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Дмитрий Медведев принял участие в работе IX съезда Российского союза ректоров. Несмотря на экономический кризис, все образовательные проекты будут продолжены, заявил глава государства на съезде. Количество и размер президентских стипендий студентам и аспирантам будут увеличены: количество стипендий возрастёт до 2 тысяч, размер будет повышен в два-три раза. Президент отметил, что, по данным
Министерства образования и науки, около 25 тысяч успешных студентов, обучающихся на платной основе, в 2009 году будут переведены на
бюджетные места, и более 300 вузов уже приняли решение зафиксировать плату в рублях для тех, кто сегодня учится, на весь период их обучения. Правительство в ближайшее время выпустит документы, облегчающие получение льготных кредитов на образование. Проценты по
ним будут минимальными, а возврат кредита возможен после того, как студент окончит обучение и устроится на работу, отметил президент.
А. Мерзосова

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info
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19-21 марта в райцентре с большим успехом прошел
V открытый районный конкурс юных инструменталистов
на приз главы района с участием экспертной комиссии
Всероссийской программы «Новые имена». Гран-при
конкурса завоевал фортепианный дуэт (средняя группа)
в составе Елизаветы Томановой и Элины Вагиной
(преподаватель Татьяна Владимировна Томанова)
из ДШИ № 2 города Новый Уренгой. По твердому
убеждению председателя фортепианного
класса конкурса Рэма Урасина, у девочек
большое пианистическое будущее,
поскольку уже в своем возрасте
(15 и 13 лет) они проявили себя зрелыми,
устоявшимися музыкантами. На снимке
запечатлен момент исполнения весьма
непростой пьесы Карла Вебера
«Приглашение к вальсу».
Материал читайте в номере.

С. Касьянов
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РАБОЧИЙ ВИЗИТ
23 марта 2009 года в Пуровском районе с рабочим визитом побывали главный федеральный инспектор по ЯНАО А. М. Калиберда, заместитель губернатора ЯНАО, начальник департамента экономики и инвестиционной политики А. М. Ким и прокурор ЯНАО
А. В. Герасименко, где провели расширенное совещание по антикризисным мероприятиям.

НА ОДНОГО БЕЗРАБОТНОГО ЯМАЛЬЦА
ПРИХОДИТСЯ 1,1 ВАКАНСИИ
18 марта в режиме видеоконференции состоялось расширенное
заседание коллегии Федеральной службы по труду и занятости под
руководством главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой по
вопросу: «Об итогах работы Федеральной службы по труду и занятости в 2008 году и задачах на 2009 год». Участие в заседании приняли представители государственных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия в сфере занятости населения, и территориальные
органы Роструда.
С информацией о ситуации на рынке труда России выступила Татьяна Голикова, которая отметила, что по состоянию на 10 марта
2009 года численность безработных граждан, зарегистрированных
в органах службы занятости, составила 2,077 млн. человек. По данным мониторинга Минздравсоцразвития, с начала октября 2008
года 26 852 организации из всех субъектов РФ заявили о высвобождении работников, численность уволенных работников достигла 250 214 человек, из них было трудоустроены 88 100 человек, в
том числе 48 465 человек - в прежних организациях. Суммарная
численность работников, находившихся в простое по вине администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по инициативе администрации, составила 1 миллион 139 тысяч человек. В частности,
число работников, находившихся в простое по вине администрации, составило 197 807 человек; сотрудников, работавших неполное рабочее время - 853 929 человек; тех, кому были предоставлены отпуска по инициативе администрации - 87 314 человек.
На 18 марта текущего года на учете в органах службы занятости
населения Ямало-Ненецкого автономного округа в качестве безработного состояли 6 318 человек. Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности безработных граждан к экономически активному населению) составил 1,9 процента.
Потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы занятости населения на этот же период, составила
7 349 вакансий. Таким образом, в настоящий момент в автономном округе на одного безработного приходится 1,1 вакансии.
С начала проведения мониторинга (с 1 октября 2008 г.) в органы
службы занятости населения автономного округа поступила информация о предстоящих увольнениях работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников от 209 предприятий. Общая численность работников,
предполагаемых к увольнению, составляет 3 078 человек. С начала проведения мониторинга численность уволенных работников по
сокращению составила 1 812 человек, из них трудоустроены 1 054
человека, что составляет 58 процентов от численности уволенных.
Назначена трудовая пенсия по старости 206 гражданам.
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В то же время глава Минздравсоцразвития говорила о необходимости оказания органами службы занятости активной помощи
гражданам в трудоустройстве и недопустимости снижения качества
предоставляемых услуг. В решении этого вопроса должны помочь
региональные программы.
По словам Татьяны Голиковой, все 82 субъекта представили в
Правительство РФ свои региональные программы по реализации
дополнительных мер по снижению напряженности на региональном рынке труда, из них с 45 субъектами подписаны соглашения.
Итоги работы Федеральной службы по труду и занятости подвел
руководитель Юрий Герций, который отметил, что за 2008 год в
органы службы занятости населения по России за содействием в
поиске работы обратились 12,5 млн. человек.
А 24 марта в Федеральной службе по труду и занятости состоялось подписание соглашения о реализации программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда ЯмалоНенецкого автономного округа в 2009 году. Соглашение подписано руководителем Федеральной службы по труду и занятости Юрием Герцием и губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа
Юрием Неёловым.
Сотрудники департамента занятости населения ЯНАО отмечают,
что программой дополнительных мер предусмотрено опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения, организация общественных работ и временное
трудоустройство выпускников, содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан.
Реализация мероприятий данной программы позволит:
- организовать временную занятость, общественные работы и
стажировку 3 тыс. безработных граждан, граждан, ищущих работу,
включая выпускников образовательных учреждений, а также работников, находящихся под риском увольнения;
- оказать адресную финансовую поддержку 0,2 тыс. безработных граждан с целью создания рабочих мест в сфере малого бизнеса;
- обеспечить опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового высвобождения в количестве 90
человек.
Основная цель программы - предупреждение негативного воздействия на ситуацию, складывающуюся на региональном рынке
труда, поддержка занятости населения, в том числе граждан, высвобождаемых из предприятий (организаций) автономного округа
или находящихся под риском увольнения.
На реализацию мероприятий программы будет направлено 90,4
млн. рублей, в том числе средств федерального бюджета - 82,8 млн.
рублей, средства бюджет автономного округа - 7,6 млн. рублей.

ДЕСЯТЬ ОБЩИН ВЫИГРАЛИ В КОНКУРСЕ
БЕСПРОЦЕНТНОГО ЗАЙМА
В Салехарде состоялось заседание конкурсной комиссии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал - потомкам!». В составе комиссии - представители Законодательного
собрания ЯНАО, Союза оленеводов Ямала, ГУ «Объединение по
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера» и правления Ассоциации «Ямал - потомкам!». Участники заседания рассмотрели проекты, представленные 18 общинами коренных народов Севера автономного округа.
Сотрудники департамента по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО напоминают, что прием заявок проводился в
рамках объявленного в декабре прошлого года конкурса по предоставлению беспроцентных займов для реализации бизнес-проектов общин. Основная задача конкурса - содействие решению вопроса трудозанятости, повышению уровня жизни коренных народов,
повышению экономической эффективности традиционной хозяйственной деятельности общин. Беспроцентный займ предоставляется общинам - официально зарегистрированным на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа юридическим лицам.
Специалисты государственного учреждения «Объединение по
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера» провели анализ полноты представленных документов от претендентов в соответствии с финансово-экономическими показателями.
По результатам рассмотренных заявок конкурсной комиссией
были отобраны проекты десяти общин. Финансовую поддержку на
осуществление своих проектов получили общины, которые четко
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прописали и предоставили ключевые показатели результативности. Также оценивались достигнутые экономические показатели прошлого года и уровень исполнения программных проектов по основным уставным направлениям каждой общины.
Общины коренных малочисленных народов Севера, выигравшие
конкурс проектов, объединяют более 600 человек. Пять проектовпобедителей направлены на сохранение и развитие домашнего
оленеводства, что является основной трудовой деятельностью кочующего населения автономного округа. Четыре проекта связаны
с рациональным использованием водных биологических ресурсов,
возможностью хранения и реализации рыбной продукции. Один
проект направлен на развитие и совершенствование технологии
изготовления и реализации продукции декоративно-прикладного
искусства и народных промыслов коренных народов Севера.
Все мероприятия бизнес-проектов соотносятся с утвержденной
Правительством РФ в феврале 2009 года «Концепции развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ» и направлены на укрепление потенциала общин при сохранении исконной среды обитания, традиционного образа жизни.

СОВЕТ ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ПО ДЕЛАМ КМНС
24 марта в Салехарде состоялось заседание Общественного совета при департаменте по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.
О роли общественных организаций по активизации деятельности среди молодежи из числа коренных народов Севера в свете
объявленного Президентом РФ в 2009 году в России Года молодежи рассказали Галина Вальгамова - начальник отдела социальной,
кадровой политики и традиционной культуры департамента и Сергей Худи - вице-президент Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал - потомкам!». Также в рамках заседания Общественного совета состоялась презентация базы данных священных мест, мест захоронений коренных малочисленных народов Севера ЯНАО (во исполнение решения Общественного совета от 2.06.2008 года). По данному вопросу выступила Елена Пудовкина - заместитель начальника
управления, начальник нормативно-правового отдела департамента по делам коренных малочисленных народов Севера.

КОРЕННЫЕ СЕВЕРЯНЕ И ГАЗОДОБЫТЧИКИ
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Состоялись очередные общественные слушания по вопросам
взаимодействия ООО «Газпром добыча Надым» и оленеводов МОП
«Ярсалинское» при реализации программы обустройства Бованенковского месторождения на полуострове Ямал. Участие в них приняли глава МО Ямальский район Андрей Нестерук, генеральный
директор ООО «Газпром добыча Надым» Сергей Меньшиков, генеральный директор ООО «Газпромтранс» Вячеслав Тюрин, представитель департамента по делам коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО Олег Сюгней и председатель правления районного
движения «Ямал» Юрий Худи. В числе участников также были представители МОП «Ярсалинское» и управления по делам коренных
народов Севера администрации МО Ямальский район. Отметим,
слушания прошли 16 марта в восьмой бригаде оленеводческого
предприятия «Ярсалинское» в Ямальской тундре.
Участники рассмотрели ход исполнения решений, принятых по
итогам сентябрьского совещания прошлого года. Кроме того, были
обсуждены волнующие оленеводов вопросы, связанные с ходом
обустройства месторождений полуострова Ямал. Так, в соответствии с принятым решением специалисты ООО «Газпромтранс»
должны были обустроить оленьи переходы на участках строительства железнодорожной линии Обская – Бованенково. На данный
момент 7 из 13 пунктов выполнено, остальные находятся на исполнении. Основным вынесенным на обсуждение вопросом явилась
организация движения (ежегодно в июле и в конце августа) аргишей семей бригад № 4 и № 8 муниципального оленеводческого
предприятия «Ярсалинское». Стороны сошлись во мнении о необходимости организации и обустройства переходов для прохождения аргишей и оленьих стад через Бованенковское месторождение, а также договорились о том, чтобы в период каслания по оговоренному графику останавливать движение транспорта для перехода семей оленеводческих бригад.
В части выполнения правил этического поведения работниками
промышленных предприятий при общении с коренными малочисленными народами Севера сотрудники ООО «Газпром добыча На-
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дым» в марте 2009 года подготовили документальный фильм под
названием «Не навреди» о традициях, быте и культуре народов Севера. Кроме того, были изготовлены красочные информационные
буклеты для раздачи вахтовикам на промыслах.

ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
Депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель руководителя депутатской фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Людмила Иванова приняла участие в расширенном заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу.
В ходе прошедшего заседания были подведены итоги работы
службы в 2008 году, проанализирована работа территориальных
отделов по исполнению федерального законодательства, применению мер административного воздействия, реализации ведомственных целевых программ, а также были обсуждены основные направления деятельности на 2009 год. В планах работы Управления
Роспотребнадзора на текущий год предусмотрено усиление надзора за организацией иммунопрофилактики населения Ямала, а
также совершенствование эпидемиологического надзора за туберкулезом и паразитарными болезнями.

КОЛЛЕГИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ
25 марта в Салехарде в Ямальском многопрофильном колледже
состоялось заседание коллегии департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Началась работа коллегии с рассмотрения хода реализации основных гарантий прав и законных
интересов обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, участники обсудили результаты законопроектной и нормативной правовой деятельности в сфере образования за 2006-2008 годы и основные задачи на 2009 год.
В повестке заседания - анализ результатов эксперимента по аттестации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений муниципального образования город Лабытнанги;
а также награждение работников системы образования государственными наградами.

ПРАЗДНИК НАРОДОВ СЕВЕРА
21-22 марта в Новом Уренгое прошел традиционный ямальский
праздник народов Севера. По информации сотрудников администрации МО г. Новый Уренгой, на площадке перед озером Молодежное были установлены ненецкие чумы из Пуровского и Тазовского
районов. Всех желающих угощали в них национальными блюдами строганиной и малосолом из ямальской рыбы, бульоном из оленины. В праздничные дни прошли концертная программа, соревнования по национальным видам спорта - бег с палкой, метание тынзяна на хорей, перетягивание палки, прыжки через нарты и т. д. По
традиции были организованы катания на оленьих упряжках и снегоходах. Краеведческий музей Дома детского творчества подготовил для новоуренгойцев и гостей города выставку «Природа и люди
Ямала». Для тундровиков на празднике есть возможность после
долгой зимы встретиться и пообщаться со своими соседями, поделиться новостями. Ведь март в ненецком народном календаре
называют «месяцем поворота года». Оленеводы со стадами начинают традиционный для этого времени путь на север.

САМЫЙ ПРИБЫЛЬНЫЙ БАНК В УРФО
По данным Центра экономического анализа агентства «Интерфакс», «Запсибкомбанк» по итогам 2008 года заработал самую
большую чистую прибыль среди банков УрФО.
Прибыль до налогообложения «Запсибкомбанка» за 2008 год превысила 1,4 млрд. рублей, и этот показатель является рекордным за
всю историю деятельности банка.
По словам президента «Запсибкомбанка» Дмитрия Горицкого,
прибыль является одним из основных показателей, характеризующих эффективность деятельности финансовой организации и отражающих способность банка грамотно распоряжаться своими активами.
По результатам 2008 года «Запсибкомбанк» занимает третью
строчку среди банков УрФО по размеру активов, но при этом размер прибыли - наибольший среди банков.
На правах рекламы
(По материалам пресс-служб Законодательного собрания
ЯНАО, губернатора ЯНАО, «Запсибкомбанк» ОАО
и собственных корреспондентов)
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17 МАРТА 2009 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА СОСТОЯЛОСЬ
ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ РАЙОНА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В совещании приняли участие: глава района, его заместители, руководители департаментов, главы муниципальных поселений района, руководители прокуратуры и отдела внутренних дел, представители общественных организаций, муниципальных средств массовой информации.
Открыл совещание помощник главы района, ответственный секретарь межведомственного совета Н. В. Выхватень.
Затем с информацией о ходе реализации Национального
плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Пуровский район выступил глава района Д. Н. Кобылкин. Начальник контрольно-правового управления администрации района Р. М. Сайфуллин доложил об антикоррупционной экспертизе муниципальных нормативных правовых актов.
С информацией о работе по противодействию коррупции
в своих муниципальных поселениях выступили глава п. Ханымея Ж. А. Белоцкая и глава п. Уренгоя Н. Н. Куликов.
Соб. инф.

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации Национального плана
противодействия коррупции в муниципальном
образовании Пуровский район
Коррупция как одна из основных проблем переходного периода
в современной России остается по сей день достаточно актуальным явлением, тормозящим как в целом развитие экономики, так и
становление правового общества и государства.
Муниципальное образование Пуровский район не остается безучастным к решению этой проблемы. Для активизации борьбы с
коррупцией, ее причинами и проявлениями в муниципальном образовании Пуровский район были поэтапно проведены следующие мероприятия:
1. Распоряжением главы района от 15.07.2008 г. № 1174-р
была образованна комиссия по противодействию коррупции
в муниципальном образовании Пуровский район, утвержден состав
комиссии. Распоряжением главы района от 23.07.2008 г. № 1212-р
было утверждено положение о комиссии.
2. В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции, утвержденным Президентом Российской Федерации
31.07.2008 г. в Пуровском районе была образована рабочая группа по разработке аналогичного плана и как результат работы распоряжением главы района от 21.10.2008 г. № 1764-р был утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пуровский район на 2008-2011 годы.
Последние изменения в план были внесены распоряжением главы
района от 4 марта 2009 года № 55 (разработка порядка проведения служебных проверок по фактам коррупции со стороны
должностных лиц администрации Пуровского района).
В настоящее время администрация Пуровского района активно
претворяет в жизнь антикоррупционные мероприятия, утвержденные планом.
3. Не остается без участия и общественность. Так, 23 октября
2008 года в администрации муниципального образования Пуровский район был проведен круглый стол по обсуждению указанных законопроектов с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования Пуровский район, общественных организаций, правоохранительных органов.
По результатам обсуждения антикоррупционных законопроектов на круглом столе была высказана общая поддержка законодательной инициативы Президента Российской Федерации. Для преодоления проблем правового нигилизма, в целях повышения уровня правовой грамотности населения и информирования населения в СМИ о ходе работы по реализации антикоррупционного плана готовятся к публикации статьи правового характера, планируются и проводятся выступления ответственных должностных лиц органов местного самоуправления, прокуратуры, ОВД, опубликован план мероприятий по противо-
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действию коррупции в муниципальном образовании Пуровский район.
4. В администрации района создан и действует официальный
Интернет-сайт, на страницах которого публикуется наиболее социально важная информация о деятельности органов местного самоуправления, имеется вкладка «борьба с коррупцией». Посредством Интернет-сайта реализуется возможность вести интерактивный диалог органов местного самоуправления района с населением. Также действует «телефон доверия», информация размещена в СМИ.
5. Также в Пуровском районе постановлением главы района от
24 октября 2008 года № 189 создан межведомственный совет
при главе района по противодействию коррупции, утвержден
его состав и положение. Утвержден план работы совета на 20082011 годы.
6. Правовым актом главы района утвержден перечень первоочередных правовых актов муниципального образования Пуровский район, принятие или внесение изменений в которые необходимо в связи с реализацией плана противодействия коррупции в муниципальном образовании Пуровский район. Проводится необходимая работа.
7. Проводится работа и в кадровом направлении. Постановлением главы района от 10.11.2008 г. № 196 создана комиссия
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
в администрации Пуровского района. Для функционирования комиссии во все правоохранительные, а также судебные органы разосланы письма с просьбой направлять информацию подобного
характера в адрес главы района для дальнейшего рассмотрения
на заседании комиссии. В связи с изданием Закона РФ № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» проводится ознакомление с положениями закона муниципальных служащих муниципального образования Пуровский район.
8. В администрации района утвержден и действует порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и их проектов, проводится работа
по инвентаризации муниципальных актов, принятых в прошлые
годы, работа по мониторингу правового пространства. Проведено
пять экспертиз проектов правовых актов на коррупциогенность (на
стадии проверки 3 проекта решений Районной Думы).
9. С целью предупреждения коррупционных проявлений в администрации Пуровского района распоряжениями главы района определены лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также лица, обеспечивающие
контроль за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
10. В администрации района активно проводится работа по
утверждению реестров муниципальных функций и услуг, предоставляемых (осуществляемых) органами местного самоуправления муниципального образования Пуровский район. Проект указанного правового акта находится в стадии согласования.
11. В ходе реализации положений плана противодействия коррупции в администрации района проведены мероприятия по оптимизации штатной численности муниципальных служащих.
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Актуальная тема
Светлана ПИНСКАЯ

ПРИЯТНОГО МАЛО, НО

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Продолжаем публиковать ответы на обобщенные вопросы, которые
были заданы во время встреч с гражданами поселков Пурпе и Пурпе-1
заместителям главы администрации п. Пурпе Г. И. Граничу и А. М. Боткачику и руководителям филиала МУП ПКС А. А. Сирицену и управляющей компании ООО «КС+Био» В. И. Кройтору.
(Продолжение, начало в «СЛ» № 12)
Вопрос: Каким образом проводился аукцион по выбору управляющей компании?
Почему в нем участвовала только одна компания?
Г. И. Гранич: Порядок проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании определен Постановлением Правительства РФ № 75 от 6.02.2006 года. До первого мая 2008 года в соответствии с этим
постановлением граждане, проживающие в
многоквартирных домах, должны были самостоятельно определиться со способом
управления: либо создать ТСЖ, либо выбрать непосредственный способ управления,
либо управляющую компанию. Если этого
сделано не было, организовать и провести
открытый конкурс были обязаны органы местного самоуправления. Что нами и было
сделано: была оформлена соответствующая
заявка и предоставлены все необходимые
документы. Затем, как того требует закон,
заявка была размещена на официальном
сайте www.torgi.yanao.ru и опубликована в
газете «Северный луч». К сожалению, за
время, отведенное на подачу документов, а
это 30 календарных дней, желание участвовать в открытом конкурсе изъявила только
одна компания - ООО «КС+Био», которая на
тот момент обслуживала и содержала жилфонд п. Пурпе. И на это есть свои объяснения. Во-первых, предприятий подобного
профиля на территории нашего муниципального образования больше нет. Была
надежда, что в конкурсе по выбору управляющей компании примут участие предприятия близлежащего города Губкинского.
Однако они посчитали, что наш жилфонд
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является экономически непривлекательным. Помимо капитальных домов, в Пурпе
есть старые многоквартирные дома в деревянном исполнении, обслуживание которых
нерентабельно. Поэтому-то единственное
предприятие, которое приняло участие в
конкурсе, победило. Это не противоречит
законодательству.
Вопрос: Соответствует ли «КС+Био» критериям (наличие спецтехники, укомплектованность профессиональными кадрами,
эффективность деятельности), которые позволяют выполнять работы по содержанию
и текущему ремонту жилфонда качественно и без дополнительных затрат?
В. И. Кройтор: В наличии у нас есть все
необходимые материалы, которые позволяют отреагировать на аварийную ситуацию.
Мы имеем автогидроподъемник, фронтальный погрузчик на базе «Кировца», экскаватор на базе МТЗ, два бортовых «ЗИЛа»,
«УАЗ», есть два сварочных агрегата. Имеется спецтехника, арендуемая у департамента имущественных и земельных отношений
Пуровского района: погрузчик и две мусороуборочные машины. Также есть свой
склад для хранения товарно-материальных
ценностей, арендуем два здания арочного
типа под РММ и гараж для автотранспорта.
В общем, мы укомплектованы техникой и
способны выполнять необходимый объем
работ.
В штате нашего предприятия в настоящее
время трудятся 84 человека, из них непосредственным содержанием и обслуживанием жилфонда занимаются 55 специалистов.
Это мастера участков, слесари-сантехники,
плотники, маляры, электрогазосварщики,
электромонтеры по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования, столяры и рабочие по комплексному обслуживанию зданий, их у нас 20 человек. Среди работников
есть высококвалифицированные специалисты с большим стажем. Мы, естественно,
хотели, чтобы их у нас было больше, как,
впрочем, чтобы и материально-техническая
база у нас была лучше, и техника новая приобреталась, но на все это необходимы средства. Не надо объяснять, что высококвалифицированным специалистам нужно платить достойную зарплату.
Развиваться предприятию не позволяют
неплатежи населения. При сумме начислений в 2008 году в размере 21 миллиона 800
тысяч рублей долг населения за содержание и обслуживание жилфонда составляет
около 2,5 миллиона. А это заработная плата работников «КС+Био» за два месяца. О
каком развитии в такой ситуации может
идти речь? Более того, основную часть нашего дохода до этого года (до того, как стали управляющей компанией) мы получали,
оказывая дополнительные услуги предприятиям и организациям, участвуя в тендерах
на выполнение капитальных и текущих ремонтов жилфонда. Это нам и позволяло, что
называется, держаться на плаву.
Вопрос: На какой срок заключается договор с управляющей компанией?
Г. И. Гранич: По закону, на первоначальном этапе - сроком на один год. Если деятельность управляющей компании за этот
период оценивается положительно, то в
последующем возможно заключение договора сроком от трех до пяти лет. Несмотря
на это, собственники жилых помещений в
многоквартирном доме могут в любой момент избрать один из трех способов управления и отказаться от услуг управляющей
компании, избранной органами местного
самоуправления. Еще раз повторюсь, что
механизм этот не так прост.
Вопрос: Какие услуги входят в перечень
работ по статье «содержание и текущий ремонт»? Какова периодичность их выполнения?
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В. И. Кройтор: В соответствии со статьей 11 Постановления Правительства РФ
№ 491 от 13.08.2006 года «Об утверждении
правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме» в перечень услуг по
статье «содержание и текущий ремонт» входит: осмотр общего имущества в многоквартирном доме, обеспечивающий своевременное выявление всех несоответствий требованиям законодательства РФ; освещение
мест общего пользования; обеспечение теплом в соответствии с нормами температуры и влажности в помещениях общего
пользования; уборка и санитарно-гигиеническая очистка этих помещений, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; содержание и уход за элементами благоустройства и озеленения на
этом земельном участке; сбор и вывоз ТБО;
обеспечение мерами противопожарной безопасности; проведение текущего и капитального ремонта; а также подготовка к сезонной эксплуатации и содержание общего
имущества.
В обязательный перечень работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирных домах (свыше двух этажей) входит:

Вопрос: Каковы экономически обоснованные и фактически применяемые тарифы
по статье «содержание и текущий ремонт»
в домах различных категорий? Кем утверждается фактический тариф?
В. И. Кройтор: Согласно статье 28 Постановления Правительства РФ № 491 от
13.08.2006 года собственники помещений
обязаны нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим
долям в праве общей собственности на это
имущество. Плата за содержание и ремонт
общего имущества устанавливается в размере, обеспечивающем выполнение этих
работ в соответствии с законодательством

Виды работ
1 Уборка земельного участка (придомовой территории)
1.1 теплый период (с 16 мая по 15 сентября)
уборка мусора с прилегающей к дому территории
уборка мусора на контейнерных площадках
подметание площадок перед входом и у крыльца, ступенек
ремонт до 30 процентов контейнеров (сварочные работы)
покраска контейнеров
1.2 вывоз ТБО (механизированная погрузка, разгрузка и вывоз)
1.3 холодный период (с 16 сентября по 15 мая)
сдвижка и подметание снега с площадок у крыльца, перед
входом в подъезд, ступенек
очистка от уплотненного снега площадок у крыльца, перед
входом в подъезд, ступенек
транспортировка песка и посыпка площадок у крыльца, перед
входом в подъезд, ступенек в дни гололеда
механизированная уборка внутриквартальных проездов в дни
снегопада (подметание и сгребание)
уборка мусора на контейнерных площадках
очистка контейнерных площадок от снега и наледи
1.4 вывоз ТБО (механизированная погрузка, разгрузка и вывоз)
Содержание помещений общего пользования (подметание
2 полов, лестничных площадок и маршей с предварительным
увлажнением в многоквартирных домах)

Помимо этого в перечень работ и услуг по
содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирных домах (свыше двух этажей) входит: проведение технических осмотров и мелких ремонтов - один
раз в год (замена разбитых стекол и дверей в помещениях общего пользования, укрепление отдельных элементов лестниц,
крылец, козырьков, отдельных элементов
кровли и так далее), проведение осмотров
и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств - два
раза в год и в системе вентиляции - один
раз в год. Также ежегодно производится
подготовка многоквартирных домов к сезонной эксплуатации (консервация, регулировка, промывка, испытания и расконсервация системы центрального отопления). Текущие ремонты выполняются в соответствии с годовым планом, согласованным с администрацией МО п. Пурпе, исходя из отчислений на эти цели по каждому
конкретному дому отдельно.
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Периодичность

3 раза в неделю
ежедневно
1 раз в двое суток
1 раз в сезон
1 раз в сезон
ежедневно
1 раз в сутки
1 раз в месяц
2 раза в сутки
1 раз в сутки
ежедневно
1 раз в неделю
не реже 1 раза в 3 дня
3 раза в неделю
трех нижних этажей
и 2 раза - двух верхних

РФ, включая оплату расходов на содержание и ремонт внутридомовых инженерных
сетей электро-, тепло-, газо- и водоснабжения и водоотведения.

Тариф по статье «содержание и текущий
ремонт» утверждается органами местного
самоуправления. В 2008 году в соответствии с постановлением главы МО п. Пурпе
№ 37-п от 29.11.2007 года он был утвержден в размере 21,88 рубля за один квадратный метр общей площади жилого помещения. На этот год в соответствии с приказом
Службы по тарифам ЯНАО № 175-т от
1.10.2008 года предельный тариф был проиндексирован на 29,9 процента и составил
28,42 рубля (постановление главы МО
п. Пурпе № 2-п от 16.01.2009 года).
Помимо этого, тариф на содержание одного квадратного метра многоквартирного
жилого фонда с этого года рассчитывается
с учетом его фактического износа. Например, при износе от одного до 10 процентов
плата за содержание составляет 27,28 рубля, от 11 до 20 - 27,43 и так далее. Максимальный тариф в размере 28,42 рубля применяется только к домам со степенью износа от 81 до 90 процентов, в Пурпе к этой категории относятся все общежития.
Также влияет на размер платы степень
благоустроенности жилья. Здесь выделяют:
А) многоквартирные дома с местами общего пользования (свыше двух этажей, двухэтажные с лестничными клетками, одноэтажные с общими коридорами; Б) дома с отдельными входными группами (без общих
подъездов и коридоров); В) общежития
(свыше двух этажей и до двух этажей) и Г)
частный жилфонд.
Возьмем для примера многоквартирные
дома с местами общего пользования и степенью износа от 51 до 60 процентов. Так
будет выглядеть расшифровка тарифа на
2009 год для этих домов и домов других категорий с различной степенью износа и благоустроенности:

Наименование статей

Содержание и ремонт жилья, в том числе:
- текущий ремонт
- ремонт внутридомового оборудования
Аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовых
систем отопления, канализации, водо- и электроснабжения
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовой территории, в том
числе уборка контейнерных площадок
Уборка контейнерных площадок
Вывоз ТБО
Управление жилфондом

Предельный
тариф на
2009 год
(руб./м2)

28,42
4,51
7,25

Тариф с учетом категории
жилья и степени его износа
А (от 51
Б
В
до 60 %)
27,99
14,24 28,42
4,08
4,51
7,25
2,09 7,25

Г
-

6,45

6,45

6,45

6,45

-

5,67

5,67

1,16

5,67

-

2,09
2,45

2,09
2,45

2,09
2,45

2,09
2,45

1,16
2,09
-

*Примечание: В тариф на содержание и текущий ремонт многоквартирных домов без
подъездов и коридоров (Б) текущие ремонты не входят.
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Как видно на примере многоквартирных
домов свыше двух этажей, двухэтажных с
лестничными клетками и одноэтажных с общими коридорами со степенью износа от 51
до 60 процентов, снижение предельного тарифа происходит за счет уменьшения платы за текущий ремонт. Другими словами,
чем новее дом, тем ниже плата за текущий
ремонт и тем меньше тариф. В Пурпе, например, самый низкий тариф применяется
к новым домам №№ 1 «А», 2 «А», 4 «А» по
улице Железнодорожной и № 1 в мкр.
Ямальском. Он составляет 27,28 рубля за
один квадратный метр.
Экономически обоснованные тарифы на
содержание и текущий ремонт разительно
отличаются от утвержденных. В 2008 году по
нашему заказу независимой аудиторской
фирмой были разработаны такие тарифы. И
они для многоквартирных домов с различной степенью износа и благоустройства колебались от 36 до 60 рублей за квадратный
метр общей площади жилого помещения в
месяц. Например, экономически обоснованный тариф на содержание и текущий ремонт дома № 1 «А» по улице Железнодорожной на основании выполненных расчетов
составлял бы 34,64 рубля за квадратный
метр. Если проиндексировать его на 29,9
процента, то в этом году он был бы равен
44,99 рубля. Фактически же применяемый
тариф по этому дому 27,28 рубля за квадратный метр, то есть индексация по сравнению с 2008 годом составила не 29,9, а
всего 24,68 процента. На этом примере видно, как существенно отличаются экономически обоснованные тарифы и тарифы, утвержденные с учетом индексации на 2009
год. Видно, что применяемые последние не
покрывают в полном объеме затраты на предоставление данного вида услуг.
Вопрос: Могут ли граждане повлиять на
снижение тарифа по статье «содержание и
текущий ремонт», если да, то каким образом?
В. И. Кройтор: Могут, если самостоятельно выберут один из трех способов управления своими многоквартирными домами. И такой пример у нас есть. Это дом № 1
в мкр. Ямальском, где собственники провели собрание и выбрали нашу же компанию,
но самостоятельно. Мы оговорили с ними
заранее, какие услуги мы будем им предоставлять, какие виды работ мы должны выполнить. Собственники этого многоэтажного дома избрали своего уполномоченного,
который представляет их интересы в нашей
управляющей компании.
В этом доме нами уже проведена определенная работа по пожеланиям собственников: заменены светильники более экономичными, отремонтирован теплоузел и установлен более мощный насос на внутренних сетях тепловодоснабжения. В мартеапреле мы проведем собрание и отчитаемся перед жильцами этого дома о выполненных работах. А также определим, исходя из
полученных по статье «содержание и текущий ремонт» средств, перечень работ по
подготовке к эксплуатации этого дома в
осенне-зимний период.
Отмечу, что повлиять на снижение тарифа
собственники, выбравшие самостоятельно
способ управления, могут только в части выполнения тех или иных работ по косметическим ремонтам. Также могут самостоятельно
производить очистку от снега, уборку придомовой территории от мусора, могут изменить
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периодичность работ по содержанию общего имущества, например, решить, что производить уборку мест общего пользования нужно не три раза в неделю, а один. Все это возможно, но при одном условии, что в доме будет соблюдаться чистота и порядок.
От таких услуг, как аварийно-ремонтное
обслуживание, вывоз ТБО, уборка контейнерных площадок, техническое обслуживание и содержание общедомовых инженерных сетей, содержание и текущий ремонт
конструктивных элементов здания, они отказаться не могут.
Вопрос: Каков тариф по сбору и вывозу
ТБО? Почему он рассчитывается исходя из
общей площади занимаемого жилого помещения, а не от количества проживающих на
этой площади, как это было раньше?
Г. И. Гранич: До 1 января 2008 года услуга по вывозу и сбору ТБО была выделена в
отдельную строку и начислялась на одного
человека в месяц. Причем при ее начислении использовался дифференцированный
подход, так как весь жилфонд делился на три
категории: благоустроенный, неблагоустроенный и частный. Самая высокая плата была
в частном жилфонде. Ее размер при существовавшей тогда норме выработки 1,1 кубического метра в год колебался от 15,59 до
18,5 рубля на человека в месяц.
С первого января 2008 года в соответствии с Постановление Правительства РФ
№ 491 от 13.09.2006 года «Об утверждении
правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме» услуга по сбору и
вывозу ТБО была отнесена к жилищным
услугам и включена в статью «содержание
и текущий ремонт». Одновременно с этим
была увеличена норма выработки на одного человека - до 1,3 кубического метра в год,
но уже без дифференциации по степени
благоустроенности жилфонда. Поэтому
плата за сбор и вывоз ТБО стала начисляться на один квадратный метр общей площади жилого помещения вне зависимости от
количества проживающих и категории жилфонда по степени благоустроенности, то
есть независимо от того частный ли это дом
или квартира в капитальном доме.
В. И. Кройтор: Необходимо уточнить, что
порядок сбора и вывоза мусора от частных
домовладений определен в соответствии со
статьей 6.4 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий
населенных мест». В ней говорится, что в
районах застройки домов, принадлежащих
гражданам на правах личной собственности, осуществляется планово-регулярная
очистка. Она производится на основании
договоров, заключенных между организацией, осуществляющей удаление отходов,
и собственниками жилых помещений. В связи с отсутствием в действующем законодательстве норм, определяющих какой-либо
порядок регулирования в отношении определения объемов услуг по вывозу ТБО со
стороны органов местного самоуправления,
стороны договора вправе применить любой
иной, отличительный от нормативно-расчетного, порядок их определения, а также
любые единицы измерения этих услуг. Причем объем и стоимость услуг по договорам
на сбор и вывоз ТБО должны покрывать расходы организации на данный вид услуг,
включая транспортировку.
Нами была подготовлена смета расходов
на оказание этой услуги. Себестоимость
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сбора и вывоза одного кубометра ТБО составила 491,29 рубля, а тариф при рентабельности пять процентов - 551,16 рубля.
Рассчитанный же на одного человека тариф
составил 55,88 рубля в месяц. Еще раз уточню, что этот тариф в соответствии с законодательством может применяться только к
владельцам частных домов и только после
заключения с ними договоров на оказание
этих услуг. Если этого сделано не будет, то к
частным домовладельцам будет применяться тариф в размере 3,25 рубля за один квадратный метр общей площади жилого помещения, где в соответствии с постановлением главы МО п. Пурпе № 2-п от 16.01.2009
года 2,09 рубля - это тариф на сбор и вывоз
ТБО для населения п. Пурпе и 1,16 рубля согласованный главой п. Пурпе экономически обоснованный тариф за содержание
контейнерных площадок.
В. И. Гранич: Дополню, жильцам частных
домовладений необходимо заключать договоры не только на сбор и вывоз ТБО, но и на
поставку всех ресурсов, которые они потребляют. С МУП ПКС - на поставку тепла,
холодной и горячей воды, водоотведение, с
«Тюменской энергосбытовой компанией» электроэнергии, с «Северрегионгазом» газа, то есть на все виды услуг. Также они
могут заключить договор на аварийно-ремонтное обслуживание внутридомовых сетей тепловодоснабжения и водоотведения.
Причем договорные отношения между поставщиками и потребителями органами
местной власти не регулируются.
Вопрос: Могут ли граждане заниматься
сбором и вывозом ТБО самостоятельно?
В. И. Кройтор: Не могут потому, что этот
вид деятельности лицензируется. И на полигон по утилизации бытовых отходов принимается только специализированная техника,
оборудованная в соответствии с существующими санитарными нормами и правилами.
Вопрос: Производится ли перерасчет
платы на вывоз ТБО и водоотведение на
время временного отсутствия жильцов, например, если они были в отпуске?
Г.И. Гранич: Порядок перерасчета платы на отдельные виды коммунальных услуг
определен Постановлением Правительства
РФ № 307 от 23.05.2006 года. Где говорится, что при отсутствии потребителя в жилом
помещении более пяти календарных дней
подряд осуществляется перерасчет платы
за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электро- и газоснабжение
(при отсутствии приборов учета). Перерасчет этих услуг осуществляется на основании
письменного заявления потребителя и документов, подтверждающих продолжительность периода отсутствия.
Так как сбор и вывоз ТБО относится к статье «содержание и текущий ремонт», то в соответствии с пунктами 6-10 и 15-16 правил
«Об изменении размера платы за содержание
и ремонт жилого помещения», утвержденными Постановлением Правительства № 491 от
13.08.2006 года, в случае оказания услуг и
выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, уменьшение размера месячной платы на период отсутствия жильцов предусматривается.
(Окончание следует)
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Территория ответственности «ПУРНЕФТЕГАЗ»
Ванкорское месторождение, запасы которого составляют
более 500 миллионов тонн нефти, станет главным поставщиком сырья для нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан. С целью успешной реализации этого проекта национального масштаба требуется вовремя ввести наиболее значимые
объекты, необходимые для транспортировки первой нефти на
участке Ванкор - Пурпе.

Укладка магистрального
трубопровода работниками
ОАО «Пурпетрубопроводстрой»
Тендеры на строительство нефтепровода «Ванкорнефть» были
проведены в 2006 году, и по их
итогам определены пять подрядчиков, имеющих опыт работы на
Ямале. Общая протяженность трубопровода Ванкор - Пурпе составляет 543 километра, диаметр трубы – 820 миллиметров. Для стабильной работы всей системы
предусмотрены три мощные нефтеперекачивающие станции. Условно всю трассу можно распределить на две части: северную, где
на протяжении 216 километров в
вечной мерзлоте нефтяные трубы
проложены наземным способом с
использованием специальных
опор, обеспечивающих перемещение по ним трубопровода при
изменении температуры и давления, и более протяженный участок
нефтепровода, проложенный в
грунт.
При реализации данного проекта применены новые технологии,
с помощью которых предотвращается смещение трубопровода в
вечномерзлых грунтах. Для предотвращения их таяния используется оборудование температурной стабилизации, с помощью которой возможно удерживать отрицательную температуру грунта
даже в летний период.
Для ускорения реализации ванкорского проекта в ОАО «НК «Роснефть» было принято решение
привлечь ООО «РН-Пурнефтегаз»,
которому доверено строительство
334-километрового участка магистрального нефтепровода и двух
нефтеперекачивающих станций.
Граница ответственности «Пурнефтегаза» начинается от реки
Таз. Именно здесь в настоящее
время необходимо выполнить
сложные работы для размещения
нефтяной трубы под рекой.
Специализированная организация «Темпобур» ведет наклонно
направленное бурение через всю
реку, ширина которой составляет
1 620 метров.
Строительство нефтепровода
на участке ответственности «Пур-
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нефтегаза» осуществляют ООО
КСУ «Сибнефтепроводстрой»,
ООО «НОВА» и ОАО «Пурпетрубопроводстрой». Основная часть работ выполнена, осталось сварить
в плети около 4 километров труб,
а также уложить в траншею и засыпать грунтом более 21 километра трубопровода. В настоящее
время производится установка
оборудования телеметрии. Во
второй половине марта приступят
к испытанию подземного участка
магистрального нефтепровода.
Одновременно со строительством магистрального трубопровода возводятся еще два важных
и сложных площадочных объекта:
НПС-2 и КНПС.
Конечную нефтеперекачивающую станцию (КНПС) начали строить в июне 2007 года. Она находится в нескольких километрах от
станции Пурпе, откуда ведутся
основные поставки различных
грузов, что положительно сказывается на темпах строительства
КНПС. Здесь построено более 80
различных объектов, необходимых для обеспечения деятельности этой нефтеперекачивающей
станции. В прошедшем году завершено строительство практически всех зданий. На двухъярусных эстакадах прокладываются
нефтяные трубы и мощные электрические кабели. Завершается
строительство здания измерительно-контрольного пункта, где
приступили к монтажу оборудования. Как только будет подано тепло, американские специалисты
произведут необходимую подготовку и настройку сложных контрольных приборов. Трудность состоит в том, что наладку оборудования узла учета необходимо производить в реальных условиях подачи нефти. Предстоит выполнить
целый комплекс мероприятий, в
том числе по строительству дополнительных магистральных трубопроводов, чтобы организовать
подачу нефти для настройки оборудования до врезки в транспортную систему и конечную сдачу

Подготовка
трубопровода
товарной нефти в трубопроводную систему «АК «Транснефть».
На НПС-2 полным ходом ведутся строительные работы: отсыпана площадка, смонтированы 4
печи подогрева, блоки фильтров,
монтируется резервуар на 10 тысяч кубометров, возводятся ростверки под насосную станцию,
строится здание газопоршневой
станции, для которой завезены
86-тонные двигатели.
По словам начальника управления по строительству объектов
ванкорского проекта ООО «РНПурнефтегаз» Артема Алферова,
строительство ведется в соответствии с графиками, в которые вносятся соответствующие корректировки в связи с решением вопросов проектирования и снабжения.
Объекты должны быть готовы для
перекачивания нефти уже в июне
этого года.

Чтобы ранее установленные
сроки были выдержаны, все работы ведутся под усиленным контролем. Определены проблемные
вопросы и задачи, которые необходимо решать в первую очередь.
Президент ОАО «НК «Роснефть»
Сергей Богданчиков ежемесячно
посещает главные ванкорские
объекты.
В январе этого года во время
пребывания на конечной насосной
станции Сергей Богданчиков провел производственное совещание, где обсуждались вопросы капитального строительства, проектно-изыскательских работ и материально-технического обеспечения, а по итогам заседания было
взято под контроль выполнение
более 60 вопросов, касающихся
реализации ванкорского проекта.
В феврале на НПС-2 прибыла
делегация представителей аппарата управления «Роснефти» во
главе с Сергеем Богданчиковым,
которая оценила выполненный
объем работ и провела расширенное совещание, проанализировав
ситуацию строительства объектов.
Особое внимание уделялось
предприятиям, прокладывающим
магистральный трубопровод, поскольку началась подготовка к испытаниям – одному из самых важных моментов строительства нефтепровода, по которому вскоре
устремятся к потребителям первые миллионы баррелей ванкорской нефти.

Эстакада КНПС
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Твои люди, Север!
Уфимский объединённый авиаотряд, где
Мидхат Мингалеевич и проработал с 1970
года по 1978 авиатехником по обслуживанию воздушных судов. В основном обслуживать приходилось самолёты АН-2, обеспечивающие авиационно-химические работы
в сельском хозяйстве. Работа сопровождалась постоянными командировками. Где
только не пришлось побывать, почти во всех
республиках Советского Союза и во многих
областях России. Такая работа пришлась по
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участковый милиционер справлялся с работой один. О порядке в посёлке говорит тот
факт, что даже двери в домах не принято
было закрывать, люди обходились без замков. Население состояло, в основном, из
молодёжи, которая любила посещать место отдыха и развлечений - клуб. Жизнь кипела: предприятия развивались, дома строились, люди много общались. Отношения
между людьми и даже между организациями были совсем другие, нежели теперь, они
С. МАРТЫНОВА, фото автора

СВЯЗАН С АВИАЦИЕЙ
31 марта человеку, о котором пойдёт речь в этой публикации,
исполняется 60 лет, половина из них посвящена работе в авиации. Авиации северной.
М. Ямгутдинов

Р

одился Мидхат Мингалеевич Ямгутдинов в Уфе в 1949 году. Отец служил
в милиции, участковым, мама - шеф-поваром
в ресторане. Это было трудное послевоенное
время. И если в питании семья старалась
себе не отказывать, то с приобретением
даже обычных бытовых товаров дело обстояло хуже, не говоря уже о детских игрушках,
но всё же. Так, чтобы купить маленькому сыну
детский велосипед, отцу пришлось подрабатывать на мебельной фабрике.
В школе Мидхат слыл хулиганом: некоторые особо строгие педагоги прочили ему
даже тюрьму. На самом деле у парня было
обострённое чувство справедливости, которое заставляло подростка вступать в полемику с учителями, а во время споров со
сверстниками и ребятами постарше отстаивать своё мнение с помощью кулаков. В то
же время он не разделял с другими мальчишками пристрастия к курению, а занимался спортом - борьбой, лыжами. Но вот учиться особого желания не имел, потому и пошёл работать после восьми классов, продолжив учебу в вечерней школе. Так закончилось детство.
Самостоятельная жизнь для Мидхата началась в 16 лет, когда он отправился на комсомольскую стройку в Усть-Илимск Иркутской области. Там начиналось строительство
ГЭС на реке Ангаре. Условия жизни и работы выдерживали далеко не все, разбегались
из-за бытовой неустроенности. Оставались
сильные духом, те, кто мог продержаться в
палаточном лагере с лета до февраля, пережив шестидесятиградусные морозы. Среди таких был и Мидхат, самый молодой из
работников стройки, он дождался переселения комсомольцев из палаток в деревянные общежития барачного типа. Но вскоре
пришлось уехать, правда, не по своей воле,
а потому что пришла пора служить в армии.
А связь с друзьями, приобретёнными на той
комсомольской стройке, он поддерживает
и поныне.
Службу Мидхат проходил на Украине, в
войсках ВВС. Там он и приобрёл специальность, которая навсегда связала его с авиацией: окончил соответствующие курсы и
получил диплом авиационного техника. Это
позволило ему после армии устроиться в
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душе Мидхату Мингалеевичу - с юности не
любил он долго оставаться на одном месте
и был не чужд романтике. И всё же не это
заставило его отправиться на Север, а соображения о поправке материального положения. Толчком к этому послужило получение квартиры семьёй Ямгутдиновых, которая была создана в 1973 году.
Ехали на Север на три года, а остались на
тридцать лет. Руководство производственного объединения ЯНАО при Тюменском управлении гражданской авиации пригласило
М. М. Ямгутдинова на работу в Мыс Каменный. Однако к его прибытию в Салехард ситуацию переиграли и убедили молодого
специалиста отправиться в Тарко-Сале для
работы в только что созданном на базе лётного звена авиаотряде. Так он стал техником-бригадиром авиационно-технической
базы. Нелегко пришлось Мидхату Мингалеевичу в последующие два года: базы как таковой ещё не было, всё приходилось строить и создавать своими силами. Да и бытовые условия не удовлетворяли молодую семью, с жильём в ТаркоСале было тяжело. На какое-то время М. М. Ямгутдинову пришлосьтаки переехать в Мыс Каменный.
Но там он не нашёл общего языка с
руководством лётного отряда и
вернулся в Тарко-Сале. Однако ненадолго.
По просьбе руководства ТаркоСалинского объединённого авиаотряда и начальника Уренгойского
аэропорта Н. Н. Куликова в 1987
году Мидхат Мингалеевич был направлен в Уренгой для участия в
создании инженерно-авиационной
службы. Прежде техники для обслуживания воздушных судов приезжали сюда в командировки из района, бывал здесь и он. Теперь это
стало его постоянной работой.
Впрочем, планировал М. М. Ямгутдинов здесь задержаться на полгода. А получилось - остался совсем.
Посёлок ему понравился: небольшой, компактный, со свежевыбеленными и выкрашенными домами.
Населения в то время в нём было
почти вдвое больше, чем сейчас, а
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строились на принципах взаимовыручки.
Семья Ямгутдиновых, состоявшая уже вместе с дочерью из трёх человек, получила
здесь квартиру. Мидхат Мингалеевич пристрастился к охоте, рыбалке, сбору ягод и
грибов. Словом, уренгойская жизнь пришлась ему по вкусу. Но основные силы, конечно, отдавались работе.
Под руководством Н. Н. Куликова и при
непосредственном участии ведущего инженера М. М. Ямгутдинова была создана инженерно-авиационная служба, а затем построено новое здание аэропорта с наземными службами, с подсобными помещениями. Работать приходилось, как говорится,
засучив рукава: изыскивать дополнительное
финансирование, завозить материалы,
строить. Хорошими помощниками им в те
годы были объединение «Уренгойнефтегазгеология» и руководство ГРЭС п. Лимбяяха.
В то время новый аэропорт был необходим
посёлку, поскольку старый не справлялся с
объёмом перевозок грузов и людей. Но

На фоне взлетной полосы вместе
с любимой собакой Тётей
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начавшаяся перестройка изменила ситуацию, и как раз тогда, когда аэропорт был уже
построен. Его авторам и создателям пришлось пережить ликвидацию своего детища в 1998 году. С этого момента начался
период, когда труд М. М. Ямгутдинова не
был связан с авиацией: он работал ведущим
инженером коммерческого отдела по ГСМ
в ОАО «Геотрансгаз», но это длилось недолго. Соратники не сдавались, и их трёхлетняя борьба за возрождение уренгойского
аэропорта увенчалась успехом - в 2001 году
он вновь был открыт. Произошло это благодаря усилиям Н. Н. Куликова и поддержке
руководителя ГТГ М. Б. Атнагулова. С тех пор
предприятие «Аэропорт Уренгой» живёт,
хоть и не такой активной жизнью, как в доперестроечные времена.
В 2005 году Мидхат Мингалеевич сделал
попытку расстаться с Севером, с Уренгоем
и с авиацией: из-за обострившейся болезни решил выйти на пенсию и уехать на родину. Однако, поправив здоровье, в 2006
году он уступил настоятельным просьбам
главы п. Уренгоя Н. Н. Куликова, начальника аэропорта г. Тарко-Сале и генерального
директора «Геотрансгаза» М. Б. Атнагулова
и возглавил Уренгойский аэропорт. Он верит в его судьбу, в его востребованность и
дальнейшее развитие, хотя в настоящее
время кризис негативно сказывается на работе предприятия. До недавнего времени
аэропорт встречал, обслуживал на своём
лётном поле и обеспечивал безопасность
полётов для самолётов АН-2, АН-3, ЯК-40,
АН-12, АН-72, вертолётов МИ-2, МИ-8, МИ26 и иностранных воздушных судов. И сейчас здесь продолжается работа с заказчиками, предприятиями ТЭКа и геологами, но
в меньших объёмах, нежели до кризиса. Выполняются санитарные, пожарные и аварийные рейсы по заявкам МЧС. В период навигации ожидается активизация этой работы.
Будет производиться также перевозка через
реку Пур пассажиров. М. М. Ямгутдинов считает, что развитие региона в связи с разработкой близлежащих месторождений, несомненно, обеспечит востребованность работы уренгойского аэропорта. У него есть
будущее.
С аэропортом он связывает и свою жизнь,
поскольку считает: «В моём возрасте работа, цель приобретают особое значение. Их
наличие означает жизнь, поскольку жизнь есть движение». Лишь бы здоровье не подкачало, особенно после того испытания, которому Мидхат Мингалеевич подвергся в
январе этого года, похоронив сразу двух
родных людей, зятя и жену. Венера Рифнатовна также была связана с авиацией, трудилась в аэропорту экономистом. Их дочь
живёт в Уфе, получила два высших образования, трудится юристом. Вот и остаётся
ему только с головой окунуться в работу,
отдавшись ей целиком.
Мидхат Мингалеевич, остававшийся серьёзным в течение всей беседы, в конце
разговора вдруг невесело пошутил: «Надо
работать. Лёжа на диване, остаётся только
ждать, когда вывезут по ту сторону полосы»
- и махнул рукой в сторону кладбища. Нам
остаётся лишь пожелать, чтобы М. М. Ямгутдинов оставался по эту сторону полосы
и ещё долго трудился на благо аэропорта и
посёлка Уренгоя.

стр. 10

№ 13 (3256)
Новости экономики

По материалам ИА «Север-Пресс», Вслух.ру:

ПРОМЫШЛЕННИКИ СОБЕРУТСЯ
НА ЯМАЛЬСКИЙ ГАЗОВЫЙ ФОРУМ
В конце мая в Новом Уренгое состоится Ямальский газовый форум, направленный на решение технологических и экономических проблем топливно-энергетического комплекса.
Форум будет проходить в течение трех дней. Планируется обсудить перспективы развития
новейших научно-технических разработок, содействовать устойчивому развитию нефтегазового комплекса, презентовать лучшие образцы продукции, технологий, проектов для применения в топливно-энергетическом комплексе.
В рамках форума пройдет научно-техническая конференция «Газ Ямала», посвященная
25-летию образования ООО «Газпром добыча Ямбург». Кроме того, участники смогут прослушать доклады научно-практической конференции «Проблемы развития и функционирования топливно-энергетического комплекса в приполярных регионах России», поучаствовать
в работе семинара «Инновации в газовой отрасли в период мирового экономического кризиса». На площадке Ямальского газового форума будут развернуты выставки «Газ. Нефть. Новые технологии» и «Экология. Охрана природы. Новые технологии».

«ГАЗПРОМ» И «НОВАТЭК» СОКРАТИЛИ ДОБЫЧУ ГАЗА
В середине марта «Газпром» добывал в среднем 1,2 млрд. кубометров газа в сутки, что на
25,3 процента меньше, чем в марте 2008 года. Об этом свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.
В начале марта добыча на предприятиях «Газпрома» составляла 1,3 млрд. кубометров газа
в сутки, однако затем постепенно снижалась. За 22 дня марта среднесуточная добыча составляла 1,26 миллиарда кубометров.
У «НОВАТЭКа», крупнейшего независимого производителя газа в России, в начале марта
добыча сократилась до 83 млн. кубометров в сутки. С 12 по 15 марта объемы добычи были
увеличены до 86 млн. кубометров, однако затем «НОВАТЭК» вновь снизил уровень добычи.
Снижение добычи связано с тем, что в условиях мирового финансового кризиса и спада в
глобальной экономике спрос на сырье значительно сократился. В частности, значительно упал
экспорт топлива из России в Западную Европу и страны СНГ. Напомним, в России за первые
два месяца было добыто 105 млрд. кубометров газа, что на 12,2 процента меньше, чем за
январь-февраль 2008 г. В феврале добыча упала на 14,1 процента по отношению к февралю
2008 г. и на 9,7 процента по отношению к январю 2009 г.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СМОЖЕТ БРАТЬ В АРЕНДУ
МАЛОДЕБИТНЫЕ СКВАЖИНЫ
Минприроды России выступило с инициативой предоставления субъектам малого и среднего бизнеса в аренду малодебитных скважин на выданных другим недропользователям участках недр. С соответствующим заявлением выступил директор Департамента экономики и
финансов Минприроды РФ Григорий Выгон. По его словам, этот механизм целесообразно
использовать в отношении скважин, не эксплуатируемых недропользователем ввиду их низкой эффективности. Кроме того, он может применяться при наличии договорных отношений
между недропользователем и субъектом малого и среднего бизнеса.
При этом арендатор является не пользователем недр, а владельцем лицензии. «По аналогии в существующих условиях также целесообразно разрешить выделение из горных отводов отдельных структур, содержащих запасы нефти и газа, не разрабатываемых недропользователем в виду низкой эффективности или списанных с государственного баланса. Такие
структуры могли бы передаваться в нераспределенный фонд и в дальнейшем распределяться на аукционах. Они также могут быть объектом инвестиционных льгот по уплате налога на
добычу полезных ископаемых (НДПИ) и полигоном для разработки и использования эффективных технологий добычи», - сказал он.
Представитель Министерства проинформировал, что Минприроды России подготовило
предложения по дифференциации НДПИ для мелких месторождений. «В частности, Министерство считает целесообразным распространить механизм применения вычетов из НДПИ
инвестиций в геологоразведочные работы и инновационные технологии по разработке мелких трудноизвлекаемых запасов. Аналогичный механизм сегодня планируется ввести при
дифференциации НДПИ по углю», - сказал Григорий Выгон.

«СИБНЕФТЕГАЗ» ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ ДОБЫЧИ
НА БЕРЕГОВОМ
Компания «Сибнефтегаз», эксплуатирующая Береговое месторождение, поставила потребителям первые десять миллиардов кубометров природного газа. 19 апреля 2007 года состоялась официальная церемония пуска в промышленную эксплуатацию сеноманской газовой залежи Берегового месторождения. По итогам года в газотранспортную систему Российской Федерации было поставлено 1,5 млрд. кубометров природного газа. В прошлом году
Береговой промысел пополнил газовый баланс страны на 7,6 млрд. кубометров сырья.
В этом году планируется завершить обустройство сеноманской залежи Берегового месторождения и начать работы по освоению нижележащих горизонтов. Компания ведет также
работы по обустройству Пырейного месторождения, ввод в эксплуатацию которого намечен
на первое полугодие 2009 года. ОАО «Сибнефтегаз» принадлежат лицензии на разведку и
разработку Берегового, Пырейного, Западно-Заполярного и Хадырьяхинского месторождений, расположенных в Пуровском районе. Общие запасы компании составляют более четырехсот миллиардов кубометров газа.
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«Плавание - это вид спорта,
включающий спортивное
плавание определённым
стилем - вольным (обычно
кролем), брассом,
баттерфляем, на спине на официально
установленные дистанции».
(Большая Олимпийская
энциклопедия)
Заботясь о здоровье сотрудников, компания-организатор ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» гостеприимно уже в девятый
раз встречает участников и гостей
в г. Тарко-Сале на турнире по плаванию. Девиз IX турнира: «БУДЬ
ЛИДЕРОМ - БУДЬ С «НОВАТЭКОМ!».
На водных дорожках бассейна
КСК «Геолог» встретились шесть
команд. Со словами приветствия
выступили гости турнира: представители районной и городской
администраций, управления по
физической культуре и спорту, управления молодежной политики и
туризма, председатели профсоюзных организаций, руководители групп компаний «НОВАТЭК».
Татьяна Коленко, заместитель
главы администрации МО Пуровский район: «Я считаю показательным, что руководство компаний «НОВАТЭКа» беспокоится и о
производственных показателях, и
о здоровом спортивном досуге
своих сотрудников. Очень радует
то, что на протяжении девяти лет
они ежегодно организовывают
турниры на высоком уровне. От
имени главы района Дмитрия Николаевича Кобылкина я хочу поблагодарить руководство компании и сотрудников всех групп компаний «НОВАТЭКа» за активное
участие в жизни района не только
в спортивных мероприятиях, но и
по линии молодежной политики и
культуры».
В программе турнира проводились командные соревнования,
личный заплыв среди мужчин и
женщин и личный зачет среди ветеранов.

Новости компаний
Отдел информации и связей с общественностью
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ». Фото из архива ТСНГ

«БУДЬ ЛИДЕРОМ БУДЬ С «НОВАТЭКОМ!»

Активная помощь болельщиков
и их громкая поддержка чувствовались на протяжении всего турнира. Масса кричалок, яркие костюмы и плакаты - все это оценило
по достоинству жюри в составе
Владимира Викторовича Кулемзина - председателя профсоюза
ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», Валерия Фёдоровича Снегирёва - председателя межрегиональной профсоюзной организации ОАО «НОВАТЭК»,Тамары
Дмитриевны Приваловой - председателя объединённой профсоюзной организации ОАО «НОВАТЭК-Север».
Болельщики компании ООО
«НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК» получили приз в номинации «Лучшая
команда болельщиков». Второй
стала команда ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» и третье
место заняла команда ООО «НоваЭнерго».
Заключительным и самым зрелищным этапом соревнований
была командная эстафета, которая вызвала восторг и бурю эмо-
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ций у болельщиков. Каждый член
команды должен был проплыть
50 м и передать эстафету другому. Команда ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» справилась с
этим быстрее всех.
В личном заплыве среди женщин вольным стилем и брасом
также лидировала представительница ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» Елена Синюкова.
«Хотя тренировки начались только с февраля, настроение команды перед турниром было боевое,
- вспоминает Елена, она же капитан команды, - потенциал и задор
у наших пловцов большой, будем
интенсивнее тренироваться.
Наши ребята настроены на победу в следующем турнире».
Самый волнующий и долгожданный момент - это церемония
награждения. Судейская коллегия
подвела итоги соревнований. В
командный зачет вошли результаты эстафеты и личного заплыва.
Места распределились следующим образом: первое место заняла команда ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», второе – ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», третье - ООО НОВАТЭК-ПУРОВСКИЙ ЗПК», четвертое – ООО
«НоваЭнерго», пятое - ООО
ПКОПТ и шестое - «НОВАТЭКТРАНСЕРВИС».
Всем участникам соревнований
были вручены корпоративные подарки «НОВАТЭКа» и памятные
медали с символикой турнира.
Призеры заплывов получили денежные вознаграждения от профсоюзов. Управление по физической культуре и спорту Пуровского
района утвердило приз победителю в заплыве командной эстафеты – кубок и почетную грамоту, которые вручил Игорь Николаевич
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Демченко. Победителям соревнований достался специальный приз
генерального директора ООО
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» - ресиверы (телевизионные
приставки).
На праздничном обеде, в теплой дружеской обстановке, гости
и участники турнира делились полученными впечатлениями и эмоциями.
Александр Матвеевский первый заместитель генерального
директора ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»: «Каждый турнир не похож на другой,
ведь меняются участники команд,
появляются новые эмоции. Главное, что такие встречи укрепляют
дух коллектива и морально поддерживают работников в трудовой жизни».
В адрес руководства компанииорганизатора ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» прозвучали слова благодарности за яркий спортивный праздник и высокий уровень проведения мероприятия.
За плечами самой молодой команды «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»
уже накопившийся четырехлетний
опыт участия в корпоративных мероприятиях «НОВАТЭКа». В этом
турнире команда была представлена не в полном составе, но это
не сломило дух и настроение – они
вышли на старт! Команда получила грамоту в номинации «За волю
к победе». Валерий Николаевич
Зыков, генеральный директор
ООО «НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС»,
убежден, что сила духа и желание
команды участвовать было выше,
чем результат. Поэтому спортивные состязания, которые проводятся, сплачивают коллектив, и
тогда сотрудники живут общими
интересами и приходят на работу
с радостью и удовольствием.
Валерий Снегирев, председатель
межрегиональной
профсоюзной организации
ОАО «НОВАТЭК», считает, что
компания «НОВАТЭК» дорожит
корпоративными традициями,
уважением друг к другу. Даже в
такое трудное время, как сейчас,
группа компаний «НОВАТЭК» нашла время, финансовые средства
для проведения турнира, и это самое главное.
Вспомнить все моменты турнира, пережить еще раз те эмоции,
которые переполняли каждого,
смогли все участники и гости, просмотрев слайд-шоу, состоящее из
фотографий прошлых лет и нового турнира.
Древнегреческий поэт Гомер
считал, что, когда завершены труды, тогда открываются новые
дали. До встречи на новом X турнире по плаванию!

Выпуск подготовлен экономическим отделом редакции «СЛ».
Автор проекта А. ВОЗНЯКОВА. Тел.: 6-32-91 E-mail: liua@rambler.ru
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Фестивали, конкурсы…
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19-21 марта в Тарко-Сале проходил пятый открытый районный конкурс юных инструменталистов на
приз главы Пуровского района, который второй год
проводится под эгидой программы благотворительного фонда «Новые имена». На три конкурсных дня съехалось более 80 участников из Нового Уренгоя, Губкинского, Тарко-Сале, Уренгоя, Пуровска, Ханымея и Пурпе, где талантливые мальчишки и девчонки показывали свое мастерство игры на различных инструментах.

ИСТИННЫХ
ЦЕНИТЕЛЕЙ
ИСКУССТВА много не бывает
Слева направо:
Р. Урасин, Б. Андрианов, Н. Сивчук

Очень важно, чтобы человека,
особенного юного, вовремя заметили, поддержали и дали опору
для дальнейшего роста. Именно
для этого создали и воплотили в
жизнь данный проект, который с
большим успехом в течение пяти
лет шагает по пуровской земле.
Обычно на мероприятиях такого
рода называют фамилии победителей, и на этом все заканчивается, но здесь все наоборот. Лауреаты и дипломанты смогут побывать в творческих школах благотворительного фонда «Новые
имена», где познакомятся с преподавателями и профессорами
государственных консерваторий.
Примут участие в концертах международного и всероссийского
уровней. Одним словом, для многих этот конкурс является стартовой площадкой для большого
взлета.
На конкурс приехали такие именитые люди, как Николай Сивчук обладатель Кубка мира по баяну,
Борис Андрианов - лучший виолончелист планеты и Рэм Урасин
- выдающийся пианист, солист
Московской филармонии, лауреат международных конкурсов.
Опытные исполнители провели
мастер-классы и дали концерт, в

В. Колесникова

завершение которого зрители, в
прямом смысле, не отпускали артистов со сцены. Мощная положительная энергетика, которая исходила от них, равнодушными не оставила никого. На сцене музыканты проживали некую неземную
жизнь, очень чистую и прекрасную, которой они хотели поделиться со слушателями. И у них
это получилось. «Сцена – это некое таинство, - говорит Николай
Сивчук. - И как только выходишь к
публике, начинаешь играть, то
сразу погружаешься в атмосферу
силы, добра. И я бы даже сказал,
волшебства. В этот момент пропускаешь через себя то, что назы-

А. Жикулин, Д. Коптелов
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вается музыкой с большой буквы.
Каждый аккорд, каждая нота проходит не только через сердце, но
и через все тело.
Про ваш район я могу сказать
одно – у вас не только талантливые дети, но и замечательные
зрители, истинные ценители искусства. А их много не бывает». В
ходе беседы с Николаем к нам
присоединился Борис Андрианов:
«От конкурса у меня остались
только хорошие впечатления.
Прошел он удачно. И, что меня
поразило больше всего, так это
непорочная, с абсолютно чистым
помыслом любовь к музыке и та
искренность, с которой они ее исполняют. Ребята отдаются полностью. Это невероятно, столько
дарований… Не в столицах, даже
не в областных центрах, а на Крайнем Севере, в провинциальном
городе.
Именно здесь, в Тарко-Сале, на
этом конкурсе я понял, что хочу
заняться педагогической деятельностью. И в этом мне помогла маленькая девочка-скрипачка. Ее
зовут Вероника. Меня попросили
с ней позаниматься, я очень сильно волновался, ведь это мой первый опыт».
Компетентному жюри было
очень сложно судить конкурсантов, так как каждый из них достоин награды. Награды за искреннюю любовь к классической музыке, за каждодневный титанический труд, за непосредственность,
эмоциональность и волнение на
сцене.
Но конкурс есть конкурс, и после долгих споров и совещаний
были определены следующие победители. Гран-при завоевали
Елизавета Томанова и Эллина Вагина из Нового Уренгоя. Они исполнили музыкальную композицию «Приглашение к вальсу» Карла-Марии Вебера. Лауреатами
первой степени в номинации

«Камерные ансамбли» в возрастной группе до 10 лет стали Кирилл
Микович, Зоя Пенькова, Игорь
Тельминов, Кирилл и Иван Четырко. В этой же номинации, но в возрастной категории от 11 до 13 лет
первое место заняли Арсений
Зайцев, Алексей Харинов, Дарья
Клец, Юрий Васильев, Валерия
Балхина и Екатерина Беляева. В
номинации «Народные инструменты. Баян, аккардеон» победителями стали: в возрастной группе 7-10 лет - Никита Суворов, в
возрастной группе 11-13 лет –
Денис Коптелов. В номинации
«Народные инструменты. Домра,
балалайка, гитара, бандура» лауреатами первой степени стали:
возрастная категория 11-13 лет –
Арсений Зайцев, возрастная категория 14-16 лет – Елена Помазан.
В номинации «Фортепиано» в возрастной категории 7-8 лет первое
место присудили Дарье Скородзиевской, в возрастной категории
9-10 лет - Малику Мукашеву, Саша
Князькин стал победителем в возрастной категории 14 лет и старше. В номинации «Скрипка» победителем стала Вероника Колесникова (возрастная категория 7-8
лет). В номинации «Духовые инструменты» первое место заняли
Аделия Хабибуллина, выступавшая в возрастной категории до 9
лет, Антон Филимонов (возрастная категория 10-13 лет), Алена
Рубцова (возрастная категория
12-13 лет) и Дмитрий Краснянский
(возрастная категория 14-17 лет).
В номинации «Ансамбли народных
инструментов» в возрастной категории 11-13 лет лауреатами первой степени стали Андрей Жикулин и Денис Коптелов. В номинации «Фортепианные дуэты» в возрастной группе от 14 до 17 лет
первое место присудили Ангелине Михович и Дарье Захаровой.
Е. ЛОБОДОВСКАЯ,
фото А. МЕРЗОСОВОЙ
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ном крае. Знание района и округа порадовало –
девушки ответили на абсолютно все вопросы безошибочно.
Следующим этапом на пути к званию первой
красавицы стал театрализованный конкурс. Отрадно было смотреть на девушек, которые показали, что не только красотой блистать умеют, но
еще и артистическим талантом. Восторг зрителей
и жюри вызвали выступления Виолетты Зинатуллиной и снова Анны Вора. Первая вышла на сцену
с миниатюрой «Я – мать». Просто передать не
могу, насколько точно Виолетта подобрала типаж
героини, насколько точно передала образ молодой мамы, все ее состояния – от нежного, проникновенного до нервного и немного истеричного. А вот у Анны понравилось то, что она не побоялась выйти на сцену с хорошо нам всем известной басней «Мартышка и очки». Согласитесь, нужно иметь большую смелость на конкурсе красоты
не побояться быть на сцене смешной.
Следующий конкурс зрительская аудитория,
особенно мужская ее половина, встретила бурными овациями. Всем известно: для того, чтобы быть
красивой, мало природного дара, надо еще и крепко постараться. Наши девушки пошли самым правильным, хоть и не самым легким путем – они занимаются спортом.
Вот именно в конкурсе шэйпинга участницы и показали, в какой прекрасной физической форме они находятся. Поверьте, красивее зрелище трудно и представить.
Завершил программу конкурс бального танца «Вечерний коктейль». Честно признаться, не все конкурсантки смогли безошибочно выполнить все элементы танцев. Но вот что поражает. Генеральная репетиция состоялась накануне, 21 марта. И многие из девчат
до того момента не танцевали (недискотечные танцы) ни разу. Учитывая этот факт, остается только удивляться выдержке девушек,
справившихся с нервами и сумевших побороть собственную робость.
А лучшей (и здесь была видна профессиональная подготовка) в данном конкурсе оказалась Людмила Калиниченко из Пуровска.
Ну вот и позади переживания для участниц. И теперь предстояло
поработать членам жюри, в которое, кстати, вошли мужчины. Как
же им было непросто! Но, как говорится, куда деваться с подводной лодки. После продолжительного совещания вердикт был вынесен. Все участницы были награждены в отдельных номинациях:
«Мисс «Вдохновение» стала Виолетта Зинатуллина (Пурпе), «Мисс
«Элегантность» - Надежда Щербакова (Пурпе), «Мисс «Нежность»
- Алена Лазарева (Ханымей), «Мисс «Грация» - Анастасия Красноплахина (Тарко-Сале), «Мисс «Очарование» - Наталья Попова (Тарко-Сале) и «Мисс «Оригинальность» - Анна Вора (Самбург). А победила в конкурсе, получив корону «Пуровской красы» и всю славу,
настоящая красавица из Пуровска Людмила Калиниченко.
Поздравляем участниц, поздравляем победительницу! Вы доказали, что наш северный край может с полным правом гордиться не
только своей природой, своими энергетическими ресурсами, но и
своими девушками, красивыми не только внешне, но и обладающими богатым внутренним миром.
Руслан АБДУЛЛИН, фото автора

«ПУРОВСКАЯ
КРАСА»:
в поисках прекрасного

22 марта в Пурпе царила красота. Именно в этот
день там состоялся третий районный конкурс «Пуровская краса», организованный МУ «Управление
молодежной политики и туризма Пуровского района». Показать себя, похвастать своими талантами в
этот раз решили семь девчат из Тарко-Сале, Пуровска, Пурпе, Ханымея и Самбурга.
Первым конкурсным заданием
традиционно стала визитная карточка. Девушки по очереди рассказывали о себе, своих семьях, увлечениях, работе, сопровождая свои
рассказы отснятыми заранее видеороликами. Особенно запомнился ролик конкурсантки из Пурпе Надежды Щербаковой, сделанный настолько мастерски, а главное, с
юмором, что зал просто покатывалЛ. Калиниченко
ся со смеху.
Следует отметить, что мероприятия, проводимые в Пурпе, всегда особо отличаются красочностью и оригинальностью. Не стал
исключением и конкурс красоты. Если вы хоть раз присутствовали
на подобных мероприятиях, то знаете, что в перерывах между этапами конкурса зрителей принято развлекать выступлениями местных артистов. Вот здесь-то пурпейские культработники и проявили оригинальность. Дело в том, что зрителей развлекали сами ведущие. Причем, как узнал позже, один из ведущих – он на протяжении конкурса виртуозно играл на аккордеоне, неплохо пел и веселил публику – вовсе не артист сцены, а всего лишь звукооператор.
Хотя в этом случае слова «всего лишь» неуместны. Есть чем восторгаться.
Вторым номером конкурсной программы стали дефиле в национальных костюмах и проверка эрудированности участниц. Сначала
о первом. Конечно, все девушки смотрелись в стилизованных костюмах потрясающе. Это неудивительно. Таких красавиц хоть в кокошник одевай, хоть в валенки - они все равно останутся красавицами. Тем более, что костюмы, как заверили организаторы, еще
совсем недавно демонстрировались в Париже. Но вот совершенно
иначе смотрелась Анна Вора из Самбурга. На ней малица (не стилизованная, а настоящая, к тому же сделанная своими руками)
смотрелась настолько органично, что если бы проводился отдельный конкурс национальных костюмов, то здесь безоговорочно победила бы Анна.
Далее участницам было предложено ответить на вопросы о род-
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в исполнении В. Зинатуллиной

стр. 13

“СЛ”

Юность Ямала

Когда зажглась эта маленькая звездочка на небосклоне пуровской эстрады, сразу стало понятно,
что это действительно нужно, и не кому-нибудь, а
всем нам. Торжественные
мероприятия, концерты и
конкурсы не проходят без
её участия. Всегда интересный репертуар, хороший вокал, проникновенное исполнение - именно
поэтому её выступлений
ждут. Яна ДРАГУНЦОВА маленькая красавица с нежно голубыми, как море на
рассвете, глазами и голосом, ставшим визитной
карточкой нашего района.

Архив Я. Драгунцовой

Равнение на Яну

Так уж получилось, что отследить творчество Яны не составило труда. Как росло и крепло
её исполнительское мастерство - хорошо известно всем
поклонниками пуровской культуры. Просматривая подшивку
«Северного луча», то тут, то там
встречаешь фотографии с
симпатичной улыбающейся
девочкой. Вот 2005 год, и Яна,
занявшая первое место в «Параде надежд»,
вот статья, посвященная 20-летию Совета
ветеранов, и опять в концертной программе ее выступление… Таких свидетельств
можно найти десятки, а может быть и сотни. И, наверное, не может быть, иначе, так
как именно здесь, на нашей благодатной пуровской земле, был взращён этот талант.
А попала Яна в музыкальную среду, по ее
собственному мнению, случайно. Началось
всё еще в детском саду «Ёлочка» города Тарко-Сале. Музыкальный работник Евгения
Григорьевна Унишева заметила в девочке
талант. Яна прекрасно держалась на сцене,
читала стихотворения, танцевала и пела. И
первая детская песенка, первые репетиции,
первое участие в городском конкурсе «Парад надежд» принесли победу - Яна в свои
шесть лет завоевала второе место. После
этого достаточно успешного дебюта мама
– Светлана Николаевна – решила дать дочери музыкальное образование. И дальше
год за годом начались выступления на районных и окружных сценах. Апофеозом стал
выход на российский уровень. Так, в 2007
году Яна представляла Ямало-Ненецкий
автономный округ в финале конкурса Уральского федерального округа среди молодых
исполнителей эстрадной песни «Песня не
знает границ», проходившего в Екатеринбурге. И наша юная вокалистка смогла не
только одержать победу, став лауреатом I
степени, но и поразить своим мастерством
мэтров российской эстрады - Александру
Пахмутову, Николая Добронравова, Николая
Каплуна и Павла Овсянникова. Тот год был
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очень успешным для Яны – пятью наградами она полнила копилку пуровской культуры. Казалось, что подобные достижения
должны были раззадорить её творческий
пыл, как вдруг Яна пропала с районной сцены.
Забив тревогу и применив старый испытанный журналистский прием, я поспешила
напроситься к семье Драгунцовых в гости.
От сердца отлегло, когда, здоровая и счастливая, своей очаровательной улыбкой
встретила меня Яна на пороге отчего дома.
После банальных слов приветствия спешу
поинтересоваться, все ли нормально у юной
вокалистки с голосом, так как слишком уж
очевидным стало ее отсутствие на районных
мероприятиях.
- У меня все замечательно, - не скрывая
волнения, ответила она. – Вся в заботах, на
носу выпускные экзамены. Вокалом по-прежнему занимаюсь с удовольствием, вот
только возможности участвовать вне районных мероприятий практически нет. Поездки и подготовка самих выступлений будут
занимать очень много времени, а его недостаток уже очень ощутим.
Все мысли Яны в настоящий момент заняты вопросом номер один для всех выпускников 2009 года – ЕГЭ. И надо учесть, что,
несмотря на достижения в вокальном творчестве, Яна, как истинный представитель
современной молодежи, свое будущее хочет связать с более прагматичным, чем эстрадное пение, занятием. С каким именно –
пока под секретом. Поэтому наш разговор
пошел на общие для молодежи темы.
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- Что движет сегодня молодыми людьми,
спросите вы, отвечу: достижение четко поставленных целей. С раннего детства мы
ставим для себя задачу и упорно добиваемся ее реализации. Главное при этом - желание и стремление стать лучшим. И это в
большей степени не эгоизм, а требование
времени. К примеру, человек раскрывает в
себе талант или просто способности и точно знает, что только усилия и труд помогут
достичь каких-то высот и результатов.
То, что наделены молодые люди здоровыми амбициями – это факт, так же, как и то,
что становление молодых людей во многом
зависит от черт характера и природных способностей, но следует сказать, что важную
роль при этом играет воспитание. То, какой
жизненный вектор будет выбран, во многом
зависит от родителей.
- Если честно, я даже не предполагала
петь. Если бы не участие и внимание к этому вопросу мамы, я не то чтобы побеждать
на этом попроще, я бы просто музыкой не
увлеклась. Мне очень повезло, что главные
в моей жизни люди - мама и педагог по вокалу Елена Владимировна Штроткина - во
всем меня понимают и поддерживают. Всё,
от подбора репертуара до разработки нового костюма, решается сообща. Наверное,
благодаря общему интересу мы добиваемся успехов.
Концерты, репетиции, поездки – в таком
творческом круговороте проходила ее
жизнь. Сейчас новая, не менее важная и ответственная ступень. С присущей Яне целеустремленностью она старается идти вперед и, кроме музыки, участвует в общественной жизни школы, стремится успешно учиться и достигать новых вершин.
- Я открыла для себя русских и зарубежных классиков и поняла, насколько велико
значение литературы в жизни каждого человека, особенно ребенка. Признаюсь, что
зачитывалась романом «Что делать?» Чернышевского, непросто давалась «Война и
мир» Толстого, но я решила, когда вырасту,
непременно перечитаю его вновь.
А еще мечтает Яна о свободном времени,
когда можно будет читать литературу по
желанию, слушать любимую музыку... Кстати сказать, спектр музыкальных пристрастий у моей героини очень широк, ей нравится не только классика, но и современные
жанры: хип-хоп, рэгги, арэнби и рэп.
И, глядя на эту яркую, открытую и талантливую девочку, я подумала, что на самом
деле прекрасно, когда человек может выбирать согласно собственному вкусу, воспитанию, в конце концов, настроению литературу, музыку, спорт, активный отдых, а не
слепо следовать чьим-то требованиям. Да,
есть общие правила, но чувство свободы –
это, пожалуй, самое замечательное чувство,
которое присуще современной молодежи.
Это самое поколение next получило возможность выбора, когда человек сам вправе
решать, как ему жить, как реализовать себя
на близком ему по духу поприще. Главное,
чтобы были заинтересованность, желание и
стремление, то есть те качества, которыми
обладает и наша героиня - Яна Драгунцова
- представитель современной молодежи и
отличный пример для подражания.
О. ЕВГЕНЬЕВА
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А. ГОЛУБЦОВА, руководитель театра моды «Палитра»
Пуровского дома детского творчества, фото автора
Какая девочка не мечтает пройти хоть однажды в сногосшибательном наряде по модному
подиуму, и чтобы её сопровождали сотни восторженных взглядов? А если этот наряд выполнен собственными руками от эскиза до последнего стежка, и перед юным кутюрье и одновременно моделью подиум в Париже?.. Это не сказка, это - реальность!
Международный творческий проект молодых художников-модельеров и дизайнеров в сфере моды, моделей, коллективов детских и молодежных студий и театров моды «THE MAGIC
OF STYLE» (Магия стиля) имеет официальный статус фестиваля-конкурса и проводится под
патронатом историка моды Александра Васильева, а также Maison de la FRANCE.

Где рождается мода

Коллекция «На краю мира»
Восемь воспитанниц образцового детского театра моды
«Палитра» из Пуровского дома
детского творчества совсем недавно вернулись из столицы
моды - Парижа, где и проходил
этот конкурс-фестиваль. В ходе
конкурса состоялись показ моделей одежды и аксессуаров
молодыми, профессиональными и начинающими дизайнерами; дефиле и кастинг моделей;
выступление детских и молодежных творческих коллективов, студий и театров моды.
Творческие идеи и достижения
талантливой и настроенной на
успех молодежи оценивало высокопрофессиональное международное жюри, состоявшее из
трех судейских коллегий. В каждую вошли продюсеры, ведущие
модельеры, художники, фотографы и журналисты. Возглавил
эту команду мэтр французской
моды - гранд-кутюрье Жан-Клод
Життруа.
На парижский подиум вышло
более трехсот участников. Наша
команда состязалась в конкурсе театров моды. Надо сказать,
что было не только трудно, но и
очень интересно, а в конечном
счете, невероятно полезно и поучительно. Закулисье любого
конкурса - это особая атмосфера. Здесь яркие впечатления от
творческой суеты и открытие
для себя нового, жесткие про-
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явления соперничества и взаимовыручка, единение команды и
переживание личного успеха. И
когда руководитель одного из
коллективов заявила мне, что
они «настроены драться за победу», то я ответила: «А мы настроены сотрудничать». И я
очень благодарна своим девочкам - они действительно сотрудничали. Участницы двух коллективов не смогли попасть на конкурс - не успели оформить визы.
Но коллекции руководители
привезли. Ко многим театрам
моды обратились с просьбой о
помощи в демонстрации, согласие дал только наш. Это, конеч-

но же, была дополнительная нагрузка, но зато как интересно
поработать с незнакомыми модельерами, стилистами и хореографами! Девочки демонстрировали коллекцию театра моды
из Дагестана «Кавказский стиль»
и авторскую коллекцию «Глемси»
Аиды Фахриевой, студентки, дизайнера из Набережных Челнов,
которая в номинации «Молодой
дизайнер» получила I место.
Мы привезли на конкурс три
коллекции: «Катюша» (её мы не
раз демонстрировали дома) и
две новых - «На краю мира» и
«Стильные штучки», которые
дома ещё пока не представляли.
Театры моды, а оспаривали
первенство 17 коллективов,
оценивались в трех номинациях
«Pret-a-porter», «Hautе couture» и
«Лучший театр моды». «Палитра» получила первое место в номинации «Pret-a-porter», лучшим
театром моды признан «Жираф»
из Благовещенска, а вот «Hautе
couture» не присудили никому.
Два труднейших дня конкурса
увенчались успехом! И оставшиеся четыре дня в Париже были
наполнены удовольствием и восторгом. А потом было возвращение домой. Ехали автобусом
через всю Европу, пополнялись
впечатлениями и делились воспоминаниями:

Гуляем по Парижу

- Организаторы конкурса сделали все возможное, чтобы конкурс прошел интересно и с
пользой. Мы работали с профессиональными стилистами и
дизайнерами. Нам удалось прочувствовать, как нелегка работа настоящих манекенщиц и модельеров. Прекрасный город и
участие в этом конкурсе на всю
жизнь оставили след в моей
душе!
(Иваненко Олеся)
- Мысль о том, что воспитанницы театра моды «Палитра»
столько ехали из России и теперь выступают на подиуме в
центре Парижа, просто обязывала выполнить все хорошо. Мы
очень благодарны организаторам конкурса за создание атмосферы незабываемого творческого праздника и предоставление участникам фестиваля
возможности для демонстрации
своих идей и достижений.
(Галушка Ольга)
Безусловно, подобные фестивали создают условия для практической реализации творческих проектов талантливых детей
и молодежи, расширяют возможности для развития и объединения творческого сообщества. Это замечательный стимул
к дальнейшему развитию и определению профессиональных
целей. И вывод напрашивается
вполне закономерный: мода
рождается не только в столицах!
СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Мы, воспитанники театра
моды «Палитра», от всей души
благодарим руководство района, департамента образования и лично Д. Н. КОБЫЛКИНА
и Р. М. АЛЕКСЕЕВУ за всемерную поддержку коллектива и
предоставленную возможность участия в международном фестивале. Особая наша
благодарность директору Пуровского дома детского творчества Г. Н. КАНИЩЕВОЙ, педагогам и родителям за помощь и веру в наши силы.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефону: 2-14-07. А можно и написать: 629850, г. Тарко-Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, высказывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
По вопросам наших читателей уже заметно приближение весны. Хотя по-прежнему
актуальны внесезонные вопросы. Одной из
самых популярных остаётся тема льготного
обеспечения. Так, в редакцию газеты пришло письмо, которое мы не могли оставить
без ответа:
«В 2000 году я проходил службу в Чечне, после чего мне выдали удостоверение, подтверждающее право на льготы,
в том числе и на льготный проезд на автотранспорте по удостоверению и проездному билету, который ежемесячно
приобретаю за 100 рублей в отделении
связи п. Пуровска. Мне приходится часто ездить в п. Пурпе на маршрутном автобусе, водитель которого требует, чтобы я оплачивал проезд. Скажите, пожалуйста, имею ли я всё-таки право на
льготный проезд на маршрутном автобусе Тарко-Сале – Пурпе по ветеранскому
удостоверению и проездному билету?»
(Вопрос задал А. В. Паршин, проживающий
в посёлке Пуровске.)
Подробный комментарий на заданный
вопрос мы получили от начальника управления транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации района И. Н.
БОРОДИНА. Ответ публикуем полностью,
без исправлений, согласно оригиналу:
«В соответствии с подпунктом «ж» пункта
1 статьи 3 Закона ЯНАО № 27-ЗАО от 17 мая
2002 года «О мерах по социальной защите
граждан, выполняющих задачи в условиях
чрезвычайного положения и при вооружённых конфликтах на территории РФ и республик бывшего СССР», участникам вооруженных конфликтов предоставлялся бесплатный проезд на территории автономного округа на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) пригородных и междугородних маршрутов (внутри окружных) независимо от места жительства указанных лиц.
С 1 января 2005 года в связи с принятием
Закона ЯНАО от 9.11.2004 № 75-ЗАО «О социальной поддержке отдельных категорий
граждан в ЯНАО», Закон ЯНАО № 27-ЗАО от
17 мая 2002 года утратил силу. Статьёй 9
Закона от 9.11.2004 № 75-ЗАО определён
перечень мер социальной поддержки участников вооружённых конфликтов, проживающих в автономном округе. Меры социальной поддержки в виде льготного проезда на
территории автономного округа на всех видах городского пассажирского транспорта
(кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) при-

стр. 16

городных и междугородних маршрутов
(внутри окружных) законом не предусмотрены.
В настоящее время вопросы социальной
поддержки участников вооружённых конфликтов, проживающих в автономном округе, регулируются Законом РФ № 5-ФЗ от 12
января 1995 года «О ветеранах», Законом
ЯНАО от 3 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О
мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в ЯНАО».
Меры социальной поддержки в виде
льготного проезда на территории автономного округа на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), на
автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородних маршрутов (внутри окружных) для
участников вооружённых конфликтов, законами не предусмотрены.
Одновременно с этим, в ЯНАО постановлением губернатора от 31 января 2005 года
№ 46 «О введении единого проездного билета», с 1 марта 2005 года на территории
ЯНАО введён единый проездной билет на
все виды транспорта общего пользования
городского и пригородного сообщения
(кроме такси) для категорий граждан, проживающих на территории ЯНАО и имеющих
право на меры социальной поддержки, согласно приложению № 1 к указанному Постановлению. В соответствии с пунктом 12
Перечня, ветераны боевых действий включены в перечень категорий граждан, имеющих право на единый проездной билет. Соответственно, льгот по проездной плате на
междугородних маршрутах действующим
законодательством не предусмотрено.
В настоящее время в администрации района рассматривается вопрос о предоставлении права бесплатного проезда отдельным
категориям граждан на междугородних маршрутах в границах муниципального района».
Мне выдали пенсионное страховое
свидетельство, но на фамилию СЕМЕНОВА. А так как по паспорту у меня фамилия СЕМЁНОВА, то пенсионное свидетельство в некоторых учреждениях (особенно в банках) считают недействительным. Обращалась в пенсионный фонд с
требованием поменять свидетельство.
Там ответили отказом, аргументируя
тем, что «у них нет на клавиатуре буквы
«Ё». Подскажите, как мне быть в такой ситуации? (Вопрос задала Т. М. Семёнова.)
За комментарием мы обратились в управление Пенсионного фонда РФ в Пуровском
районе. Начальник пенсионного фонда И. В.
ДЁМИНА заверила нас:

- Действительно, ранее в программнотехническом комплексе Пенсионного фонда РФ, в котором также присваиваются
страховые номера застрахованным лицам,
отсутствовала возможность указания буквы
«Ё» в именах собственных, а также в наименованиях населённых пунктов. В настоящее
время возможность написания имён собственных с буквой «Ё» в программно-техническом комплексе Пенсионного фонда РФ
реализована. Семёнова Т. М. может обратиться за исправлением фамилии в страховом свидетельстве в клиентскую службу управления Пенсионного фонда РФ в Пуровском районе ЯНАО по адресу: г. Тарко-Сале,
ул. Водников, д.12 в приёмные часы либо по
телефону: 2-10-86.
Хочу обратиться с проблемой, которая
беспокоит, я уверена, многих мам, а
именно: отсутствие детских площадок в
районе «старого» посёлка (конкретно – по
ул. Республики). Летом с ребёнком негде
гулять. Скажите, пожалуйста, планируется ли в этом году строительство детских
площадок в районе улиц Республики и
Ленина? (Вопрос задала О. В. Романюк, проживающая по ул. Республики, д. 38.)
Вопрос мы направили в городскую администрацию, на что получили ответ от начальника отдела благоустройства администрации города А. Н. ВОРОБЬЁВА:
- По ул. Республики детские площадки
размещены в районе домов № 19 «А» и
№ 46, где периодически проводится ремонт, покраска и частичная замена элементов игровых конструкций. Установка детских площадок по ул. Ленина в настоящее
время невозможна из-за отсутствия свободных территорий. В летний период планируется установка новых детских игровых
комплексов по следующим адресам: мкр.
Советский, мкр. Комсомольский, ул. Таёжная и ул. Геологоразведчиков.
Наш дом с трёх сторон обнесён теплотрассой. Единственный свободный выход – в сторону пожарной части, но это
не всегда по пути. В сторону магазина
«Белые ночи» через теплотрассу построен мостик, но он уже давно находится в
плачевном состоянии. Осенью обращалась в диспетчерскую с просьбой отремонтировать его, но там мне отказали,
сказав, что он не находится на балансе
города. В сторону магазина «Уралочка»
тоже есть мостик, но он самодельный.
В итоге ни тем, ни другим мостиком
пользоваться небезопасно. Сейчас
зима, и проблема не стоит так остро, но
как мы будем ходить летом? Скажите,
пожалуйста, кто должен заниматься ремонтом мостиков через теплотрассы?
(Вопрос задала Н. Д. Куликовская, проживающая по адресу ул. Таёжная, д. 3.)
Вновь ответ из администрации города, но
уже от заместителя главы С. А. БУРДЫГИНА:
- Действительно, переходы через теплотрассы не находятся на балансе города или
предприятий. Тем не менее, переход в сторону магазина «Белые ночи» уже отремонтирован. Построить переход в сторону магазина «Уралочка» в настоящее время затруднительно в связи с большим скоплением снега и льда. Он будет построен в весенний период.
Дежурила по рубрике Елена ЛОСИК
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Духовность

15 лет служения
Богу и людям

“СЛ”
2009 г. Служители и прихожане церкви
«Благовестие»

15 марта 1994 года образовалась церковь евангельских христиан-баптистов в городе ТаркоСале и состоялось первое крещение по вере
«Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все,
что Я повелел вам; и се,
Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
(Матф.28:19,20)
Это было последнее и главное повеление Иисуса Христа
своим ученикам перед его вознесением. С тех пор прошло 20
веков, ученики выполнили по- Дом молитвы
ручение, и вера Христова распространилась по всему миру. Во всех странах появились христианские церкви, состоящие из людей разных национальностей, имеющие различные названия, отличающиеся формой богослужения,
но их общая история взяла свое начало от той самой Елеонской горы
и с повеления Христа.
Из Библии мы знаем, что ученики в первый раз стали называться
христианами в Антиохии - столице Сирии. Именно туда в самый
оплот язычества пришли апостол Павел и другие учителя, чтобы
принести людям весть о спасении и именно там началась всемирная апостольская миссия, а изначально насмешливое прозвище
«христиане» впоследствии стало знаком особого отличия живого
исповедания Бога.
Церкви евангельских христиан-баптистов (баптист в переводе с
греческого - «крещенный по вере») на пуровской земле появились
также через проповедь слова Божьего. Проповедники Евангелия
пришли сюда с севера Молдавии и Донецкой области Украины.
Самая первая община появилась в поселке Уренгое, затем в Тарко-Сале и Самбурге. В начале 90-х пуровчане получили возможность слушать слово Божье, пение евангельских псалмов, видеть
картины и фильмы с сюжетами из Ветхого и Нового Заветов - то, на
что в течение десятилетий в нашей стране было наложено вето. Но
в России всегда была потребность в личном общении с Богом, в
чтении Библии. И замечательно, что никакие силы не смогли убить
эти чувства.

1995 г. Начало строительства дома молитвы
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Первыми глашатаями истины в нашем районе стали потомственные благовестники - братья Василий и Борис Маланчук. Их отец Сергей Кириллович Маланчук исходил пешком всю Молдавию, неся людям свет Божий. За веру его
неоднократно избивали жандармы, но он не отрекся от Христа. Василий и Борис Маланчук, продолжив дело отца, со
словом Божьим пришли и на Север Западной Сибири.
В 1993 году Тарко-Сале посетили камерный хор из молдавского города Бельцы и миссионерская группа Артура
Шотта. После их отъезда эстафету Евангелия приняли уренгойцы
Павел Мочалкин, Петр Макушенко, Виктор и Надежда Хоменко, а
также Валерий и Елена Подковидные. Они научали христианской
вере – как вере общения, любви и мира.
В городе Тарко-Сале первые собрания христиан проходили в ДК
«Юбилейный». Пятнадцать лет назад именно там сложилась первая община христиан-баптистов, свидетельством тому стало первое крещение по вере, состоявшееся 15 марта 1994 года. Преподал крещение пресвитер П. Мочалкин, в настоящее время - пресвитер церкви в Тюмени. В числе первых крещеных были Александр
Канев, Елена Филинберг, Геннадий Гражданкин, Ольга Дементьянова, Сергей и Ирина Михович, Андрей Помысухин, Геннадий Голышев. В этот же год было начато строительство дома молитвы,
который уже через два года был освящен при участии верующих из
Сургута, Бельц и других церквей Ямала.
С первых дней организации церкви был создан церковный хор. В
прошлом году хор участвовал в районном конкурсе «Пасха Красная»,
проходившем в РДК «Геолог». Также с момента открытия дома молитвы начала работать воскресная школа, в которой дети изучают
Библию и учатся законам Бога о чистоте и праведности. На базе воскресной школы был организован детский хор. Церковь постоянно
расширяет свое служение, и в 2008 году начал работать кукольный
театр, деятельность которого направлена на популяризацию вечных ценностей, на нравственное воспитание молодого поколения.
В этом году театр провел несколько благотворительных спектаклей как в Тарко-Сале, так и в других городах и поселках Ямала.
Одна из важных миссий - непосредственная помощь землякам:
за прошедшие 15 лет церковь помогла большому количеству людей,
среди них и представители коренного населения Ямала, и солдаты,
и лица без определенного места жительства, и злоупотребляющие
алкоголем, и матери-одиночки. Некоторые из них приняли Христа и
пришли в церковь. Была также оказана помощь реабилитационному
центру для наркоманов и алкоголиков при церкви «Духовное возрождение» в поселке Уренгое. Вот так живет и трудится церковь «Благовестие», внося свой вклад в духовно-нравственное и религиозное
воспитание земляков.
Люди, живущие в Тарко-Сале, всегда могут найти мир своему
сердцу в стенах церкви Божьей, независимо, будет ли это православная церковь или церковь христиан-баптистов. Мы не соперники – мы сотрудники на Божьей ниве. «Совершенной церкви на земле нет, но вне церкви человек может иметь все, кроме спасения», так сказал некогда Блаженный Августин.
Желаем Божьего благословения всем жителям Тарко-Сале и молимся о вашем благополучии.
Пресвитер церкви «Благовестие» А. ПОМЫСУХИН.
Фото из архива церкви
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Юрист спешит на помощь
В современном обществе растет правовое сознание, желание знать и умело пользоваться действующим законодательством, чтобы отстаивать свои права, защищать насущные
интересы.
В нашей библиотеке выписывается для пользователей журнал
«Новые законы и нормативные акты», с помощью которого можно
найти любой интересующий закон или нормативный акт в электронной базе данных «Право». А журнал «Юрист спешит на помощь»
публикует комментарии к самым свежим законам и нормативным
актам, опубликованным в «Российской газете». В качестве комментаторов в журнале выступают ведущие разработчики новых законов, а также первые лица министерств и ведомств.
Журнал с полным правом можно назвать своеобразной правовой
неотложкой. Здесь читатели получат квалифицированную правовую
поддержку во всех случаях, где требуются совет юриста, консультация адвоката, умение грамотно воспользоваться своими правами.
Журнал поможет гражданам успешно противостоять любому чиновничьему произволу, со знанием дела отстаивать свои интересы, принимать оптимальные решения в запутанных житейских ситуациях.
«Юрист спешит на помощь» - это актуальные правовые новости,
важные для многих наших читателей, изменения в законодательстве, комментарии по наиболее «горячим» проблемам - жилья, работы, семейных и имущественных отношений, бизнеса, где не обойтись без совета опытного юриста. Кому-то нужна консультация при
выходе на пенсию, кто-то интересуется тем, прав ли работник
ГИБДД, который увез машину, третьих волнует вопрос о том, как
правильно давать деньги в долг и многое другое.
Публикации журнала научат, как эффективно защитить свое здоровье, жизнь, имущество, сбережения. Одним из важных разделов
в нём является «Юридический практикум в вопросах и ответах».
В журнале затрагиваются многие актуальные темы. Что делать,
если из-за потери работы нет возможности платить по ипотечному
кредиту? Как оформить материнский капитал по-новому? Как получить пенсию, переехав в другую страну? Как проверить юридическую чистоту покупаемой квартиры? С каких доходов обязаны платить «алиментщики»? Как не пропасть за границей в условиях мирового кризиса? Какие ожидаются изменения в законодательстве об
инвалидах? Вот лишь часть вопросов, на которые даются ответы.
«Работа», «Брак, семья и дети», «Налоги», «Образование», «Жилищное право», «Социальная защита», «Имущественные отношения», «Пенсионное обеспечение», «Гражданское судопроизводство», «Арбитраж», «Права потребителя», «Жилищно-коммунальные
услуги», «Уголовное право», «Гражданство, миграция», «Безопасность продуктов» - вот только некоторые из рубрик, открытые в издании на основании читательских предложений.
«Юрист спешит на помощь» - это ответы на вопросы читателей,
опыт применения правовых норм, примеры разрешения запутанных ситуаций; это антология мирового мини-детектива, причем
предпочтение отдается малоизвестным произведениям.
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Журнал цветной, периодичность - 6 номеров в полугодие (раз в
месяц). Издание будет полезно как для юридических, так и физических лиц, желающих со знанием дела отстаивать свои трудовые,
экономические и другие насущные интересы.
Приглашаем читателей для ознакомления с журналами по праву
в Межпоселенческую центральную библиотеку по адресу: ул. Республики, 48; тел.: 6-11-87.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ
НОВЫХ КНИГ ПО ЮРИДИЧЕСКИМ НАУКАМ,
ПОСТУПИВШИХ В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКУЮ
ЦЕНТРАЛЬНУЮ БИБЛИОТЕКУ
Банковское право: учебник/ Ред. Д. Г. Алексеева, Ред. С. В. Пыхтин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2009. 829 с. - (Основы наук).
Бриксов В. В. 200 актуальных вопросов практики применения
земельного законодательства/ В. В. Бриксов. - М.: Юрайт-Издат,
2008. - 476 с. - (Профессиональная практика).
Васильев А. В. Теория права и государства: Учебник/ А. В. Васильев. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. - 440 с.
Габричидзе Б. Н. Административное право России: учебник
/ Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009. - 688 с.
Дубовик О. Л. Экологическое право: учебник/ О. Л. Дубовик;
Институт государства и права РАН. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:
Проспект, 2009. - 720 с.
Казанцев В. И. Трудовое право: учебник/ В. И. Казанцев. - 4-е изд.,
стер. - М.: Академия, 2008. - 432 с. - (Среднее профобразование).
Кашанина Т. В. Происхождение государства и права: учеб. пособие/ Т. В. Кашанина. - М.: Высшее образование, 2008. - 358 с. (Основы наук).
Киндеева Е. А. Недвижимость: права и сделки (новые правила
оформления, государственная регистрация, образцы документов)
/ Е. А. Киндеева, М. Г. Пискунова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М.:
Юрайт, 2008. - 935 с. - (Профессиональная практика).
Муниципальное право России: учебник/ Ред. А. Н. Кокотов. М.: Высшее образование, 2008. - 504 с. - (Основы наук).
Прокурорский надзор: учебник/ Ю. Е. Винокуров, А. Ю. Винокуров, К. Ю. Винокуров и др. - 8-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮрайтИздат, 2008. - 485 с. - (Основы наук).
Савельева М. В. Криминалистика: учебник/ М. В. Савельева,
А. Б. Смушкин. - М.: Дашков и К’, 2008. - 608с.
Сергеев С. Г. Конституционное право России: учебник/ С. Г. Сергеев. - М.: Дашков и К’, 2009. - 576 с.
Тимошенко И. В. Таможенное право: учебник/ И. В. Тимошенко.
- Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. - 460 с. - (Высшее образование).
Халиков М. И. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособие/ М. И. Халиков. - М.: Флинта: МПСИ, 2008. 448 с.
Ю. БАСТИНА, заведующая сектором
информационных технологий МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека муниципального образования
Пуровский район»

Организация Объединенных Наций по решению ЮНЕСКО объявила
2009 год годом Н. В. Гоголя в связи с двухсотлетием со дня рождения писателя
Н. Г. Чернышевский писал: «Давно не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Н. В. Гоголь».
Его произведения - сюжеты, ситуации, художественный колорит - знакомы многим читателям. Заслуга гениального писателя в том,
что он сыграл важную роль в истории русской литературы.
Уважаемые читатели! Приглашаем вас в Межпоселенческую центральную библиотеку. У нас запланирован обширный перечень мероприятий, оформлена выставка «Из века в век звучат его творенья», готовится к выходу одноименный рекомендательный указатель, а также мультимедийная выставка-презентация о жизни и творчестве писателя.
Приглашаем вас принять участие в творческих конкурсах, посвященных 200-летию со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя, конкурсе рисунков, иллюстрирующих художественные произведения писателя, и конкурсе стихотворений о жизни и творчестве Н. В. Гоголя.
Приглашаем к участию жителей Пуровского района в возрасте от 14 лет и старше. Конкурсные работы
принимаются с 1 марта по 30 апреля 2009 года. Лучшие работы примут участие в выставке «Гоголевская
весна-2009». Лучшие стихотворения о жизни и творчестве писателя будут опубликованы в газете «Северный луч» и озвучены на ТРК «Луч».
Форма заявки на участие в конкурсе: название конкурсного проекта, формат А-4, ФИО, возраст участника, место учебы или работы, домашний адрес, телефон.
Справки по телефону: 6-11-87. Часы работы библиотеки: с 11.00 до 18.00. Наш адрес: г. Тарко-Сале,
ул. Республики, 48, МУК «Межпоселенческая центральная библиотека». E-mail: bibl2001@mail.ru
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№ 3 (96), март 2009 года
Итоги оперативно-служебной деятельности
отдела внутренних дел по Пуровскому району за февраль 2009 года
По итогам оперативно-служебной деятельности за февраль 2009 года в ОВД зарегистрировано 173 преступления. Прирост преступности наблюдался в районном центре на
5,4 % (+5 преступлений) и п. Ханымее - на
75,0 % (+3 преступления). Снижена преступность в п. Пурпе на 20 % (-7 преступлений) и
п. Уренгое - на 2,4 % (-1 преступление).
Общее количество раскрытых преступлений
увеличилось и составило 143 (+35). Количество
преступлений, по которым уголовные дела с обвинительным заключением направлены в суд, увеличилось на 30,1 %. В ПОМе п. Пурпе закончено
производство 36 уголовных дел против 25 за аналогичный период прошлого года - рост на 44 %. В
ПОМе п. Уренгоя - 16 уголовных дел против 21 за

аналогичный период прошлого года - снижение на 23,8 %. В ПОМе п. Ханымея закончено производство 4 уголовных дел против 6 за аналогичный период прошлого года
- снижение на 33,3 %. В Тарко-Сале окончено расследование 87 уголовных дел против 34 за аналогичный период прошлого
года - рост на 155,8 %.
По итогам работы за февраль 2009 года
на территории района выявлено 2 (АППГ 3) преступления прошлых лет.Разысканы 6
лиц - пропавших без вести, ушедших из
дома, утративших связь с родственниками.
Приоритетным направлением деятельности органов внутренних дел в сфере экономики была и остается полная возмещаемость материального ущерба, причиненно-

го в результате преступлений, которая на сегодня составляет лишь 53,2 %.
За февраль 2009 года сотрудниками ОВД
было выявлено 7 преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотиков, против 4 за
АППГ, в том числе выявлено 3 преступления,
связанных со сбытом наркотиков, при этом
изъято около 9 (АППГ - 47) граммов наркотических средств. Несмотря на указанные недостатки и имеющиеся просчеты по некоторым
направлениям оперативно-служебной деятельности, реально оценивая ситуацию по противодействию преступности и в соответствии
с критериями оценки деятельности, утвержденными приказом МВД РФ, результаты работы ОВД района за февраль оцениваются удовлетворительно.
Штаб ОВД

«Усматриваются признаки состава преступления»
Криминальная сводка за март 2009 года
С начала 2009 года в ОВД по Пуровскому району зарегистрировано 1640 сообщений и заявлений граждан о происшествиях и
преступлениях, из них: краж - 32, из них раскрыты по «горячим
следам» - 22; разбой - 1; угонов - 3, все раскрыты по «горячим следам»; возгораний - 4, из них 2 поджога и 2 бытовых возгорания;
выявлены факты незаконного хранения наркотиков - 3, из них возбуждены уголовные дела по 2 фактам; умышленное причинение
имущественного ущерба - 17, из них раскрыты 15.
1 марта в дежурную часть поступил рапорт оперуполномоченного
ОБЭП ОВД о том, что в ходе оперативного мероприятия было установлено, что в январе 2009 года в одном из торговых домов г. Тарко-Сале
индивидуальный предприниматель в нарушение требований ч. 1 ст. 44
Конституции РФ, ст.15, 16, 30, 31 Закона РФ «Об авторских правах» незаконно использует объекты авторского права в целях хранения, продажи и сбыта видеопродукции, чем причинил правообладателю ущерб
на сумму 105 200 рублей, что является крупным ущербом. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст. 146 ч. 2 УК РФ - незаконное
использование объектов авторского права или смежных прав, а равно
приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта.
3 марта в дежурную часть ПОМа п. Пурпе поступило сообщение от
гражданина Б. о том, что 1.03.2009 г. в вечернее время в подвале дома
в п. Пурпе двое незнакомых ему парней избили заявителя, забрав у последнего мобильный телефон и банковскую карту VISA, впоследствии сняв
со счета 40 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 161 УК РФ.
6 марта в дежурную часть ОВД по Пуровскому району поступило телефонное сообщение от жительницы г. Тарко-Сале о том, что около
18.30 неизвестным лицом в помещении парикмахерской из сумки заявительницы был похищен кошелек с деньгами в сумме 7 000 рублей,
водительское удостоверение и банковская карта.
11 марта в ПОМ п. Уренгоя гражданин Л. сообщил о том, что 9 марта
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около 2 часов, находясь в гостях, он, не имея денежных средств, умышленно воспользовался услугой такси «Попутчик», заказал на дом спиртные напитки на сумму 2 280 рублей, при этом зная, что взял у водителя
такси спиртное, не уплатив за услугу денежные средства. Около 7 часов гражданин Л. вновь вызвал такси «Ямал» для поездки в п. Пуровск,
водитель такси пояснил, что данная услуга будет стоить 3 600 рублей,
выполнил заказ, но гр. Л. за данную услугу не расплатился, т.к. не имел
денежных средств.
13 марта в ходе проверки информации, поступившей от гражданина
Р., было установлено, что гражданин С. при трудоустройстве на предприятие предъявил поддельный диплом об окончании аграрного университета, на основании чего был назначен на должность инженера-механика.
15 марта в ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Государственного учреждения «Служба по охране биологических ресурсов Ямало-Ненецкого автономного округа» в районе 320 км реки Пур были задержаны
два жителя п. Коротчаево на месте отстрела лося. Отстрел лося произведен незаконно, вне сроков его проведения. В ходе проведения доследственной проверки по факту незаконного отстрела лося были установлены виновные лица, изъяты оружие, боеприпасы, снегоход, которые использовали задержанные в преступной деятельности. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
19 марта почтой из УВД по г. Ноябрьску проступило заявление гражданки Шелагиной Н. Г. о том, что 23 февраля 2007 года гражданка Т. 1981
г. р. по договору приобрела в рассрочку шубу из меха бобра стоимостью
45 000 рублей и по настоящее время уклоняется от уплаты долга.
19 марта в ходе проведения проверки сотрудниками ОВД установлено, что в 2005 году неизвестная гражданка сбыла поддельный диплом об окончании государственного университета гражданке И. В действиях неустановленного лица усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ.
19 марта в дежурную часть ПОМа п. Пурпе поступило сообщение
неизвестного мужчины о том, что на рынке п. Пурпе реализуют свежемороженую рыбу без документов, подтверждающих ее качество. Составлен административный протокол по ст.14.4 ч. 2 КоАП РФ.
Дежурная часть ОВД
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6 апреля - День следствия
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Работать интересно, но сложно
Одним из подразделений, сотрудники
которого каждый день находятся на передовом рубеже борьбы с криминалитетом, является следственный аппарат
органов внутренних дел - следователи.
6 апреля с. г. мы, сотрудники следственных подразделений, отметим 46
лет со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД.
Но история образования и становления
нашей службы началась в глубоком прошлом.
Институт следствия в России был создан
указом императора Александра II от 8
июня1860 года. Согласно этому указу были
учреждены должности судебных следователей, на которых возлагалось производство
следствия по всем преступлениям, относящимся к компетенции судов. По уставу уголовного судопроизводства 1864 года следователи назначались на свои должности императором России по представлению министра юстиции. На должность следователя
могли претендовать только лица, имевшие
высшее юридическое образование и «прослужившие по судебной части не менее трех
лет». Надзор за деятельностью следователей был возложен на суды, кроме того, они
могли в то время приостанавливать и прекращать следствие, давать следователям
предписание, отменять их распоряжения.
Участки, обслуживаемые одним следователем, порой достигали 16 тысяч квадратных
верст. Нагрузка по уголовным делам на од-

ного следователя в среднем по России достигала до 120-150 уголовных дел в год, а в отдельных губерниях и до 400 уголовных дел.
В ходе судебной реформы, проводившейся в Российской империи в 1864 году, произошло организационно-штатное разделение следствия и дознания. Следователь стал
вправе поручать полиции производство

6-39-30 «Телефон доверия» нашего ОВД

«Телефоны доверия» созданы несколько лет назад приказом министра внутренних дел. На Ямале такие телефоны действуют во всех
ГОВД и ОВД, плюс «телефон доверия» УВД по ЯНАО. В чем отличие
этих телефонов от старого тревожного «02»? Прежде всего, это абсолютная конфиденциальность. То есть, здесь у вас не просто не станут допытываться вашего имени-фамилии, здесь не узнают даже номера вашего телефона. Это очень удобно, особенно в тех случаях,
когда вы не можете квалифицированно проверить полученные сведения. Вот, скажем, показалось вам, что соседи организовали притон, что они не только пьют водку (что законом не возбраняется), но и
наркотики употребляют. В данном случае звоните по «телефону доверия», пусть милиция с подозрительными соседями разбирается.
Теперь о результатах работы «телефона доверия» ОВД по Пуровскому району. В нашем районе работают два «телефона доверия». Один
- специально для сообщений по линии ГИБДД, другой - по остальным направлениям правоохранительной деятельности. За 2008 год в
ОВД по Пуровскому району поступило 31 сообщение. Каждое из них
было проверено. С начала текущего года на «телефон доверия» ОВД
поступило 5 сообщений.
В общем люди звонят по разным поводам, имеющим отношение к
деятельности правоохранительных органов. Случается, в трудную минуту обращаются за консультацией и получают ее. А бывает и такое,
что, позвонив на «телефон доверия», люди не скрывают своих имен и
делятся с милицией важной информацией.
Итак, если вы обладаете важной информацией о готовящихся или
совершенных преступлениях, о фактах коррупционных действий, звоните на круглосуточные «телефоны доверия» ОВД по Пуровскому району: 6-39-30.
Д. ПЕТРОВ,
начальник дежурной части ОВД, капитан милиции
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дознания и сбор информации по уголовным
делам, находящимся в его производстве.
При этом следователь мог проверять и дополнять дознание, проведенное полицией,
отменять решения, принятые при производстве дознания. Декрет о суде № 1 от
22.11.1917 года предварительное следствие по уголовным делам возложил на ме-

Адрес главной явки в Интернете:

http//112.ru
Правоохранительные органы России объединились
в одно целое в Интернете.
Начал работу единый правоохранительный портал,
через который любой гражданин страны сможет узнать все, что хотел узнать о милиции, но боялся спросить у прокуроров.
С помощью нового сайта сыщики планируют искать
убийц, а граждане смогут задавать электронные вопросы
или проинформировать компетентные органы о чем-то
важном. Адрес главной явки в Интернете: http//112.ru.
- Этот ресурс позволит в оперативном режиме получать
необходимую информацию о деятельности всех правоохранительных органов, - сообщают в МВД. - Начиная от адреса и телефона участкового уполномоченного милиции и
заканчивая последними изменениями в законодательстве.
На сайте планируется публиковать фотографии тех, кого
разыскивает милиция. Это не только подозревамые и преступники, но и пропавшие без вести. Кроме того, возможно, Интернет поможет установить личности некоторых задержанных, которые пытаются сохранить инкогнито.
Спецслужбы предупреждают хакеров, что любые попытки исказить информацию, размещенную на правоохранительном портале, или приостановить его работу будут рассматриваться как противодействие работе сотрудников
правоохранительных органов. Со всеми вытекающими отсюда по закону последствиями.
«Российская газета» 5.03.09
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стных судей, то есть судья должен был судить человека, чью вину доказывал его коллега при расследовании уголовного дела по
факту совершенного преступления. Согласно Декрету о суде № 2 от 7 марта 1918 года
и Декрету о суде № 3 от 20 июля 1918 года в
правоохранительной системе молодой Советской республики были образованы
следственные комиссии окружных судов,
осуществлявшие предварительное следствие по тяжким преступлениям.
Уголовно-процессуальный кодекс 1922
года и Основы уголовного судопроизводства СССР, принятые в 1924 году, наделили
народных следователей, следователей революционных трибуналов, военных следователей и следователей по важнейшим делам наркомата юстиции правом производства расследования. Должности следователей в уголовном розыске были упразднены.
Очередное изменение правоохранительной системы страны произошло в 1927 году,
когда согласно Уголовно-процессуальному
кодексу следственный аппарат остался
лишь в органах прокуратуры.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР
1960 года, как и Основы уголовного судопроизводства 1958 года, наделяли правом
производства предварительного следствия
только следователей органов прокуратуры
и госбезопасности. Следственный аппарат
милиции был вновь расформирован, однако в результате данной реорганизации нагрузка по расследованию уголовных дел
возросла. Следователи были не в состоянии
справиться с валом преступности, захлестнувшим страну после войны и амнистии
осужденных.
Учитывая сложившуюся обстановку, указом Президиума Верховного Совета СССР

“СЛ”
от 6 апреля 1963 года органам внутренних
дел вновь было предоставлено право производства предварительного следствия. С
некоторыми изменениями и дополнениями
производство предварительного следствия
следователями ОВД сохранилось до наших
дней.
Сегодня следственный аппарат органов
внутренних дел - крупнейший во всей правоохранительной системе России. Если в
70-80-е годы усилия следственного аппарата МВД были в основном акцентированы на
расследовании преступлений, связанных с
хищениями имущества всех форм собственности, спекуляции и хулиганстве, то теперь
они сосредоточены на раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Кроме того, в компетенции следственного аппарата МВД остались такие традиционные для нас виды преступлений как хищения всех видов, насильственные действия сексуального характера, ряд преступлений против жизни и здоровья и многие
другие составы преступлений.
Одним из первых следователей с момента образования в районе Пуровского РОВД
был Айна Агович Труу, затем следователями работали А. С. Смирнов, В. И. Какорина,
Т. Б. Фатеева, В. Г. Матлашевский, В. И. Колякин, С. В. Станиславов. Свою жизнь с нелегкой профессией связали и пронесли верность долгу через многие испытания следователи Т. А. Азиатов, С. С. Бойко, В. А. Темниченко, А. А. Жила, А. Н. Федоров и др.
Первыми начальниками следственного
отделения были А. А. Труу, В. Г. Матлашевский, в 1984 г. на эту должность был назначен А. А. Глузман, в 1994 году его сменила
В. Н. Гришина, полковник юстиции, до 2006
года она взращивала службу до полноправ-

Милицейский КВН

Архив ОВД

Праздником юмора и смеха стал полуфинал игр лиги КВН среди
милицейской молодежи, прошедший 17 марта 2009 года в ДК
«Строитель» г. Ноябрьска. Право считаться самыми талантливыми
оспаривали 8 команд ОВД: Пуровского, Тазовского, Надымского,
Красноселькупского районов, городов Муравленко, Губкинский,
Ноябрьск, Новый Уренгой.

ного отдела, неоднократно добиваясь признания следственного отдела Пуровского
района лучшим подразделением на Ямале.
Под ее руководством были воспитаны опытные кадры, которые в настоящее время составляют ядро следственного отдела при
ОВД по Пуровскому району. Это Е. В. Владимиров, возглавлявший службу в 20072008 гг., Н. А. Голубева, отработавшая 15 лет
в следственном отделе Пуровского РОВД,
М. Б. Квач, С. А. Плахов, А. В. Дроздов, О. В.
Колиенко, М. С. Коростелев, Н. В. Малахов.
И теперь уже они, сохраняя и умножая опыт,
передают его молодым сотрудникам: А. В.
Коваленко, В. А. Крикун, Ш. Ч. Алиеву.
Шагнув в новый век, юриспруденция в
России приобрела ряд черт, направленных
на еще более строгое соблюдение прав и законных интересов граждан
Работать в таких условиях интересно, но
сложно, поскольку работа следователя - это
упорный труд, направленный на выявление
и раскрытие преступления, установление и
изобличение лица, его совершившего, и
приискание и закрепление доказательств
для установления его виновности. Кроме
того, следователь по роду своей деятельности переносит огромные физические и психологические нагрузки, так как каждое совершенное преступление - это, прежде всего, горе и боль как для потерпевшего, так и
для обвиняемых, и именно поэтому следователю необходимо быть неуязвимым для
отрицательных эмоций, сопровождающих
каждое уголовное дело, и самому не очерстветь душой.
В. АЛЕКСЕЕВ,
заместитель начальника ОВД,
начальник следственного отдела при
ОВД, подполковник юстиции

ОВД по Пуровскому району представляли сотрудники различных служб: отдела кадров, изолятора временного содержания, патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной
службы, кинологической службы. Шефство над ними взяла сотрудница ГИБДД Колиенко Т. В. - капитан команды под названием «Феникс».
На суд жюри было представлено три конкурса: визитка «Любимый город может спать спокойно»; конкурс капитанов команд «Один за всех»; музыкальное домашнее задание «Финальный рывок».
Самым значительным этапом состязания стал музыкальный
конкурс, где участники не только блеснули юмором и обаянием, но и вокальными данными. Индивидуальность же и талант
проявились в первом конкурсе. По результатам всех конкурсов ребята Пуровского района были просто молодцы, а в качестве приза команда привезла диплом участника.
Зрители не зря потратили свое свободное время, придя в
Дом культуры. Оживление, смех и аплодисменты в ходе выступления каждой из команд говорили о том, что с юмором у
милицейской молодежи все в порядке.
А. МЕДВЕДЕВА,
инспектор штаба ОВД, рядовой милиции

ОВД по Пуровскому району объявляет литературный конкурс «Доброе слово» в номинации
«Общество о милиции». В конкурсе могут принять участие граждане Пуровского района, пишущие на правоохранительную тематику. Всех желающих просим направлять свои работы в ОВД
по Пуровскому району по адресу:
г. Тарко-Сале, ул. Клубная, 2, кабинет № 20 до
30 апреля 2009 г. Телефон для справок: 6-39-33.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Все знают, что для управления транспортным средством необходимо иметь водительское удостоверение. Для того, чтобы стать счастливым обладателем удостоверения, необходимо пройти несколько несложных этапов.
Первое условие - достижение восемнадцатилетнего возраста и
окончание курса обучения в организации, осуществляющей подготовку водителей. Затем необходимо обратиться в регистрационно-экзаменационное отделение Госавтоинспекции по месту жительства либо по месту пребывания. В нашем случае необходимо
обратиться в регистрационно-экзаменационное отделение (РЭО)
ОГИБДД ОВД по Пуровскому району по адресу: г. Тарко-Сале, ул.
Промышленная, здание милиции общественной безопасности, кабинет № 9.
Согласно утвержденному расписанию РЭО ОГИБДД, прием граждан по вопросам получения водительского удостоверения впервые
осуществляется по субботам с 9 часов утра.
Прежде чем обратиться в ГИБДД, необходимо заранее подготовить пакет документов. Если гражданин впервые обратился в РЭО
для получения водительского удостоверения, т. е. у него нет и не
было никогда водительского удостоверения, он должен предоставить инспектору РЭО удостоверение личности, медицинскую справку (в ней должны быть указаны категории, право на управление которыми испрашивается кандидатом в водители), документ о прохождении обучения, квитанции об оплате за теоретический (60 рублей), практический (100 рублей) экзамены и госпошлина 100 рублей за бланк водительского удостоверения, 2 черно-белых фотографии с левым и правым уголком и заявление. После того, как инспектор РЭО проверит все предоставленные документы и определит, что все необходимые сведения в порядке, кандидат в водители допускается к сдаче теоретического экзамена.
С сентября 2008 года в регистрационно-экзаменационном отделении ОГИБДД ОВД по Пуровскому району установлена автоматизированная система «Нева-2006», которая представляет собой комплекс по принятию теоретического экзамена на право управления
транспортными средствами различных категорий и состоит из основного сервера и 10 экзаменационных мест (терминалов).
Как показывает практика, с установкой данной системы сдать теоретический экзамен стало для некоторых «кандидатов в водители» сложнее. Так как данный комплекс исключает возможность воспользоваться на экзамене шпаргалками или заучить билет наизусть.
В основной сервер инспектор вносит только персональные данные каждого кандидата в водители (Ф.И.О., дата, год рождения и
т. д.), а компьютер автоматически формирует билет для каждого
сдающего теоретический экзамен.
Сформированный билет автоматически выводится на экраны мониторов экзаменационных мест и кандидат в водители приступает
к решению билета. По-прежнему в билете 20 вопросов и на ответы
на них отводится 20 минут, при этом допустимы две ошибки.

О том, сдан экзамен или не сдан, можно узнать сразу - на экране
монитора терминала высвечивается результат. Если на экране монитора появилась надпись «экзамен сдан», то следующий этап, который необходимо пройти для получения водительского удостоверения - это практический экзамен, т. е. необходимо показать инспектору ГИБДД практическое вождение автомобиля. Если теоретический экзамен по знанию правил дорожного движения не сдан, то к
сдаче практического экзамена кандидат в водители не допускается.
Пересдача теоретического экзамена разрешается через неделю.
После практического экзамена инспектор ставит свою отметку в экзаменационном листе и, если это отметка «не сдал», то пересдать
экзамен возможно только через неделю. А если это отметка «сдал»,
то в этот же день вы получите водительское удостоверение на право
управления транспортным средством сроком на 10 лет.
В 2008 г. РЭО было выдано 2622 водительских удостоверения,
из них 827 - впервые, остальные - замена, открытие категории, выдача дубликата. Каждую субботу приходит разное количество людей, в большие морозы не было никого, а с наступлением весны
бывает несколько десятков человек в день. Всего за 2008 год было
принято 3197 человеко-экзаменов, из них с первого раза теоретический экзамен на знание правил дорожного движения сдали 758
человек; по вождению всего было принято 1630 человеко-экзаменов, из них впервые - 747. Если верхний возрастной порог ограничен 18 годами, то нижний - только состоянием здоровья кандидата
в водители, и если оно позволяет, о чем свидетельствует медицинская справка, то бывают случаи, когда впервые водительское удостоверение получают граждане в возрасте 60 лет.
Е. ОРЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району, старший лейтенант милиции.
Фото автора
ГРАФИК РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННО-ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ГИБДД Г. ТАРКО-САЛЕ
кабинеты № 7, 8, 9 (приемная)
и. о. начальника РЭО, старший лейтенант милиции
ШЕРШНЕВ Алексей Викторович,
госинспектор РЭО, старший лейтенант милиции
КАБАЕВ Михаил Тамирович,
инспектор по розыску, старший лейтенант милиции
КАЛАШНИКОВ Илья Анатольевич
Понедельник - с 8.30 до 18.00 - внутренняя работа с документами.
Вторник - с 8.30 до 18.00 - регистрационная работа с юридическими
и физическими лицами.
Среда - с 8.30 до 18.00- регистрационная работа с юридическими и
физическими лицами.
Четверг - с 8.30 до 12.30 - внутренняя работа с документами, день
занятий. С 14.00 до 18.00 - обмен водительских удостоверений.
Пятница - с 8.30 до 19.00 - регистрационная работа с юридическими
и физическими лицами.
Суббота - 8.30 до 11.30 прием документов, с 11.30 до 12.30 теоретический экзамен, с 14.00 до 18.00 - практический экзамен.
Воскресенье - выходной. Обед с 12.30 до 14.00.Телефон: 2-11-51.

Материалы предоставлены штабом ОВД МО Пуровский район. 629850, г. Тарко-Сале, ул. Клубная, д. 2. Телефон: 6-39-04.
27 марта 2009
Редактор выпуска - журналист «СЛ» Г. ПОКЛОНСКАЯ.
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Перед
туберкулезом
все равны

Во вторник, 24 марта, прошел Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Именно в этот день в 1882 году в Берлине доктор Роберт Кох объявил об открытии этой страшной болезни, которая до сих пор угрожает каждому из нас.

А. Кузин
Еще в начале 80-х годов в
мире считали, что туберкулез это болезнь нищих и бомжей, и
наивно думали, что в уважающих
себя странах он побежден.
Ошиблись. С начала 90-х годов заболеваемость на планете
снова возросла. В России продолжает расти до сих пор. Статистика Министерства здравоохранения говорит о том, что заболеваемость туберкулезом в
стране вернулась на уровень
середины 19 века. Около двух
миллионов человек стоит на
диспансерном учете и более 350
тысяч из них больны инфекционной формой. Но, когда смотришь на эти цифры, то окончательно не осознаешь, насколько они серьезны. Ведь каждый
думает, что его они не коснутся,
да и потом, ведь это в России,
это не у нас, в Пуровском районе. Врачи-фтизиатры говорят
обратное: заболеть может любой и где угодно.
Медицинская статистика показывает, что в Пуровском районе в 2008 году взяты на диспансерный учет 47 больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза,
а всего на учете состояли 139
человек. По сравнению с 2007
годом это на 11 человек больше.
По словам заведующего туберкулезным отделением ТаркоСалинской ЦРБ Андрея Станиславовича КУЗИНА, это не окончательные цифры, просто всех
выявить невозможно. А что касается 2009 года, то рост числа
заболевших пока не наблюдается. Ситуация остается стабильной, но напряженной.
В настоящее время районный
противотуберкулезный диспансер полностью заполнен больными. Всего стационарных мест

27 марта 2009 г.

25. Пациенты разные. Миф о
том, что это болезнь только
асоциальных элементов, в стенах отделения разбивается напрочь. Обитатели подвалов, заброшенных домов и особняков,
оказывается, беззащитны перед
туберкулезом в равной степени.
Как считают медики, основными
причинами того, что защитный
механизм организма в какой-то
момент дает сбой, являются
стрессы, нервные срывы, неуверенность в завтрашнем дне, напряженная атмосфера в семье,
на работе, многочасовой труд,
неполноценный отдых, злоупотребление алкоголем и курением,
плохое питание. А этими «достижениями» может похвастаться
сейчас кто угодно.
Возбудителем туберкулеза
являются микобактерии или, как
их еще называют, палочки Коха.
А источником заражения в основном являются больные люди.
Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно-капельным путем (через легкие
взрослого человека проходит за
сутки около 15 кубометров воздуха). При кашле, чихании, разговоре больного в воздух, на пол
и стены комнаты попадают
мельчайшие капельки мокроты
и слюны. Микробы долго остаются жизнеспособными, осо-

роться. И тут кто кого победит. сотрудника, да и страх коллег
Выигрывает сильнейший».
играет немаловажную роль. ПоСреди больных противотубер- этому многие пациенты плюют
кулезного отделения рабочие, на себя, на всех окружающих,
пенсионеры, студенты - в общем, бросают лечиться и идут заравсе слои нашего населения. Если батывать деньги. А «вкус» антирассматривать впервые выяв- биотиков «недобитая» палочка
ленных больных, то рабочих сре- Коха уже узнала и адаптировади них 17 человек, а неработаю- лась. Так и рождается новая, усщих - 22, служащих - 3, учащихся тойчивая форма заболевания ко
- столько же, пенсионеров - 2 че- многим медицинским препараловека. Это далеко не утеши- там. По свидетельству Андрея
тельные цифры, учитывая чис- Станиславовича, многие из его
ленность нашего населения - в пациентов уже имеют такие
2008 году она составила 51851 формы заболевания.
человек.
Среди больных противотуберкулезФтизиатры делают,
ного отделения рабочие, пенсионеконечно, все, что моры, студенты - в общем, все слои нагут: выезжают в пошего населения. Если рассматривать
селки и тундру для мевпервые выявленных больных, то радосмотров населебочих среди них 17 человек, а нерабония, агитируют людей
тающих - 22, служащих - 3, учащихся
ежегодно делать флю- столько же, пенсионеров - 2 человеорографию, закупака. Это далеко не утешительные цифются новые цифровые
ры, учитывая численность нашего нафлюорографы, котоселения - в 2008 году она составила
рые совершенно бе51851 человек.
зопасны для здоровья человека. Но… Народ за соВ 2008 году от туберкулеза в
стоянием своего здоровья в пос- Пуровском районе умерли 14
ледние годы следить практичес- человек. Серьезность положеки перестал. Не до этого.
ния медики понимают. ПуровсКак заметил Андрей Кузин, кий район - один из немногих,
среди впервые заболевших есть где удалось сохранить целостбольные, у которых на момент ность противотуберкулезной
выявления в легких уже образо- службы - взаимодействие со
вались дыры - эти люди не дела- службой занятости, РОВД и друли флюорографию бо- гими службами. Разработана
Медицинская статистика показылее трех-четырех лет. программа борьбы с туберкулевает, что в Пуровском районе в 2008
Характерными симп- зом, достаточно хорошее фигоду взяты на диспансерный учет 47
томами болезни явля- нансирование. Но как сказал
больных с впервые в жизни установются упадок сил, вя- Андрей Кузин, дело не столько в
ленным диагнозом активного туберлость, похудение, бес- деньгах, сколько в отношении к
кулеза, а всего на учете состояли 139
причинная
потли- проблеме общества в целом.
человек. По сравнению с 2007 годом
вость. Многие люди с Одни не следят за своим здороэто на 11 человек больше.
такими симптомами вьем, другие бросают лечение,
бенно в слабоосвещенных мес- ходят по десять лет и даже не ду- третьи наивно верят, что тубертах. Даже в высохшей мокроте и мают обратиться к врачу.
кулез им не страшен.
на различных предметах они
Туберкулез долго выявляется,
Елена ЛОБОДОВСКАЯ,
выживают до шести-восьми ме- долго и дорого лечится. Стофото С. КАСЬЯНОВА
сяцев. Например, на страницах имость одного препарата соP.S. Туберкулез - болезнь накниг туберкулезная палочка жи- ставляет более четырех тысяч шего времени, непредсказуевет три месяца. «Намного опас- рублей, а таких «бутылочек» не- мого, нестабильного. Времени,
нее находиться в том помеще- обходимо по две штуки в день в одним из первых признаков конии, где живут эти больные и течение полугода. Но следует торого по-прежнему остается
где не проводится дезинфек- учитывать, что это не единствен- социально-экономическое неция, - говорит Андрей Станисла- ное лекарство, которое необхо- благополучие. Поразит ли ваш
вович. - Больше вероятности за- димо для лечения. Нередко за- организм палочка Коха, зависит
разиться. При попадании в болевший теряет работу – кто в от многих факторов, в том чисорганизм микобактерии наш условиях «дикого рынка» будет ле и от своевременного флюоиммунитет начинает с ней бо- ждать выздоровления своего рографического обследования.
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Официальный отдел

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 18 марта 2009 г. № 302-р
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ
ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЕННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НА II КВАРТАЛ 2009 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные
обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский район, Регламентом
администрации муниципального образования Пуровский район,
утвержденным постановлением главы района от 25 февраля 2009
года № 44, решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 21 февраля 2007 года № 157
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан по личным
вопросам главой района, заместителями главы администрации
района, управляющим делами администрации Пуровского района
и руководителями отраслевых (функциональных) структурных подразделений администрации Пуровского района, наделенных правами юридического лица, на II квартал 2009 года.
2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и командировок прием граждан по личным вопросам ведут
должностные лица, исполняющие их обязанности.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в МУ «Редакция Пуровской районной муниципальной общественно-политической газеты «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района от 18 марта 2009 г. № 302-р
Должность

Фамилия,
имя,
отчество

Дни
приёма

Время

Руководители администрации Пуровского района
Кобылкин глава района
Д. Н.
Козлов
О. А.

первый заместитель главы
администрации района

Романов
А. В.

заместитель главы администрации
района по вопросам финансов,
начальник департамента финансов
и казначейства администрации
Пуровского района
Коленко
заместитель главы администрации
Т. В.
района по вопросам социального
развития
Мезенцев заместитель главы администрации
района по вопросам муниципального
Е. Н.
хозяйства
Хоптяр
заместитель главы администрации
Т. Я.
района по вопросам экономики

первый
вторник
месяца
каждая
среда
месяца
каждый
вторник
месяца

16.00-19.00
17.00-18.00

14.30-16.00

каждая
17.00-18.00
среда
месяца
каждый
17.00-19.00
вторник
месяца
каждый
17.00-18.00
четверг
месяца
каждый
Соколова заместитель главы администрации
16.00-18.00
района, руководитель аппарата
вторник
И. Б.
месяца
Заложук
управляющий делами администрации каждый
И. В.
Пуровского района
понедельник 16.00-18.00
месяца
Руководители отраслевых (функциональных) структурных подразделений
администрации Пуровского района, наделенных правами юридического
лица
Алексеева начальник департамента образования каждый
15.00-17.00
администрации Пуровского района
четверг
Р. М.
месяца
каждый
Чумакова начальник департамента
четверг
17.00-18.00
С. А.
имущественных и земельных
месяца
отношений администрации
Пуровского района
каждый
Бородин начальник управления транспорта,
17.00-19.00
вторник
И. Н.
связи и систем жизнеобеспечения
месяца
администрации Пуровского района
каждый
Сиренко
начальник управления социальной
15.00-17.00
В. Н.
политики администрации Пуровского четверг
месяца
района
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 3 СОЗЫВА
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ № 4 И № 12
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата Пинской Светланы Борисовны
Избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Количество кандидатов, уведомивших о согласии баллотироваться
и открывших специальные избирательные счета - 1 чел.
Количество зарегистрированных кандидатов - 1 чел.
Количество кандидатов, представивших итоговый финансовый отчет - 1 чел.
№
Шифр
Сумма
Источник поступления
п/п
строки в рублях
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего
01
11600
(стр.01=срт.02+07)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1 .1 ф
ормирования избирательного фонда
02
10 0
(стр.02=срт. 03+04+05+06)
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного
03
100
объединения
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
1.2 подпадающих под действие ст. 44 Закона
07
11500
"О муниципальных выборах"
(стр.07=срт.08+09+10+11)
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного
08
11500
объединения
В
о
з
в
р
а
щ
е
н
о
д
е
н
е
ж
н
ы
х
с
р
е
д
с
т
в
и
з
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
н
о
г
о
ф
о
н
д
а
,
3 всего
17
151,64
(стр.17=срт.18+19+23)
из них
3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
23
151,64
поступивших в установленном порядке
И
т
о
г
о
с
р
е
д
с
т
в
и
з
б
и
р
а
т
е
л
ь
н
о
г
о
ф
о
н
д
а
,
п
о
д
л
е
ж
а
щ
и
х
4 расходованию
24
11448,36
(стр. 24 =стр.01-стр.17)
5 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
25
11448,36
(стр. 25 =стр.26+28+29+30+31+32+33+34+35)
в том числе
На выпуск и распространение печатных и иных
5 .5 а
31
11448,36
гитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств
8 фонда, пропорционально перечисленным средствам
38
151,64
в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
9 (заверяется банковской справкой)
40
0
(стр.40=стр.24-25+36-37-39)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат С. Б. ПИНСКАЯ
Председатель избирательной комиссии А. В. ЛАПТЕВ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
избирательного фонда кандидата Белуги Олега Владимировича
Избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район
Количество кандидатов, уведомивших о согласии баллотироваться
и открывших специальные избирательные счета - 1 чел.
Количество зарегистрированных кандидатов - 1 чел.
Количество кандидатов, представивших итоговый финансовый отчет - 1 чел.
№
Шифр
Источник поступления
п/п
строки
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего*
01
(стр.01=срт.02+07)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
1.1 ф
ормирования избирательного фонда
02
(стр.02=срт. 03+04+05+06)
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
1.2 подпадающих под действие ст. 44 Закона
"О муниципальных выборах" (стр.07=срт.08+09+10+11)
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Возвращено денежных средств из избирательного фонда,
3 в
сего
(стр.17=срт.18+19+23)
из них
3.3 Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших в установленном порядке
Итого средств избирательного фонда, подлежащих
4 р
асходованию
(стр. 24 =стр.01-стр.17)
5 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 25 =стр.26+28+29+30+31+32+33+34+35)

Сумма
в рублях
7100

10 0

03

100

07

7000

08

7000

17

527,40

23

527,40

24
25

6572,60
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Официальный отдел

в том числе
На выпуск и распространение печатных и иных
5.5 агитационных материалов
Распределено неизрасходованного остатка средств
8 фонда, пропорционально перечисленным средствам
в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
9 (заверяется банковской справкой)
(стр.40=стр.24-25+36-37-39)

31
38

527,40

40

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат О. В. БЕЛУГА
Председатель избирательной комиссии А. В. ЛАПТЕВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы муниципального образования город г. Тарко-Сале
от 18 марта 2009 г. № 73-ПГ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА
ОТ 18 АВГУСТА 2008 ГОДА № 386-ПГ
В связи с кадровыми изменениями, с целью уточнения персонального состава городской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории города Тарко-Сале постановляю:
1. Внести в состав городской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории города Тарко-Сале,
утвержденный постановлением главы города от 18 августа 2008 года № 386ПГ «О создании городской комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории города Тарко-Сале»
(далее - комиссия), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав комиссии:
Позднякову Наталью Владимировну - начальника отдела архитектуры, градостроительства и земельного контроля администрации города Тарко-Сале.
1.2. Вывести из состава комиссии Морозова Игоря Анатольевича.
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной общественно-политической газете «Северный луч».
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города И.Л. КОНОНЕНКО

муниципального учреждения культуры «Пуровский районный Центр национальных культур»;
КИРИК Майю Григорьевну - режиссера-постановщика Дома культуры
«Строитель» поселка Пурпе;
КОЛЕСНИКОВУ Людмилу Иосифовну - заведующую отделом комплектования и обработки литературы муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования Пуровский район»;
КЛЕСТОВУ Светлану Анатольевну - сторожа городского Дома культуры
«Юбилейный» администрации муниципального образования город ТаркоСале;
МАШОРИНУ Татьяну Леонидовну - заведующего отделом по работе с детьми городского Дома культуры «Юбилейный» администрации муниципального образования город Тарко-Сале.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
БОНДАРЕВУ Ольгу Анатольевну - заведующего отделом художественной
самодеятельности городского Дома культуры «Юбилейный» администрации
муниципального образования город Тарко-Сале;
ВЕРХОГЛЯД Галину Юрьевну - заместителя директора по научной работе
муниципального учреждения культуры «Пуровский районный историко-краеведческий музей»;
ГОРЕЛОВА Якова Вячеславовича - режиссера муниципального учреждения культуры «Районный Дворец культуры «Геолог»;
КУЖБА Татьяну Георгиевну - ведущего методиста муниципального учреждения культуры «Дом культуры «Газовик» поселка Пурпе;
ЛУКОМСКУЮ Людмилу Борисовну - методиста Дома культуры «Строитель»
поселка Пурпе;
ПАРЕГИНУ Марину Викторовну - художественного руководителя муниципального учреждения культуры «Дом культуры «Газовик» поселка Пурпе;
ФРИДЗОН Георгия Даниловича - художника-декоратора Дома культуры
«Строитель» поселка Пурпе;
ХЛОПЦОВУ Галину Эдгардовну - заведующего костюмерной городского
Дома культуры «Юбилейный» администрации муниципального образования
город Тарко-Сале.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 24 марта 2009 г. № 313-р
г. Тарко-Сале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника культуры
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа:
АЙВАЗЯН Ирину Аветисовну - научного руководителя отдела краеведения

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования город Тарко-Сале
от 18 марта 2009 г. № 63-РГ
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ ГОРОДА ТАРКО-САЛЕ
За активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения и
в связи 85-летним юбилеем наградить почетной грамотой главы города Тарко-Сале МИНИНА Николая Евграфовича - участника Великой Отечественной
войны.
Глава города И. Л. КОНОНЕНКО
ПОПРАВКА. В информационном сообщении о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, опубликованном в газете «Северный луч» № 12 (3255) от 20.03.2009 г. на стр. 36 пункт 3 читать в следующей редакции: «Основание проведения аукциона - распоряжения департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
№ 359-ДР от 10.03.2009 г., № 236-ДР от 19.02.2009 г. «О согласовании МУП ПКС передачи в аренду муниципального имущества путем проведения аукциона.
4. Сведения об имуществе: см. таблицу № 1.
Здание БПК, расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, микрорайон Геолог, д. 3 «А»
Таблица № 1

№
лота

Объект аренды

1 Нежилое помещение № 67
согласно техническому паспорту
2 Нежилое помещение № 59, 60, 66
согласно техническому паспорту
3 Нежилое помещение № 58
согласно техническому паспорту
4 Нежилое помещение № 32
согласно техническому паспорту
5 Нежилое помещение № 34
согласно техническому паспорту
6 Нежилое помещение № 57
согласно техническому паспорту
7 Нежилое помещение № 4
согласно техническому паспорту

ПОПРАВКА
В № 11 от 13 марта в беседе
с Анатолием Ивановичем Острягиным мною была допущена
досадная оговорка: Герман
Греф был назван председателем Центробанка, в то время
когда он является председателем Сбербанка России. Приношу свои извинения.
Г. МЕРЗОСОВ

27 марта 2009 г.

Площадь,
кв. м

Размер за 11
Начальная цена
Сумма
задатка,
месяцев арендной платы за
приобретения
срок действия договора (с учетом права заключения 20 % от
НДС, без учета коммунальных и
договора аренды, начальной
эксплуатационных услуг), руб.
руб.
цены, руб.

Срок
договора
аренды

29,1

94191,57

8562,87

1712,57

11 месяцев

30

97104,7

8827,70

1765,54

11 месяцев

11,2

36252,37

3295,67

659,13

11 месяцев

9,0

29131,41

2648,31

529,66

11 месяцев

14,5

46933,92

4266,72

853,34

11 месяцев

14,5

46933,92

4266,72

853,34

11 месяцев

16,8

54378,61

4943,51

988,70

11 месяцев

Вид
деятельности
под бытовые
услуги
под бытовые
услуги
под бытовые
услуги
под бытовые
услуги
для розничной
торговли
под бытовые
услуги
под бытовые
услуги

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН, И ИХ РАБОТНИКОВ!
Информируем вас, что при администрации Пуровского района создана «горячая
линия», по каналам которой предоставляется возможность сообщить информацию о
высвобождении наемных работников, сокращении продолжительности их рабочего
времени, задержках выплаты заработной платы и других проблемах, связанных с влиянием финансового кризиса.
Телефоны «горячей линии»: 2-68-20, 2-68-21, 6-07-37.
Время работы - с 9.00 до 17.00. Выходные - суббота, воскресенье.
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ЗНАНИЯ - ЗАЛОГ ПОБЕДЫ
В соответствии с планом мероприятий окружного государственного
учреждения «Региональный центр патриотического воспитания» в
г. Ноябрьске на территории Ямало-Ненецкого автономного округа проводится цикл окружных интерактивных интеллектуальных игр. В игре
принимают участие команды муниципальных образований ЯНАО.

Команду муниципального образования Пуровский район на окружной игре представляет МУ «Управление молодежной политики
и туризма Пуровского района», а именно воспитанники Центра детского туризма и краеведения. Ответственная за все игры Артемьева Галина Федоровна, руководитель команды Паймёнова Любовь Аркадьевна. В команду входят ребята школьного возраста 16-17
лет: Зверева Марина, Кувандыкова Ксения,
Паймёнова Ольга, Сологуб Андрей, Савинова Александра, Аксёнов Игорь.
Каждая игра проходит в два этапа. На первом необходимо составить три вопроса по
заданной теме. За краткость, лаконичность
и оригинальность начисляется определённое количество баллов и это немаловажно

при подведении итогов. Чтобы
получить максимальное количество баллов за данный этап,
вопрос должен быть каверзным. Все вопросы стекаются в
оргкомитет, там формируются
по пакетам. В день игры команда получает вопросы от
своих соперников.
Второй этап начинается с
того, что на наш контактный
телефон факсом сбрасывают
пакет вопросов под определенным номером, в котором 11 вопросов. Времени на
ответы на них отводится всего час. Вопросы взяты из разных источников - справочной, законодательной, художественной литературы, Интернета.
Игра состоит из 8 игр. Старт им был дан в
феврале, финиш будет в декабре. В месяц
проходит по одной игре. Результаты всех
игр заносятся в протокол и по общим итогам всех игр будет назван победитель.
15 февраля прошла игра по двум темам:
«Они защищали Отечество» и «Знать избирательное право - твоё право!». Команда нашего центра по первой и второй теме заняла второе место, допустив лишь по одной ошибке.
А 15 марта в игре по теме «Дни воинской

Строки благодарности

славы России» команда Пуровского района
обошла команды соперников из городов
Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой и по
сумме балов заняла первое место. Эта победа - результат кропотливого труда всех
участников. Ребята не намерены сбавлять
обороты и готовятся к следующей игре,
тема которой «Правила поведения в экстремальной ситуации». 19 апреля состоится
очередной «мозговой штурм».
Вот что говорят об участии в интеллектуальной патриотической игре наши участники.
Савинова Александра: Это гимнастика
ума, мы все время в поиске, но самое интересное - победа. Она дает такой мощный заряд энергии, что сразу после игры мы начинаем подготовку к следующей.
Аксёнов Игорь: Мне нравится играть.
Это тот же «Брейнг-ринг» или «Что? Где?
Когда?». Особенно когда из всех вариантов
надо выбрать правильный ответ. И у нас это
получается.
Паймёнова Ольга: Впереди еще пять
игр. Расслабляться некогда и говорить об
окончательной победе рано, но на сегодня
сделан хороший задел.
Г. АРТЕМЬЕВА, заместитель
директора районного Центра
детского туризма и краеведения

Слубжа спасения

«ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ХОРОШЕЕ ХОРОШЕТЬ САМОМУ»

ПАМЯТКА
действия населения в чрезвычайных ситуациях
природного характера

Эти поэтические строки по праву можно отнести ко всему коллективу Комплексного центра социального обслуживания населения в г. ТаркоСале, который заботится о нас, людях старшего поколения. За время, проведенное здесь со 2 по 24
марта 2009 года, мы почувствовали такую заботу
и уважение персонала Центра, которую некоторые
из нас не испытывают даже в окружении родных.
Радушный прием в любое время суток, проживание в уютных, чистых номерах, разнообразное,
вкусное питание, оздоровительные процедуры в
оснащенных современным медицинским оборудованием кабинетах, электро- и физиолечение, четкое распределение процедур с учетом индивидуальных потребностей отдыхающих, забота о досуге, занятия в тренажерном зале, встречи с работниками социальной и пенсионной служб - все это
подтверждает, что здесь работают люди с чистым,
добрым и любящим сердцем, посвятившие себя
заботе о тех, кто особенно нуждается в этом - инвалидах, пенсионерах, отдавших свою молодость,
труд, здоровье Крайнему Северу, а также детях с
ограниченными возможностями здоровья и людях,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Дай
Бог всем работникам Центра и их семьям здоровья, счастья и благополучия.
С искренней благодарностью
за ваш труд, терпение и заботу,
Валентина Дмитриевна МИНИНА,
п. Ханымей и еще 24 подписи

ГОЛОЛЕД - это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и
т. д.) при замерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно
гололед наблюдается при температуре воздуха от 0° С до минус 3° С. Корка
намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА - это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель дождя.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ГОЛОЛЕДУ (ГОЛОЛЕДИЦЕ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте
малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или
поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную
ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь
сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации
населенного пункта о месте обрыва.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ
Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме.
Отдел по делам ГО и ЧС администрации города Тарко-Сале
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО СДАЧЕ
В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Положением о порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в аренду, утвержденным решением Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313, департаментом имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района
18.03.2009 г. был проведен аукцион по сдаче в аренду муниципального имущества:
- лот № 1: нежилое помещение на первом этаже ( №№ 1-17 согласно техническому паспорту) общей площадью 135,4 кв.м, в здании, расположенном
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, д. 1.
Поступила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся;
- лот № 2: нежилое помещение на первом этаже (№№ 3, 7, 8 согласно
техническому паспорту) площадью 42,9 кв.м, в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 8, пом. № 2.
Победителем аукциона признан ООО «Росгосстрах-Урал»;
- лот № 3: нежилое помещение на первом этаже (№ 21 согласно техническому паспорту) площадью 23,0 кв.м, в здании, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7 «А». Победителем
аукциона признан адвокат Г. Г. Смоляков;
- лот № 4: нежилое помещение на первом этаже (№№ 22, 23 согласно
техническому паспорту) площадью 46,0 кв.м, в здании, расположенном по
адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 7 «А». Поступила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся;
- лот № 5: нежилое помещение (№№ 11, 12 согласно техническому паспорту) площадью 28,3 кв.м, в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, мкр. 4, д. 41 «А». Поступила 1 заявка. Аукцион признан несостоявшимся;
- лот № 6: нежилое помещение (№№ 20, 21 согласно техническому паспорту), площадью 43,2 кв. м, в здании, расположенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7. Заявок не поступило. Аукцион признан несостоявшимся.
СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района сообщает о возможном предоставлении земельных участков в пределах
границ:
1. МО п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный № 2 «А», площадью 623
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);
2. МО п. Ханымей, ул. Строителей, строительный № 1 «Б», площадью 566
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);
3. МО п. Ханымей, ул. Строителей, строительный № 2 «А», площадью 651
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);
4. МО п. Ханымей, ул. Первопроходцев, строительный № 6, площадью 745
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);
5. МО п. Ханымей, ул. Центральная, строительный № 2, площадью 605
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);
6. МО п. Ханымей, ул. Центральная, строительный № 3, площадью 606
кв. м (для строительства индивидуального жилого дома);
7. МО г. Тарко-Сале, ул. Труда, район д. 9, площадью 535 кв. м (для строительства двух блокированных домов).
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего
объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по телефону: (34997) 6-07-56.
СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных отношений администрации Пуровского района сообщает о предстоящем предоставлении земельных участков в пределах границ:
1. МО п. Уренгой, северная промзона, район автодороги, площадью 774
кв. м (для временного размещения стоянки автотранспорта);
2. МО п. Уренгой, мкр. Таежный, общей площадью 10100 кв. м (для размещения стоянки автотранспорта и строительства 2 автомобильных дорог к ней);
3. МО г. Тарко-Сале, ул. Победы, между домами 21 и 29, площадью 785
кв. м (для размещения здания под объекты обслуживания населения (социально-бытовые услуги) и магазина товаров первой необходимости);
4. МО п. Пурпе, ул. Федеральная, панель 15/1, площадью 5000 кв. м (для
строительства производственной базы);
5. МО г. Тарко-Сале, район промбазы АТП, площадью 3000 кв. м (для строительства промбазы (АБК, ангар и автостоянка);
6. МО г. Тарко-Сале, район промбазы АТП, общей площадью 2050 кв. м
(для размещения мини-завода по переработке покрышек и автодороги к
нему);
7. МО г. Тарко-Сале, пустырь за домом № 3, мкр. Геолог, площадью 2000
кв. м (для размещения площадки для выгула собак);
8.МО г. Тарко-Сале, пустырь по ул. Молодежной, в сторону реки Окуневой,
за домом № 19, площадью 2000 кв. м (для размещения площадки для выгула
собак).
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Заявления с предложениями и возражениями по размещению данных
объектов принимаются в течение 7 дней со дня публикации настоящего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Республики, 25, каб. 315. Дополнительную информацию можно узнать по
телефону: (34997) 6-07-56.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Пуровский район.
1. Организатор аукциона - департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района.
2. Арендодатель - департамент имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района.
3. Основание проведения аукциона - решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, в аренду», протокол заседания
комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров аренды
от 17.03.2009 г. № 4/1.
4. Сведения об имуществе (таб. № 1).
5. В связи с включением зданий, расположенных по адресу: п. Пуровск, ул.
Монтажников, д. 7; п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 25, в перечень имущества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровский район, предназначенного для предоставления во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденный постановлением главы района от
15.12.2008 г. № 229, к участию в аукционе по лотам № 5, 6, 10, 11 допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства и организации,
образующие инфраструктуру их поддержки.
По остальным лотам ограничения участия отдельных категорий юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в аукционе не устанавливать.
6. Прием заявок (предложений): с 27 марта 2009 года по 27 апреля 2009
года, в рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6-06-79.
7. Форма подачи предложений о цене - закрытая форма подачи предложений о цене приобретения права заключения договора аренды.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по заключению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права заключения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или более участниками аукциона представлены идентичные предложения, победителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и зарегистрирована ранее других.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматриваются.
9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разовым платежом, перечисляемым в бюджет Пуровского района, и не учитывается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование муниципальным имуществом.
10. Условия и сроки внесения задатка, необходимые реквизиты счетов: денежными средствами в валюте РФ до 27 апреля 2009 г. включительно на р/с
департамента имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района № 40302810700000000010 в РКЦ г. Тарко-Сале, БИК 047191000,
ИНН 8911004036, КПП 891101001, в соответствии с договором о задатке.
Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муниципального имущества.
11. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукциона: 28 апреля 2009 года.
12. Место и дата проведения аукциона и определение победителя аукциона: 29 апреля 2009 года в 10.00 местного времени по адресу: г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 25, каб.213.
13. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заключают договор аренды муниципального имущества в соответствии с примерной формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды утрачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению в бюджет Пуровского района.
Победитель аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды перечисляет в бюджет Пуровского района единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).
В случае неуплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня получения проекта договора аренды в бюджет Пуровского района цены приобретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннулируются арендодателем.
14. Сведения о порядке участия в аукционе
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Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок
следующие документы:
- заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую согласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона
(форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);
- заверенные копии учредительных и правоустанавливающих документов
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), в том числе:
а) устав (положение) организации;
б) свидетельство о постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
в) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
г) паспорт (для индивидуальных предпринимателей);
(Таб. № 1)

№
лота
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Объект аренды

Нежилое помещение на первом этаже
(№№ 61, 62, 66, 73 согласно техническому
1. паспорту) в здании, расположенном по адресу:
ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко-Сале,
ул. Первая речка, д. 7
Здание расположенное по адресу:
2. ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Ненецкая, д. 14
Первый этаж здания, расположенного
3. по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, д. 7
Подъездные и внутриплощадочные пути к базе
ДОАО "Пургеолстрой", протяженностью 304 п/м,
4.
расположенные по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пуровск, кирпичный завод
Нежилое помещение (№ 16 согласно техническому паспорту) в здании, расположенном
5.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
ул. Монтажников, д. 7
Нежилое помещение (№№ 22, 23 согласно
техническому паспорту) в здании, располо6.
женном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7
Неизолированное нежилое помещение в
здании школы-интерната на 460 мест, распо7.
ложенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с. Самбург, ул. Подгорная, 29
Нежилое помещение (№№ 23, 24, 25, 26
согласно техническому паспорту) в нежилом
8.
здании, расположенном по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, с. Самбург, 1
Нежилое помещение (№ 19 согласно техническому паспорту) в нежилом здании, рас9.
положенном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
с. Самбург, 1
Здание аптеки с оборудованием (по перечню),
10. расположенное по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Ханымей, кв. Комсомольский, д. 25
Нежилое помещение (№№ 20, 21 согласно
техническому паспорту) в здании, располо11.
женном по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 7

Площадь,
кв.м

д) информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата;
е) карточку (паспорт) организации (индивидуального предпринимателя);
ж) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка;
з) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона (до 10.00
местного времени) участники аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложения о цене приобретения права заключения договора аренды муниципального имущества.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у арендодателя, другой - у заявителя.
15. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи заявок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды имущества можно ознакомиться с 27 марта 2009 года по 27 апреля 2009 года в
рабочие дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, кабинет № 109, тел.: 6-06-79.

Вид
деятельности

Начальная
Размер годовой
цена приарендной платы
за имущество (без обретения
права заучета НДС, комключения
мунальных и эксдоговора
плуатационных
аренды, руб.
услуг), руб.

Сумма
задатка,
20 % от
начальной
цены, руб.

Срок
договора
аренды

85,3

Страховая деятельность по обязательному медицинскому
страхованию

269 369,52

22 447,46

4 489,49

289,8

Сделки
с недвижимостью

623 208,96

51 934,08

10 386,82

На неопределенный срок

571 909,32

47 659,11

9 531,82

5 л ет

функциональное

478 640,79

39 886,73

7 977,35

На неопределенный срок

23,0

Розничная торговля,
бытовые услуги, офис

39 109,80

3 259,15

651,83

На неопределенный срок

45,5

Розничная торговля,
бытовые услуги, офис

77 548,92

6 462,41

1 292,48

На неопределенный срок

Под установку
банкомата

14 941,56

1 245,13

249,00

5 433,75

1 086,75

22 505,52

1 875,46

375,09

906 216,60

75 518,05

15 103,61

74 823,60

6235,30

137,9 Банковские услуги

1,8

34,4

Оказание банковских
услуг

11,9

Информационные
агентства

В соответствии с
198,5 функциональным
назначением
43,2

Розничная торговля,
бытовые услуги, офис

65 205,00

1 247,06

3 года

1 год

На неопределенный срок
На неопределенный срок

1 г од

На неопределенный срок

С 23 МАРТА 2009 Г. ИЗМЕНЕНЫ ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТАМ:
Тарко-Сале - Пуровск - Тарко-Сале
Из Тарко-Сале: 6.50, 7.40, 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.10, 18.10,
19.00, 20.00.
Из Пуровска: 6.50, 7.40, 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 17.10, 18.10,19.00,
20.00.
Выходные и праздничные дни
Из Тарко-Сале: 7.30, 9.00, 10.40, 12.00, 13.50, 17.00, 19.00, 21.20.
Из Пуровска: 6.50, 8.10, 9.50, 11.20, 12.50, 18.00, 20.00, 22.10.
Тарко-Сале - Харампур - Тарко-Сале (по числам 5, 15, 25)
Из Тарко-Сале - 9.00.
Прибытие в Харампур - 11.30.
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Из Харампура - 12.00.
Прибытие в Тарко-Сале - 14.30.
Тарко-Сале - Уренгой - Тарко-Сале
Тарко-Сале - Уренгой: воскресенье, понедельник, вторник, среда,
отправление из Тарко-Сале - в 18.00, прибытие в Уренгой - 21.30.
Уренгой - Тарко-Сале: понедельник, вторник, среда, четверг,
отправление из Уренгоя - в 6.00, прибытие в Тарко-Сале - 9.30.
Уренгой - Коротчаево - Уренгой
Из Уренгоя: 7.30, 11.15, 14.15, 17.00.
Прибытие в Коротчаево: 8.05, 11.50, 14.45, 17.35.
Из Коротчаево: 8.15, 12.15, 15.15, 17.45.
Прибытие в Уренгой: 8.50, 12.50, 15.50, 18.20.

27 марта 2009 г.
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Информационное сообщение
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ГРАФИК
приема депутатов ГД ЯНАО, Районной Думы МО Пуровский район и Собрания депутатов
МО город Тарко-Сале в общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(г. Тарко-Сале, ул. Мира 7 (КСК «Геолог»), тел.: 6-49-81, 2-57-88)
Дата приема

Депутат

Должность

Часы приёма

1.04.2009

Колесников Пётр
Председатель Собрания депутатов МО город Тарко-Сале
Иосифович
Горяев Сергей
3.04.2009 В
Директор МУП "Аэропорт Тарко-Сале"
икторович
М
е
л
и
ш
н
и
к
о
в
Н
и
к
о
л
а
й
6.04.2009
Председатель Районной Думы МО Пуровский район
Александрович
А
б
д
у
л
л
и
н
Р
у
с
л
а
н
О
тветственный секретарь Общественной молодежной палаты при ГД ЯНАО,
7.04.2009
Сажитович
собственнй корреспондент газеты "Северный луч"
8.04.2009 Григорьев Валерий Генеральный директор МУП "Пуровские коммунальные системы"
Валентинович
Жижин Андрей
9.04.2009 Олегович
Шеф-редактор главной редакции тематических программ ГУ "ОГТРК "Ямал-Регион"
Ермакова Оксана
Редактор отдела писем, связей с общественностью, культуры, воспитания и спорта МУ
10.04.2009 Евгеньевна
"Редакция Пуровской районной МОП газеты "Северный луч"
13.04.2009 Фирсов Иван
Главный специалист отдела кадров ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
Михайлович
Макогон Пётр
Юрист МУ "Аптечное управление"
15.04.2009 Иванович
Айваседо Сергей
16.04.2009 И
Инженер по землеустройству ООО "НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ"
ванович
олынский Леонид
17.04.2009 В
Заместитель главного врача МУ "Тарко-Салинская ЦРБ"
Владимирович
П
р
и
в
а
л
о
в
а
Т
а
м
а
р
а
20.04.2009 Дмитриевна
Председатель Пуровского территориального объединения организации профсоюзов
бдуллин Руслан
Ответственный секретарь Общественной молодежной палаты при ГД ЯНАО,
21.04.2009 А
Сажитович
собственнй корреспондент газеты "Северный луч"
Ж
е
р
н
о
в
а
И
р
и
н
а
22.04.2009 Павловна
Директор МУ "Аптечное управление"
Г
и
р
я
В
и
к
т
о
р
Депутат Государственной Думы ЯНАО
23.04.2009 Иванович*
Семенюта Александр Генеральный директор ООО "Мадрид"
24.04.2009 С
ергеевич
ыч Юрий
Преподаватель-организатор ОБЖ МОУ ТССОШ № 2
27.04.2009 С
Валерьевич
* - в отсутствие депутата прием ведет помощник

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 12
мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных
органов исполнительной власти», Указа Президента Российской
Федерации от 14 июля 2008 г. № 1079 «О внесении изменений в
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г.
№ 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», в Положение, утвержденное этим Указом, и о признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской Федерации», Положения «О Федеральной регистрационной службе», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.06.2008 г.
№ 451, Министерству юстиции Российской Федерации переданы функции по организации деятельности по государственной
регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий и религиозных организаций и функции по осуществлению контроля и надзора в сфере адвокатуры и нотариата, а также в сфере государственной регистрации
актов гражданского состояния. На основании вышеизложенного некоммерческим организациям, в том числе отделениям международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественным объединениям,
политическим партиям и религиозным организациям направлять документы в адрес заместителя руководителя Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Тюменской области, Ханты-Мансийскому - Югре и ЯмалоНенецкому автономным округам Сак Анатолия Ивановича
(629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 47).

27 марта 2009 г.

15.30 - 17.00
15.00 -17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00
15.30 - 17.00

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии Б
№ 4623748, выданный 15 июня 2006 г. ТС СОШ № 1 на имя ЮШКОВОЙ Елены Андреевны, считать недействительным.

МАГАЗИН «МЕМОРИАЛ»
(ул. Геофизиков, 8)
Принимаем заказы на памятники (мрамор,
гранит), гарантия, качество. Железные, кованые оградки, столики, скамейки. Фото на
эмали. В широком ассортименте ритуальные принадлежности, красивые венки, цветы, подпись лент за пять минут, таблички.
ТЕЛЕФОНЫ:
8 (922) 2893163, 8 (922) 4527502
п. Уренгой
ТЕЛЕФОН: 8 (922) 4527502

Реклама

Вниманию руководителей
общественных объединений,
политических партий, религиозных
организаций и других некоммерческих
неправительственных организаций

15.00 - 17.00

Казаки Пуровского станичного казачьего общества
глубоко скорбят по поводу безвременной смерти
атамана Муравленковского городского казачьего
общества есаула

ДАНЧЕВА
Михаила Георгиевича,
наступившей на 61 году жизни после тяжелой продолжительной болезни, и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.
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Управление социальной политики
информирует
Вниманию инвалидов и граждан,
имеющих детей-инвалидов
Управление социальной политики администрации Пуровского района в рамках окружной целевой программы «Социальная
поддержка инвалидов на 2008-2010 годы» имеет возможность
приобрести:
- технические средства реабилитации, не входящие в федеральный базовый перечень, инвалидам, имеющим в индивидуальной программе реабилитации рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации, не входящими
в федеральный базовый перечень, из числа граждан Российской Федерации, зарегистрированных по месту жительства на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа;
- путёвки на санаторно-курортное лечение детям-инвалидам, имеющим в индивидуальной программе реабилитации рекомендации санаторно-курортного лечения в санаториях, расположенных на территории ближнего зарубежья (стран СНГ), при
отсутствии соответствующих российских аналогов, а также в
случае отсутствия возможностей у государственного учреждения «Региональное отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу» обеспечить ребенка-инвалида путевкой на санаторно-курортное лечение по профилю заболевания.
Заявления на обеспечение техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный базовый перечень, и на получение путёвок на санаторно-курортное лечение детей-инвалидов необходимо направить в управление социальной политики до 1.10.2009 года.
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
г. Тарко-Сале: 8(34997)2-18-39;
п. Уренгой: 9-19-92; п. Пурпе: 3-87-56, 3-19-01;
п. Ханымей: 4-12-16; с. Самбург: 3-12-04.

Уважаемые руководители предприятий
и жители Пуровского района
В связи с пожарами, произошедшим в г. Тарко-Сале и в
п. Уренгое, 52 семьи остались без жилья и предметов первой
необходимости. Надеемся, что не очерствели души людей, проживающих в нашем районе, и мы сможем все вместе оказать помощь нуждающимся семьям, которые живут рядом с нами.
Реквизиты благотворительного счета для перечисления
средств для погорельцев:
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
УФК по ЯНАО (управление социальной политики администрации Пуровского района)
ИНН 8911018670
КПП 891101001
Р/счет 40101810500000010001
в РКЦ Салехард г. Салехард
БИК 047182000
Обязательно указать код бюджетной классификации:
05511303050053100130
ОКАТО 71160605000

Строки благодарности
Выражаю огромную благодарность работникам организаций
и жителям района, проявившим милосердие и оказавшим материальную помощь жителям, пострадавшим от пожара:
ЗАО «Геотрансгаз» - генеральный директор М. Б. АТНАГУЛОВ;
МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Пуровского района» - директор В. Н. БОГДАН;
ветерану геологии, пенсионеру РОМЕЙКО Станиславу Иосифовичу и другим жителям района.
Спасибо и низкий поклон за ваше участие и доброту!
Начальник управления социальной политики
администрации Пуровского района
Валентина СИРЕНКО
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Отдел УФМС в Пуровском районе
сообщает
Отдел УФМС России по ЯНАО в Пуровском районе информирует граждан о том, что с 22 марта 2009 года в законодательстве
Российской Федерации (приказ МВД России от 16.02.2009 года
№ 1366) произошли существенные изменения в части оформления заграничных паспортов гражданам РФ для выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию.
Данные изменения позволяют в случаях обращения законных
представителей (родителей, опекунов и др.) при оформлении
паспорта несовершеннолетнему гражданину или внесения сведений о них в свои паспорта вклеивать фотографии с момента
рождения.
В связи с этим заграничные паспорта, оформленные в нарушение установленного порядка, после вступления в законную силу указанного изменения действующего законодательства РФ не будут являться основанием для пропуска
через государственную границу РФ.
С учетом вышеизложенного Отдел УФМС России по ЯНАО в
Пуровском районе (в г. Тарко-Сале) увеличивает время приема
граждан для оформления заграничных паспортов.
Прием документов для оформления общегражданских заграничных паспортов, а также выдача готовых заграничных паспортов сотрудниками Отдела с 23 марта 2009 года осуществляется
по следующему графику:
- среда с 9.00 до 12.30;
- пятница с 9.00 до 12.30.
Консультации можно получить по телефону: 2-18-22 (г. Тарко-Сале) либо в территориальных подразделениях пп. Пурпе, Ханымей, Уренгой у сотрудников, ответственных за данное направление деятельности.
Начальник Отдела УФМС в Пуровском районе
В. ПИДЖАКОВ

27 марта 2009 г.
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г. Тарко-Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ новая однокомнатная квартира площадью
52 кв. м в г. Анапа в элитном жилом комплексе «Бриз», евроремонт, встроенная кухня, цена - 3 млн. 500 тыс. руб. Телефоны: 2-40-69, 8 (922) 2663308.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 80 кв. м в
п. Боровское, недалеко от г. Тюмени, 3 этаж, кухня площадью
10 кв. м, санузел 4 кв. м, большая застекленная лоджия. Телефон: 8 (906) 8248456.
ОБМЕНИВАЕТСЯ капитальный дом 10х12 в с. Сычево в 16
км от Кургана (гараж, баня, 28 соток земли, хозпостройки),
все в капитальном исполнении на 1- 2-комнатную квартиру в
г. Тарко-Сале, рассмотрим все варианты. Телефон: 8 (922)
6714879.
ПРОДАЕТСЯ дом в д. Караульный Яр Ярковского района Тюменской области. Телефон: 8 (950) 4896648.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в п. Бердюжье площадью
54 кв. м, 2 этаж, газ, лоджия, подвал, сарай, 2 земельных участка, рыбное озеро - 100 м, охота. Телефоны: 8 (3452) 45-98-85,
8 (922) 4707327.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка. Телефон: 8 (922) 2808367.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира (недорого,
варианты оплаты). Телефон: 8 (922) 0639619.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме площадью 54,4 кв. м, цена - при осмотре. Телефон: 8 (922)
0608430.
ПРОДАЕТСЯ меблированная однокомнатная квартира, цена
- при осмотре. Телефон: 8 (922) 4665481.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Советском, 1 этаж, пластиковые окна, перепланировка, торг уместен. Телефон: 2-62-75.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 4508661.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 2-20-41.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении по ул. Е. Колесниковой. Телефоны: 6-62-03, 8 (922)
4562159.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира по ул. Тарасова площадью 34 кв. м; 2-комнатная по ул. Строителей площадью 47
кв. м; новый сейф для бумаг. Телефон: 6-52-19.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Строителей, цена
- при осмотре. Телефон: 2-30-60.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира по ул. Строителей. Телефоны: 2-32-26, 8 (922) 0571670.
ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в брусовом доме. Телефон: 2-31-37.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 53 кв. м, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 4795150.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме или
РАЗМЕНИВАЕТСЯ, варианты. Телефон: 2-31-37.
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме площадью 66 кв. м, 1 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на г. Тюмень. Телефон: 2-44-90.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3-комнатная квартира в капитальном исполнении на 2- или однокомнатную в капитальном исполнении. Телефоны: 2-57-92, 8 (922) 2864032.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой) или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 3-комнатную в капитальном исполнении. Телефон: 8 (922) 0496686.
КУПЛЮ дачу. Телефон: 8 (922) 4562877.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ-31105» с двигателем «Крайслер» 2007 г. в., пробег 8 тыс. км, цвет - черный, 2 комплекта
зимней резины «Нокиа», литые диски, цена - 280 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЮТСЯ: автомобили «Лада Калина» 2005 г. в., автоза-

пуск; «Шевроле Ланос» 2007 г. в.; «Фольксваген Гольф» 2008
г. в., торг уместен. Телефоны: 8 (922) 0665151, 8 (922)
0596644.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Volkswagen Passat» 2003 г. в., универсал, цвет - синий, турбодизель, пробег 157 тыс. км, полная комплектация. Цена - 480 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
4607013.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Dodge Karavan» 2000 г. в., Канада,
цвет - вишневый. Телефон: 8 (922) 0525294.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Nissan Premera», есть
все. Телефон: 8 (922) 4650491.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней. Телефоны: 2-30-65, 8 (922)
0670353.
ПРОДАЮТСЯ: заднее стекло от автомобиля «ВАЗ-2115», тонированное; цифровой фотоаппарат «Олимпус». Телефон:
8 (922) 0598181.
ПРОДАЮТСЯ литые диски R15, 4х100, б/у, цена - 1500 руб.
за штуку; руль кожаный на автомобиль «ВАЗ», цена - 1500 руб.
Телефон: 8 (922) 4519401.
ПРОДАЕТСЯ новая летняя резина «Bridgestone» B 390 195/65
R15, 91V, 4 шт. Телефон: 8 (922) 4607905.
ПРОДАЕТСЯ новый лодочный мотор «Yamaha-5». Телефон:
8 (922) 2861385.
ПРОДАЕТСЯ экономичный лодочный мотор «Бриггс», 4-тактный, 3,5 л. с. КУПЛЮ лодочный мотор «Ветерок» на запчасти. Телефон: 8 (922) 4518502.
ПРОДАЮТСЯ: детский мини-диван; сотовый телефон «Sony
Ericsson K-750i»; новые капроновые сети. Телефон: 8 (922)
2834480.
ПРОДАЮТСЯ: детская кроватка, матрац; набор (балдахин+бортик), б/у, в отличном состоянии, дешево. Телефон: 8 (922)
4682068.
ПРОДАЕТСЯ раздвижной диван, б/у, цена - 2 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4598031.
ПРОДАЮТСЯ: шкафы; тумбочка; кастрюли; вытяжка; кафельная плитка; газовая плита; зеркала; ванные принадлежности;
стиральная машина-автомат «LG» на 5 кг; полка под обувь;
пенал для белья; кухонный гарнитур; палас 2х3; туалетный
шкаф, все б/у. Телефоны: 2-41-56, 8 (922) 2825674.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима-лето» в хорошем состоянии, цена
- 3500 руб. Телефон: 6-57-04.
ПРОДАЮТСЯ: стенка-горка, цена - 8 тыс. руб.; журнальный
стол, цена - 1 тыс. руб.; музыкальный центр, цена - 3 тыс. руб.
Телефон: 8 (961) 5585788.
ПРОДАЕТСЯ пальто на синтепоне, размер 50-52, в хорошем
состоянии. Телефон: 8 (922) 4565184.
ПРОДАЮТСЯ: велюровый спортивный костюм с капюшоном,
размер 44/170; туфли для мальчика, размер 32, все новое,
недорого. Телефон: 2-41-50.
ПРОДАЕТСЯ штукатурная смесь (базовая штукатурка), недорого. Телефон: 8 (922) 2878857.
КУПЛЮ холодильный шкаф-купе; морозилку на 600 л в хорошем состоянии по разумной цене. Телефон: 8 (922) 2406314.
ОТДАДИМ щенков болонки в добрые руки. Телефон: 2-10-80.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в брусовом доме в 4 мкр.,
2 этаж, без ремонта. Телефон: 8 (922) 2871328.

п. Пуровск

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира площадью 89 кв. м. Телефон: 8 (922) 1392952.

п. Пурпе

ПРОДАЕТСЯ СРОЧНО автомобиль «Урал 44202»; полуприцеп «Нафаз-9334-10» 2007 г. в., пробег 50 тыс. км. Телефоны: 8 (922) 4596135, 8 (919) 5529845.
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27 марта 2009 г.

“СЛ”

УЧРЕДИТЕЛИ:
Департамент информации
и общественных связей
Ямало-Ненецкого
автономного округа,
администрация
Пуровского района

НАШ АДРЕС:
629850 Тюменская обл.,
г. ТАРКО-САЛЕ,
Первомайская, 20.
Тел(факс): 2-51-80
Отдел рекламы: 6-32-90
Отдел информации: 6-32-89

E-mail:gsl@prgsl.info
http://prgsl.info
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OOO «БАСТИОН»
оказывает услуги в области обеспечения
пожарной безопасности, в том числе:
- проведение работ по сертификации объектов защиты на предмет соответствия требованиям нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности;
- разработка мероприятий по предотвращению пожаров;
- проведение экспертизы организационных и технических решений по
обеспечению пожарной безопасности;
- проведение мониторинга предписаний Государственного пожарного
надзора, предъявляемых к исполнению, с подготовкой предложений;
- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- обучение должностных лиц и работников организаций, учащихся образовательных учреждений и населения мерам пожарной безопасности.
Наша компания имеет свидетельство об аккредитации органа по сертификации СДС «Комплексная безопасность» для проведения работ по
сертификации объектов защиты на предмет соответствия требованиям
нормативно-правовых документов в области пожарной безопасности.
Наш адрес: г. Тарко-Сале, ул. Зеленая, д. 10,
тел.: (34997) 2-50-88, 2-91-01.

Лицензии МЧС России №1/16176 от 24.12.2008 г.,
№2/28619 от 24.12.2008 г.

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МЧС РОССИИ
отдел ГПН по МО Пуровский район: 8 (34997) 2-28-01.
Прием сообщений идет круглосуточно:
с 8.30 до 18.00 – сотрудником ОГПН,
в остальные часы – автоответчиком.
ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2-39-99;
УРЦ МЧС России: 8 (343) 261-99-91;
МЧС России: 8 (495) 499-99-99.

ПРОДАЕТСЯ бизнес.
Телефон: 8 (902) 8572412.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрации Пуровского района действует «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ». По всем фактам коррупционных действий органов местного самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления Пуровского района вы
можете сообщить по телефону:
(34997) 2-68-03, написать на электронный почтовый ящик anti_korr@puradm.info или обратиться в интернет-приемную главы района на
сайте: www.puradm.info.
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯМАЛОНЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ информирует о работе «ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ» для сообщений о коррупционных проявлениях должностных
лиц управления и его территориальных отделов по
городам и районам.
Прием заявлений граждан
осуществляется по тел.:
8 (34922) 4-13-12 в рабочее время:
- с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00 в понедельник;
- с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 со вторника по пятницу.

