайн» доступны бесплатные местные и
междугородные звонки внутри сети во все города страны. При
разовом пополнении лицевого счета от 300 рублей абоненту
предоставляется 60 местных и 30 междугородных внутрисете�
вых минут ежесуточно. Эти же деньги абонент может использо�
вать на мобильный интернет, SMS и прочие услуги «Билайн».

А для того, чтобы позвонить на городской или мобильный те�
лефон, не нужно разбираться в стоимости этих вызовов. Еди�
ная цена 1,5 рубля за минуту для всех местных исходящих звон�
ков подарит абоненту ясность и простой расчет своих затрат на
сотовую связь.

«Россия на сегодняшний день насчитывает 1095 городов, в
каждом из которых живут наши с вами родственники и друзья.
Общаться с ними, значит жить полной жизнью. Социальные сети
позволяют нам быть в курсе самых последних событий. А с вы�
годными тарифами такими, как «Страна Билайн» любой может
позволить себе свободно общаться с другими городами внут�
ри сети без каких�либо скрытых затрат», � говорит Андрей Зо�
лотарев, директор Тюменского филиала ОАО «ВымпелКом»
(бренд «Билайн»).

Всю информацию о развитии сети и новых тарифах
можно найти на сайте www.beeline.ru

ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ, БУДЬТЕ НА СВЯЗИ!

®

Информационные сообщения

1. Администрация муниципаль�
ного образования Пуровское
629850, поселок Пуровск, ул.Мон�
тажников, д.31,
в лице главы администрации муни�
ципального образования Пуровское
Суховей Наталии Фёдоровны, дей�
ствующей на основании Устава муни�
ципального образования Пуровское,
принятого решением Собрания де�
путатов от 13.12.2005 года №4, и по�
становления главы поселения от 6
марта 2012 года №11 «О проведении
конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы
администрации муниципального об�
разования Пуровское», предусмат�
ривает провести конкурс на замеще�
ние вакантной должности муници�
пальной службы администрации му�
ниципального образования Пуровс�
кое.

1. Должности муниципальной
службы категории «Обеспечиваю�
щие специалисты».

1.1. Старшие должности муни�
ципальной службы:

� ведущий специалист по вопро�
сам муниципального имущества.

2. К претендентам на замеще�
ние вакантной должности муници�
пальной службы администрации
муниципального образования Пу�
ровское предъявляются следую�
щие требования.

деляющего статус, структуру, компе�
тенцию, порядок организации и дея�
тельности исполнительных и законо�
дательных (представительных) орга�
нов государственной власти, а также
органов местного самоуправления;

� знание порядка подготовки, со�
гласования и принятия нормативных
правовых актов органов местного са�
моуправления;

� знание правил организации доку�
ментооборота и работы со служебной
информацией, умение работать на
персональном компьютере и с другой
организационной техникой;

� обладать навыками:
� организационной, информацион�

ной, документационной, финансово�
экономической или хозяйственной
работой;

� владения компьютерной техникой
и необходимыми программными про�
дуктами.

3. Желающие участвовать в конкур�
се в течение 30 календарных дней со
дня опубликования объявления пред�
ставляют следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и

подписанную анкету, форма которой
утверждается Правительством Рос�
сийской Федерации, с приложением
фотографии;

в) копию паспорта или заменяюще�
го его документа (соответствующий
документ предъявляется лично по
прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие
необходимое профессиональное об�
разование, стаж работы и квалифика�
цию:

К уровню профессионального
образования:

� ведущий специалист по вопро�
сам муниципального имущества
наличие среднего профессионально�
го или высшего образования, под�
твержденного дипломом государ�
ственного образца по специальности
государственное и муниципальное
управление, бухгалтерский учет, ана�
лиз и аудит, экспертиза и управление
недвижимостью.

Требования к стажу работы му�
ниципальной службы или стажу ра�
боты по специальности для заме�
щения:

� старшей должности муниципаль�
ной службы � без предъявления тре�
бований к стажу работы.

Наличие стажа работы по специ�
альности приветствуется.

Требования к профессиональ�
ным знаниям и навыкам:

� знание Конституции Российской
Федерации, федеральных законов,
Устава (Основного закона) Ямало�
Ненецкого автономного округа, зако�
нов Ямало�Ненецкого автономного
округа и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Яма�
ло�Ненецкого автономного округа
применительно к исполнению соот�
ветствующих должностных обязанно�
стей;

� знание законодательства, опре�

� копию трудовой книжки (за ис�
ключением случаев, когда служеб�
ная (трудовая) деятельность осуще�
ствляется впервые) или иные доку�
менты, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность гражда�
нина;

� копии документов о профессио�
нальном образовании, а также по же�
ланию гражданина � о дополнитель�
ном профессиональном образова�
нии, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотари�
ально или кадровыми службами по
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у граж�
данина заболевания, препятствую�
щего поступлению на муниципальную
службу или ее прохождению;

е) иные документы, предусмотрен�
ные действующим законодатель�
ством.

4. Адрес приема документов: посе�
лок Пуровск, ул.Монтажников,
д.31, кабинет №9.

Контактный телефон: 8 (34997)
6�61�47, факс: 8 (34997) 6�65�50.

Ответственный за прием докумен�
тов: Обухова Марина Николаевна,
и.о. заведующего нормативно�
правовым сектором.

Здесь же претенденты могут озна�
комиться с иными сведениями и по�
рядком ознакомления с этими сведе�
ниями.

Дни приема: понедельник � пят�
ница.

Время приема : с 9.00 до 12.00 и
с 14.00 до 17.00.

5. Планируемая дата проведения
конкурса:16 апреля 2012 года.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
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Информационные сообщения

Департамент имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района, в
соответствии с распоряжением департамента
от 12.03.2012г. №430�ДР «О проведении торгов
по продаже земельных участков» сообщает о
проведении торгов по продаже земельных уча�
стков (далее �  аукцион).

Аукцион состоится 18 апреля 2012 года в
10 час. 00 мин. по адресу: 629850, ЯНАО, Пуров�
ский район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25
(здание администрации Пуровского района).

Форма торгов и подачи предложений о цене:
открытый аукцион.

Срок принятия решения об отказе в проведе�
нии торгов: до 13 апреля 2012 года.

Предмет аукциона � продажа земельных уча�
стков.

На аукцион выставляются 5 (пять) лотов:
Лот №1 � земельный участок, расположенный

по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, район средних дач, участок №44.

Кадастровый номер � 89:05:020130:235.
Площадь � 581 кв.м.
Разрешенное использование � земельные

участки, находящиеся в составе дачных, садо�
водческих и огороднических объединений.

Фактическое использование � ведение дачно�
го хозяйства.

Форма подачи предложений о цене предме�
та аукциона � открытая.

Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость земельного участка составляет
130 000 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок � 26 000
рублей.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона (шаг аукциона) составляет 6 500
рублей.

Участок не обременен правами третьих лиц,
ограничения использования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты, свя�
занные с формированием земельного участка, в
размере: 1) 398 рублей � затраты на проведение
работ по определению рыночной стоимости зе�
мельного участка (контракт от 5.12.2011г.
№0190300001311001296�0097399�01); 2) 17 731
рубль � затраты на проведение кадастровых ра�
бот (контракт от 5.07.2010г. №21�7), путем вне�
сения соответствующих сумм на счет департа�
мента имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (банковские
реквизиты согласно договору купли�продажи).

Лот №2 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, район средних дач, участок №60.

Кадастровый номер � 89:05:020130:237.
Площадь � 985 кв.м.
Разрешенное использование � земельные

участки, находящиеся в составе дачных, садо�
водческих и огороднических объединений.

Фактическое использование � ведение дачно�
го хозяйства.

Форма подачи предложений о цене предме�
та аукциона � открытая.

Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость земельного участка составляет
221 000 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок � 44 200
рублей.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона (шаг аукциона) составляет 11 050
рублей.

Участок не обременен правами третьих лиц,
ограничения использования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты,
связанные с формированием земельного учас�
тка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной сто�
имости земельного участка (контракт от
5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�
01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение када�
стровых работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7),
путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района
(банковские реквизиты согласно договору куп�
ли�продажи).

Лот №3 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, район средних дач, участок №77.

Кадастровый номер � 89:05:020130:238.
Площадь � 606 кв.м.
Разрешенное использование � земельные

участки, находящиеся в составе дачных, садо�
водческих и огороднических объединений.

Фактическое использование � ведение дачно�
го хозяйства.

Форма подачи предложений о цене предме�
та аукциона � открытая.

Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость земельного участка составляет
136 000 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок � 27 200
рублей.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона (шаг аукциона) составляет 6 800
рублей.

Участок не обременен правами третьих лиц,
ограничения использования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты,
связанные с формированием земельного учас�
тка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной сто�
имости земельного участка (контракт от
5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�
01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение када�
стровых работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7),
путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района
(банковские реквизиты согласно договору куп�
ли�продажи).

Лот №4 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, район средних дач, участок №80.

Кадастровый номер � 89:05:020130:269.
Площадь � 593 кв.м.
Разрешенное использование � земельные

участки, находящиеся в составе дачных, садо�
водческих и огороднических объединений.

Фактическое использование � ведение дачно�
го хозяйства.

Форма подачи предложений о цене предме�
та аукциона � открытая.

Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость земельного участка составляет
131 000 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок � 26 200
рублей.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона (шаг аукциона) составляет 6 550
рублей.

Участок не обременен правами третьих лиц,
ограничения использования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты,
связанные с формированием земельного учас�
тка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной сто�

имости земельного участка (контракт от
5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�
01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение када�
стровых работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7),
путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района
(банковские реквизиты согласно договору куп�
ли�продажи).

Лот №5 � земельный участок, расположенный
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�
Сале, район подсобного хозяйства, участок №2.

Кадастровый номер � 89:05:020130:236.
Площадь � 614 кв.м.
Разрешенное использование � земельные

участки, находящиеся в составе дачных, са�
доводческих и огороднических объедине�
ний.

Фактическое использование � ведение дачно�
го хозяйства.

Форма подачи предложений о цене предме�
та аукциона � открытая.

Начальная цена предмета аукциона � рыноч�
ная стоимость земельного участка составляет
138 000 рублей.

Сумма задатка (20% от начальной цены пред�
мета аукциона) за земельный участок � 27 600
рублей.

Величина повышения начальной цены пред�
мета аукциона (шаг аукциона) составляет 6 900
рублей.

Участок не обременен правами третьих лиц,
ограничения использования отсутствуют.

Победитель аукциона возмещает затраты,
связанные с формированием земельного учас�
тка, в размере: 1) 398 рублей � затраты на про�
ведение работ по определению рыночной сто�
имости земельного участка (контракт от
5.12.2011г. №0190300001311001296�0097399�
01); 2) 17 731 рубль � затраты на проведение када�
стровых работ (контракт от 5.07.2010г. №21�7),
путем внесения соответствующих сумм на счет
департамента имущественных и земельных от�
ношений администрации Пуровского района
(банковские реквизиты согласно договору куп�
ли�продажи).

Осмотр земельных участков на местности бу�
дет осуществляться 19 марта 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 прилагае�
мыми документами) принимаются по адресу:
629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25, каб.108. Срок приема  за�
явок � с 16 марта 2012 года по 13 апреля 2012
года, с 8 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин., с  14
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кро�
ме выходных дней.

На один лот заявитель может подать толь�
ко одну заявку. Заявка и представляемые за�
явителем документы должны быть составле�
ны на русском языке. Заявка на участие в тор�
гах, поступившая по истечению срока ее при�
ема, вместе с документами по описи, на ко�
торой делается отметка об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа, воз�
вращается в день ее поступления заявителю
или его уполномоченному представителю под
расписку.

Перечень документов, представляемых для
участия в торгах:

1. Заявка об участии в  торгах по  установлен�
ной форме с указанием реквизитов счета для
возврата задатка (предоставляется в двух эк�
земплярах);

2. Платежный документ об оплате задатка с
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О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского рай�
она информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, распо�
ложенных по адресам:

1. ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале �
для строительства объектов производствен�
ной базы. Ориентировочная площадь земель�
ного участка 2221 кв.м.

2. ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск � для
строительства волоконно�оптической линии
связи (ВОЛС). Ориентировочная площадь зе�
мельных участков: ЗУ1 � 2839 кв.м, ЗУ2 � 1817
кв.м, ЗУ3 � 156 кв.м, ЗУ4 � 139 кв.м.

3. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой �
для строительства лыжной базы. Ориенти�
ровочная площадь земельного участка
5928 кв.м.

4. ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
микрорайон 4, строение 25 «А» � для раз�
мещения объектов благоустройства. Ори�
ентировочная площадь земельного участ�
ка 366 кв.м.

Заявления с предложениями и возражени�
ями по размещению вышеуказанных объек�
тов принимаются в течение 7 (семи) кален�
дарных дней со дня опубликования настоя�
щего сообщения в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г.Тарко�Сале,
ул.Республики, д.25, каб.315. Телефон для
справок: 6�06�60.

Аукцион состоится 16 апреля 2012 года в 10 час. 00 мин. по ад�
ресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, мкр.Советский,
д.1 «А», (здание Тарко�Салинского филиала «Запсибкомбанк» ОАО).

Форма торгов и подачи предложений о цене: открытый аукцион.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: до 13 ап�

реля 2012 года.
Предмет торгов � автомобиль марки, модели MITSUBISHI LANCER

1.5., год изготовления 2011, имеет повреждения кузова в результа�
те ДТП.

Форма подачи предложений о цене предмета аукциона � откры�
тая.

Начальная цена предмета аукциона � устанавливается равной 80%
рыночной стоимости такого имущества, определенной в отчете оцен�
щика, и составляет 264 468 (двести шестьдесят четыре тысячи
четыреста шестьдесят восемь) рублей 80 копеек.

Сумма задатка (20%  от начальной цены предмета аукциона) � со�
ставляет 52 893 рубля 76 копеек.

Величина повышения начальной цены предмета аукциона (шаг аук�
циона) составляет 25 000 рублей.

Осмотр предмета аукциона будет осуществляться 21 марта 2012
года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., с 14 час. 00 мин. до 17 час.
00 мин.

Заявки для участия в аукционе (с прилагаемыми документами) при�
нимаются по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале,
мкр.Советский, д.1 «А», каб. №8. Срок приема заявок с 16 марта 2012
года до 11 апреля 2012 года, с 10 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин., с
14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. ежедневно, кроме выходных дней.

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

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

ем реквизитов счета для возврата задатка (представляется в двух эк�
земплярах);

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

полнении (оригинал и копия), подтверждающий внесение заявите�
лем задатка в счет обеспечения исполнения обязательств на счет,
указанный в сообщении о проведении торгов, в соответствии с до�
говором о задатке;

3. Копии документов, удостоверяющих личность � для физических
лиц;

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

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

Задаток вносится путем перечисления денежных средств на
р/сч. 47422810000160025822 в Тарко�Салинском филиале
«Запсибкомбанк» ОАО, к/с 30101810100000000639, БИК
047130639, ИНН 7202021856, (назначение платежа � задаток
для участия в аукционе). В случае не поступления задатка на ука�
занный счет до 13 апреля 2012 года заявитель не допускается к
участию в аукционе.

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

При проведении аукциона победителем признается лицо, предло�
жившее наиболее высокую цену за предмет аукциона. Подведение
итогов аукциона (подписание протокола о результатах аукциона) осу�
ществляется в день проведения аукциона по месту его проведения.
Договор купли�продажи заключается с победителем аукциона не по�
зднее 5 дней после подписания протокола об итогах аукциона. Опла�
та приобретенного на аукционе предмета производится в течении 5
дней после подписания протокола о результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также формами и перечнем
всех необходимых документов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, мкр.Советский, д.1 «А», каб.
№8 в рабочее время.

отметкой банка об исполнении (оригинал и ко�
пия), подтверждающий внесение заявите�
лем задатка в счет обеспечения исполнения
обязательств на счет, указанный в сообще�
нии о проведении торгов, в соответствии с
договором о задатке (заполняется в двух эк�
земплярах);

3. Копии документов, удостоверяющих лич�
ность � для физических лиц;

4. Нотариально заверенные копии учреди�
тельных документов и свидетельства о государ�
ственной регистрации юридического лица, а
также выписку из решения уполномоченного
органа юридического лица о совершении сдел�
ки (если это необходимо в соответствии с учре�
дительными документами претендента) � для
юридических лиц;

5. Надлежащим образом оформленная дове�
ренность на право представлять интересы за�
явителя в торгах, в том числе на сдачу заявки
об участии в торгах и других необходимых до�
кументов.

Задаток вносится путем перечисления денежных
средств на р/сч. 40302810700000000010 в РКЦ
Тарко�Сале г.Тарко�Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001 департа�
мент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района (назначе�
ние платежа � задаток для участия в аукционе).
В случае не поступления задатка на указанный
счет до 16 апреля 2012 года заявитель не до�
пускается к участию в аукционе.

Лицам, подавшим заявки на участие в аук�

ционе, но не допущенным к участию в нем, за�
даток возвращается в течение 3 дней со дня
оформления протокола о признании претен�
дентов участниками аукциона. Лицам, участво�
вавшим в аукционе, но не победившим в нем,
возврат задатков осуществляется в течение 3
дней со дня подписания протокола о резуль�
татах аукциона.

При проведении аукциона победителем при�
знается лицо, предложившее наиболее высо�
кую цену за предмет аукциона. Подведение
итогов аукциона (подписание протокола о ре�
зультатах аукциона) осуществляется в день
проведения аукциона, по месту его проведе�
ния. Договор купли�продажи заключается меж�
ду продавцом и победителем аукциона не по�
зднее 5 дней после подписания протокола об
итогах аукциона. Оплата приобретенного на
аукционе земельного участка производится в
течение 5 дней после подписания протокола о
результатах аукциона.

За дополнительной информацией, а также
формами и перечнем всех необходимых доку�
ментов можно обращаться по адресу: 629850,
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко�Сале, ул.Рес�
публики, 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 само�
управление, подразделы: имущественные и зе�
мельные отношения, предоставление земель�
ных участков, торги).

Информационные сообщения

ТАРКО
САЛИНСКИЙ ФИЛИАЛ «ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО НА ОСНОВАНИИ СОГЛАШЕНИЯ
О ВНЕСУДЕБНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЛОЖЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
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Информационные сообщения

Администрация муниципального образования Пуровское на основании про�
гнозного плана приватизации имущества на 2012 год, утвержденного решени�
ем Собрания депутатов муниципального образования Пуровское от 15.11.2011
года №226, решения об условиях приватизации муниципального имущества,
утвержденного распоряжением главы поселения от 1 марта 2012 года №49,
сообщает о приватизации объектов муниципальной собственности путем их
продажи на аукционе с подачей предложения о цене в закрытой форме.

К продаже предлагается следующее муниципальное имущество:
1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на

торги.
Лот №1:
� наружный газопровод высокого давления 2 категории (протяженностью

974,20 пог.м), год ввода в эксплуатацию � 2002г.
Адрес объекта: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский р�н, п.Сыв�

дарма.
Начальная цена продажи объекта � 1 551 965 (один миллион пятьсот пять�

десят одна тысяча девятьсот шестьдесят пять) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%)
Сумма задатка � 155 197 руб. (10% от начальной цены продажи объекта

без НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №2:
� газопровод от АГРС�3 до ГРП�3 (протяженностью 726 пог. м), год ввода в

эксплуатацию � 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.Пуровск.
Начальная цена продажи объекта � 1 428 239 (один миллион четыреста

двадцать восемь тысяч двести тридцать девять) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 142 824 руб. (10% от начальной цены продажи объекта

без НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №3:
� газопровод от ГРП�3 до УП�15 (угол поворота), (протяженностью 539

пог.м), год ввода в эксплуатацию � 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.Пуровск.
Начальная цена продажи объекта � 971 095 (девятьсот семьдесят одна ты�

сяча девяносто пять) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 97 110 руб. (10% от начальной цены продажи объекта без

НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №4:
� газопровод от УП�15 до котельной №1 МУП ПЖКХ и котельной №1 БМТС

ОАО ПНГГ, (протяженностью 1200 пог.м), год ввода в эксплуатацию � 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.Пуровск.
Начальная цена продажи объекта � 889 996 (восемьсот восемьдесят де�

вять тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 89 000 руб. (10% от начальной цены продажи объекта без

НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №5:
� газопровод от УП�15 до котельной №2 МУП ПЖКХ и котельной №2 БМТС

ОАО ПНГГ, (протяженностью 861 пог.м), год ввода в эксплуатацию � 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.Пуровск.
Начальная цена продажи объекта � 638 572 (шестьсот тридцать восемь

тысяч пятьсот семьдесят два) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 63 857 руб. (10% от начальной цены продажи объекта без

НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №6:
� газопровод к котельной №3 ст.Пуровск (от ГРП�3 до котельной №3 МУП

ПЖКХ), (протяженностью 1219 пог.м), год ввода в эксплуатацию � 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.Пуровск.
Начальная цена продажи объекта � 904 088 (девятьсот четыре тысячи во�

семьдесят восемь) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 90 409 руб. (10% от начальной цены продажи объекта без

НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Аукцион проводится в 16 часов 00 минут 3 мая 2012 года по адресу:

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Пуровск,
ул.Монтажников, д.31.

Аукцион является открытым по составу участников.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и

юридические лица, за исключением государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает
25%, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом.

При приватизации муниципального имущества обязательны установлен�
ные иными федеральными законами ограничения участия в гражданских от�
ношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за�
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за�
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас�
ности государства.

Прием заявок и документов на участие в аукционе проводится в ра�
бочие дни с 19 марта 2012 года по 12 апреля 2012 года с 10 часов 00
минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов
00 минут), по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, п.Пуровск, улица Монтажников, 31, каб. №3, телефон: 8 (34997)
6�61�64.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При подаче заявки на
участие в аукционе в отношении нескольких лотов, заявка на участие в аукци�
оне на каждый лот подается отдельно в отношении каждого лота.

Заявка подается по утвержденной форме, приведенной ниже по тексту
настоящего информационного сообщения. Заявки подаются и принимают�
ся одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе
документов.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале при�
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и време�
ни подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия
продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен�
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

После принятия заявки продавец принимает меры по обеспечению сохран�
ности заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими до�
кументов до момента их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона � 15 часов 00 минут 13 апре�
ля 2012 года по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, п.Пуровск, улица Монтажников, 31.

Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток. Задаток вно�
сится до подачи заявки на участие в аукционе продавцу. Размер задатка со�
ставляет 10% от начальной цены объекта. Факт оплаты задатка подтвержда�
ется продавцом выпиской со своего счета, после чего договор о задатке счи�
тается заключенным в письменной форме.

Расчетный счет для перечисления задатка � №403 028 102 000 000 000
15 в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�Сале, КПП 891101001, БИК 047191000, ИНН
8911021384, администрация муниципального образования Пуровское.
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе за лот №___».

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

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен посту�
пить на счет продавца не позднее 12 апреля 2012 года.

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой
в соответствии со ст.437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисле�
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

НДС уплачивается покупателем в соответствии с законодательством РФ.
Внесенные суммы задатка подлежат возврату участникам аукциона, за ис�

ключением его победителя, в течение пяти дней с даты проведения аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз�
врату в срок не позднее чем через пять дней со дня поступления уведомле�
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить сле�
дующий пакет документов:

1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, утвержден�
ной продавцом.

2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении платежа о внесе�
нии суммы задатка.

4. Доверенность на представителя, уполномоченного действовать от име�
ни претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установлен�
ными гражданским законодательством, если заявка подается представите�
лем претендента.

5. Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
6. Претенденты � физические лица предъявляют документ, удостоверяю�

щий личность.
7. Претенденты � юридические лица представляют:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�

ства о государственной регистрации юридического лица;
б) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвер�

ждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ори�

гинал или нотариально заверенная копия);

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
С ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ
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г) решение уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа�
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро�
ван претендент);

д) документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капи�
тале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных образований;

е) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

8. Претенденты � индивидуальные предприниматели дополнительно пред�
ставляют:

а) нотариально заверенную копию свидетельства о государственной ре�
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

б) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет фи�
зического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;

в) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей (оригинал или нотариально заверенная копия).

Участники аукциона представляют свои предложения о цене предлагае�
мых к продаже объектов в письменной форме, изложенные на русском языке
и запечатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть
подписаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена
указывается числом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже на�
чальной цены продажи, не рассматриваются. Предложения о цене подаются
в день подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента запеча�
танный конверт с предложением о цене указанного имущества может быть
подан при подаче заявки.

Указанные документы в части их оформления должны соответствовать тре�
бованиям законодательства РФ. Документы, предоставляемые одновремен�
но с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью
(для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа�
ниям:

� представленные документы не подтверждают право претендента быть по�
купателем в соответствии с законодательством РФ;

� представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муници�
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству РФ;

� заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле�
ние таких действий;

� не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука�
занный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис�
черпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку�
патель имущества не имел законного права на его приобретение, соответ�
ствующая сделка признается ничтожной.

Порядок определения победителя аукциона � критерием выявления побе�
дителя аукциона является наиболее высокая цена приобретения объекта,
предложенная претендентом.

Срок заключения договора купли�продажи с победителем аукциона состав�
ляет 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона будет уведомлен продавцом в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукциона под расписку либо почтовым отправлением за�
казным письмом.

Оплата имущества производится победителем аукциона единовременно
не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли�продажи на
расчетный счет продавца:

Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с до�
говором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после полной
оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращает�
ся, и он утрачивает право на заключение указанного договора купли�продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца для участия в аукцио�
не, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся.

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с дополнительны�
ми сведениями, характеризующими предлагаемые к продаже объекты муни�

Информационные сообщения

ципальной собственности, и условиями договора купли�продажи можно в ра�
бочее время (с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до
17 часов 00 минут), кроме субботы и воскресенья, по телефонам: 8 (34997) 6�
61�64, у специалиста по вопросам землеустройства и имущественных отно�
шений администрации муниципального образования Пуровское, по адресу:
п.Пуровск, ул.Монтажников, д.31.

Продавец: администрация муниципального образования Пуровское.
Электронный адрес сайта администрации муниципального образования

Пуровское, на котором размещено информационное сообщение о проведе�
нии аукциона по продаже муниципального имущества в сети «Интернет»:
www.app@ psv.ru.

ПРОДАВЦУ
Администрации муниципального
образования Пуровское
(полное наименование продавца)

Заявка
   на участие в аукционе

«___» ________ 20___ г.
Заявитель _______________________________________________________________,
(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая
форма, для физических лиц � фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
___________________________________________________________________________
Адрес заявителя:__________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя:__________________________________________
Телефон заявителя:________________________________________________________
Адрес, по которому заявителю следует направлять извещение в случае при�
нятия решения об участии или отказе в участии в аукционе _________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального  иму�
щества:
а) акций открытого (закрытого) акционерного общества «__________ ________»
в количестве ______________ штук, что составляет _____% уставного капитала
_________________________________________________________________________

(наименование открытого (закрытого) акционерного общества,
его местонахождение)

б)иного имущества:______________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, ознакомлен с услови�
ями аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом дого�
вор купли�продажи имущества в срок не позднее 5 (пяти) дней после утверж�
дения протокола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости имуще�
ства, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяе�
мые договором купли�продажи.
Приложения: подписанная претендентом опись представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя) __________
___________________________________________________________________________

(подпись   расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за №_______
Подпись уполномоченного лица продавца_________________________________

ПРОДАВЦУ
____________________________________

               (полное наименование продавца)
ОПИСЬ

документов на ___________________________________________________________
(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества

посредством публичного предложения, без объявления цены)
___________________________________________________________________________

 (наименование и адрес местонахождения муниципального имущества)
представленных _________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал: Опись принял:
_________(_____________) _________(_____________)
«__» ________20___ г. «__» ________20___ г.

час._______ мин.______  № ________
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Администрация муниципального образования поселок Уренгой на осно�
вании прогнозного плана приватизации имущества муниципального образо�
вания поселок Уренгой на 2012 год, утвержденного решением Собрания де�
путатов муниципального образования поселок Уренгой от 15 ноября 2011 года
№265, решения об условиях приватизации муниципального имущества, ут�
вержденного постановлением главы поселка от 28.02.2012 года №18, сооб�
щает о приватизации объектов муниципальной собственности путем их про�
дажи на аукционе с подачей предложения о цене в закрытой форме.

К продаже предлагается следующее муниципальное имущество:
1. Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на

торги.
Лот №1:
� газопровод высокого давления (протяженностью 9450 м), год по�

стройки � 1991г.
Адрес объекта: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский р�н,

п.г.т.Уренгой.
Начальная цена продажи объекта � 12 686 632 (двенадцать миллионов ше�

стьсот восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два) руб. 00 коп. (в т.ч.
НДС 18%)

Сумма задатка � 1 075 138 руб. (10% от начальной цены продажи объекта
без НДС).

Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №2:
� газопровод высокого давления (протяженностью 210 м), ПАЭС�

2500, год постройки � 1988г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.г.т.Уренгой.
Начальная цена продажи объекта � 80 677 (восемьдесят тысяч шестьсот

семьдесят семь) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 6 837 руб. (10% от начальной цены продажи объекта без

НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №3:
� газопровод низкого давления (протяженностью 3810 м), год пост�

ройки � 1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.г.т.Уренгой, мкр.5.
Начальная цена продажи объекта � 2 218 404 (два миллиона двести восем�

надцать тысяч четыреста четыре) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 188 000 руб. (10% от начальной цены продажи объекта

без НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №4:
� газификация п.Уренгой (мкр.1 � протяженность 859 п.м; мкр.2 � про�

тяженность 1510,30 п.м; мкр.3 � протяженность 1136,30 п.м; мкр.4 �
протяженность 1137,80 п.м; мкр.5 � протяженность 1291,50 п.м;
мкр.Геолог � протяженность 781 п.м; мкр.Молодежный � протяженность
594,5 п.м; ул.Волынова, Геологов, Попенченко � протяженность
1644,90 п.м, ГРП №2 � общая площадь 57,7 кв.м), ограждение � протя�
женность 70,0 п.м, год постройки � 2007г.

Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.г.т.Уренгой.
Начальная цена продажи объекта � 9 824 287 (девять миллионов восемь�

сот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят семь) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС
18%).

Сумма задатка � 832 567 руб. (10% от начальной цены продажи объекта
без НДС).

Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Лот №5:
ГРП�1 с оборудованием, общая площадь � 35,1 кв.м, год постройки �

1991г.
Адрес объекта: ЯНАО, Пуровский р�н, п.г.т.Уренгой, мкр.4.
Начальная цена продажи объекта � 291 900 (двести сорок семь тысяч три�

ста семьдесят три) руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 18%).
Сумма задатка � 24 737 руб. (10% от начальной цены продажи объекта без

НДС).
Форма и сроки платежа � единовременный, безналичный расчет.
Аукцион проводится в 14 часов 30 минут 02 мая 2012 года по адре�

су: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.Уренгой,
ул.Геологов, д.18.

Аукцион является открытым по составу участников.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физичес�

кие и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль�
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учрежде�
ний, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российс�
кой Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных обра�
зований превышает 25%, кроме случаев, предусмотренных Федеральным
законом.

При приватизации муниципального имущества обязательны установлен�
ные иными федеральными законами ограничения участия в гражданских от�
ношениях отдельных категорий физических и юридических лиц в целях за�
щиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за�
конных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и безопас�
ности государства.

Прием заявок и документов на участие в аукционе проводится с 19
марта 2012 года по 12 апреля 2012 года включительно в рабочее вре�
мя с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 30
минут до 14 часов 00 минут), кроме субботы и воскресенья по адресу:
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, п.г.т.Уренгой,
улица Геологов, 18, (отдел по управлению муниципальным имуще�
ством и земельным вопросам), телефон: 8 (34934) 9�23�92.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. При подаче заявки на
участие в аукционе в отношении нескольких лотов, заявка на участие в аукци�
оне на каждый лот подается отдельно в отношении каждого лота.

Заявка подается по утвержденной форме, приведенной ниже по тексту на�
стоящего информационного сообщения. Заявки подаются и принимаются
одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе до�
кументов.

 Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется в журнале при�
ема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и време�
ни подачи документов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия
продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного в инфор�
мационном сообщении о проведении аукциона, вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претен�
дентам или их уполномоченным представителям под расписку.

После принятия заявки продавец принимает меры по обеспечению сохран�
ности заявок и прилагаемых к ним документов, а также конфиденциальности
сведений о лицах, подавших заявки, и содержания представленных ими до�
кументов до момента их рассмотрения.

Дата определения участников аукциона � 14 часов 30 минут 13 апре�
ля 2012 года по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, п.г.т.Уренгой, улица Геологов, 18.

Для участия в аукционе претендент обязан внести задаток. Задаток вно�
сится до подачи заявки на участие в аукционе продавцу. Размер задатка со�
ставляет 10% от начальной цены объекта. Факт оплаты задатка подтвержда�
ется продавцом выпиской со своего счета, после чего договор о задатке счи�
тается заключенным в письменной форме.

Расчетный счет для перечисления задатка � №403 028 108 000 000 000
20 в РКЦ Тарко�Сале г.Тарко�Сале, БИК 047191000, ИНН 8911021426,
ОКАТО 71 160 659 000 администрация муниципального образования
поселок Уренгой. Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе
за лот №___».

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

С претендентом будет заключен договор о задатке. Задаток должен посту�
пить на счет продавца не позднее 12 апреля 2012 года.

Данное сообщение о перечислении задатка является публичной офертой
в соответствии со ст.437 ГК РФ. Подача претендентом заявки и перечисле�
ние задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке
считается заключенным в письменной форме.

НДС уплачивается покупателем в соответствии с законодательством РФ.
Внесенные суммы задатка подлежат возврату участникам аукциона, за ис�

ключением его победителя, в течение пяти дней с даты проведения аукциона.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.

В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит воз�
врату в срок не позднее чем через пять дней со дня поступления уведомле�
ния об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном
для участников аукциона.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следую�
щий пакет документов:

1. Заявка на участие в аукционе в двух экземплярах по форме, утвержден�
ной продавцом.

2. Документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

3. Платежный документ с отметкой банка об исполнении платежа о внесе�
нии суммы задатка.

4. Доверенность на представителя, уполномоченного действовать от име�
ни претендента, оформленная в соответствии с требованиями, установлен�
ными гражданским законодательством, если заявка подается представите�
лем претендента.

5. Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
6. Претенденты � физические лица предъявляют документ, удостоверяю�

щий личность.
7. Претенденты � юридические лица представляют:
а) нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетель�

ства о гос. регистрации юридического лица;
б) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтвер�

ждающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;

Информационные сообщения

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
С ПОДАЧЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ИМУЩЕСТВА В ЗАКРЫТОЙ ФОРМЕ
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в) выписка из Единого государственного реестра юр. лиц (оригинал или
нотариально заверенная копия);

г) решение уполномоченного органа юридического лица о совершении
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документа�
ми претендента и законодательством государства, в котором зарегистриро�
ван претендент);

д) документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капи�
тале претендента доли Российской Федерации, субъектов Российской Фе�
дерации и муниципальных образований;

е) документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь�
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под�
лежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным за�
конодательством Российской Федерации.

8. Претенденты � индивидуальные предприниматели дополнительно пред�
ставляют:

а) нотариально заверенную копию свидетельства о гос. регистрации фи�
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

б) нотариально заверенную копию свидетельства о постановке на учет фи�
зического лица в налоговом органе на территории Российской Федерации;

в) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных пред�
принимателей (оригинал или нотариально заверенная копия).

Участники аукциона представляют свои предложения о цене предлагаемых
к продаже объектов в письменной форме, изложенные на русском языке и за�
печатанные в отдельном конверте. Указанные предложения должны быть под�
писаны участником аукциона (его полномочным представителем). Цена ука�
зывается числом и прописью. Предложения, содержащие цену ниже началь�
ной цены продажи не рассматриваются. Предложения о цене подаются в день
подведения итогов аукциона, либо по желанию претендента запечатанный кон�
верт с предложением о цене указанного имущества может быть подан при по�
даче заявки.

Указанные документы в части их оформления должны соответствовать тре�
бованиям законодательства РФ. Документы, предоставляемые одновремен�
но с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью
(для юридических лиц) и подписаны претендентом или его представителем.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основа�
ниям:

� представленные документы не подтверждают право претендента быть по�
купателем в соответствии с законодательством РФ;

� представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанном в
информационном сообщении (за исключением предложений о цене муници�
пального имущества на аукционе), или оформление указанных документов
не соответствует законодательству РФ;

� заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществле�
ние таких действий;

� не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, ука�
занный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является ис�
черпывающим.

Обязанность доказать свое право на приобретение имущества возлагает�
ся на претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что поку�
патель имущества не имел законного права на его приобретение, соответ�
ствующая сделка признается ничтожной.

Порядок определения победителя аукциона � критерием выявления побе�
дителя аукциона является наиболее высокая цена приобретения объекта,
предложенная претендентом.

Срок заключения договора купли�продажи с победителем аукциона состав�
ляет 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Победитель аукциона будет уведомлен продавцом в течение 5 дней со дня
подведения итогов аукциона под расписку либо почтовым отправлением за�
казным письмом.

Оплата имущества производится победителем аукциона единовремен�
но не позднее 10 рабочих дней с даты заключения договора купли�прода�
жи на расчетный счет продавца:

ОКАТО: 71 160 659 000 администрация муниципального образования по�
селок Уренгой

Передача муниципального имущества осуществляется в соответствии с до�
говором купли�продажи не позднее чем через тридцать дней после полной
оплаты имущества.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ�
ленный срок договора купли�продажи имущества задаток ему не возвращает�
ся, и он утрачивает право на заключение указанного договора купли�продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет продавца для участия в аукцио�
не, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается не�
состоявшимся.

Информационные сообщения

Получить дополнительную информацию и ознакомиться с дополнительны�
ми сведениями, характеризующими предлагаемые к продаже объекты муни�
ципальной собственности и условиями договора купли�продажи можно в ра�
бочее время (с 8 часов 30 минут до 12 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до
17 часов 00 минут), кроме субботы и воскресенья, по телефонам: (8 34934) 9�
23�92, а также в отделе по управлению муниципальным имуществом и зе�
мельным вопросам администрации муниципального образования поселок
Уренгой, по адресу: п.г.т.Уренгой, ул.Геологов, д.18.

Продавец: администрация муниципального образования поселок Уренгой.
Электронный адрес сайта, на котором размещено информационное сооб�

щение о проведении аукциона по продаже муниципального имущества в сети
«Интернет»: www.torgi.gov.ru, раздел: перейти к торгам. Поиск по организа�
тору торгов (администрация муниципального образования поселок Уренгой,
ИНН 8911021426), а также на сайте МО п.Уренгой: mo�urengoy.ru.

ПРОДАВЦУ
Администрации муниципального
образования поселок Уренгой
(полное наименование продавца)

Заявка
на участие в аукционе

«___» ________ 20___ г.
Заявитель ______________________________________________________________,
(для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая
форма, для физических лиц � фамилия, имя, отчество, паспортные данные)
__________________________________________________________________________
Адрес заявителя__________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя:__________________________________________
Телефон заявителя:______________________________________________________
Адрес, по которому заявителю следует направлять извещение в случае при�
нятия решения об участии или отказе в участии в аукционе _________________
принимая решение об участии в аукционе по продаже муниципального  иму�
щества:
а) акций открытого (закрытого)акционерного общества «_________________»
в количестве ______________ штук, что составляет _____% уставного капитала
___________________________________________________________________________

(наименование открытого (закрытого) акционерного общества,
его местонахождение)

б) иного имущества:_______________________________________________________
наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
Обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, ознакомлен с услови�
ями аукциона;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с продавцом дого�
вор купли�продажи имущества в срок не позднее 5 (пяти) дней после утверж�
дения протокола об итогах аукциона и произвести оплату стоимости имуще�
ства, установленной по результатам аукциона, в сроки и на счет, определяе�
мые договором купли�продажи.
Приложения: подписанная претендентом опись представляемых документов.
Подпись претендента (его полномочного представителя)____________________

(подпись расшифровка подписи)
М.П.
Заявка принята продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за №_______
Подпись уполномоченного лица продавца___________________________________

Продавцу
_____________________________________
(полное наименование продавца)

ОПИСЬ
документов на ____________________________________________________

(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества
посредством публичного предложения, без объявления цены)

__________________________________________________________________________
 (наименование и адрес местонахождения муниципального имущества)
представленных ___________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал: Опись принял:
_________(_____________) _________(_____________)
«__» ________20___ г. «__» ________20___ г.

час._______ мин.______  № ________
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ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНАО,

ПУРОВСКИЙ РАЙОН, Г.ТАРКО'САЛЕ, УЛ.СТРОИТЕЛЕЙ, 2
Раздел 1
6. Финансовый результат на IV квартал 2011г.: � 18776 тыс.руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.01.2012г.: � 23175 тыс.руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.01.2012г.: � 11596 тыс.руб.
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Размер дебиторской задолженности на 1.01.2012г.: � 11596 тыс.руб.

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

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «ГАЗПРОМ»!

Газпромбанк (Открытое акционерное обще�
ство) осуществляет сбор доверенностей на пред�
ставление ваших интересов на общем годовом
собрании акционеров ОАО «Газпром», которое
состоится 29 июня 2012 года в г.Москве.

Сбор доверенностей осуществляется во всех
офисах Газпромбанка, расположенных в г.Но�
вый Уренгой, г.Надыме (Надымском районе),
г.Тарко�Сале, г.Салехарде, г.Лабытнанги.

Телефон для справок:
8 (34949) 3�54�67.

®

Реклама, объявления

14 марта на 58 году жизни внезапно и скоропостижно скончался
председатель Пуровской районной общественной организации ве�
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право�
охранительных органов Николай Валентинович Бреев.

Николай Валентинович Бреев родился 17 мая 1954 года. С 1972
по 1997 год проходил службу в рядах Вооруженных Сил от рядово�
го до подполковника � командира батальона. Образование высшее.
В 1978 году окончил Московское высшее командное училище до�
рожных и инженерных войск, в 1989 году � Ленинградскую воен�
ную академию тыла и транспорта.

С сентября 1983 года по октябрь 1985 года выполнял интерна�
циональный долг в составе ограниченного контингента Советских
войск в Афганистане в должности командира дорожно�комендан�
тской роты на перевале Саланг. Награжден медалью «За боевые
заслуги», целым рядом общественных наград, почетных грамот и
благодарностей.

С августа 1995 года по апрель 1997 года командовал дорожно�
строительным батальоном, дислоцировавшимся в пгт.Тарко�Сале.
Под его руководством личный состав батальона осуществлял стро�
ительство автомобильных дорог на Восточно�Таркосалинском
нефтегазовом промысле. В октябре 1995 года батальон сдал в эк�
сплуатацию первый участок автодороги «Причал на р.Пур � про�
мысловая база» протяженностью 7 км. В декабре 1997 года после
выхода в запас приступил к работе в Пуровском объединенном
райвоенкомате в должности помощника начальника I�го отделе�
ния. В марте 1999 года решением главы Пуровского района был
назначен ведущим специалистом районного Совета ветеранов по
работе с участниками боевых действий и ветеранами Вооружен�
ных Сил. В октябре 2005 года пленумом Совета ветеранов избран
председателем Пуровской районной общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов.

За время работы проявил себя как инициативный, неравнодуш�
ный, знающий и любящий свое дело специалист. Много сил отдал
патриотическому воспитанию подрастающего поколения, повыше�
нию престижа военной службы, активно включал общественные
организации и органы власти в поддержку старшего поколения и
ветеранов боевых действий.

Николай Валентинович Бреев являлся одним из главных иници�
аторов создания первого кадетского класса в Пуровском районе
и на Ямале. На сегодняшний день в школах района функциониру�
ют 11 кадетских классов.

По его же инициативе с 2003 года в районе проводится ежегод�
ная акция «Солдат Пуровского района». В ее рамках осуществля�
ются поездки в воинские части, где проходят службу призывники
из Пуровского района. Налажена тесная взаимосвязь с экипажем
большого десантного корабля «Ямал», который дислоцируется на
базе Черноморского военно�морского флота в г.Севастополе.

По прямой инициативе и
с непосредственным уча�
стием Н.В. Бреева в пред�
дверии двадцатой годов�
щины вывода советских
войск из Афганистана изда�
на богато иллюстрирован�
ная книга «Опаленные Аф�
ганской войной», высокую
оценку которой дал быв�
ший командующий 40�й
армией генерал�полков�
ник, герой Советского Со�
юза Борис Громов.

Николай Валентинович
выступил инициатором и
принял активное участие в
реконструкции и расшире�
нии воинского мемориала на городской площади райцентра. Мемо�
риал увековечивает память пуровчан � участников Великой Отече�
ственной войны и пуровчан � ветеранов боевых действий.

Под руководством Н.В. Бреева районный Совет ветеранов оказал
всемерную поддержку в оснащении и экипировке Пуровского поис�
кового отряда «Забытый полк», ведущего работы на Синявинских вы�
сотах в Ленинградской области.

По инициативе Н.В. Бреева при Совете ветеранов пять лет назад в
г.Тарко�Сале создан и действует межшкольный отряд «Память» по
уходу за захоронениями участников Великой Отечественной войны и
боевых действий.

Николай Валентинович Бреев осуществлял постоянную деловую и
творческую связь с администрациями района и муниципальных по�
селений, объединенным военным комиссариатом, Пуровским РОВД,
редакцией общественно�политической газеты «Северный луч», рай�
онным краеведческим музеем.

На протяжении 10 лет являлся заместителем председателя терри�
ториальной избирательной комиссии Пуровского района и внес боль�
шой вклад в подготовку и проведение выборов различных уровней
государственной власти и местного самоуправления, проводимых на
территории Пуровского района.

Неизменно пользовался заслуженным авторитетом у ветеранов и
жителей района. Образцовый семьянин, надежный товарищ и вер�
ный друг. Воспитал сына�офицера, принимавшего участие в контр�
террористической операции на Северном Кавказе.

Администрация района и общественная организация ветеранов
глубоко скорбят по поводу безвременного ухода из жизни Николая
Валентиновича Бреева. Его светлый облик навсегда сохранится в
наших сердцах.
Администрация муниципального образования Пуровский район

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ БРЕЕВ

Утерянное удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чер�
нобыльской АЭС в 1989г. серии Р №031196, выданное департаментом по труду и
социальной защите населения администрации ЯНАО 2 декабря 2002г. на имя Не�
вредимова Бориса Вениаминовича, считать недействительным.
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Выражаем соболезнование Иутиной Тамаре Михайловне и сыну Максиму в связи со скоропостижной
смертью мужа, отца ИУТИНА Сергея Анатольевича. Скорбим вместе с вами.

Сотрудники Пуровской врачебной амбулатории, семья Шевченко

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА
Выражаю искренние соболезнования родным, близким,

друзьям и коллегам замечательного человека, настояще�
го российского офицера, видного общественного деятеля
Пуровского района � Николая Валентиновича БРЕЕВА в
связи с его безвременной кончиной.

Николай Валентинович всей своей жизнью доказал, что
человек может многого добиться честным служением Оте�
честву, преданностью делу, искренним стремлением жить
и работать для людей. Его славные дела навсегда будут
вписаны в историю Пуровского района.

Вечная память и благодарность человеку, который был
истинным патриотом России, патриотом Ямала.

Разделяем всю горечь утраты, скорбим вместе с вами.
Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа

Д.Н. КОБЫЛКИН

От имени всего коллектива администрации Пуровского
района и от себя лично выражаю глубокие соболезнова�
ния семье, родным и близким, коллегам Николая Вален�
тиновича БРЕЕВА в связи с его безвременной кончиной.

Из жизни ушел замечательный человек, пользовавший�
ся большим авторитетом среди земляков, отдавший много
сил делу защиты прав старшего поколения и воспитанию
активной гражданской позиции у пуровской молодежи.

Кадровый офицер, ветеран боевых действий в Афгани�
стане, отмеченный высокими боевыми наградами, Нико�
лай Валентинович и в мирное время принимал активное
участие в общественно�политической жизни нашего рай�
она, возглавляя в течение многих лет пуровский районный
Совет ветеранов войны и труда.

Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Искренне сочувствую, разделяю ваше горе.

Глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН

С чувством глубокой скорби коллективы управления со�
циальной политики администрации Пуровского района,
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания на�
селения Пуровского района», МКУ «Социальный приют для
несовершеннолетних «Луч надежды» выражают соболез�
нование семье и близким безвременно скончавшегося за�
мечательного человека Николая Валентиновича БРЕЕ�
ВА. В эти тяжелые минуты мы разделяем ваше горе. В па�
мяти каждого из нас он останется олицетворением поря�
дочности, надежности и мужества.

Начальник управления С.В. КОТЛЯРОВА

Администрация города Тарко�Сале выражает искренние
соболезнования родным и близким в связи с безвремен�
ной кончиной Николая Валентиновича БРЕЕВА � заме�
чательного человека, знавшего толк в настоящей дружбе
и взаимовыручке. В памяти жителей города останется не�
утомимая деятельность Николая Валентиновича ради ут�
верждения в обществе мира и добра. Помним, скорбим.

Коллектив редакции га�
зеты «Северный луч» со�
болезнует родным и близ�
ким в связи с преждевре�
менной смертью большо�
го человека, каким был

Валентин Степанович
АНТОНЮК.

Свои лучшие годы жиз�
ни Валентин Степанович
отдал Северу. Начинал с

Салыма в 1976 году, стоял у истоков строитель�
ства п.Пурпе, возглавляя с 1980 по 1988 год СМП�
611 ПУ «Тюменьстройпуть», затем более 15 лет от�
вечал за коммунальное хозяйство всего поселка.

С 1997 по 2005 годы Валентин Степанович дваж�
ды избирался депутатом Районной Думы.

Валентин Степанович был неординарной лично�
стью, относящейся к той плеяде сильных людей
старой закалки, имена которых навсегда останут�
ся в летописи освоения Севера.

Советский публицист Элегий Ставский в книге
«Истоки энергии», 1978 год, писал: «...Да, Анто�
нюк вполне мог в этот вечер тратить себя на дру�
гое, расплескивать свою душу вроде бы с боль�
шей, может быть, даже с узко практической тош�
нотворной пользой. Мог и стереть кого�либо в
пыль, мог молиться на теплый свой дом... Но его
душа не была растаскана, перекручена… Вмес�
то этого Антонюк сжигал отпущенную ему жиз�
ненную энергию ради этой земли».

Светлая память Вам,
дорогой друг нашей газеты,

Валентин Степанович Антонюк!

С глубоким прискорбием, с чувством невосполнимой
утраты узнали о кончине Николая Валентиновича
БРЕЕВА.

Многие годы мы работали вместе, знали его как че�
ловека, который посвятил свою жизнь служению Оте�
честву, воевал в Афганистане. Последние годы своей
жизни он посвятил работе с ветеранами, в течение
6 лет возглавлял ветеранскую организацию района. Он
обладал прекрасными человеческими качествами, ис�
тинным обаянием, многое сделал для становления и
развития ветеранского движения в Пуровском районе,
проводил большую работу по патриотическому воспи�
танию молодежи.

Достойной наградой Николаю Валентиновичу будет
светлая память близких, коллег, друзей � всех, кто знал
этого прекрасного человека.

Просим передать наши искренние соболезнования
родным и близким покойного. Мы скорбим вместе с
вами.             По поручению Президиума окружного

Совета ветеранов войны и труда
председатель В.И. РОЖКОВСКИЙ

Ветераны военной службы, исполнявшие служебный
долг за пределами Отечества, выражают искреннее со�
болезнование родным и близким в связи с безвремен�
ной кончиной председателя Совета ветеранов Пуров�
ского района подполковника запаса Н.В. БРЕЕВА.
Скорбим и сожалеем о невосполнимой потере нашего
командира.

Казаки Пуровского станичного казачьего обще�
ства выражают искреннее соболезнование родным
и близким в связи с безвременной кончиной пред�
седателя Совета ветеранов Пуровского района под�
полковника запаса Н.В. БРЕЕВА. Просим принять
наше самое глубокое сочувствие. Скорбим вместе
с вами. Пусть будут ему вечная память и царствие
небесное.

Общественная организация ветеранов ОВД по Пуров�
скому району выражает скорбные чувства в связи с вне�
запным уходом из жизни председателя районного Со�
вета ветеранов Николая Валентиновича БРЕЕВА и
приносит свои глубокие соболезнования родным и
близким покойного.

Пуровская районная общественная организация
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен�
ных Сил и правоохранительных органов глубоко
скорбит по поводу безвременной смерти ее предсе�
дателя Николая Валентиновича БРЕЕВА и выража�
ет искренние соболезнования родным и близким по�
койного.



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «СЕГА» реализует электроды,
металлопрокат, трубную и лакокрасочную

продукцию в широком ассортименте.
Телефоны: 8 (34936) 5$23$29, 3$18$63,

8 (932) 0965048

Новый широкий ассортимент ритуальных
принадлежностей: гробы (простые, элитные),
кресты (сосна, дуб), венки (элитные), цветы.
Принимаем заказы фото на эмали, железные
оградки, подпись лент, таблички. Заказы на

памятники (мрамор, гранит), цветники, плитка.
Доставка груз�200 по России (цинк).

Осуществляем уход за могилами, уборку
единовременно к датам по вашим заявкам.

г.Тарко�Сале, ул.Геофизиков, 8,
тел.: 8 (34997) 2�53�79, 8 (922) 2893163,

8 (922) 2815032.
п.г.т. Уренгой, тел.: 8 (922) 0628185

«МЕМОРИАЛ»

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» МБУ «Комплексный
центр социального обслуживания населения

Пуровского района»: 2�55�66.

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МУ КЦСОН подключен к детской

всероссийской линии «телефона доверия».
Часы работы:

с 8.30 до 21.00




