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РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ ЛЕТО
О благоустройстве, капремонтах,
строительстве читайте в интервью
с главой МО п.Пурпе
Александром Боткачиком стр.6

ПЯТЬ ВЕЛИКИХ ЛЕТ
Своими воспоминаниями с читателями
«СЛ» делится А.М. Анисимов, первый
секретарь Пуровского райкома КПСС
с 1975 по 1980 годы стр.12
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ЯМАЛЬСКИМ
СТУДЕНТАМ
ОПЛАТЯТ
ОБУЧЕНИЕ

592 ямальских выпускни�
ка получат субсидии на обу�
чение в вузах по приоритет�
ным специальностям.

Правительство ЯНАО при<
няло положение «О порядке
предоставления целевой обра<
зовательной субсидии за счёт
средств окружного бюджета
для получения высшего про<
фессионального образования»,
цель которого < содействие кад<
ровому обеспечению приори<
тетных отраслей экономики и
направлениям развития и под<
готовки необходимых специа<
листов для региона.

В 2012<2013 учебном году
такие субсидии смогут получить
592 выпускника. Приём доку<
ментов и отбор претендентов
будут производить комиссии,
созданные при органах управ<
ления в сфере образования в
муниципалитетах Ямала. Рас<
считывать на окружную выпла<
ту могут студенты 1<2 курсов,
получающие высшее образова<
ние впервые и  выбравшие бу<
дущую специальность по при<
оритетным отраслям экономи<
ки и направлениям развития ав<
тономного округа: добыча и пе<
реработка полезных ископае<
мых, электроэнергетика, транс<
порт и строительство дорог,
сельское хозяйство, здравоох<
ранение, образование, СМИ.
Студенты 5 (6) курсов, обучаю<
щиеся по программам подго<
товки специалиста, получавшие
субсидии до 2012 года, также
могут получить субсидию.

Размер субсидии для сту<
дентов<первокурсников будет
составлять 99%, 80% и 50% от
стоимости обучения, но не бо<
лее 70, 50 и 35 тысяч рублей со<
ответственно, и зависеть от ито<
говых оценок в документе госу<
дарственного образца о получе<
нии среднего (полного) общего
образования, начального про<
фессионального образования
или среднего профессиональ<
ного образования.

Важным условием для пре<
доставления субсидии является
стаж работы в автономном ок<
руге одного из родителей (за<
конных представителей) сту<
дента. Он должен составлять не
менее 15 лет.

Ознакомиться с положением
и узнать подробную информа<
цию об условиях предоставления
субсидии можно на официаль<
ном сайте департамента образо<
вания ЯНАО www.yamaledu.org.

СКОРО
ПОЯВЯТСЯ
МОБИЛЬНЫЕ
МЕДПУНКТЫ

Пять трассовых медицин�
ских пунктов установят в рам�
ках развития системы оказа�
ния медицинской помощи
пострадавшим в дорожно�
транспортных происшестви�
ях на территории ЯНАО. Пунк�
ты будут расположены вдоль
участка автомобильной до�
роги «Сургут � Салехард».

В соответствии с проектом
окружной целевой программы
«Повышение безопасности до<
рожного движения в ЯНАО», ус<
тановку таких пунктов планирует<
ся осуществить в период  2013<
2014 годов.

Вопрос об определении мест
дислокации притрассовых мед<
пунктов был рассмотрен на за<
седании рабочей группы окруж<
ной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного дви<
жения.

По данным статистики, за
последние пять лет на автодо<
рогах автономного округа заре<
гистрировано свыше 3 300 до<
рожно<транспортных происше<
ствий, в которых погибли 386
человек и 4 392 получили трав<
мы различной степени тяжести.

Трассовый медицинский
пункт представляет собой под<
вижное здание на шасси, с си<
стемами жизнеобеспечения,
оснащённое современным ме<
дицинским оборудованием для
оказания экстренной помощи
пострадавшим. На пункте в
круглосуточном режиме осуще<
ствляет дежурство фельдшерс<
кая бригада. Дополнительно к
трассовому пункту прикреплён
санитарный автомобиль.

Сотрудниками учреждений
здравоохранения и ГКУ «Дорож<
ная дирекция ЯНАО» проведены
совместные обследования пло<
щадок для отдыха водителей,
расположенные на 935 км (близ
пос. Правохеттинский) и 736 км
(на участке Коротчаево < Пурпе),
где планируется разместить мо<
бильные медпункты.

 Учитывая опыт использова<
ния аналогичных притрассовых
медицинских пунктов, располо<
женных на федеральных авто<
мобильных дорогах, деятель<
ность дежурных бригад не огра<
ничивается только оказанием
помощи пострадавшим в ДТП.
Врачи будут помогать всем уча<
стникам дорожного движения,
кому потребуется медицинская
помощь.
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НОВОСТИ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРОВЁЛ
ВИДЕОПРИЁМ ГРАЖДАН

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин провёл в режиме ви�
деоконференцсвязи приём граждан по личным вопросам.
Благодаря новым технологиям обратиться со своими пробле�
мами к главе региона смогли тринадцать человек из всех го�
родов и районов округа.

Основная часть вопросов касалась жилищных проблем. Так,
Елене Барсковой из посёлка Тазовского необходимо какое<то
жильё на период лечения в Новом Уренгое. Дмитрий Кобылкин
предложил для оперативного решения этой проблемы выделить
средства на аренду жилого помещения. В дальнейшем админист<
рации района рекомендовано рассмотреть возможность совмест<
ной аренды жилья для жителей отдалённых селений, которые при<
езжают в Новый Уренгой на длительное лечение. Трое ямальцев
обратились с просьбой о переселении из аварийного жилья, до
конца года они получат благоустроенные квартиры.

Муравленковской дошкольнице нужно пройти курс лечения в
самарском реабилитационном центре. Дмитрий Кобылкин напом<
нил, что в округе создан Благотворительный фонд поддержки де<
тей «Ямине». «Фонд специально был создан для оказания помощи
детям. Поэтому со всеми вопросами, связанными со сложными
операциями, реабилитацией и другими проблемами нужно обра�
щаться в этот фонд. Такие же благотворительные фонды можно
создать и в муниципальных образованиях», < подчеркнул глава ре<
гиона. Он попросил подготовить документы для получения необ<
ходимой помощи. Кроме того, представителю окружного департа<
мента по труду и социальной защите населения Дмитрий Кобыл<
кин рекомендовал подготовить законодательную инициативу для
закрепления оплаты проезда детей в специализированные учреж<
дения за пределами округа.

Необходимую помощь получит и инвалид второй группы из Тар<
ко<Сале. По предоставленной квоте он пройдёт обследование в
Санкт<Петербурге. При подтверждении медицинских показаний
ему выделят средства для оперативного лечения в Израиле.

Как отметил после видеоконференции глава Пуровского райо<
на Евгений Скрябин, отвечая на вопрос корреспондента «СЛ», наши
жители вправе рассчитывать на получение высокотехнологичной
медицинской помощи, даже если она не оказывается в России. Это
уже не первый случай, когда пуровчанам по окружной программе
выделяются необходимые средства для оперативного лечения.

Во время видеосвязи Евгений Скрябин передал губернатору
огромную благодарность от Данила Михеева, его родителей и ба<
бушки. В конце прошлого года они также были на видеоприёме у
Дмитрия Кобылкина. Недавно мальчику сделали успешную опера<
цию в Германии. Сегодня Данил чувствует себя хорошо.

АРТЁМУ � НА ЗДОРОВЬЕ!
Добрые начинания Года равных возможностей продолжа�

ют претворяться в жизнь.
21 августа глава Пуровского района Евгений Скрябин подарил

современную инвалидную коляску еще одному жителю Тарко<Сале.
Трехлетний Артем пока живет вместе с родителями и братом в квар<
тире на втором этаже брусового дома, но скоро он переедет в соб<
ственный дом < семье уже выдано свидетельство о праве на полу<
чение социальной выплаты на приобретение (строительство) жи<

По материалам пресс�служб губернатора ЯНАО и
администрации Пуровского района, ИА «Север�Пресс»

и собственных корреспондентов

лья по программе «Молодая семья». Евгений Скрябин пообещал
родителям помочь в адаптации нового жилья в соответствии с ре<
комендациями индивидуальной программы реабилитации Артема,
а также оказать материальную поддержку для приобретения доро<
гостоящих лекарств (некоторые препараты, предписанные врача<
ми по льготным рецептам, в аптеках отсутствуют).

В рамках целевой долгосрочной программы «Социальная под<
держка инвалидов в Пуровском районе», принятой в 2011 году, ру<
ководством района по инициативе главы было решено приобрес<
ти инвалидные коляски для всех нуждающихся. Их на начало июля,
согласно заявкам, в Пуровском районе < 29. Со второй половины
2011 года в управлении социальной политики начали работу по
приобретению колясок с электроприводом, всего будет закупле<
но  32 коляски (три < резервные) немецкого производства.

Удобные и современные средства передвижения для людей с
ограниченными возможностями здоровья вручаются по мере по<
ступления на территорию Пуровского района. Эта коляска < пя<
тая. С начала лета две коляски уже были вручены таркосалинцам,
еще одна < жителю Уренгоя. Четвертая коляска в июле была пере<
дана Евгением Скрябиным жительнице  КС<02 (п.Пурпе). В ближай<
шее время еще четыре коляски будут вручены детям с ограничен<
ными возможностями здоровья.

ЖИТЕЛЯМ СЕЛА � СРЕДСТВА
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

20 августа под председательством первого заместителя
главы района Нонны Фамбуловой прошло первое заседание
комиссии администрации Пуровского района по распределе�
нию единовременных денежных выплат к социальной выпла�
те на приобретение (строительство) жилья гражданам из чис�
ла коренных малочисленных народов Севера.

Решение об осуществлении данных выплат было принято ру<
ководством района в связи с многочисленными обращениями
граждан из числа КМНС, которым даже после получения соци<
альных субсидий на улучшение жилищных условий не хватает для
этого собственных средств.

На рассмотрение комиссии поступило пять заявок со всеми не<
обходимыми документами от жителей села Халясавэй и две заяв<
ки от жителей Самбурга. Все претенденты на единовременную вып<
лату являются участниками Федеральной целевой программы «Со<
циальное развитие села до 2013 года». Рассмотрев заявки, комис<
сия приняла единогласное решение оказать дополнительную ма<
териальную поддержку каждому из обратившихся.

Напомним, претендовать на единовременную денежную выпла<
ту к социальной выплате на приобретение (строительство) жилья
гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера мо<
гут не только жители сельских территорий, но и молодые семьи
из числа КМНС Пуровского района, ведущие кочевой образ жизни.

ФИНАЛ ПУРОВСКОГО
СПОРТИВНОГО ЛЕТА

В Тарко�Сале состоялся финал пятой районной летней
Спартакиады по спортивно�подвижным играм «Спортивное
лето�2012». В соревнованиях участвовали пятьдесят четыре
спортсмена в возрасте от одиннадцати до четырнадцати лет
из посёлков Пуровск, Пурпе, Уренгой, Ханымей, села Самбург
и города Тарко�Сале.

Спартакиада состояла из пяти видов спорта: дартс, мини<фут<
бол, перетягивание каната, бег на 60 метров и легкоатлетическую
эстафету. Победителями соревнований по мини<футболу, в кото<
рых состязались смешанные команды, стали пурпейцы. В дартсе у
юношей лучшими были уренгойцы, а у девушек < таркосалинки. В
перетягивании каната победила команда Уренгоя.  В заключитель<
ном виде соревнований в легкоатлетической эстафете 4х100 мет<
ров у юношей победители уренгойцы, а у девушек < таркосалинки.

По результатам выступлений во всех видах соревнований мес<
та в общекомандном зачёте распределились так: на первом < ко<
манда Уренгоя, вторыми стали таркосалинцы, третьими < спорт<
смены из Пурпе.



4 № 34 (3432)  | 24 августа 2012 года  |  «Северный луч»

www.prgsl.info

НАШИ ПРАЗДНИКИ

От всей души поздравляю
вас, дорогие земляки,

с Днём Государственного
флага Российской Федерации!

Ямало<Ненецкий автономный
округ < один из важнейших субъ<
ектов России, который вносит за<
метный вклад в её экономику.
Ямальцы вправе гордиться тем,
что удалось сохранить не только
все лучшее из прошлого, но и раз<
вить его в настоящем, уверенно
двигаться вперёд, воспитывая
подрастающее поколение в люб<
ви к Родине, в уважении к государ<
ственным символам нашей вели<
кой страны.

Российский триколор объе<
диняет нас, заставляет забыть о
различиях, помогает осознать,
что мы < народ великой страны.
Пусть и впредь он остаётся сим<
волом единства нации, пусть
вдохновляет нас на созидатель<
ный труд и добрые дела во имя
сильной, свободной и процвета<
ющей Родины!

Губернатор
Ямало�Ненецкого

автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН

Уважаемые жители Ямала!
Сердечно поздравляю вас с

Днём Государственного флага
Российской Федерации! Россий<
ский триколор < важнейший атри<
бут нашей великой державы. Ут<
верждая преемственность поко<
лений, укрепляя патриотический
дух, он объединяет представите<
лей разных народов и вероиспо<
веданий, связывает воедино тру<
довые подвиги и боевые победы,
научные открытия, спортивные и
культурные достижения. Устрем<
ленная в будущее страна после<
довательно воплощает в жизнь те
светлые идеалы, с которыми этот
флаг впервые был поднят над
российской землей.

Ямальцы любят свою Родину,
развивают ее промышленную, ин<
теллектуальную мощь, идут в аван<
гарде важнейших инициатив, ак<
тивно участвуют в политической
жизни общества. Дорогие земля<
ки! В этот знаменательный день
желаю вам мира, добра, благопо<
лучия и успехов во всех делах и на<
чинаниях во благо Отечества!

Председатель
Заксобрания ЯНАО

С.Н. ХАРЮЧИ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

22 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Собравшихся горожан приветство<
вали глава Пуровского района Евгений
Скрябин, глава администрации Тарко<Сале
Андрей Кулинич и председатель Пуровско<
го территориального объединения профсо<
юзов, почетный житель Тарко<Сале Тамара
Привалова. Молодое поколение обществен<
ных лидеров представляла победительница
окружного конкурса «Будущее Ямала», сек<
ретарь молодежного общественного объе<
динения «Центр молодежных инициатив Пу<
ровского района» Олеся Турко. Выступаю<
щие вспомнили славную историю триколо<
ра и поздравили горожан с праздником.

На митинге звучали не только слова
поздравлений. Прямо со сцены были объяв<
лены итоги конкурса по благоустройству и
озеленению г.Тарко<Сале среди учрежде<
ний, занимающихся воспитательной и обра<
зовательной работой с детьми и молоде<
жью. Конкурс «Я люблю тебя, Тарко<Сале»
был посвящен 80<летию района, поэтому
время для публичного подведения итогов
было выбрано удачное < прямо перед тор<
жественным празднованием юбилея (о чем
подробнее читайте на с.11).

Также во время мероприятия прозву<
чали некоторые предварительные итоги
ежегодной благотворительной акции «Собе<
рем ребенка в школу». Благодарственное

письмо было вручено пенсионеру Станис�
лаву Ромейко, который внес вклад в раз<
мере 16000 рублей (а это шесть комплектов
учебных принадлежностей для нуждающих<
ся). Мы попросили рассказать о своем уча<
стии в акции Станислава Иосифовича.

«Есть семьи, которым не очень лег�
ко живется, это может быть и по причине ма�
леньких зарплат у родителей, или большо�

Андрей Кулинич поздравляет горожан

Автор: Евгений ГЕРАСИМЧУК
Фото: Герман НЕЙМАН

звейся гордо,
триколор!

22 АВГУСТА РЯДОМ С ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ПРОШЕЛ ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ, ПО<

СВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В

Станислав Ромейко
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НАШИ ПРАЗДНИКИ

22 АВГУСТА � ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дорогие земляки, пуровчане!
Сердечно поздравляю вас с

Днём государственного флага
Российской Федерации!
Российский триколор < один из

главных символов нашего государ<
ства. Он отражает единство наро<
дов и славную историю России, ее
военную мощь и богатую культуру,
выдающиеся достижения и подви<
ги наших соотечественников.

За последние годы новая Рос<
сия прошла сложный путь станов<
ления и развития государственно<
сти, укрепления своего авторите<
та в мировом сообществе. И се<
годня мы по праву гордимся дос<
тижениями своей страны в раз<
личных направлениях < от эконо<
мических успехов до спортивных
побед. Мы гордимся и тем, что
наш флаг не только известен все<
му миру, но вызывает искреннее
уважение к нашей Родине.

Успехи страны < это успехи каж<
дого из нас. Только вместе мы смо<
жем приумножить славу и мощь
России, а наш трехцветный рос<
сийский флаг будет гордо разви<
ваться над счастливой, мирной и
благополучной страной.

Желаю вам крепкого здоро<
вья, благополучия, добра, успехов
во всем и уверенности в выполне<
нии намеченных планов!

С уважением,
глава Пуровского района

Евгений СКРЯБИН

Дорогие друзья! Поздравляю
вас с Днем Государственного

флага Российской Федерации!
Флаг страны < это символ го<

сударственности, символ мира,
свободы и независимости. В нем
историческая преемственность
поколений, многовековой опыт ук<
репления и развития государства.
Мы хорошо понимаем, что от граж<
данской позиции каждого из нас,
от любви к Отечеству зависит бу<
дущее нашей малой родины и
всей России. Символом этого бу<
дущего является Государствен<
ный флаг, который несет в себе
мощный заряд патриотизма и гор<
дости за Россию.

Пусть российский триколор
уверенно развивается над нашим
государством! Пусть в наших сер<
дцах всегда живет чувство гордо<
сти за свою Родину! От всей души
желаю мира, добра и счастья!

Глава города Тарко�Сале
А.Г. КУЛИНИЧ

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
го количества детей. Я принял решение по�
мочь подобным семьям. Я делаю это по зову
души уже не в первый раз, < рассказал он о
своем участии в программе «Соберем в
школу» и добавил о празднике. � Россия �
наша Родина! И флаг, также как и гимн, � это
неотъемлемый символ нашей страны. А
День флага � праздник патриотизма и люб�
ви к Родине!»

Своим мнением о празднике подели<
лась старший воспитатель детского садика
«Буратино» Марина Морозова:

 «Очень приятно, что коллектив на�
шего садика отметили именно сегодня, в
День флага. Мы много работали, чтобы по�
лучить эту награду!

Сегодняшний праздник � очень важ�
ный для нас всех. И на работе, обучая де�
тей, мы рассказываем о государственных
символах нашей страны. Уже в старшей
группе дети узнают, что означают цвета на�
шего флага, а также знакомятся с гимном и
другими знаками российской государ�
ственности».

О Дне Государственного флага Рос<

сийской Федерации высказалась педагог<
организатор Центра развития туризма
Светлана Хаирова:

«По�настоящему значимым, акту�
альным этот праздник стал уже в последние
годы. Не так давно, 5�6 лет назад, такого
внимания к этому празднику не было. Мы,
конечно, изучали в школе и флаг, и герб, и
гимн России, но именно этому празднику
столько внимания не уделялось. И зря, ведь
патриотизм нужно воспитывать с детства.

А сегодня праздник отмечают не
только взрослые. Мы подготовили соревно�
вания по фри�роупу среди детей и подрос�
тков города Тарко�Сале, приуроченные ко
Дню флага. И сейчас, несмотря на дождли�
вую погоду, детки собираются для участия
в наших соревнованиях».

Митинг завершился, но торжествен<
ное праздничное настроение осталось у
всех участников мероприятия.

Марина Морозова

Светлана Хаирова

ОБ ИСТОРИИ ТРИКОЛОРА
Российский триколор имеет более чем трёхсотлетнюю историю. Впервые три<

колор был поднят на первом русском военном корабле «Орел» в царствование Алек<
сея Михайловича. Официальный статус флагу придал Петр I: 20 января 1705 года он
издал указ, по которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело<сине<
красный флаг. Император сам начертал образец и определил порядок горизонталь<
ных полос.

До XIX века триколор главным образом использовался на флоте. Начало его
применения на суше связано с открытиями русских мореплавателей. В 1806 году
русская экспедиция обследовала побережье Южного Сахалина и подняла на берегу
два флага. Андреевский флаг отмечал заслугу военного флота, государственный
бело<сине<красный флаг < новое владение России.

20 августа 1994 года президент РФ Борис Ельцин подписан указ «О Дне Го<
сударственного флага Российской Федерации».
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< С этого лета подготовка к работе в осенне<зимний период
проходит по несколько иному сценарию. Финансирование энерго<
снабжающих предприятий теперь осуществляется управлением
жизнеобеспечения Пуровского района, то есть муниципалитет эти
средства не получает. С одной стороны, такая централизация под<
разумевает наиболее жесткий контроль расходования средств. С
другой, возникают различные нюансы, как в случае с бывшим пур<
пейским филиалом МУП ПКС, который с этого года вошел в состав
окружного холдинга «Ямалкоммунэнерго». Первые деньги на под<
готовку к зиме филиал получил с запозданием, только в июне. Воз<
можно, это было обусловлено организационным периодом < все<
таки структура новая, не все механизмы еще отлажены.

Работы по подготовке к зиме, хоть и с небольшой задерж<
кой, были начаты. Благодаря давнему партнерству нам удалось
договориться с поставщиками и заказать материалы. А поскольку
коллектив коммунальщиков слаженный и профессиональный, уве<
рен, специалисты с поставленными задачами справятся, и тепло
поступит потребителям в установленные сроки.

� И на чем сделали упор специалисты пурпейского уча�
стка «Ямалкоммунэнерго»?

< На дальнейшей замене теплосетей с использованием тру<
бы в готовой заводской изоляции, обладающей улучшенными теп<
лотехническими характеристиками. В этом году они ведутся на двух
участках < и в Пурпе, и в Пурпе<1. Кроме того, была произведена
ревизия всего котельного оборудования.

� А что касается энергетиков и специалистов, обслу�
живающих газовое хозяйство, насколько им удалось решить
свои задачи?

< Наши энергетики продолжают поэтапную замену линий
электропередач, используя самонесущие изолированные прово<
да, исключающие короткие замыкания в сетях.

«Пургазсервисом» в этом году проводилась только ревизия
газового оборудования, других работ запланировано не было.

Отрадно другое: заключен контракт на газификацию мик<
рорайонов Звездный, Строитель и улицы Песчаной. Подрядчик уже

езультативное летоР
ИМЕННО ТАКИМ ОНО БЫЛО ДЛЯ П.ПУРПЕ
В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ НАВЕРСТАНО НЕ ТОЛЬКО УПУЩЕННОЕ В ПРОШЛОМ ГОДУ

(ВИНОЙ ТОМУ < НЕРАДИВЫЙ ПОДРЯДЧИК. КОНТРАКТ С НИМ МУНИЦИПАЛИТЕТУ

ПРИШЛОСЬ РАСТОРГНУТЬ), НО И ВЫПОЛНЕН РЯД ФИНАНСОВОЗАТРАТНЫХ РА<

БОТ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ ЖИЗНЬ ПУРПЕЙЦЕВ БОЛЕЕ КОМФОРТНОЙ. ЗААСФАЛЬ<

ТИРОВАНА ТА ЖЕ УЛИЦА ТРУДА В ПУРПЕ<1, УЛОЖЕНО ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ДОРОГ И ПРОЕЗДОВ В МИКРОРАЙОНАХ ЗВЕЗДНЫЙ И СТРОИТЕЛЬ В ПУРПЕ.

ИНТЕНСИВНО ВЕЛСЯ И ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ КАПРЕМОНТ ЖИЛФОНДА. НА НЕГО

В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ ПОСЕЛКУ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО ОКОЛО 50 МИЛЛИОНОВ РУБ<

ЛЕЙ. БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ, НО ДО НАСТУПЛЕНИЯ ХОЛОДОВ ОНИ, ПО ЗАВЕРЕНИЮ

РУКОВОДСТВА, БУДУТ ОСВОЕНЫ. РАДУЮТ ВЕРНУВШИХСЯ ОТПУСКНИКОВ ПО<

ПРЕЖНЕМУ ОЖИВЛЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ. ШУТКА ЛИ, В ПУРПЕ ОД<

НОВРЕМЕННО СТРОЯТСЯ ПЯТЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ. В ОДНОМ ИЗ НИХ

В СКОРОМ ВРЕМЕНИ БУДУТ ПРАЗДНОВАТЬСЯ НОВОСЕЛЬЯ.

В ОБЩЕМ, ПРИ ВСТРЕЧЕ С КОРРЕСПОНДЕНТОМ «СЛ» ГЛАВЕ МО П.ПУРПЕ А.М.

БОТКАЧИКУ БЫЛО ЧЕМ ПОДЕЛИТЬСЯ. НО НАЧАЛСЯ РАЗГОВОР С САМОГО АКТУ<

АЛЬНОГО НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ВОПРОСА. А ОН, КАК ИЗВЕСТНО, В ЭТО ВРЕ<

МЯ ОДИН < ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ<ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Автор: Светлана ПИНСКАЯ
Фото: Светлана БОРИСОВА

Александр Боткачик

В сентябре в этот дом въедут новосёлы
Глава района Е. Скрябин частый гость
на стройплощадках Пурпе
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определен. В этом году (предположительно до ноября) эти рабо<
ты будут выполнены на тех участках, где жилые дома уже постро<
ены. Надеемся, газификация будет продолжена. Желающих на<
чать строительство собственными силами в Пурпе немало. К тому
же районом в настоящее время реализуется такая важная про<
грамма, как содействие в индивидуальном строительстве много<
детным семьям. А вот достаточного количества земельных участ<
ков, которые должны быть обеспечены инженерными коммуни<
кациями и которые мы могли бы предоставить, у нас, к сожале<
нию, нет.

� Капитальные ремонты жилья � это еще один из акту�
альных вопросов для летнего времени. Александр Маркович,
что ремонтируется, в каком объеме, на какие средства?

< Если суммарно сложить средства, поступившие в этом
году на капитальные ремонты из разных источников, то это около
50 миллионов рублей. Из них около 24 было направлено на четыре
многоквартирных дома в п.Пурпе<1. Их собственники организова<
ли ТСЖ и изъявили желание принять участие в программе софи<
нансирования капремонтов.

Еще 15 миллионов было выделено из районного бюджета на
ремонт двух домов по улице Железнодорожной. В доме №2 «А» не<
обходимо было загерметизировать панельные швы, утеплить тор<
цевые фасады и заменить кровлю, а в шестом < сделать двухскат<
ную кровлю. В настоящее время работы близятся к завершению.

Остальные средства поступили из резервного фонда на
восстановление домов, пострадавших в результате весеннего ура<
гана. Нам пришлось полностью заменить кровлю пятиэтажки по
ул.Российской в п.Пурпе<1 и заново начать строительство крыши
дома №1по ул.Железнодорожной в п.Пурпе. Каркас кровли на этом
доме уже выстроен, деревянная обрешетка сделана. В течение
двух<трех недель будут завершены все остальные работы.

� Приятно радуют возвращающихся отпускников по�
прежнему оживленные строительные площадки. Когда пур�
пейцы вновь будут праздновать новоселья?

< На начало сентября запланирован ввод в эксплуатацию
36<квартирного дома в микрорайоне Ямальском. Строится он за
счет бюджета Пуровского района. Думаю, в этот дом, наконец<то,
въедут те граждане, которые состоят в муниципальной очереди.
Их у нас уже более 200.

Также у нас есть необходимость хотя бы в нескольких слу<
жебных квартирах для работников бюджетной сферы. Ведь это тоже
проблема: профессиональных специалистов привлекать надо, в
том числе и молодых, а как? Приходится оплачивать им съемное
жилье, а это обременительно для бюджета поселения.

� А, вообще, сколько в настоящее время у муниципа�
литета служебных квартир?

< Тридцать. И в ветхих и аварийных домах, которые мы пла<
нируем ликвидировать, они тоже есть. Думаю, было бы правильно
это учитывать при строительстве домов под переселение, и остав<
лять в них равнозначное количество квартир для муниципалитета
под служебное жилье. В настоящее время этот вопрос решается с
руководством Фонда жилищного строительства ЯНАО.

 � По соглашению с Фондом в Пурпе строятся два жи�
лых дома на 108 квартир. Когда планируется завершить стро�
ительство, и кто станет новоселом?

< В 2013 году. В настоящее время подрядчик приступил к
возведению третьего этажа одного из домов и заканчивает второй <
другого. Как и все дома, строящиеся по соглашению с Фондом,
они будут предназначены для переселения из ветхого и аварийно<
го жилья. И список тех, кто выедет в новые квартиры, уже практи<
чески согласован.

� А жители балков и вагонов в этом списке есть?
< Есть. Я понимаю волнение людей и заверяю: переселе<

ние из балков и вагонов будет продолжено. Коль власть взяла на
себя такие обязательства, она должна эти обязательства выпол<
нить.

К тому же помимо двух вышеназванных домов началось
строительство еще двух многоквартирных < в центре поселка, на
участке, отведенном под комплексную застройку. И завершиться
оно должно также в 2013 году. И предназначены эти дома будут
снова под переселение людей из ветхого и аварийного жилья.

От автора. Строят здесь, строят там, строят многое… Од�
ним словом, живи, радуйся, что в твоем же поселке становится ком�
фортней, что он преображается. Ан, нет... Не успели установить в
центре Пурпе детский игровой комплекс, как нашлось существо,
которое проломило дыру в одной из конструкций. Возмущает? И
меня тоже (лучше бы головой да сразу о стену!). А еще стыдно,
честное слово. Но этим, как говорится, делу не поможешь. Вот и
глава МО п.Пурпе так считает, а поэтому руководство поселка на�
мерено принять антивандальные меры: в некоторых местах посёл�
ка теперь установят уличные камеры наблюдения. Наконец�то, мы
сможем узнать своих «героев» в лицо.

Очередной дом под переселение будет
построен в 2013 году

В центре Пурпе установлен
новый детский игровой комплекс

Комфортное жилье / в этом будущее Пурпе
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� Вероника Владимировна, да�
вайте для начала нарисуем своего рода
визитную карточку ОМВД России по Пу�
ровскому району. Фамилии, адреса, но,
разумеется, без паролей и явок…

< Давайте. Наше полное наименова<
ние: отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Пуровскому рай<
ону. Сокращённо, как вы уже сказали, <
ОМВД России по Пуровскому району. На<
чальником отдела недавно назначен подпол<
ковник полиции Игорь Павлович Сараев.

Штатным расписанием предусмот<
рены три должности заместителя начальни<
ка отдела по различным направлениям де<
ятельности: заместитель начальника отде<
ла < начальник полиции < Станислав Серге<
евич Краснов, в подчинении которого нахо<
дятся оперативные службы; заместитель
начальника отдела по общим вопросам <
Олег Анатольевич Шушков; заместитель
начальника отдела < начальник следствен<
ного отдела Сергей Александрович Сули<
менко и помощник начальника отдела < на<
чальник отдела по работе с личным соста<
вом Дмитрий Александрович Варнавских.

Почтовый адрес отдела: 629850,
Пуровский район, город Тарко<Сале, ули<
ца Клубная, дом 2. Электронный адрес:
omvd89�purov@mail.ru, номер телефона, по
которому можно получить информацию
справочного характера: 8 (34997) 6<39<16.

Подробная информация размещена
на информационных стендах отдела, посел<
ковых отделений полиции и на официаль<
ном сайте УМВД России по Ямало<Ненец<
кому автономному округу: www.89.mvd.ru.

� Замечательно. А какими доку�
ментами, помимо Конституции и Феде�
рального закона «О полиции» вы руко�
водствуетесь при рассмотрении обра�
щений граждан?

< Существует пятьдесят девятый
Федеральный закон 2006 года «О порядке
рассмотрения обращений граждан». Кроме
того, в декабре прошлого года был издан
приказ МВД России «Об утверждении Ад<
министративного регламента системы Ми<
нистерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению государ<
ственной услуги по осуществлению приёма
граждан, обеспечению своевременного и в
полном объёме рассмотрения устных и

письменных обращений граждан, принятию
по ним решений и направлению заявителям
ответов в установленный законодатель<
ством Российской Федерации срок».

� И каков же, Вероника Владими�
ровна, порядок рассмотрения обраще�
ний граждан в вашей системе?

< Письменные обращения подлежат
обязательной регистрации в подразделе<
нии делопроизводства в течение трёх ра<
бочих дней с момента поступления в орган
внутренних дел.

В течение семи дней со дня регист<
рации принимается то или иное решение по
обращению: принять к рассмотрению по
существу; направить для рассмотрения в
подчиненное подразделение, о чём уве<
домляется гражданин; обращение, содер<
жащее вопросы, решение которых не вхо<
дит в компетенцию органов внутренних дел,
переадресуется, гражданин об этом уве<
домляется в течение семи дней; обращение
некорректное по содержанию либо по из<
ложению и форме оставляется без рас<
смотрения, о чём сообщается гражданину,
если его фамилия и почтовый адрес подда<
ются прочтению.

В течение тридцати дней со дня ре<
гистрации обращения гражданину направ<
ляется письменный ответ.

В исключительных случаях срок рас<
смотрения обращения может быть продлён
до шестидесяти дней, с одновременным
уведомлением гражданина, направившего
обращение.

� С письменными обращениями
всё ясно. А как попасть на приём по лич�
ным вопросам к вашим руководителям?

< Начальник отдела ведёт приём
граждан каждый первый понедельник ме<
сяца с 17 до 19 часов и первую субботу ме<
сяца < с 10 до 12 часов. Его заместители и
начальники отделений полиции < по утвер<
ждённому графику.

В выходные и праздничные дни до<
полнительно личный приём граждан осуще<
ствляет ответственный по ОМВД России по
Пуровскому району с 10 до 12 часов.

Граждане принимаются в порядке
очерёдности. Иногородние посетители
принимаются в день обращения. Допуска<
ется осуществление приёма граждан по
предварительной записи.

С начала года руководящим соста<
вом ОМВД России по Пуровскому району
принято на личном приёме пятьдесят шесть
человек.

� С какими обращениями к вам
обращаются наиболее часто?

< На личном приёме в этом году, как
правило, доминируют вопросы о наруше<
нии общественного порядка, трудоустрой<
стве, работы следствия и дознания. Граж<
дане обращаются по вопросам розыска
родных и близких, с жалобами на соседей,
близких родственников, на поведение под<
ростков. По почте поступило девяносто три
письменных обращения граждан, а также
двести тридцать семь заявлений специаль<
ного характера по различным направлени<
ям, связанным с утратой или выдачей удо<
стоверений, разрешений, лицензий, спра<
вок, заключений.

Одно заявление признано некоррек<
тным по содержанию, то есть лишённое ло<
гики и смысла < бывают и такие. И по одно<
му заявлению отказано в рассмотрении, так
как текст не поддаётся прочтению. Поступи<
ло два анонимных обращения. Анонимным
признаётся такое письменное обращение, в
котором не указаны фамилия автора и по<
чтовый либо электронный адреса, по кото<
рым должны быть направлены ответ или уве<
домление. Решение о целесообразности
проведения проверки по анонимному обра<
щению принимает руководитель отдела.
Жалоба признаётся анонимной, если в ходе
её проверки установлено, что автором ука<
зано лицо, не обращавшееся в орган внут<
ренних дел, или указаны несуществующие
адрес или фамилия, имя, отчество.

Секретариатом отдела контролиру<
ются коллективные обращения граждан,
обращения с жалобами на действия или
бездействие сотрудников ОМВД России по

Автор: Андрей ПУДОВКИН
Фото: Екатерина ОРЛОВА, инспектор по связям

со СМИ ОМВД России по Пуровскому району

ражданская активность:
к кому обратиться?Г

НЕ ДАЛЕЕ КАК В КОНЦЕ ИЮЛЯ НА СТРАНИЦАХ «СЕВЕРНОГО ЛУЧА» ЗАМЕСТИ<

ТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА – НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ПУРОВ<

СКОМУ РАЙОНУ СТАНИСЛАВ КРАСНОВ ПРИЗВАЛ ЗЕМЛЯКОВ ПРОЯВЛЯТЬ В

БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ГРАЖДАНСКУЮ АКТИВНОСТЬ И ПОМОГАТЬ В РАБОТЕ СО<

ТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ОХРАНЫ ПРАВОПОРЯДКА. МНОГИЕ БЫ И ХОТЕЛИ ПРО<

ЯВИТЬ ЭТУ АКТИВНОСТЬ, ДА ВОТ КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, НЕ ВЕДАЮТ. РАЗЪЯСНЕ<

НИЯ НА ЭТОТ СЧЁТ ДАСТ НАМ СЕГОДНЯ НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОД<

СТВА И РЕЖИМА РАЙОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ВЕРОНИКА САЖИНОВА.

Вероника Сажинова
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Пуровскому району, обращения государ<
ственных органов, органов местного само<
управления, редакций средств массовой
информации, в которых указана просьба о
предоставлении им ответа.

На контроль за этот год секретари<
атом ОМВД России по Пуровскому району
ставилось девятнадцать обращений граж<
дан, из них одиннадцать < с жалобами на
действия сотрудников ОМВД. Основной
процент подобных жалоб приходится на
действия сотрудников дорожно<патрульной
службы ОГИБДД при составлении админи<
стративных протоколов и, как показывает
статистика, в основном, факты, изложен<
ные в жалобах, не находят своего подтвер<
ждения. Из одиннадцати жалоб две призна<
ны обоснованными, к сотрудникам приме<
нены меры дисциплинарного воздействия.

В этом году поступило два обраще<
ния на имя начальника ОМВД России по
Пуровскому району с благодарностью к со<
трудникам полиции, и подобное же обра<
щение было принято на личном приёме.

С января 2012 года для приёма об<
ращений граждан в форме электронных со<
общений введён в действие официальный
почтовый интернет<адрес нашего отдела, о
котором я уже упоминала. С начала года на
него поступило восемь сообщений. Ответ на
интернет<обращение направляется в пись<
менной форме по почтовому адресу, указан<
ному в обращении, или в форме электрон<
ного документа по адресу электронной по<
чты, указанному в обращении.

В результате принятых мер прокурорского реагирования
работнику произведен перерасчет заработной платы, который вып<
лачивался в меньшем размере, чем установлено трудовым дого<
вором.

Прокуратурой Пуровского района была проведена провер<
ка по жалобе одного из работников филиала ОАО «Интегра<Гео<
физика»«Ямалгеофизика<Восток» о нарушении трудового законо<
дательства.

В ходе проверки установлено, что в 2009 году работник был
принят в филиал ОАО «Интегра<Геофизика»«Ямалгеофизика<Вос<
ток» на должность машиниста электростанции передвижной 6 раз<
ряда в сейсморазведочную партию №40 отряда обеспечения по<
левых работ. Трудовым договором ему был установлен оклад в раз<
мере 8 900 рублей в месяц.

В декабре 2010 года на основании заявления работник был
переведен из сейсморазведочной партии №40 в сейсморазведоч<
ную партию №21 с меньшим размером оклада, который составил
7 810 рублей. В результате этого заработная плата работнику в
период с декабря 2010 года по май 2012 года выплачивалась в
меньшем размере, чем установлено трудовым договором.

Вместе с тем, дополнительное соглашение с работником о
переводе и изменении размера оклада не заключалось, с приказом
о переводе он ознакомлен не был. О том, что заработная плата на
новом месте работы будет меньше, чем на предыдущей должности,
работнику при подаче заявления о переводе известно не было.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
по личным вопросам руководящим составом

ОМВД России по Пуровскому району

В выходные и праздничные дни, дополнительно, личный прием граждан осу�
ществляет ответственный по ОМВД России по Пуровскому району с 10.00 до 12.00.

Таким образом, работодателем ОАО «Интегра<Геофизика»
в нарушение требований ст.72 Трудового кодекса РФ без согла<
сия работника были изменены условия заключенного с ним трудо<
вого договора, а именно, снижен размер ежемесячного оклада, что
ухудшило его положение.

В результате одностороннего изменения работодателем
условий трудового договора недоплата работнику заработной пла<
ты с декабря 2010 года по май 2012 года составила более 80 тысяч
рублей.

В связи с допущенными нарушениями прокурором Пуров<
ского района в адрес руководителя ОАО «Интегра<Геофизика» было
внесено представление об устранении нарушений закона, по ре<
зультатам рассмотрения которого работнику был произведен пе<
рерасчет заработной платы на вышеуказанную сумму, виновное
лицо отдела кадров организации привлечено к дисциплинарной
ответственности.

Данный пример показывает, что каждый раз при приеме на
работу необходимо требовать от работодателя заключения пись<
менного трудового договора с указанием размера ежемесячной
заработной платы.

В соответствии с требованиями Трудового кодекса РФ тру<
довой договор составляется в двух экземплярах, каждый из кото<
рых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового дого<
вора передается работнику, другой хранится у работодателя.

В случае несоблюдения работодателем указанных требо<
ваний закона, работник может обратиться в прокуратуру Пуровс<
кого района с соответствующим заявлением, по которому будет
проведена проверка и при наличии оснований приняты меры про<
курорского реагирования, в том числе привлечение работодателя
к административной ответственности.

отели не доплатить
80 тысяч ' не вышлоХ

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИ<

РОВАНИЯ РАБОТНИКУ ПРОИЗВЕДЕН ПЕРЕРАСЧЕТ ЗАРА<

БОТНОЙ ПЛАТЫ, КОТОРЫЙ ВЫПЛАЧИВАЛСЯ В МЕНЬШЕМ

РАЗМЕРЕ, ЧЕМ УСТАНОВЛЕНО ТРУДОВЫМ ДОГОВОРОМ.

Автор: Евгений ЛОМОВЦЕВ,
помощник прокурора района,

юрист 2 класса
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Автор: Ольга БЕЛОШАПКИНА, инспектор группы ОАР и ПБДД
ОГИБДД ОМВД России по Пуровскому району, лейтенант полиции

Неблагоприятная обстановка с дет<
ским дорожно<транспортным травматиз<
мом складывается и на территории ЯНАО.
Так, за семь месяцев текущего года на до<
рогах округа зарегистрировано 38 дорож<
но<транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних, из них семь ДТП по
вине самих детей. Число пострадавших в
ДТП детей в сравнении с аналогичным пе<
риодом прошлого года увеличилось на 19,4
процента. Всего на дорогах округа травмы
различной степени тяжести получили 43
ребенка, два несовершеннолетних погибли.

По данным статистики в этом году
жертвами дорожных аварий на дорогах
Ямала стали 23 ребенка<пассажира, что на
27,8 процента превышает показатель ана<
логичного периода прошлого года. Во всех
подобных авариях дети стали заложниками
ситуации.

Анализ статистических данных по<
казывает, что количество дорожных травм
особенно увеличивается в августе<сентяб<
ре, когда дети и подростки возвращаются
после летнего отдыха, успев отвыкнуть от

ПАМЯТКА
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Не спешите, переходите дорогу раз<
меренным шагом. Выходя на проезжую
часть дороги, прекратите разговари<
вать < ребенок должен привыкнуть, что
при переходе дороги нужно сосредото<
читься.

Не переходите дорогу на красный
или желтый сигналы светофора. Пере<
ходите дорогу только в местах, обозна<
ченных дорожным знаком «Пешеход<
ный переход».

Из автобуса выходите первыми, в
противном случае ребенок может
упасть или побежать на проезжую часть
дороги.

Привлекайте ребенка к участию в
ваших наблюдениях за обстановкой на
дороге: показывайте ему те машины,
которые готовятся поворачивать, едут
с большой скоростью и т.д.

Не разрешайте детям играть вбли<
зи дороги и на проезжей части улицы.

Внимание ' дети!
Уровень детского дорожно�транспортного травматизма в РФ остается высо�

ким. За шесть месяцев 2012 года в дорожно�транспортных происшествиях на доро�
гах России погибли 365 несовершеннолетних и 9542 ребенка получили ранения.

Наркоситуация в районе: новые угрозы

Отделом МВД России по Пуровскому району по подозре<
нию в совершении ряда преступлений задержан гражданин по
прозвищу «Мамон». Уважаемые жители Пуровского района,
если вы обладаете информацией о противоправных деяниях
данного гражданина либо сами или ваши близкие пострадали
от действий подозреваемого, просим обращаться по тел.:
8 (34997) 6<39<18 в уголовный розыск либо в дежурную часть
по тел.: «02», 8 (34997) 6<39<30. В свою очередь, отдел МВД
России по Пуровскому району гарантирует меры государ<
ственной защиты гражданам, которые пострадали от действий
подозреваемого и опасаются обращаться в полицию.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!

интенсивного движения транспорта на до<
рогах.

В рамках реализации распоряжения
правительства ЯНАО «О проведении в ЯНАО
месячника безопасности детей», в целях вос<
становления навыков, связанных с безопас<
ным поведением на улицах и дорогах, улуч<
шения адаптации детей и подростков к транс<
портной среде в местах постоянного житель<
ства и учебы, на территории Пуровского рай<
она в период с 20 августа по 20 сентября 2012
года проводится целевое профилактическое
мероприятие «Внимание < дети!», в ходе ко<
торого будет уделяться особое внимание дет<
скому дорожно<транспортному травматизму.

Отдел ГИБДД ОМВД России по Пу<
ровскому району напоминает родителям,
что для детей они являются теми людьми,
на которых подрастающее поколение пол<
ностью полагается. Будьте положительным
примером для своих детей. Перед каждым
выходом из дома напоминайте детям о со<
блюдении Правил дорожного движения,
ведь только от нас, родителей, зависит бу<
дущее наших детей!

НАРКОСТОП Автор: Александр ГРОМОВ

15 августа под председательством заместителя гла�
вы администрации Пуровского района по социальному раз�
витию Ирины Заложук состоялось второе в этом году засе�
дание антинаркотической комиссии района.

Первой с докладом выступила исполняющая обязанности за<
ведующего диспансерным наркологическим отделением ГБУЗ ЯНАО
«Таркосалинская ЦРБ» Инна Боднар. Она рассказала о наркоситуа<
ции на территории района в первом полугодии 2012 года. По ее сло<
вам, средний возраст употребляющих психоактивные вещества (в
основном, дезоморфин) колеблется от 20 до 35 лет. В целом по рай<
ону под наблюдением врача<нарколога состоит 177 человек, из них
с диагнозом «наркомания» 137 человек, из которых 11 женщин.

Все выявленные наркоманы в обязательном порядке про<
ходят обследование на ВИЧ<инфекцию и гепатиты. Подавляющее
большинство обследованных, за исключением 10 процентов, боль<
ны гепатитом «С», ВИЧ<инфицированых в районе < 14 человек.

Отмечая положительную динамику снижения выявляемос<
ти больных, употребляющих психоактивные вещества, докладчик
обратила внимание присутвующих на трудности, возникающие в

работе наркологической службы. Среди наиболее актуальных были
названы недостаточное количество психиатров<наркологов и от<
сутствие психотерапевта.

Следующими слово для доклада взяли заместитель началь<
ника ОМВД России по Пуровскому району Станислав Краснов и
старший оперуполномоченный ГКЛОН Пуровского МРО УФСКН РФ
по ЯНАО Марина Михайлова. Они отчитались о мерах, принимае<
мых своими ведомствами по пресечению незаконного оборота нар<
котических средств на территории района в первом полугодии это<
го года.

По словам Станислава Сергеевича, всего за семь месяцев
текущего года сотрудниками полиции было выявлено 10 преступ<
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. За аналогич<
ные преступления осуждено три человека. Из незаконного оборота
изъято 4,15 грамма синтетических наркотических средств и 9,74
грамма наркотиков растительного происхождения. Выявлен один
объект изготовления наркотиков.

Как стало ясно из доклада Марины Анатольевны госнарко<
контролем было зарегистрировано пять фактов значительных изъя<
тий наркотических средств и психотропных веществ. Всего из не<
законного оборота изъято 1503,193 грамма наркотиков и 47,122
грамма сильнодействующих веществ. На территории района за ис<
текший период выявлено 30 преступлений, ликвидировано четыре
наркопритона. В отношении 10 граждан уголовные дела направле<
ны в Пуровский районный суд.

Главной трудностью при выявлении фактов употребления
психоактивных веществ оба докладчика назвали распростране<
ние курительных смесей «Спайс». При выявлении лица, употре<
бившего данное психотропное средство, медицинское освиде<
тельствование положительного результата не дает, хотя по внеш<
нему виду имеются все признаки одурманивания. Как выяснилось,
ингредиенты, входящие в состав курительных смесей, не вклю<
чены в список наркотических средств и именно поэтому тесты на
обнаружение наркотических препаратов в наркологическом ка<
бинете отсутствуют.
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Конкурс «Я люблю тебя, Тарко<Сале»
городская администрация объявила ещё в
мае. Организаторами выступили сама адми<
нистрация и управление городского хозяйства.

От улыбки, как повелось, становит<
ся всем светлей. Потому, наверное, стало
всем так хорошо от улыбающегося солныш<
ка, которое встречает тех, кто подходит к
порогу детского сада «Ёлочка», что в городе
Тарко<Сале. Несмотря на пасмурную и со<
всем не летнюю погоду. А таким, кто не по<
мнит, был минувший понедельник, когда ко<
миссия из городской администрации отпра<
вилась посмотреть и оценить участников
конкурса на лучшее благоустройство приле<
гающей территории. Этими участниками
стали организации, работающие с детьми.

Было разработано специальное по<
ложение о конкурсе, создана комиссия под
председательством заместителя главы ад<

Текст и фото: Андрей ПУДОВКИН

казка рукотворнаяС
КОНКУРС «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ТАРКО<САЛЕ» ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЪЯ<

ВИЛА ЕЩЁ В МАЕ. ОРГАНИЗАТОРАМИ ВЫСТУПИЛИ САМА АДМИНИСТРАЦИЯ И

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА.

министрации Тарко<Сале Виктории Комо<
горцевой с участием директора управления
городского хозяйства Татьяны Платоновой,
начальника отдела по работе с детьми, мо<
лодёжью и организации массовых меропри<
ятий администрации города Натальи Моси<
ной, заместителя начальника отдела архи<
тектуры, градостроительства, земельного
контроля и имущественных отношений го<
радминистрации Евгения Бохана и других
компетентных специалистов…

Благоустройство без труда делится на
два слова < устраивать благо. И взаправду кон<
курсанты сумели устроить на своих террито<
риях не просто благо, а настоящую рукотвор<
ную сказку. Всего участников было семь. Дом
детского творчества, подростковый клуб «Ос<
тровок», Комплексный центр социального об<
служивания населения и четыре детских са<
дика < «Буратино», «Брусничка», «Солнышко»

часа было потрачено, чтобы только осмотреть
представленные участниками рукотворные
благоустроительные произведения.

А потом состоялось подведение ито<
гов конкурса. Первое место решено прису<
дить детскому саду «Буратино». «Серебро»
досталось < «Ёлочке». Ну, а почётное третье
место завоевал Комплексный центр соци<
ального обслуживания населения Пуровско<
го района. Специальным призом жюри от<
мечена фантазия работников детского сада
«Солнышко». Победители и призёры уже
награждены ценными призами, учрёжден<
ными городской администрацией и управ<
ляющей компанией «Альтернатива».

Остаётся добавить, что конкурс был
приурочен к предстоящему юбилею Пуровс<
кого района. И все его участники стали поис<
тине устроителями настоящего комфорта,
уюта и красоты на своих территориях.

и «Ёлочка». И везде работники этих учрежде<
ний проявили немало фантазии и выдумки,
чтобы их территория была самой неповтори<
мой, удобной для детей, что называется, с
изюминкой. Конкурсная комиссия терялась:
кому отдать предпочтение? Зоопарку с паль<
мами в детсаду «Брусничка» или ярким клум<
бам Дома детского творчества, огороду в са<
дике «Буратино» или оригинальным скамей<
кам у плетня клуба «Островок»… Битых два

У клуба «Островок» / оригинальные скамейки На огороде победителя / у детсада «Буратино»

Солнышко улыбается всем в детсаду «Ёлочка» Конкурсная комиссия / у клумб ДДТ
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НЕДРА. ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

1975<1980 годы < время бурного пере<
хода Пуровского района в его развитии от
слабой аграрной экономики к крупному
промышленному производству. Я, Аниси<
мов Анатолий Максимович, свидетель и не<
посредственный участник этого непросто<
го периода.

На момент избрания меня первым сек<
ретарем райкома партии, в районе находи<
лись: Уренгойская и Таркосалинская неф<
теразведочные экспедиции, два совхоза,
рыбозавод, промыслово<охотничье хозяй<
ство и районные организации. Впечатление
от первого знакомства осталось печальное:
экономическая база для коренного улучше<
ния социально<экономического положения
пуровчан оказалась крайне слабой. Плюс к
этому неудовлетворительное обеспечение
электроэнергией, теплом, телевидение от<
сутствует, связь неустойчивая. В этих усло<
виях необходимо было выработать страте<
гию по ускоренному развитию, основанную
на творческом подходе к использованию
собственных возможностей района и актив<
но привлекать вышестоящие хозяйствен<
ные органы, сторонние организации для ре<
шения существующих проблем.

А развитие это зависело, в первую
очередь, от результатов геологоразведки.
Пуровский район представлял собой перс<
пективный плацдарм для открытия новых
месторождений нефти и газа. Кроме того,
он примыкал к уже развитой инфраструкту<
ре Ханты<Мансийского автономного окру<
га: транспортной системе, энергетике, тру<
бопроводу. Эти условия позволяли продол<
жить развитие инфраструктуры в Пуровс<
ком районе с целью быстрейшего ввода
новых месторождений в разработку.

На пятилетку 1975<1980 годов перед
нефтегазорозведчиками района ставилась
задача < подготовить новую базу по добычи
нефти и газа в самые короткие сроки. За не<
сколько лет геологоразведчикам предстоя<
ло пробурить в два раза больше метров сква<
жин, чем за две предыдущие пятилетки.

Партийные, советские органы, об<
щественные организации Пуровского рай<
она оказывали помощь и поддержку геоло<
гам, постоянно вникали в их проблемы, спо<
собствовали решению вопросов на различ<
ном уровне. Пуровчанам мы всегда говори<
ли, что от их успешной работы зависит бы<
стрейшее экономическое развитие района.
Поэтому к геологам все в районе относи<
лись с особым уважением. Геологи в свою
очередь помогали коренному населению
района, создавая условия для повышения
уровня быта, образования, культуры.

Росту геологоразведочных работ
предшествуют полевые геофизические рабо<
ты. Поэтому с опережением должны были тру<
диться и геофизики. Именно тогда Таркоса<
линская группа геофизических партий была
преобразована в Таркосалинскую геофизи<
ческую экспедицию с программой значитель<
ного увеличения объема работ. Хорошая
организация труда позволила геофизикам
досрочно и качественно выполнить задание
1976 года. На следующие три года перед гео<
физическими разведчиками была поставле<
на новая задача: сосредоточить внимание на
прямом поиске залежей нефти и газа, увели<
чить объем геофизических работ в несколько
раз. В 1977 году их объем экспедиция удво<
ила. На 1979<1980 годы перед ней ставится
очередная цель: увеличить объем в три раза.
И эта цель была геофизиками достигнута.

Большой вклад в разработку недр
Пуровского района внесла Уренгойская
нефтеразведочная экспедиция, которая
пять лет интенсивно вела работы на Урен<
гойском месторождении, выполняя основ<
ную задачу: обеспечение максимального
прироста извлекаемых запасов. Кроме
того, за этот период экспедиция открыла
ряд новых месторождений: Восточно<Урен<
гойское, Ево<Яхинское, Ен<Яхинское, Пы<
рейное, Южно<Пырейное.

Повысили эффективность своей ра<
боты буровые бригады. От использования
передового опыта бурения скважин вскоре
был получен существенный результат.
Средняя проходка в год на буровую брига<
ду возросла в два и более раза, а передо<

Текст и фото: А.М. АНИСИМОВ

ПУРОВСКОМУ РАЙОНУ � 80

ять великих летП
МЫ СЕЙЧАС СЕТУЕМ НА СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА, НА СБОИ В ТЕЛЕВИДЕНИИ, ЛУЖИ

НА ДОРОГАХ И МНОГОЕ ДРУГОЕ, ЧТО, КАК НАМ КАЖЕТСЯ, ОСЛОЖНЯЕТ НАШЕ СУ<

ЩЕСТВОВАНИЕ. НО КОГДА СЛУШАЕШЬ РАССКАЗЫ СТАРОЖИЛОВ О ТОМ, КАКИМ

БЫЛ ПУРОВСКИЙ РАЙОН В 60<Е, 70<Е, ДАЖЕ В 80<Е ГОДЫ, ПОРОЙ ПРОСТО НЕ ВЕ<

РИТСЯ, ЧТО ТАК ВООБЩЕ МОЖНО БЫЛО ЖИТЬ, И ПОНИМАЕШЬ, ЧТО МЫ<ТО С

ВАМИ ЖИВЕМ, В ПРИНЦИПЕ, НЕПЛОХО. НО ГЛАВНОЕ НАЧИНАЕШЬ ПО ДРУГОМУ

ОТНОСИТЬСЯ К СЕВЕРУ, ПРОНИКАТЬСЯ НЕСГИБАЕМЫМ ДУХОМ ЕГО ПЕРВОПРО<

ХОДЦЕВ, ОСОЗНАВАТЬ ТО БОЛЬШОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ ОНИ СОВЕРШИЛИ КОГДА<

ТО, НАХОДИТЬ ТЕ ВЕРШИНЫ, К КОТОРЫМ, БЫТЬ МОЖЕТ, СТОИТ СТРЕМИТЬСЯ И

НАМ. ОДНИМ ИЗ ТАКИХ, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ СКАЗАТЬ, ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ ЯВ<

ЛЯЕТСЯ АНАТОЛИЙ МАКСИМОВИЧ АНИСИМОВ, КОТОРЫЙ И РАССКАЗАЛ НАМ О

ТЕХ ДАЛЕКИХ, НЕПРОСТЫХ ДЛЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА, НО ГЕРОИЧЕСКИХ ДНЯХ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Работал в Пуровском районе пер<

вым секретарем райкома КПСС с 1975
по 1980 годы. Содействовал повыше<
нию эффективности геологоразведоч<
ных работ. Непосредственный участник
и организатор заложения городов Но<
вый Уренгой и Ноябрьск. С его участи<
ем велось строительство железной до<
роги в Пуровском районе, газопровода
с Уренгойского месторождения, газо<
провода до Тарко<Сале для газифика<
ции райцентра. Организатор постоян<
ной шефской помощи промышленных
предприятий национальным поселкам.
Организатор строительства в Тарко<
Сале телестанции «Орбита» с цветным
вещанием. Инициатор создания газеты
«Северный луч». Почетный гражданин
Пуровского района. Заслуженный ра<
ботник нефтяной и газовой промышлен<
ности Российской Федерации.

вые бригады мастеров Н.Д. Глебова из
Уренгойской экспедиции и В.А. Исаева из
Таркосалинской экспедиции стали бурить
около 18000<20000 метров в год.

На партийной конференции в конце
1978 года отмечался рост эффективности
геологоразведочных и буровых работ. Бла<
годаря этому только в 1978 году по сравне<
нию с предыдущим годом была снижена
себестоимость одной тонны запасов нефти
в 2,6 раза, одной тысячи кубометров газа в
пять раз!

Когда буровые бригады значитель<
но повысили проходку в год, появилась воз<
можность наращивать объемы бурения и
увеличивать прирост запасов нефти, кон<
денсата и газа. Министерство геологии
СССР и Главтюменгеология стали рассмат<
ривать программу значительного увеличе<
ния экспедициям плана по поисковому и
разведочному бурению. Такой подход на
ускорение получения ресурсной базы угле<
водородов в Пуровском районе, при таких
темпах работы, был вполне понятен.
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За годы моей работы в Пуровском
районе был открыт ряд месторождений с
извлекаемыми запасами один миллиард
тонн нефти и конденсата и более чем 3,6
триллиона кубометров газа.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
РАЗВИТИЕ $ В ПРЕОДОЛЕНИИ

Неослабное внимание руководство
района всегда уделяло таким традиционным
отраслям хозяйства, как оленеводство, жи<
вотноводство, звероводство и рыбодобыча.
Мы постоянно посещали коллективы совхо<
зов, рыбозавода, оленеводческие и рыболо<
вецкие, участвовали в собраниях, помогали
им в решении различных проблем.

Одной из таких проблем, с которой
приходилось бороться работникам сельс<
кого хозяйства в те годы, являлась индуст<
риализация в районе, которая, в частности,
очень влияла на сокращение пастбищных
площадей для оленеводства. Огромные
массивы ягеля произрастали на террито<
рии Уренгойского месторождения, вдоль
трасс газопровода, железной дороги и
ЛЭП<500, что вносило сложности в марш<
руты каслания оленей. В этой ситуации ос<
новное направление, которое мы для себя
определили < не допускать сокращения по<
головья оленей. Но добиться этого было
чрезвычайно трудно. Старались добивать<
ся максимального получения и сохранения
приплода. Постепенно укрепляли зоотехни<
ческую службу, готовили зоотехников из
числа выпускников школ<интернатов.

Рыбодобычу осуществляли совхозы
и рыбозавод. Из<за отсутствия перераба<
тывающей базы, лов рыбы проходил, в ос<
новном, в зимний период, что, конечно,
было недопустимо. Дабы исправить ситуа<
цию, мы договорились с руководством Та<
зовского района о выделении их рыбозаво<
дом совхозу «Пуровский» плашкоута для
летнего лова рыбы в устье реки Пур и сдачи
этой рыбы на рыбозавод. Вначале у рыбо<

ловецких бригад дела шли хорошо, но, как
только начиналась навигация, речники, до<
ставляющие груз в район, обменивая раз<
личные вещи и водку на рыбу, парализовы<
вали работу бригад. Были случаи, когда
рыбаки просто не могли работать, а рыба в
плашкоутах портилась. Приходилось при<
влекать милицию. В целом по району план
вылова рыбы давался трудно, зачастую не
выполнялся. Зимой организовывали мас<
совый вывоз улова с точек рыбодобычи са<
молетами АН<2. Добились разрешения на
реализацию рыбы в торговой сети. С боль<
шим трудом организовали переработку
«живого серебра» на рыбозаводе в Тарко<
Сале. С созданными возможностями реа<
лизации, появилась возможность организа<
ции круглогодичной добычи рыбы.

Лучшей была ситуация в зверовод<
стве. Показатели района в данной области
были самыми высокими в округе. Мы посто<
янно следили за состоянием дел у зверо<
водов и старались не допустить снижения
показателей, готовили и сдавали государ<
ству пушнину самого хорошего качества. В
совхозе «Верхне<Пуровский» высоких пока<
зателей в звероводстве добивалась Лидия
Канева. По результатам труда Лидия нео<
днократно занимала среди звероводов пер<
вые места в округе. Часто ее вспоминаю.
Очень трудолюбивая и заботливая была
работница, любившая свое дело. За свои
успехи она была награждена орденом Тру<
дового Красного Знамени.

Большое внимание уделялось куль<
турному развитию работников сельского
хозяйства. К примеру, к оленеводам посто<
янно направляли агиткультбригады. Члены
оленеводческой бригады зимой собира<
лись, как правило, в чуме бригадира. Куль<
тработники днем проводили беседы с чле<
нами бригады, рассказывали о различных
событиях и достижениях в стране и райо<
не, говорили о работе бригады, вечером
проводили маленькие концерты, показыва<
ли кинофильмы, спрашивали, что бы кто

хотел услышать и увидеть в следующий при<
езд. После посещения культработниками
бригад, оленеводы активно и долгое время
обменивались между собой впечатлениями
об услышанном и увиденном.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ $
ВЕЧНЫЙ ПРИОРИТЕТ

Обеспечение пуровчан надежным
теплом и электричеством являлось в то вре<
мя одной из важнейших наших задач. Элек<
тростанция и котельная геологов работали
на дизельном топливе, мощностей не хва<
тало. Открытие Восточно<Таркосалинского
газового месторождения неподалеку от
районного центра позволило начать прора<
ботку возможностей газификации поселка.
Мы подготовили проект, открыли финанси<
рование, заказали оборудование и при<
влекли строителей для выполнения строи<
тельно<монтажных работ. Газ пришел в Тар<
ко<Сале в 1977 году. К этому времени были
смонтированы две газотурбинные установ<
ки. Одновременно с этим в поселке реше<
на была проблема с электроэнергией. Кот<
лы к этому времени были оборудованы под
газовое топливо, и решилась проблема с
теплом. Строителей обязали новые дома
вводить только с обязательной газификаци<
ей. Впоследствии была решена проблема
с теплом и светом в Самбурге и Халясавэе.

Много внимания требовали зарож<
дающиеся населенные пункты. Нужно было
принимать участие в обустройстве быта лю<
дей, организации общественного питания
и торговли, административного порядка,
прорабатывать и решать вопросы медицин<
ского и бытового обслуживания, строитель<
ства школ, детских садов, работы милиции
и многих других социальных направлений.
Надо справедливо отметить хорошую рабо<
ту аппарата Пуровского райисполкома и его
председателя Григория Гавриловича Кули<
нича. Он грамотно и умело организовывал
деятельность хозяйственных руководите<
лей. Нам было очень легко вместе работать.

Уже в то время активно развивалась
система шефства главных предприятий
района над различными организациями и
курирование социально важных направле<
ний жизни. Так, Таркосалинская нефтегазо<
разведочная экспедиция вела шефство над
совхозом «Верхне<Пуровский». Уренгойская
нефтеразведочная экспедиция помогала со<
вхозу «Пуровский» в укреплении материаль<
ной базы, направляла технику для выполне<
ния каких<либо работ, построила в Самбур<
ге школу<интернат. Именно ими была ока<
зана помощь в организации установки теле<
визионного ретранслятора в селе. Жители
поселка стали принимать телепередачи из
Тазовского района. В свою очередь, совхоз
хранил в летнее время рыбу в своем подзем<
ном морозильнике и обеспечивал Уренгой
свежей рыбой круглый год.

Не оставались в стороне и депута<
ты района и поселков, которые принимали
непосредственное участие в улучшении ма<
териальной базы школ. К началу учебного
года всегда ремонтировались школы. Руко<
водители предприятий и организаций орга<
низовывали эти работы, а депутаты контро<
лировали ход ремонта.

Цена развития района / самоотверженный труд
геологов/первопроходцев. На буровой
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Необходимо остановиться на торго<
вом обслуживании. В тот период в районе
были развиты кооперативная торговля и от<
деления рабочего снабжения при экспеди<
циях. Проще говоря, функционировала ве<
домственная торговля. Каждая отрасль на<
родного хозяйства имела свои торговую
сеть и общественное питание. С приходом
новых предприятий были организованы от<
делы рабочего снабжения газовиков, не<
фтяников, строителей нефтегазовых объек<
тов, строителей железной дороги. Снабже<
ние продовольственными и промышленны<
ми товарами было довольно хорошее. Мы
имели постоянные связи с вышестоящими
торговыми организациями и всегда проси<
ли от них большего внимания к нашим по<
требностям. Организовывали своевремен<
ное строительство складского хозяйства
для продовольственных и промышленных
товаров с учетом роста контингента работ<
ников. Особое внимание было привлечено
к своевременному вводу хранилищ для ово<
щей, так как этих продуктов необходимо
было получать на год вперед и обеспечи<
вать их качественное хранение без особых
потерь.

Были, конечно, и сложности, когда
прибывали новые организации, а складско<
го хозяйства для получения товаров не име<
лось, не было пекарен для выпечки хлеба,
столовых. Эту нагрузку принимали на себя
организации, имеющие торговые точки,
столовые. Руководители жаловались на то,
что сторонние работники пользуются их
продуктами и промышленными товарами.
Мы подключались к этим проблемам и на<
стойчиво просили соответствующие выше<
стоящие органы принимать меры по сроч<
ному восполнению продовольственных и
промышленных товаров, которые они дол<
жны были поставить. От торговых органи<
заций требовали, чтобы они в своих планах

обеспечения учитывали и государственных
служащих.

Существовала проблема с обеспече<
нием населения мясом оленей, которое пол<
ностью выкупалось государством. Учитывая
развитие района, мы добились от окр<
исполкома дополнительных фондов мяса из
того, которое производится в районе, то
есть, часть оленины оставалась в районе.

Отдельно < о службе здравоохране<
ния, которая была небольшой. Имелись по<
ликлиники со стационаром в Тарко<Сале и
Уренгое. В остальных же населенных пунк<
тах работали медпункты. Население райо<
на преимущественно составляла моло<
дежь, которая редко обращалась за меди<
цинской помощью. Требовала совершен<
ствования работа с коренным населением,
так как эта категория пуровчан в поликли<
ники практически не ходила.

Мы глубоко осознавали, что меди<
цинское обслуживание нужно поднимать.
Для этого необходимо было привлекать
средства, организовывать помещения,
приобретать новейшее медицинское обо<
рудование, что мы, по мере сил, делали.
Были введены обязательные ежегодные
профилактические медицинские осмотры
коренного населения. В районе был заве<
ден учет граждан, прошедших профмедос<
мотры. Массовую работу проводили перед
Днем оленевода, когда основная масса на<
ционального населения приезжала в посел<
ки для участия в празднике. О тех, кто пы<
тался уклоняться от медосмотра, доклады<
валось руководству совхозов. Выявленных
больных брали на учет и старались сразу
оказывать медицинскую помощь.

Безусловно, медицинское обслужи<
вание должно было быть более качествен<
ным, и мы старались максимально исполь<
зовать имеющиеся у нас небольшие воз<
можности.

Не последнее место в жизни райо<
на занимала культура. Хорошие самодея<
тельные коллективы возникали в школах.
Все торжественные мероприятия проводи<
лись именно с их участием. По нашей
просьбе, руководство Таркосалинской эк<
спедиции приобрело оркестровые инстру<
менты для школы<интерната, что позволи<
ло детям заниматься музыкой. После этого
концерты стали более интересными, жите<
ли района с большим желанием приходили
на концерты.

СМИ. ДЕЛО НЕПРОСТОЕ,
ДЕЛО НУЖНОЕ

Отдельным больным вопросом все<
гда стояло отсутствие телевещания. О стро<
ительстве телестанции «Орбита» в Тарко<
Сале договорились с начальником Главтю<
менгеологии Юрием Георгиевичем Эрвье.
Он без колебаний дал согласие финанси<
ровать и построить, силами своих строите<
лей, станцию. Но телевизионным оборудо<
ванием заниматься отказался и просил
меня о том, чтобы райком партии взял на
себя обязательства добиваться от заводов
изготовления оборудования к определен<

ному сроку. На этом мы и договорились.
Проект строительства был подготовлен в
1975 году. Но весной 1976 года котлован,
который подготовили под фундамент зда<
ния, затопило высокими паводковыми во<
дами. Строить фундамент оказалось невоз<
можно и эти работы мы были вынуждены
снова начинать осенью.

Я заявил жителям Тарко<Сале, что
мы примем все меры для того, чтобы жите<
ли райцентра на новый 1978 год смотрели
телевидение. Для выполнения этих обяза<
тельств одновременно нужно было органи<
зовать строительство «Орбиты», своевре<
менное производство и доставку оборудо<
вания. Нефтеразведчики успешно справи<
лись со своими задачами, возвели мощный
фундамент, построили здание. Сложности
вызвали вопросы производства и доставки
телеоборудования и зеркала. Но, несмот<
ря на них, специальным грузовым самоле<
том была доставлена аппаратура, а затем
двумя самолетами Ан<12 < зеркало.

Кроме того, я попросил руководите<
лей торговых организаций в навигацию
1977 года завезти в Тарко<Сале телевизо<
ры, которых у таркосалинцев еще не было.
30 декабря 1977 года была проведена проб<
ная, а 31 декабря с утра начались постоян<
ные телепередачи. Помнится, у людей в тот
день было самое приподнятое настроение.
Еще бы, Новый год встречали с телевиде<
нием. Конечно, телепередачи не всегда
были качественными, но все<таки жизнь в
поселке стала идти в ногу со временем.

Еще огорчало то, что на пуровской
земле не было своей районной газеты.
Было сложно и трудно информировать жи<
телей района о трудовой и культурной жиз<
ни района. Порой люди совершенно не зна<
ли о событиях в районе, кто как работает,
какие задачи стоят перед коллективами,
каких результатов они добились. Так что,
создания районной газеты требовала сама
жизнь. Вопрос был поставлен перед окруж<
комом партии. Нам мы получили отказ, так
как в районе не было своей типографии. Я
предлагал создать газету и печатать ее, к
примеру, в Надыме. Но поддержки в этом
вопросе в окружкоме партии не получил < в
области и округе считали, что вопрос созда<
ния районной газеты пока еще не назрел.

Прошел 1977 год, наступил 1978. В
мае пришла железная дорога в Ноябрьск,
сразу пошли грузы для масштабного разви<
тия района. Начали строиться компрессор<
ные станции для газопровода «Сургут<Урен<
гой», поступала труба на железнодорожную
станцию «Ноябрьская» для газопровода
«Уренгой<Центр», обустраивалось Вынгапу<
ровское газовое месторождение, далее
строилась железная дорога и мостовые пе<
реходы через реки, появлялись новые насе<
ленные пункты, станция «Ноябрьская» не ус<
певала перерабатывать грузы, речной при<
чал в районе Уренгоя не справлялся с обра<
боткой речного флота. Для управления та<
ким потоком грузов райком партии созда<
вал оперативные группы по межведомствен<
ному урегулированию разгрузки вагонов и
судов на местах. Учитывая прирост населе<
ния, требовалось надежное обеспечение
населения продовольственными и промыш<
ленными товарами, а для этого соответ<

А. Анисимов на Дне оленевода,
1970/е годы
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ственно организовывалось складское хозяй<
ство. Вся обстановка требовала оператив<
ных действий со стороны районного руко<
водства. В общем, дела в районе стали раз<
виваться настолько динамично, что без ин<
формации, которую могла бы дать районная
газета, невозможно было принимать опера<
тивные и правильные решения.

Предварительно я договорился с
облисполкомом о том, что он на 1978 год
закажет для района типографское оборудо<
вание, а я решу вопрос об организации рай<
онной газеты в обкоме партии. Встал воп<
рос о названии газеты. Я предложил на<
звать газету «Северный луч», что символи<
зировало открытие таких природных ресур<
сов района, которые осветили конкретное
направление его развития. В конце 1978
года обком партии принял решение о со<
здании газеты в Пуровском районе.

Помещения для типографии в Тар<
ко<Сале не было. Было предложено занять
освобождающееся здание больницы. По
нашей просьбе редактор окружной газеты
подобрал нам редактора газеты, которым
стал Борис Михайлович Касаев. Реконст<
рукция здания и монтаж оборудования тре<
бовали соблюдения установленных техно<
логических норм. Поэтому, несмотря на все
принятые меры для ускорения ввода типог<
рафии, подготовленный первый номер га<
зеты «Северный луч» пришлось напечатать
в Салехарде. Так вышел в свет первый но<
мер газеты «Северный луч».

ТРАНСПОРТ. ДОРОГИ ТРУДНЫ,
НО ТРУДНО БЕЗ ДОРОГ

Основной транспортной артерией
Пуровского района в то время еще была
речная дорога. Навигация проходила слож<
но. Река Пур от Уренгоя до Тарко<Сале по<
стоянно мелела, появлялись перекаты, ме<
нялись фарватеры. Все это доставляло
много хлопот речникам, базирующимся в
Тарко<Сале. Приходилось практически все
грузы, шедшие до Тарко<Сале, выгружать
в Уренгое. Навигация же для судов из Тю<
мени начиналась только в конце июня и про<
должалась немногим более 2<х месяцев.
Для наращивания объемов производства и
обеспечения роста населения необходимо
было ежегодно строить новые складские
помещения для хранения оборудования,
материалов, промышленных и продоволь<
ственных товаров.

С удовлетворением вспоминаю рабо<
ту речников Тарко<Салинской ремонтно<эк<
сплуатационной базы флота геологов. Годо<
вые ресурсы жизнеобеспечения для Уренгоя
и Тарко<Сале завозились именно этим кол<
лективом. Кроме этой работы, им необходи<
мо было развезти грузы по речкам в районы
буровых и к местам предстоящих работ, по<
могать другим организациям. Именно тогда
хорошим организатором и руководителем
производства показал себя начальник РЭБа
геологов Анатолий Иванович Острягин, кото<
рый пользовался большим авторитетом и
уважением в коллективе и районе.

Новую жизнь району дала железная
дорога «Сургут < Уренгой» и на ее строи<
тельстве хотелось бы остановиться особо.
Я, как специалист в области нефти, газа и

геологии, видел гряду структур, выявлен<
ных геофизиками, простирающихся из Сур<
гутского и Нижневартовского районов на
Север по территории Пуровского района в
сторону Уренгойского месторождения. Гео<
логические закономерности подсказывали,
что при бурении скважин на этих структу<
рах должны быть открыты новые месторож<
дения нефти и газа. А для освоения огром<
ного потенциала Уренгойского месторож<
дения и ввода в разработку новых потребу<
ется надежная и мощная транспортная си<
стема. Навигационные возможности реки
Пур довольно незначительны. И здесь встал
непростой выбор: или со стороны Салехар<
да нужно будет восстанавливать заброшен<
ную железную дорогу, строившуюся до Ве<
ликой Отечественной войны, или проклады<
вать ветку от города Сургута.

Девятого января 1976 года состоя<
лось собрание партийного актива Пуровской
районной партийной организации по обсуж<
дению «Проекта основных направлений раз<
вития народного хозяйства СССР на 1976<
1980 годы», на котором было высказано
предложение включить в документ строи<
тельство железной дороги, проходящей по
территории Пуровского района. Это предло<
жение затем было поддержано окружной и
областной партийными организациями.
Весной 1976 года Верховный Совет СССР
принял решение о строительстве железной
дороги «Сургут < Уренгой». После проведе<
ния изыскательских работ и проектирования
была определена трасса дороги.

Весной 1978 года железная дорога
от Сургута до станции «Ноябрьская» была
построена, и в Пуровский район пришел
первый поезд. Эстафету по дальнейшему
строительству железной дороги мы приня<
ли от сургутян в торжественной обстанов<
ке, на совместном митинге.  На поезде при<
были строители железной дороги Сургут <
Ноябрьская. Так были открыты южные
транспортные ворота в Пуровский район.

В районе будущих железнодорож<

ных станций Ноябрьская, Ханымей и Пурпе
строились компрессорные станции. Район
реки Пурпе приходилось изучать более дос<
конально с целью выбора площадки для
размещения нового населенного пункта,
так как просматривалась необходимость
создания в этом районе нефтедобывающе<
го объединения. Новый населенный пункт
решили разместить в районе слияния рек
Пяку<Пур и Пурпе.

Подводя итоги работы в Пуровском
районе, я достаю свой карманный кален<
дарь, в котором, начиная с 1977 года, от<
мечал дни нахождения в командировках.
Оказывается, что за 1977<1979 годы 75 про<
центов времени я был в командировках, в
основном, по району. Масштабы и рассто<
яния деятельности предприятий, их направ<
ленность и материально<техническая обес<
печенность, требовали быть в курсе всех
событий. Поэтому постоянно приходилось
быть на местах, в трудовых коллективах,
объединять ведомственную разобщенность
действий, принимать решения по оказанию
содействия в оперативности разрешения
возникающих проблем на местах, в выше<
стоящих органах.

Но я о том времени не жалею нис<
колько. Труд всех создателей Западно<Си<
бирского нефтегазового комплекса заслу<
живает достойного восхищения и глубоко<
го уважения. Работа в трудных погодно<кли<
матических и в сложных природно<геогра<
фических условиях < это их подвиг. Как сей<
час преобразился Ямал, Пуровский район,
какой прекрасный облик приобрели Сале<
хард, Тарко<Сале, Ноябрьск, Надым, Новый
Уренгой! А всему этому цена < самоотвер<
женный труд моих земляков<северян.

Поздравляю пуровчан с 80<летием
района! За короткое время вы преобрази<
ли пуровскую землю в современный район
нашей страны. Желаю жителям и ветеранам
района, моим дорогим землякам, крепкого
здоровья, дальнейших больших успехов,
счастья каждой семье!

Первый поезд на пуровской земле.
Южные транспортные ворота в район открыты!
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В субботу, на открытии турнира собрались восемь команд,
представляющих компании «НОВАТЭК<ПУРОВСКИЙ ЗПК», «НОВА<
ТЭК<ТРАНСЕРВИС», «НоваЭнерго», «НОВАТЭК<ТАРКОСАЛЕНЕФ<
ТЕГАЗ», «НОВАТЭК<ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», «Сибнефтегаз», «Ямал
СПГ» и «АРКТИКГАЗ». Последние две компании впервые приняли
участие в корпоративном турнире, остальные хорошо знали друг
друга по играм предыдущих лет.

Новички оказались в одной группе с прошлым победителем
турнира < командой компании «Сибнефтегаз», поэтому уже в первый
день им пришлось несладко. Несмотря на это, они показали хоро<
шую игру, не дав заскучать болельщикам. В перерыве между играми
нам удалось пообщаться с представителем команды «АРКТИКГАЗ».

«Мы приехали на турнир в первый раз и поэтому плохо пред�
ставляли себе уровень игроков. К соревнованиям мы готовились
около года: собирали команду, тренировались и сыгрывались. Я
считаю, что выступили мы достойно и первый блин у нас вышел не

комом. Самое главное, что мы
получили � это игровой опыт.
Думаю, что через год мы выс�
тупим более достойно и войдем
в тройку лучших», < сказал Алек<
сандр Филиппов.

Но по<настоящему уди<
вил всех другой новичок турни<
ра < команда «Ямал СПГ», когда
в первую же игру, среди мужчин
на поле вышла представитель<
ница прекрасного пола. Все три
игры, в течение которых девуш<
ка выходила на поле, ей были
адресованы повышенное вни<
мание и поддержка трибун. Тем

более, что играла она действительно хорошо. Мы попросили ее
рассказать о себе.

«У нас в компании объявили набор в корпоративную коман�
ду. Я думала, что будет и  мужская, и женская команды, и выстави�
ла свою кандидатуру. Надо сказать, что опыт у меня уже был, ведь
в студенчестве я играла в женской футбольной команде «МГУ». В
результате, я вошла в состав мужской команды и приехала на этот
турнир», < сообщила нам Ирина Гронская.

Самые интересные и напряженные игры состоялись на вто<
рой день соревнований. Сначала в полуфиналах определились уча<
стники игры за первое место. Потом были разыграны места с шес<
того по третье. И, наконец, состоялся финал, в котором встрети<
лись победители прошлого турнира и команда хозяев. Игра была
непростой и эмоции порой захлестывали игроков. Но опыт и класс
(а в составе «Сибнефтегаза» несколько бывших профессионалов)
определили исход игры. Результат < 10:1 в пользу гостей!

Итак, на первом месте команда «Сибнефтегаз». На втором <
«НОВАТЭК<ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Третье место < у игроков «Но<
ваЭнерго». Лучшим вратарем признан голкипер хозяев Олег Са<
мозванов. Лучшим защитником турнира стал Андрей Сизов («Сиб<
нефтегаз»). Звание лучшего нападающего досталось Михаилу Кля<
усову («НОВАТЭК<ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»). Лучшим бомбардиром
второй год подряд стал Лев Гизатуллин («Сибнефтегаз»). Самый
красивый гол турнира забил Евгений Ильин («НОВАТЭК<ТРАНСЕР<
ВИС»). Лучшим игроком турнира признали Ирину Гронскую.

Автор: Герман НЕЙМАН
Фото: Евгений ГЕРАСИМЧУК

ОВАТЭК» сыграл в футбол«Н
18<19 АВГУСТА ПРОШЕЛ ДЕВЯТЫЙ ТУРНИР ПО МИНИ<

ФУТБОЛУ СРЕДИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОАО «НОВАТЭК».

ИГРЫ ТУРНИРА ТРАДИЦИОННО ПРОХОДИЛИ В СПОРТЗА<

ЛЕ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА ПИОНЕРНОГО. ЗДЕСЬ ЖЕ, В БЫ<

ТОВОМ КОРПУСЕ, РАСПОЛОЖИЛИСЬ ГОСТИ, ПРИЕХАВ<

ШИЕ В ТАРКО<САЛЕ ИЗ МОСКВЫ И НОВОГО УРЕНГОЯ.

Лучший голкипер турнира Олег Самозванов

Ирина Гронская
(«Ямал СПГ»)

Команда «НОВАТЭК/ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
забивает гол в ворота
«НОВАТЭК/ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» Команда «Сибнефтегаз» / победитель турнира

СПОРТ
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

муниципального образования село Халясавэй
по состоянию на 22 августа 2012 года

Выборы глав муниципальных образований 14 октября 2012 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность главы

муниципального образования деревня Харампур
по состоянию на 22 августа 2012 года

Выборы депутатов представительного органа муниципальных образований 14 октября 2012 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты  Собрания депутатов

муниципального образования село Самбург
единый многомандатный избирательный

по состоянию на 22 августа 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

муниципального образования поселок Уренгой
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 22 августа 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 22 августа 2012 года

многомандатный избирательный округ №3
по состоянию на 22 августа 2012 года

муниципального образования Пуровское
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 22 августа 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 22 августа 2012 года

муниципального образования город Тарко�Сале
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 22 августа 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 22 августа 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №3
по состоянию на 22 августа 2012 года

муниципального образования поселок Пурпе
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 22 августа 2012 года

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 22 августа 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №3
по состоянию на 22 августа 2012 года

муниципального образования поселок Ханымей
многомандатный избирательный округ №1

по состоянию на 22 августа 2012 года
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

многомандатный избирательный округ №2
по состоянию на 22 августа 2012 года



33«Северный луч»  |  24 августа 2012 года  |  № 34 (3432)

www.prgsl.info

<

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

муниципального образования деревня Харампур
единый многомандатный избирательный округ

по состоянию на 22 августа 2012 года

муниципального образования село Халясавэй
единый многомандатный избирательный округ

по состоянию на 22 августа 2012 года
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ИНФОРМАЦИЯ
для населения муниципального образования
поселок Пурпе о месте, дате и времени  про�
ведения публичных слушаний по вопросу рас�
смотрения и утверждения «Проекта планиров�
ки, проекта межевания, градостроительного
плана и проведению кадастровых работ зе�
мельного участка квартала 1, в поселке Пурпе
Пуровского района».

1. Публичные слушания по вопросу рассмотре<
ния и утверждения «Проекта планировки, проекта
межевания, градостроительного плана и проведе<
нию кадастровых работ земельного участка кварта<
ла 1, в поселке Пурпе Пуровского района», общая
площадь земельного участка < 43966,24 кв.м.

Дата проведения публичных слушаний 28 сен<
тября 2012г. в 18.00 по местному времени, в зда<
нии ДК «Строитель» п.Пурпе, ул.Молодежная,15.

2. Все предложения должны быть представлены
в рабочую группу в срок до 24 сентября 2012г. до
17.00 по местному времени, по адресу: п.Пурпе, ул.<
Аэродромная, 12, здание администрации в кабине<
те №109 здания администрации поселка Пурпе с 9.30
до 17.00 в рабочие дни.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ДОРОГА НАДЫМ � САЛЕХАРД:
ОСОБЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ СЕВЕРА

Будущая автотрасса Надым � Салехард будет отличаться высоким
качеством. При возведении дороги строители используют особые тех�
нологии, позволяющие дорожному полотну прослужить в суровых се�
верных условиях как можно дольше.

Так, чтобы сохранить вечную мерзлоту и избежать деформации дорож<
ного полотна, строители используют теплоизолирующий материал «Пено<
плэкс». Высокопрочные плиты обладают низкой теплопроводностью, не под<
даются гниению и снижают экологический ущерб при строительстве доро<
ги. Прочность асфальтобетону придадут и специальные армирующие гео<
сетки < с ними дорожное покрытие может избежать трещин в течение мно<
гих лет. Геосетка позволяет равномерно распределять нагрузку на дорогу и
избежать в будущем образование колейности. Размывов дороги в районе
многочисленных рек и ручьев помогут избежать габионные конструкции <
металлические сетки, заполненные щебнем.

Напомним, завершить строительство автомобильной дороги Надым <
Салехард планируется в 2015 году. Однако при ускорении темпов строи<
тельства, первые автомобилисты могут воспользоваться трассой на год
раньше.

Пресс�служба губернатора ЯНАО

НОВОСТИ РЕГИОНА
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ИНФОРМАЦИЯ

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи<
страции Пуровского района информирует граждан о предстоящем
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

< ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, промзона < для стро<
ительства антенно<мачтового сооружения сотовой связи. Ориен<
тировочной площадью 861 кв.м;

< ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале < для строительства
объекта «Инженерное обеспечение мкр.Таежный, №2 в городе Тар<
ко<Сале». Ориентировочной площадью 337 кв.м.

Заявления с предложениями и возражениями по размещению
и строительству данных объектов принимаются в течение 7 (семи)
календарных дней со дня опубликования настоящего объявления
в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г.Тарко<
Сале, ул.Республики, 25, каб.315.

О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Департамент имущественных и земельных отношений админи<
страции Пуровского района информирует граждан о возможном
предоставлении земельных участков, расположенных по адресам:

< ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, район средних дач,
участок №74 < для ведения дачного хозяйства. Ориентировочной
площадью 596 кв.м.

< ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, район ближних дач,
участок №83 < для ведения дачного хозяйства. Ориентировочной
площадью 655 кв.м;

< ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, район ближних дач,
участок №90 < для ведения дачного хозяйства. Ориентировочной
площадью 598 кв.м;

< ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, район ближних дач,
участок №101 < для ведения дачного хозяйства. Ориентировочной
площадью 619 кв.м.

Заявления принимаются в течение 7 (семи) календарных дней
со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО админис<
трации Пуровского района по адресу: г.Тарко<Сале, ул.Республи<
ки, 25, каб. 315.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи<

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого<
воров аренды земельных участков.

Торги состоялись 8 августа 2012 года в 11 часов 00 минут
по адресу: 629860, ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3,
д.20 (здание КСК «Уренгоец»).

Лот №1 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, северная часть промзоны посел<
ка, район овощехранилища, ряд №3, бокс №38.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1805.
Площадь < 57 кв.м.
Победитель торгов < Атаманюк Максим Дмитриевич.
Лот №2 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №1.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1697.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Слипенко Николай Иванович.
Лот №3 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №2.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1696.
Площадь < 40 кв.м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V постановления Пра<

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведе<
нии торгов по продаже находящихся в государственной или му<
ниципальной собственности земельных участков или права на зак<
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п.

5.1 раздела V положения об организации и проведении аукционов
по продаже земельных участков или права на заключение догово<
ров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и находящихся в собственности муни<
ципального образования Пуровский район, утвержденного поста<
новлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9<
ПГ, признать аукцион несостоявшимся. Будет проведен повторно.

Лот №4 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №3.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1689.
Площадь < 40 кв.м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V постановления Пра<

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и прове<
дении торгов по продаже находящихся в государственной или му<
ниципальной собственности земельных участков или права на зак<
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п.
5.1 раздела V положения об организации и проведении аукцио<
нов по продаже земельных участков или права на заключение до<
говоров аренды земельных участков, государственная собствен<
ность на которые не разграничена и находящихся в собственнос<
ти муниципального образования Пуровский район, утвержденно<
го постановлением администрации Пуровского района от
20.01.2012г. №9<ПГ, признать аукцион несостоявшимся. Будет
проведен повторно.

Лот №5 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №4.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1645.
Площадь < 40 кв.м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V постановления Пра<

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведе<
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муни<
ципальной собственности земельных участков или права на зак<
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п.
5.1 раздела V положения об организации и проведении аукционов
по продаже земельных участков или права на заключение догово<
ров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и находящихся в собственности муни<
ципального образования Пуровский район, утвержденного поста<
новлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9<
ПГ, признать аукцион несостоявшимся. Будет проведен повторно.

Лот №6 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, п.г.т. Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №5.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1665.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Лобейко Вадим Анатольевич.
Лот №7 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №6.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1643.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Бойко Богдан Иванович.
Лот №8 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №7.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1641.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Колодяжный Сергей Николаевич.
Лот №9 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома №16,
ряд 5, участок №8.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1715.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Колодяжный Сергей Николаевич.
Лот №10 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №9.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1636.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Ефимов Владимир Платонович.
Лот №11 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №10.
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Кадастровый номер < 89:05:020301:1663.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Скородзиевский Игорь Николаевич.
Лот №12 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №11.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1711.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Михалев Сергей Евгеньевич.
Лот №13 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №12.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1712.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Михалев Сергей Евгеньевич.
Лот №14 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №13.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1710.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Денисов Александр Иванович.
Лот №15 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №14.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1717.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Тикун Елена Александровна.
Лот №16 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №15.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1716.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Хаджимурадов Ислам Ахмедович.
Лот №17 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр. 4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №16.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1563.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Товгазов Георгий Сергеевич.
Лот №18 < земельный участок, расположенный по адресу:

ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.4<й, район жилого дома
№16, ряд 5, участок №17.

Кадастровый номер < 89:05:020301:1671.
Площадь < 40 кв.м.
Победитель торгов < Синовец Виктор Анатольевич.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи<

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов по продаже земельных участков.

Торги состоялись 15 августа 2012 года в 10 часов 30 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Рес<
публики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялись 4 (четыре) лота:
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.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V постановления Пра<

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведе<
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муни<
ципальной собственности земельных участков или права на зак<
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п.
5.1 раздела V положения об организации и проведении аукционов
по продаже земельных участков или права на заключение догово<
ров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и находящихся в собственности муни<
ципального образования Пуровский район, утвержденного поста<
новлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г. №9<
ПГ, признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.

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.
Победитель торгов < Ширкин Константин Сергеевич.
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.
В соответствии с п.п. «а» п. 5.1 раздела V положения об орга<

низации и проведении торгов по продаже земельных участков или
права на заключение договоров аренды земельных участков, госу<
дарственная собственность на которые не разграничена и находя<
щихся в собственности муниципального образования Пуровский
район, утвержденного постановлением администрации Пуровско<
го района от 20.01.2012г. №9<ПГ, п.5 ст.447 Гражданского кодек<
са РФ признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.

Лот №4 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г.Тарко<Сале, район подсобного хозяйства, уча<
сток №2.

Кадастровый номер < 89:05:020130:236.
Площадь < 614 кв.м.
В соответствии с п.п. «а» п. 30 раздела V постановления Пра<

вительства РФ от 11.11.2002г. №808 «Об организации и проведе<
нии торгов по продаже находящихся в государственной или муни<
ципальной собственности земельных участков или права на зак<
лючение договоров аренды таких земельных участков», п.п. «а» п.
5.1 раздела V положения об организации и проведении аукционов
по продаже земельных участков или права на заключение догово<
ров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена и находящихся в собственности муни<
ципального образования Пуровский район, утвержденного поста<
новлением администрации Пуровского района от 20.01.2012г.
№9<ПГ, признан несостоявшимся. Будет проведен повторно.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админи<

страции Пуровского района сообщает о результатах проведения
торгов (в форме аукциона) по продаже права на заключение дого<
воров аренды земельного участка для жилищного строительства.

Торги состоялись 15 августа 2012 года в 10 часов 00 минут
по адресу: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Рес<
публики, д.25 (здание администрации Пуровского района).

На торги выставлялся 1 (один) лот:
Лот №1 < земельный участок, расположенный по адресу: ЯНАО,

Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Северная, район дома №14 «А»,
участок №16 «А».

Кадастровый номер < 89:05:020126:498.
Площадь < 650 кв.м.
Победитель торгов < Неклюдов Андрей Александрович.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

СТАРТУЕТ ОЧЕРЕДНОЙ
ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
«ЮРИСТ ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА�2012»
3 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА < ОФИЦИАЛЬНОЕ НАЧАЛО ПЕРВОГО
ЭТАПА ТРАДИЦИОННОГО ОКРУЖНОГО КОНКУРСА «ЮРИСТ

ЯМАЛО<НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА<2012».

Организаторы конкурса отводят участникам 2 месяца на
подготовку ответов на предложенные задания. По его ито<
гам будут определены лучшие конкурсанты, которые и про<
должат борьбу в финальном этапе < 3 декабря 2012 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 3 сентября
по 15 октября 2012 года одним из следующих способов:

< в офисе ООО «Территория права» по адресу: г.Салехард,
ул.Республики, д.78, офисная часть, 4 этаж;
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Открытое акционерное общество «Сельскохо�
зяйственная община Пяко�Пуровская», (место нахожде<
ния: 629877, Российская Федерация, Ямало<Ненецкий ав<
тономный округ, Пуровский район, п.Ханымей, ул.Мира, д.4,
каб.1, ИНН 8911020920, ОГРН 1058901207936, уникальный
код эмитента 32738<D) 28 сентября 2012 года в 11 часов 00
минут проводит внеочередное общее собрание акционеров
в форме совместного присутствия по адресу: Российская
Федерация, Ямало<Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, п.Ханымей, Дом культуры.

Время начала регистрации участников собрания: 10
часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, будет составлен по
состоянию на 20 августа 2012 года.

Повестка дня: внесение изменений в Устав ОАО
«Сельскохозяйственная община Пяко<Пуровская». С инфор<
мацией можно ознакомиться в понедельник < четверг с 9.00
до 16.00 по месту нахождения общества.

Адрес страницы в сети интернет, используемой ак<
ционерным обществом для опубликования соответствую<
щей информации: http://www.e�disclosure.ru.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяй�
ственная территориально�соседская община Ича», (мес<
то нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало<Ненец<
кий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Ле<
нина, д.29 «А», каб.4, ИНН 8911021056, ОГРН 1058901212237,
уникальный код эмитента 32713<D) 26 сентября 2012 года в 11
часов 00 минут проводит внеочередное общее собрание акци<
онеров в форме совместного присутствия по адресу: Россий<
ская Федерация, Ямало<Ненецкий автономный округ, Пуровс<
кий район, с.Толька, здание администрации села Толька.

Время начала регистрации участников собрания: 10
часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие в годо<
вом общем собрании акционеров, будет составлен по состоя<
нию на 20 августа 2012 года.

Повестка дня: внесение изменений в Устав ОАО «Сель<
скохозяйственная территориально<соседская община Ича». С
информацией можно ознакомиться в понедельник < четверг с
9.00 до 16.00 часов по адресу: г.Тарко<Сале, ул.Первая речка,
д.9/20.

Адрес страницы в сети интернет, используемой акцио<
нерным обществом для опубликования соответствующей ин<
формации: http://www.e�disclosure.ru.

Открытое акционерное общество «Сельскохо�
зяйственная община Сугмутско�Пякутинская», (место
нахождения: 629850, Российская Федерация, Ямало<Ненецкий
автономный округ, Пуровский район, г.Тарко<Сале, ул.Труда,
промзона, каб.7, ИНН 8911020912, ОГРН 1058901207914, уни<
кальный код эмитента 32712<D) 27 сентября 2012 года в 11 ча<
сов 00 минут проводит внеочередное общее собрание ак<
ционеров в форме совместного присутствия по адресу:
Российская Федерация, Ямало<Ненецкий автономный ок<
руг, Пуровский район, фактория Сугмут.

Время начала регистрации участников собрания: 10
часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, будет составлен по
состоянию на 20 августа 2012 года. Повестка дня: внесе<
ние изменений в Устав ОАО «Сельскохозяйственная общи<
на Сугмутско<Пякутинская». С информацией можно озна<
комиться в понедельник < четверг с 9.00 до 16.00 по месту
нахождения общества.

Адрес страницы в сети интернет, используемой ак<
ционерным обществом для опубликования соответствую<
щей информации: http://www.e�disclosure.ru.

Открытое акционерное общество «Сельскохо�
зяйственная община Харампуровская», (место нахожде<
ния: 629877, ЯНАО, Пуровский район, д.Харампур, ул.Айва<
седо Энтак, 12, каб.2, ИНН 8911020905, ОГРН 1058901207782,
уникальный код эмитента 32710<D) 24 сентября 2012 года
в 11 часов 00 минут проводит внеочередное общее собра<
ние акционеров в форме совместного присутствия по ад<
ресу: Российская Федерация, Ямало<Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, д.Харампур, Дворец культуры.

Время начала регистрации участников собрания: 10
часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров, будет составлен по
состоянию на 20 августа 2012 года.

Повестка дня: внесение изменений в Устав ОАО
«Сельскохозяйственная община Харампуровская». С ин<
формацией можно ознакомиться в понедельник < четверг с
9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Адрес страницы в сети нтернет, используемой ак<
ционерным обществом для опубликования соответствую<
щей информации: http://www.e�disclosure.ru.

Открытое акционерное общество «Сельскохозяй�
ственная родоплеменная община Еты�Яля», (место нахож<
дения: 629864, Российская Федерация, Ямало<Ненецкий ав<
тономный округ, Пуровский район, п.Халясавэй, ул.Бруснич<
ная, д.5, каб.1, ИНН 8911021024, ОГРН 1058901211984, уни<
кальный код эмитента 32711<D) 25 сентября 2012 года в 11
часов 00 минут проводит внеочередное общее собрание
акционеров в форме совместного присутствия по адресу:
Российская Федерация, Ямало<Ненецкий автономный ок<
руг, Пуровский район, п.Халясавэй, Дом культуры.

Время начала регистрации участников собрания:
10 часов 00 минут. Список лиц, имеющих право на учас<
тие в годовом общем собрании акционеров, будет состав<
лен по состоянию на 20 августа 2012г.

Повестка дня: внесение изменений в Устав ОАО
«Сельскохозяйственная родоплеменная община Еты<Яля».
С информацией можно ознакомиться в понедельник < чет<
верг с 9.00 до 16.00 по месту нахождения общества.

Адрес страницы в сети интернет, используемой ак<
ционерным обществом для опубликования соответствую<
щей информации: http://www.e�disclosure.ru.

< по телефонам (факс): 8 (34922) 4<05<34, 4<04<99,
4<04<39;

< по электронному адресу: justerrа@bk.ru.
Более подробная информация указана в официальном

тексте положения о конкурсе, размещенном на официаль<
ном интернет<сайте правительства Ямало<Ненецкого авто<
номного округа www.правительство.янао.рф.

Конкурс организован региональным сервисным центром
сети «КонсультантПлюс» ООО «Территория права» совмест<
но с департаментом внутренней политики Ямало<Ненецкого
автономного округа и региональным отделением Общерос<
сийской общественной организации «Ассоциация юристов
России». Главный приз конкурса < 65 000 рублей, за второе и
третье места участники получат 45 000 и 25 000 рублей соот<
ветственно. Все финалисты будут поощрены памятными су<
венирами.

Приглашаем специалистов, имеющих высшее юридичес<
кое образование и студентов, обучающихся по юридическим
дисциплинам и имеющих регистрацию по месту жительства
на территории Ямало<Ненецкого автономного округа, при<
нять участие в конкурсе и проверить свои силы.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА

Дом в Тюменской обл., имеется большой
участок, недорого. Телефон: 8 (922) 0539722.

Недорого 2�этажный благоустроенный
дом в Краснодарском крае, до Анапы 30
минут, есть гараж, баня, каминный зал,
участок (12 соток). Телефоны: 8 (918)
4752430, 8 (961) 5037779.

Дом в г.Киеве, Соломенский р<н, есть 3
сотки земли, цена договорная. Телефон:
+380677654579 (Алексей).

Коттедж в г.Ладыжин ГРЭС (Украина),
2 этажа, есть все, цена договорная. Телефон:
+380674312130 (Василий Федорович).

Дом в г.Тарко�Сале площадью 122,3
кв.м, 2 гаража, баня, деревянный, обшит
сайдингом, цена < при осмотре. Телефоны:
8 (922) 4564785, 8 (922) 4527277.

Половина дома в г.Тарко�Сале пло<
щадью 85 кв.м по ул.Строителей, д.5 (га<
раж, земля, ремонт); малосемейка пло<
щадью 15 кв.м (документы, мебель, горячая
вода); детская стенка (стол, кровать,
шкафы). Телефон: 8 (951) 9875971.

В г.Тарко�Сале новая квартира в 2
уровнях площадью 70 кв.м в коттедже, це<
на < 40 тыс.руб за 1 кв.м; б/у керамзит;
оконные блоки; гаражные ворота. Те<
лефон: 8 (922) 4559461.

4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
или обменивается, варианты. Телефон:
8 (912) 4268689.

3�комнатная квартира в с.Красносель�
купе площадью 106 кв.м 2<уровневая, в хо<
рошем состоянии. Телефон: 8 (922) 0757617.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 77,1 кв.м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.8, кв.11, 1 этаж. Телефон: 2<57<36.

3�комнатная квартира в г.Тарко�Сале
площадью 72 кв.м. Телефон: 8 (932) 0537710.

2�комнатная меблированная квартира в
капитальном исполнении в г.Тарко�Сале
площадью 80 кв.м по ул.Зеленой: свое ото<
пление, ТСЖ, дом новый, возможно приоб<
ретение теплого гаража  рядом с домом, или
обменивается на однокомнатную квартиру

в капитальном исполнении с доплатой. Те<
лефоны: 8 (34997) 2<37<54, 8 (922) 4584858.

Гараж в районе РЭБ, размер 6х4. Теле<
фон: 8 (922) 2684934.

 Гараж в районе РЭБ (документы). Теле<
фон: 8 (922) 2880648.

Гараж по ул.Совхозной, документы,
свет. Телефон: 8 (922) 2857085.

СНИМУ
Комнату. Телефон: 8 (922) 2846966.

ОБМЕН
4�комнатная квартира в г.Тарко�Сале

на 2<комнатную с доплатой. Телефон: 8 (922)
0969576.

3�комнатная квартира в г.Губкинском
площадью 110 кв.м в капитальном испол<
нении на капитальную квартиру в г.Тарко<
Сале. Телефон:  8 (902) 8167929.

ПОКУПКА
Однокомнатную квартиру в г.Губ�

кинском, г.Ноябрьске. Телефон: 8 (922)
2878717.

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА

Автомобиль «Nissan Примера» 2006 г.в.
Телефоны: 2<95<00, 8 (904) 4539500.

Автомобиль «Тойота Корола» сентябрь
2010 г.в., состояние < отличное, цена < 650
тыс.руб. Телефон: 8 (922) 0909005.

Автомобиль «Тойота Корола» 2006 г.в.,
седан, цвет < темно<зеленый; 1,6, 110 л.с.,
МКПП, цена < 430 тыс.руб., (торг). Телефон:
8 (951) 9875971.

Автомобиль «Toyota Avensis» конец 2008
г.в., сигнализация, автозапуск, зимний
комплект колес на дисках, котел подогрева,
цена < 620 тыс.руб., возможен торг. Теле<
фон: 8 (922) 0502614.

Срочно автомобиль «Пежо�206» 2008
г.в., пробег < 30 тыс.км. Телефон: 8 (922)
4533459.

Автомобиль «Honda Accord Tape S»
2006 г.в. Телефон: 8 (922) 0688717.

Автомобиль «Иж�Орбита» 1994 г.в. в ра<
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 0655290
(с 18.00 до 21.00).

Велосипед «6 скоростей»; кресло рас�
кладное, цена < 2 тыс.руб.;  телевизор
«TOSHIBA», цена < 4 тыс.руб. Телефон: 8 (922)
0980571.

Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу<
атации 1 сезон, цена < 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА

Диван (софа) в хорошем состоянии; но�
вый принтер лазерный, черно<белый в упа<
ковке, недорого. Телефон: 8 (929) 2510480.

Диван, раскладушка, все в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 0913314.

Мини�диван в отличном состоянии.
Телефон: 8 (922) 2838741.

Стенка (3 секции), стол письменный,
все б/у. Телефон: 8 (922) 0645055.

Компьютерный стол, стенка, сумка до<
рожная на колесах. Телефон: 8 (922) 0563169.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА

Телевизор «Ролсон» диагональю 71 см
+ ресивер; холодильник «Индезит» (моро<
зилка вверху, двухкамерный, большой).
Телефон: 8 (922) 4824455.

Компьютер со всеми аксессуарами,
цена < 8 тыс.руб. Телефон: 8 (922) 4533459.

Компьютер Р4, б/у, полный комплект
(мышь, монитор, клавиатура, колонки,
бесперебойник). Телефон: 8 (922) 0645055.

Новая швейная машинка. Телефон:
8 (902) 8202511.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Коляска «Мутси» «зима�лето» Телефон:
8 (922) 0798570.

Коляска «зима�лето» «ANMAR»; элек�
трокачели «GRACO» (до года); комплект
для выписки; комбинезоны зимний и
демисезонный для мальчика на возраст до
года, все в отличном состоянии. Телефон:
8 (912) 9184492.

Коляска «зима�лето»; коляска «лето»;
стол для кормления, все в хорошем сос<
тоянии, недорого. Телефон: 8 (922) 4588976.

Дешево детская коляска в отличном
состоянии. Телефон: 8 (922) 2863670.

ДРУГОЕ
ОТДАМ

В добрые руки щенков лайки. Телефоны:
2<47<18, 8 (922) 0634058.

Приму в дар мебель: диван, шкаф, стол.
Телефон: 8 (909) 1968562.

Требуется няня для двойни. Телефон:
8 (964) 2053888.

Утерянное удостоверение «Ветеран
Ямала» серии ЯН №62771, выданное Уп<
равлением социальной политики адми<
нистрации Пуровского района на имя
ЛАПТЕВОЙ Светланы Андреевны, счи<
тать недействительным.
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РЕКЛАМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые клиенты

«ЗАПСИБКОМБАНК» ОАО!
Акционерный Западно<Сибирский коммерческий банк от<

крытое акционерное общество («Запсибкомбанк» ОАО) насто<
ящим уведомляет о том, что на основании решения Совета ди<
ректоров «Запсибкомбанк» ОАО (протокол №10 от 26 декабря
2011 года) Тарко<Салинский филиал «Запсибкомбанк» ОАО и
дополнительный офис Тарко<Салинского филиала в г.Губкин<
ский 31 октября 2012 года переводятся в статус дополнитель<
ных офисов, которые будут находиться в подчинении «Запсиб<
комбанк» ОАО, расположенного по адресу: 625000, Тюменская
область, г.Тюмень, ул.8 Марта, 1.

Дополнительный офис №37 «Тарко<Салинский» «Запсиб<
комбанк» ОАО будет находиться по адресу месторасположе<
ния закрываемого Тарко<Салинского филиала «Запсибком<
банк» ОАО: 629850, Тюменская область, Ямало<Ненецкий ав<
тономный округ, г.Тарко<Сале, м/р<н Советский, д.1 «А».

Дополнительный офис №38 «Губкинский» «Запсибкомбанк»
ОАО будет находиться по адресу месторасположения закры<
ваемого дополнительного офиса Тарко<Салинского филиала в
г.Губкинский: 629830, Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский,
мкр.12, д.40.

В связи с изменением структуры «Запсибкомбанк» ОАО,
вызванным переводом Тарко<Салинского филиала и дополни<
тельного офиса Тарко<Салинского филиала в г.Губкинский в
статус дополнительных офисов «Запсибкомбанк» ОАО, банком
в одностороннем порядке изменяются номера банковских сче<

тов клиентов, счетов вкладов (депозитов) клиентов, ссудных и
иных внутрибанковских счетов 31 октября 2012 года.

В соответствии с действующим законодательством РФ на<
логоплательщики, плательщики страховых взносов не несут
обязанности по уведомлению налогового органа и органов кон<
троля за уплатой страховых взносов об изменении номера бан<
ковского счета (реквизитов счетов).

Об изменении номеров банковских счетов (реквизитов сче<
тов) клиентов «Запсибкомбанк» ОАО сообщит в налоговый
орган в соответствии со статьей 86 Налогового кодекса РФ, а
также в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхова<
ния РФ в соответствии со ст. 24 Федерального закона РФ от
24.07.2009г. №212<ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды обяза<
тельного медицинского страхования».

Все расчеты будут производиться в прежнем порядке <
через корреспондентский счет «Запсибкомбанк» ОАО
№30101810100000000639 в РКЦ Тюменский, г.Тюмень, БИК
047130639, ИНН 7202021856.

«Запсибкомбанк» ОАО несет ответственность по обязатель<
ствам перед клиентами реорганизуемого Тарко<Салинского
филиала и дополнительного офиса Тарко<Салинского филиа<
ла в г.Губкинский.

Получить информацию можно по адресам:
629850, Тюменская область, Ямало<Ненецкий автономный

округ, г.Тарко<Сале, м/р<н Советский, д.1 «А», тел.: 8 (34997)
2<47<56 (приемная); 2<47<80, 2<48<04 (отдел обслуживания фи<
зических лиц), 2<47<47 (отдел корпоративного бизнеса).

629830, Тюменская область, ЯНАО, г.Губкинский, мкр.12,
д.40, тел.: 8 (34936) 3<28<77 (приемная); 3<00<48 (группа по ра<
боте с клиентами).

Просим своевременно известить своих контрагентов об из<
менении номеров банковских счетов (реквизитов счетов).

®®®®®

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «РН�Пурнефтегаз» проводит общественные

обсуждения объектов ОАО «НК «Роснефть» с гражда�
нами и общественными организациями (объедине�
ниями).

Название намечаемой деятельности: «Обустройство ку<
стовых площадок №82 «А», 82 «Б» и 101 на Усть<Харампур<
ском месторождении».

Цель намечаемой деятельности: обустройство кустовых
площадок на Усть<Харампурском месторождении.

Месторасположение намечаемой деятельности: ЯНАО,
Пуровский район, близлежащий населенный пункт г.Губкин<
ский, расположенный в 105 км на запад от кустовых площа<
док.

Наименование и адрес заказчика: ООО «РН<Пурнефтегаз»,
Тюменская область, ЯНАО, город Губкинский, мкр.10, д.3.

Форма общественного обсуждения: общественные слу<
шания.

Срок и место доступности материалов по проектируе<
мым объектам: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский рай<
он, деревня Харампур, ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак,
д.6 с 21.08 по 20.09.2012г. с 10.00 до 13.00 (местное вре<
мя) в рабочие дни.

Форма предоставления замечаний и предложений: в ус<
тной и письменной форме.

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

Место и время проведения общественных обсуждений:
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, деревня Ха<
рампур, ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, 21 сентября
2012 года в 14.00 (местное время).

Место расположения общественной приемной и журна<
ла замечаний: Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район,
деревня Харампур, ДК «Снежный», ул.Айваседо Энтак, д.6.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
По всем вопросам предстоящих выборов
обращайтесь в избирательную комиссию

муниципального образования Пуровский район,
которая находится по адресу: 629850,

Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский
район, г.Тарко�Сале, ул.Республики, д.25, каб.306.

ЧАСЫ РАБОТЫ:
понедельник: 8.30 � 18.00; вторник�пятница: 8.30 � 17.00;

обед: 12.30 � 14.00.

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8 (34997) 6�06�45, 2�23�34.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

Отдел МВД России по Пуровскому району
напоминает о круглосуточной работе

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ»
8 (34997) 6�39�30

Позвонив по указанному номеру, вы можете
проинформировать сотрудников полиции

о готовящихся или совершенных преступлениях,
о фактах коррупции (анонимность гарантируется).

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ООО «АЛЬ�
ТЕРНАТИВА» информирует собственников и
нанимателей жилых помещений многоквар�
тирных домов г.Тарко�Сале, находящихся в
управлении ООО «Альтернатива».

С 1 августа 2012 года начисление и прием
платежей за жилищно�коммунальные услуги,
оказание потребителям консультационных
услуг по вопросам начисления платы за ЖКУ
производит ОАО «Единый расчетно�информа�
ционный центр ЯНАО». Пункт приема платежей
расположен по адресу:

г.Тарко�Сале, мкр.Комсомольский, д.1.
Справки по тел.: 2�80�88.

НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
Автор: ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в ЯНАО в г.Тарко<Сале»
Фото: lubausi.lv

Когда магазин
не прав…

Лица, действующие
от имени магазина (контро<
леры, охранники и т.д.) не<
правомочны требовать от по<
купателя сдать личные вещи
(сумки, пакеты) в ячейки ка<
меры хранения.

В соответствии со ст.
421 Гражданского кодекса
РФ граждане и юридические
лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению
договора не допускается за исключением случаев, когда обязан<
ность заключить договор предусмотрена законом или доброволь<
но принятым обязательством.

Обуславливая продажу товаров обязательным оказанием
услуги по хранению вещей потребителя, магазин нарушает п.2
ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» и п.22 правил про<
дажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998г. №55.

В случае сдачи вещей в камеру хранения, потребитель зак<
лючает с магазином договор хранения. Магазин несет ответствен<
ность за сохранность вещей на основании главы 47 Гражданского
кодекса РФ, поскольку администрация магазина в данном случае
является хранителем оставленных вещей. В соответствии со ст. 891
ГК РФ хранитель обязан принять все предусмотренные договором
хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность передан<
ной на хранение вещи.

В случае кражи вещей, магазин (юридическое лицо или ин<
дивидуальный предприниматель) несет гражданско<правовую от<
ветственность, то есть должен возместить материальный ущерб.
Потребитель, в свою очередь, должен подтвердить размер мате<
риального ущерба документально, например чеками и пр.

Совет потребителю! Если в магазине предоставляется до<
полнительная услуга по упаковке личных вещей потребителя в па<
кеты, то потребитель может воспользоваться услугой и пройти в
торговый зал с упакованными вещами.

(Продолжение следует)

ВПРАВЕ ЛИ СОТРУД<

НИК МАГАЗИНА ТРЕ<

БОВАТЬ ОТ ПОТРЕБИ<

ТЕЛЯ СДАТЬ СУМКИ

В ЯЧЕЙКУ КАМЕРЫ

ХРАНЕНИЯ?

(Продолжение.
Начало в №33)




