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Дорогие друзья! Мы ежегодно отмечаем День инвалидов, который призван напомнить о проблемах и заботах живущих рядом
людей с ограниченными возможностями. Волей судьбы вы оказались в непростом положении, но раз за разом доказываете
обществу, что обладаете огромным интеллектуальным, духовным и творческим потенциалом. Ваша активная жизненная по
зиция, интерес к общественно политической жизни, посильное участие в ней достойны самого глубокого уважения и искрен
него признания. От всей души желаю вам неиссякаемой энергии, силы духа, бодрости, оптимизма, крепкого здоровья, тепла
и участия со стороны ваших родных и близких.
Глава Пуровского района Д. Н. КОБЫЛКИН

Общественно политическая газета

Завершается Год молодежи. Пришло время оглянуться назад и подвести первые итоги.
Алкоголизация молодежи – такая проблема стала очередной темой ток!шоу «Время знать».
Что было сделано властями всех уровней в решении данной проблемы, что может и должна
сделать сама молодежь – на эти и другие вопросы попытались ответить члены
Молодежного собрания при Районной Думе МО Пуровский район и представители
муниципалитета 27 ноября в молодежной студии ТРК «Луч».
Подробности – в номере

“СЛ”

3 декабря Международный день инвалидов

№ 49 (3292)

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
Международный день инвалидов  это еще одна возможность для нас обратить внимание на проблемы тех, кому особенно труд
но в жизни. Их сила духа, упорство и стойкость вызывают искреннее восхищение, являются примером жизнелюбия и мужества.
Одна из главных задач, стоящих перед нами,  помочь людям с ограниченными возможностями преодолеть жизненные трудно
сти, адаптироваться в обществе и реализовать свой потенциал. Не случайно реабилитация инвалидов  один из важнейших при
оритетов социальной политики Ямала.
Уважаемые земляки! Верю в вашу отзывчивость и душевную теплоту, в вашу готовность помочь нуждающимся и призываю про
явить эти качества по отношению к наиболее уязвимой категории граждан. Ведь, помогая другим, мы сами становимся лучше и
сильнее!
Губернатор Ямало Ненецкого автономного округа Ю. В. НЕЁЛОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
3 декабря мы по традиции отмечаем Международный день инвалидов. Этот день очень нужен нашему обществу  и для того,
чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной
силой духа, целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших условиях. Эти проявления жизнелюбия
и оптимизма могут служить примером для всех нас. Внимание государства и милосердие, толерантность каждого из нас помогут
облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями.
Желаю вам здоровья, жизненной энергии, несгибаемого стремления к достижению намеченных целей. Пусть вас окружают
близкие, понимающие люди!
Глава города Тарко Сале И. Л. КОНОНЕНКО

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ЯМАЛ ВОШЕЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ
Независимое экологическое рейтинговое
агентство (НЭРА) обнародовало рейтинг
экологоэкономической эффективности ре
гиональных экономик. Рейтинг был пред
ставлен накануне в Институте современно
го развития (ИНСОР). Информацию для него
предоставили 76 губернаторов.
Как сообщили в прессцентре НЭРА, по
сочетанию уровня экологической безопас
ности и темпов её повышения в последние
годы первые три места в рейтинге заняли
Томская область, Республика Дагестан и
ЯмалоНенецкий автономный округ соот
ветственно.
Лучшими по сочетанию низкой экологи
ческой цены валового внутреннего продук
та и тенденциям к дальнейшему сокраще
нию экологических воздействий на рубль
продукции являются Тамбовская, Белгород
ская и Калининградская области. Лучшими
по сочетанию высокой сохранности природ
ных экосистем и восстановлению потенци
ала экологической регуляции являются со
седствующие друг с другом Костромская и
Кировская области, а также Республика Ма
рий Эл.
ЯМАЛ ОДИН ИЗ БЕЗДЕФИЦИТНЫХ
РЕГИОНОВ ДОНОРОВ
Из тринадцати регионовдоноров феде
рального бюджета в следующем году толь
ко Самарская область и ЯмалоНенецкий
автономный округ будут иметь бездефицит
ные региональные бюджеты. Об этом сооб
щает агентство экономической информа
ции «ПраймТасс» со ссылкой на директора
департамента стратегического анализа
аудиторскоконсалтинговой компании ФБК
Игоря Николаева.
Дефицит заложен в подавляющем боль
шинстве принятых или находящихся на рас
смотрении бюджетов субъектовдоноров.
Самый большой в процентном выражении
дефицит регионального бюджета запланиро
ван в Вологодской области  28 процентов.
Далее следуют Татарстан  24,2 процента и
Пермский край  22,6 процента. Дефицитны
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ми также признаны бюджеты ХантыМансий
ского автономного округа (6,5 процента) и
Москвы (12,6 процента). В итоге дефицит
суммарного бюджета регионовдоноров в
2010 году составит 11,1 процента.
Что касается бюджетов регионовреципи
ентов, то наибольший дефицит в 2010 году
запланирован в Сахалинской области  29
процентов. Чуть меньше  24,3 процента 
составляет дефицит бюджета Мурманской
области.
Высокие показатели дефицита бюджетов
субъектов свидетельствуют о сдержанной
оценке перспектив экономического роста в
2010 году.
БЮДЖЕТ РАЙОНА ВЫДЕРЖАЛ
ОБЩЕСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ
В ТаркоСале прошли общественных слу
шаниях по проекту решения Пуровской Рай
онной Думы о муниципальном бюджете на
20102012 годы. В них приняли участие сто
девятнадцать человек, в том числе муници
пальные депутаты, главы поселений, пред
ставители партий и общественных органи
заций района.
Представляя будущий финансовый доку
мент, заместитель главы администрации
Пуровского района, начальник департамен
та финансов и казначейства районной ад
министрации Алексей Романов заявил, что
сегодня перед органами местного самоуп
равления стоят серьезные задачи по пере
ходу к режиму жесткой экономии бюджет
ных средств, а также более эффективному
их расходованию, мобилизации всех воз
можных ресурсов и поиску новых возмож
ностей увеличения доходной части бюдже
та. Так, в будущем году общий объем дохо
дов прогнозируется в сумме 5 млрд. 409
млн. 537 тыс. рублей. Этой же цифрой обо
значается и планируемый объем расходов.
Аналогичные показатели с разницей в не
сколько миллионов рублей в сторону увели
чения доходов и расходов прогнозируются
и на 20112012 годы. Таким образом, депу
татам Районной Думы предлагается утвер
дить бездефицитный бюджет.

Алексей Романов подчеркнул, что при
оритетами на ближайшие три года останут
ся образование, здравоохранение, поддер
жка жилищнокоммунального комплекса, а
также исполнение целевых программ, фи
нансирование которых возрастает почти на
семьдесят процентов по сравнению с теку
щим годом. Это, в частности, программы по
профилактике правонарушений, улучшению
жилищных условий молодых семей, пересе
лению жителей из ветхого и аварийного жи
лья, поддержке малого и среднего предпри
нимательства, а также касающиеся решения
других важных культурных и социальных
проблем пуровчан.
Участники слушаний единогласно под
держали проект главного финансового до
кумента региона, который планируется при
нять уже на ближайшем заседании Район
ной Думы, которое намечено на седьмое
декабря.
После завершения публичных слушаний
председатель Думы Николай Мелишников
отметил, что из года в год улучшается ка
чество планирования и усиливается дис
циплина исполнения бюджета Пуровского
района.
РАЗРАБОТАНЫ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ В
СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
На Ямале разработаны образцы почетно
го знака «За активную работу по патриоти
ческому воспитанию граждан ЯНАО» и на
грудного знака «Отличник добровольной во
енной подготовки». Планируется, что знаки
отличия станут формой поощрения за зна
чительный вклад в совершенствование си
стемы и выполнение программ патриоти
ческого воспитания. Награждение будет
проводиться один раз в год. Об этом сооб
щили в региональном центре патриотичес
кого воспитания.
Почетным знаком «За активную работу по
патриотическому воспитанию граждан
ЯНАО» предполагается награждать органы
молодежной политики, военнопатриоти
ческие клубы, объединения, молодежные и
другие общественные организации. Нагруд
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НОВОСТИ
РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
ным знаком «Отличник добровольной воен
ной подготовки»  учащихся кадетских клас
сов, воспитанников клубов, центров и объе
динений патриотического воспитания.
Ходатайство о награждении будет рас
сматривать комиссия департамента по мо
лодежной политике ЯНАО.
У ПОСЕЛКА ПУРПЕ ПОЯВЯТСЯ
ГЕРБ И ФЛАГ
Депутаты собрания представителей по
селка Пурпе создали специальную творчес
кую группу, которая займется подготовкой
проектов эскизов герба и флага муници
пального образования.
Как рассказал председатель представи
тельного органа поселка Валерий Олейни
ков, это не первая попытка обрести соб
ственную официальную символику. Теперь
главное  соблюсти требования, предъявля
емые к геральдическим знакам: расположе
ние элементов, использование основных
геральдических цветов, чего ранее сделать
не удавалось.
В течение месяца группа займется разра
боткой проектов, которые и представит на
рассмотрение местных депутатов. Если они
будут одобрены и пройдут экспертизу в Ге
ральдическом совете при Президенте РФ,
то уже в будущем году у Пурпе появится своя
официальная символика.
МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ПОСЕЛКА УРЕНГОЙ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В КЛУБ
В поселке Уренгой при Доме культуры
«Маяк» создан клуб молодых семей. По мне
нию организаторов, он станет не просто
центром досуга, но и местом, где супружес
кие пары могут рассчитывать на помощь.
Как пояснила художественный руководи
тель Дома культуры Марьяна Кавацив, пока
ограничились вечером отдыха с развлека
тельной программой, подготовленной сила
ми творческих коллективов и работников
«Маяка». Молодые семьи смогли провести
время в уютной обстановке, пообщаться,
потанцевать, поучаствовать в различных
конкурсах. На следующую встречу супруги
смогут прийти вместе с детьми, для которых
методисты организуют особую развлека
тельноигровую программу.
На прошедшей встрече у молодых семей
собрали вопросы к различным властным и
другим структурам, представителей кото
рых в дальнейшем решили приглашать для
разговора, решения проблем и различного
рода консультаций.
СДЕРЖИВАЮТСЯ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ
ЭПИДЕМИИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ
На Ямале благодаря своевременному,
качественному и планомерному проведе
нию противоэпидемических, организаци
онных и профилактических мер удалось
сдержать темпы развития эпидемии ВИЧ
инфекции. Число выявляемых случаев ВИЧ
инфекции не превышает ста тридцати в год.
Только в Новом Уренгое, Салехарде и Губ
кинском показатель пораженности населе
ния выше общеокружного. Об этом расска
зала главный врач ЯмалоНенецкого ок
ружного центра по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболевания
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ми Людмила Волова. Сегодня автономный
округ занимает последнее место в УрФО
по уровню распространения ВИЧ. Так, в
Свердловской области зарегистрировано
925,7 случая на сто тысяч населения, в
Югре  823,2, в Тюменской области 
713,1, в Челябинской области  622,7, на
Ямале  295 случаев на сто тысяч населе
ния. В последние пять лет заболевае
мость ВИЧинфекцией в автономном ок
руге не превышает 23,5 случая на сто ты
сяч населения. В прошлом году показа
тель заболеваемости в России составил
38,1 на сто тысяч населения, что на 1,6
раза превышает показатель по ЯНАО, в
УрФО показатель заболеваемости выше,
чем на Ямале, в 2,9 раза.
ОБЪЯВЛЕН ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
СОЧИНЕНИЙ «НАШЕ КИНО»
На Ямале объявлен третий окружной кон
курс школьных сочинений «Наше кино». Его
организаторами являются департамент
культуры ЯНАО, ГУК «Окружной Центр наци
ональных культур». Конкурс проводится в
рамках реализации окружной целевой про
граммы «Культура Ямала (20062010 годы)».
Сотрудники департамента культуры рас
сказали, что в этот раз темой конкурса оп
ределена следующая: «Лучшие отече
ственные фильмы по произведениям на
родных и литературных сказок». Свои со

чинения на конкурс могут представить уча
щиеся 711 классов общеобразователь
ных школ. А победитель сможет провести
один день в Салехарде с известным рос
сийским актером или актрисой. Такой
приз предусмотрен организаторами кон
курса уже по традиции. Победители вто
рой и третьей степени получат поощри
тельные призы.
Напомним, конкурс «Наше кино» ставит
задачу повысить интерес школьников к луч
шим образцам отечественного кинематог
рафа, активизировать интеллектуальную
деятельность учащихся.
Конкурс проводится в один тур. Участни
кам необходимо направить сочинения в
срок до 1.03.2010 года в адрес департамен
та культуры ЯмалоНенецкого автономного
округа, ул. Гаврюшина, 17, г. Салехард,
ЯНАО, 629008 (с пометкой «На окружной
конкурс сочинений по кино»). За дополни
тельной информацией о конкурсе следует
обращаться к координатору проекта  Кула
ковой Ирине Анатольевне, главному специ
алисту департамента культуры округа,
тел./факс: 8 (34922) 40503, 41083,
email: kulakova@culturа.gov.yanao.ru.
Добавим, что конкурсная комиссия под
ведет итоги до 15 марта 2010 года.
По материалам
пресс службы губернатора ЯНАО
и ИА «Север Пресс»

Объявление
7 декабря 2009 года в помещении администрации Пуровского района по
адресу: г. Тарко Сале, ул. Республики, 25 (2 этаж), каб. 212, состоится оче
редное заседание Районной Думы муниципального образования Пуровский
район.
Проект повестки дня заседания
1. О докладе главы муниципального образования Пуровский район о бюджете и со
циальноэкономическом развитии Пуровского района на 2010 год и плановый период
2011 и 2012 годов.
2. О прогнозе социальноэкономического развития муниципального образования Пу
ровский район на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
3. О прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2010 год.
4. О бюджете Пуровского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов.
5. Об утверждении перечней имущества, предлагаемого к передаче из муниципаль
ной собственности муниципального образования Пуровский район в государственную
собственность Российской Федерации и государственную собственность ЯмалоНе
нецкого автономного округа.
6. Об утверждении Положения о правилах сноса древеснокустарниковой раститель
ности на межселенной территории Пуровского района, на землях, государственная соб
ственность на которые не разграничена (второе чтение).
7. О внесении изменений в решение Районной Думы от 22 ноября 2005 года № 11 «О
введении на территории Пуровского района системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (с изменениями от 12
мая 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 18 ноября 2008 года)».
8. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 27 сентября 2007 года № 193 «О Положении о муниципальной служ
бе муниципальных служащих муниципального образования Пуровский район» (с изме
нениями от 21 мая 2008 года, от 18 ноября 2008 года, от 24 сентября 2009 года, от 27
октября 2009 года).
9. О внесении изменений в решение Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 26 декабря 2007 года № 239 «О согласовании перечней имуще
ства, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности Пуровского района
в государственную собственность Российской Федерации и государственную собствен
ность ЯмалоНенецкого автономного округа».
10. О внесении изменений в Положение об обязательном государственном страхо
вании муниципальных служащих в муниципальном образовании Пуровский район, ут
вержденное решением Районной Думы муниципального образования Пуровский рай
он от 11 июня 2009 года № 377.
11. Разное.

стр. 3

“СЛ”

№ 49 (3292)

Партийные новости

ВЫВОД ОДИН 
РАБОТАТЬ !
Сергей ХАРЮЧИ: «Каждый «единорос» ответственен за бу
дущее страны».
25 ноября председатель Законодательного Собрания Яма!
ло!Ненецкого автономного округа Сергей Харючи и вице!гу!
бернатор автономии Виктор Казарин поделились с журнали!
стами окружной столицы впечатлениями от прошедшего в
г. Санкт!Петербурге XI съезда партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
По словам ямальского спикера, отличительной особенностью
прошедшего съезда партии было то, что первые лица государства
– Президент РФ Дмитрий Медведев и премьерминистр страны,
председатель партии Владимир Путин – представили развернутую
программу развития страны в ближайшей перспективе.
«Сформулированные на съезде президентом и премьером зада
чи понятны и просты, а главное  выполнимы. Но для этого каждый
член партии должен осознать свою ответственность за будущее
страны. Все мы понимаем, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия
власти, соответственно спрос с каждого члена партии должен быть
особым. Поэтому надо заниматься не контролем других членов
партии, а работать и делать конкретные дела», – отметил в ходе
встречи Сергей Харючи.
Следует отметить, что итоги съезда партии и Послания Прези
дента РФ Д. А. Медведева Федеральному Собранию РФ обсудили
также члены депутатской фракции единоросов окружного парла
мента Ямала.
На заседании прозвучало, что поставленные Президентом стра
ны Дмитрием Медведевым и лидером партии Владимиром Пути
ным задачи уже находят отражение в работе депутатского корпуса
Ямала, но часть вопросов еще только предстоит воплотить в жизнь,
поэтому депутаты намерены в ближайшее время внести поправки
в план работы фракции.

Итоги

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ
И РЕЗУЛЬТАТОВ
Аппарат региональной общественной приемной председа
теля партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В. В. Путина подводит итоги
работы в 2009 году.
Так, с начала текущего года в Региональную общественную при
емную председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обратилось более
900 человек.
Жители окружной столицы, а также других населенных пунктов
округа имели возможность встретиться и с руководителем Регио
нальной общественной приемной и с народными избранниками
всех уровней власти. Приемы граждан проводились губернатором
региона, членом высшего совета партии Юрием Неёловым, секре
тарем политсовета ЯмалоНенецкого регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николаем Яшкиным. Выездные приемы
граждан в муниципальных образованиях проводили депутаты фе
деральной Думы Наталья Комарова и Анатолий Острягин, предсе
датель окружного парламента Сергей Харючи, руководитель Реги
ональной приемной Марат Абдрахманов, а также депутаты Зако
нодательного Собрания округа.
Введены в практику работы приемной так называемые темати
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ческие приемы граждан по значимым и наиболее часто задавае
мым вопросам. В данных мероприятиях приняли участие не только
парламентарии и обратившиеся граждане, но и журналисты. Важ
но было донести информацию широкому кругу лиц на всей терри
тории автономии.
Одной из тем такого приема стали вопросы, занимающие лиди
рующие позиции по числу жалоб, запросов и разбирательств и свя
занные с обеспечением жильем выезжающих за пределы Крайне
го Севера ямальцев. К участию в мероприятии приглашалось и ру
ководство Агентства жилищной политики автономного округа. В
результате заявители могли не только обратиться со своей пробле
мой, но и получить исчерпывающую информацию по всему спект
ру данной темы. Ответы
были даны на следующие
вопросы: какие программы
по переселению действуют
в автономном округе, кто
имеет право на получение
жилищной субсидии, каков
порядок оформления доку
ментов, как формируется
очередь для постановки на
учет и ряд других.
Пенсионной реформе
был посвящен тематичес
кий прием в городе Нады
ме, в ходе которого жители
смогли получить ответы на
свои обращения от руко
водства отделения Пенси
онного фонда Надыма и
Надымского района. По
добная практика, по словам руководителя Региональной приемной
партии, депутата окружного парламента Марата Абдрахманова,
будет продолжена и в других муниципальных образованиях округа.
Вопросы, с которыми обращались граждане в Региональную об
щественную приемную председателя партии В. В. Путина в 2009
году, разнообразны. Анализ тематики обращений выделил из них
тройку лидеров: жилье и жилищнокоммунальное хозяйство, воп
росы труда и зарплаты, соцобеспечения и соцзащиты. Ямальцы
обращаются по поводу улучшения жилищных условий, переселе
ния из ветхих и аварийных домов, ремонта жилых помещений, а
также обеспечения жильем выезжающих за пределы Крайнего
Севера. Кроме того, требуется содействие и оказание помощи в
трудоустройстве, разъяснения по вопросам оплаты труда в бюд
жетной сфере, трудового стажа северян. Интересуются ямальцы
порядком получения звания «Ветеран труда», льготами участникам
военных действий. Ищут поддержку у депутатов и в разрешении
разнообразных проблем, таких как работа пассажирского транс
порта, регистрация, получение ссуд и кредитов, устройство ребенка
в детский сад и другие.
Что касается результативности решения вопросов, то из общего
количества обращений почти треть решена положительно, по ос
тальным обращениям заявителям были даны подробные разъяс
нения и консультации. Ведь зачастую граждане, обратившиеся в
Региональную общественную приемную, просто не знают своих
прав или того, что необходимо предпринять, куда следует обратить
ся со своей проблемой и вопросом.
Наглядным примером положительного решения проблем жите
лей округа служит обращение жильцов дома по улице Совхозной в
Салехарде, у которых в летний период был проведен некачествен
ный ремонт дома, ухудшивший их жилищные условия. По итогам
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работы с данным обращением было вынесено предписание управ
ляющей компании о поэтапном устранении всех недостатков. Что
и было выполнено в установленный в предписании срок.
Помогли и жительнице Салехарда в урегулировании оплаты жи
лищнокоммунальных услуг. В результате работы по ее заявлению
было выявлено завышение тарифов, предельное увеличение кото
рых установлено Правительством Российской Федерации, и управ
ляющей организацией был произведен соответствующий перерас
чет в сторону уменьшения оплаты за жилищнокоммунальные услу
ги до 50 %. О результатах решения данных вопросов заявителям были
направлены письма за подписью председателя партии В. В. Путина.
Но проблемы решаются не только в Салехарде. В округе создана
и работает сеть общественных приемных «ЕДИНОЙ РОССИИ» в го
родах и муниципальных районах. Для повышения эффективности
их работы с 1 декабря проводится конкурс среди общественных
приемных партии. Он будет проводиться в течение всего следую
щего года. Оцениваться будут: организация деятельности прием
ных, качество и результативность работы с обращениями граждан.
Подробную информацию о работе приемных партии можно уз
нать из официального сайта регионального отделения партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» www.edinros.yanao.ru. Напоминаем, что Региональ
ная общественная приемная председателя партии «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ» В. В. Путина расположена по адресу: 629008, г. Салехард,
улица Губкина, дом 6. Тел./факс: (34922) 35258. В Пуровском рай
оне общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» находит
ся в г. ТаркоСале по адресу: улица Мира, 7 (здание КСК «Геолог»).
Тел./факс: (34997) 25788.

Наши дети

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ
И СОДЕЙСТВОВАТЬ
20 ноября в Законодательном Собрании Ямало Ненецкого
автономного округа прошло заседание комитета по инфор
мационной политике, общественным объединениям и делам
национальностей. На заседании были рассмотрены вопросы
поддержки детей из числа коренных малочисленных народов
Севера.
Депутатов интересовали меры социальной поддержки прожива
ющих в автономном округе детишек коренных национальностей при
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получении ими начального и среднего профессионального обра
зования в государственных образовательных учреждениях. Рас
сматривали проблемы тех детей, чьи родители не ведут кочевой
или полукочевой образ жизни, но проживают в сельских населен
ных пунктах. Несмотря на то, что число таких детей в образователь
ных учреждениях округа за последние годы выросло, депутаты ре
шили рекомендовать окружному департаменту образования раз
работать в окружной закон об образовании предложения, дающие
детям из числа коренных малочисленных народов Севера преиму
щественное право при поступлении в учреждения начального и
среднего профессионального образования.
Также на заседании был рассмотрен вопрос о поддержке талан
тливых детей из числа КМНС. По мнению депутатов, существую
щая система поддержки несовершенна, поэтому они рекомендо
вали соответствующим структурам администрации автономного
округа заняться разработкой специализированной окружной про
граммы.
«Сегодня в области поддержки и сопровождения талантливых де
тей из числа малочисленных народов Севера работа проводится
сразу несколькими департаментами. Но эти усилия разрозненны,
в результате не всегда талантливые дети могут получить необхо
димую помощь. Если же все оказываемые меры будут сведены в
программу, то у детей будет больше шансов получить соответству
ющее образование и реализовать свои таланты», – отметил пред
седатель Комитета по информационной политике, общественным
объединениям и делам национальностей Александр Евай.

Внимание, конкурс!

ГИМН ЯМАЛА
В Законодательном Собрании ЯмалоНе
нецкого автономного округа 27 ноября про
шло заседание конкурсной комиссии откры
того конкурса по разработке проекта сим
вола ЯмалоНенецкого автономного округа
– гимна автономного округа.
В ходе заседания члены комиссии заслу
шали поступившие на конкурс музыкальные
сочинения к утвержденному стихотворному
тексту гимна автономии, но так и не смогли
выбрать лучшее. Ни одна из 14 музыкаль
ных заявок не отвечает в полной мере тре
бованиям, предъявляемым к гимну. Поэто
му члены комиссии приняли решение про
длить сроки приема конкурсных работ до 1
апреля. Вместе с тем было отмечено, что
уже присланные работы будут продолжать
участие в конкурсе, т.к. некоторые сочине
ния при небольшой доработке могут претен
довать на победу.
Напомним, что объявленный в декабре
2008 года Государственной Думой Ямало
Ненецкого автономного округа открытый
конкурс по созданию гимна Ямала проходит
в два этапа: первый – выявление и утверж

дение лучшего стихотворного текста, вто
рой – выбор лучшего музыкального сочине
ния к утвержденному стихотворному тексту.
Более подробную информацию о поряд
ке проведения и условиях участия в кон
курсе можно узнать на официальном
сайте Законодательного Собрания Яма
ло Ненецкого автономного округа
www.zsyanao.ru.

ИНИЦИАТИВЫ
МОЛОДЫХ
Государственная Дума Федерального
Собрания Российской Федерации совме
стно с Общероссийской общественной
организацией «Национальная система раз
вития научной, творческой и инновацион
ной деятельности молодежи России «Ин
теграция»» проводит V Всероссийский кон
курс молодежи образовательных учрежде
ний и научных организаций на лучшую ра
боту «Моя законотворческая инициатива»
в ознаменование 105летия Государствен
ной Думы России.
Обращаем внимание на то, что в конкур
се могут принять участие как лично, так и

авторским коллективом школьники, студен
ты, аспиранты, молодые специалисты в воз
расте от 14 до 30 лет. Конкурс проводится в
три тура. Первый тур является отборочным
и проводится образовательными учрежде
ниями, организациями, органами власти.
Конкурсные работы, выполненные жителя
ми отдаленных и малонаселенных пунктов,
могут быть приняты к рассмотрению без
предварительного отбора. По итогам заоч
ного тура в мае 2010 года состоится заклю
чительный этап конкурса  Всероссийский
молодежный форум «Моя законотворческая
инициатива», на котором будут определены
победители. По итогам конкурса будет под
готовлен сборник тезисов работ участников.
Конкурсные материалы можно направ
лять в Оргкомитет конкурса по электронной
почте: nauka21@mail.ru или по почтовому
адресу: 129090, г. Москва, улица Щепкина,
22, офис 2122, НС «Интеграция» с помет
кой «На конкурс «Моя законотворческая
инициатива».
Дополнительную информацию о кон
курсе можно получить по телефонам:
(495) 688 21 85 и (495) 684 82 47,
факс: (495) 631 11 18, на Интернет сай
тах: www.duma21.ru; www.nauka21.ru.

Выпуск подготовлен О. ЕРМАКОВОЙ. В выпуске использована информация пресс службы ЗС ЯНАО.
Фото из архива ЗС ЯНАО
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ЭКОНОМИКА И МЫ

НОВОСТИ «ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗА»
НОВЫЙ ПОДХОД В ОСВОЕНИИ
Для эффективного извлечения макси
мального объема углеводородов нефтя
ной залежи ВосточноТаркосалинского
месторождения геологическая служба
ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
планирует исследования скважин на раз
личных режимах.
Запасы нефти на ВосточноТаркосалинс
ком месторождении классифицируются как
трудноизвлекаемые. Поэтому при их осво
ении необходим качественный подход, при
менение новых технологий в области буре
ния, добычи и освоения.
Комментирует Дмитрий Ильич Кургузов,
начальник отдела оперативного анализа
разработки месторождений: «Совместно с
промысловыми геологами цеха добычи не
фти и газа ВТСМ ведется ежесуточный ана
лиз работы горизонтальных скважин, про
буренных в 20072008 гг., принимаются
оперативные решения, выдаются рекомен
дации по смене режимов. Оценивается эф
фективность работы скважин после прове
дения работ по ГРП (гидравлический разрыв
пласта).
Летом 2009 года была разработана и ре
ализована программа по комплексному ис

Ведется исследование
скважины

следованию горизонтальных нефтяных
скважин ВосточноТаркосалинского место
рождения.
Бригадой по исследованию скважин про
ведены гидродинамические исследования.
Полученные результаты позволили оценить
продуктивные характеристики скважин и
гидродинамические параметры пласта
БП16, скорректировать технологический
режим работы новых пяти скважин».
До конца 2009 года планируется провес
ти дополнительное исследование – запись
профиля притока в горизонтальном стволе
скважины 57 куста 128. Результаты, полу
ченные при проведении данных исследова
ний, помогут определить перспективные
направления развития нефтяной программы
ВосточноТаркосалинского месторожде
ния. Ожидания геологов получить больший
дебит нефти должны подтвердиться.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА
С 16 ноября по 10 декабря в учебном клас
се рабочего поселка Пионерный проходит
предаттестационная подготовка сварщиков
и специалистов сварочного производства
ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ».
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Перед аттестацией сварщиков и специа
листов сварочного производства должна
проводиться специальная подготовка по
программам, утвержденным Госгортехнад
зором России. В компании «НОВАТЭКТАР
КОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» специалисты имеют

тической и практической подготовки, про
верки их знаний и навыков и предоставле
ния права сварщикам и специалистам сва
рочного производства выполнять работы на
объектах, подконтрольных Госгортехнадзо
ру России».
По окончании учебы аттестованные спе
циалисты получат удостоверения установ
ленной формы.

КОМАНДНО ШТАБНЫЕ УЧЕНИЯ

В. А. Изоськин
возможность проходить предаттестацион
ную подготовку без отрыва от производ
ства. Виктор Александрович Изоськин, глав
ный сварщик службы главного механика
ООО «НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»,
специалист IV уровня, по доверенности Тю
менского регионального отделения обще
российской общественной организации
«Ассоциация инженерного образования
России», выданной ему как старшему пре
подавателю, проводит эти занятия.
В. А. Изоськин рассказывает: «Учеба рас
считана на 36 часов. Программа составле
на с учетом уровня профессиональной под
готовки специалистов компании и направ
лений их производственной деятельности и
включает разделы по сварочному оборудо
ванию, основным и сварочным материалам,
технологии сварки, контролю качества
сварных соединений, дефектам сварных
соединений и способам их исправления, а
также правилам безопасного выполнения
сварочных работ.
После предаттестационной подготовки
обязательную аттестацию пройдут на II уро
вень специалисты, чьи письменные или ус
тные указания являются обязательными для
исполнения сварщиками при проведении
сварочных работ (мастера, прорабы и т.п.);
на II, III и IV уровни специалисты сварочного
производства.
Аттестация сварщиков и специалистов
сварочного производства проводится в це
лях установления достаточности их теоре

В соответствии с планом основных ме
роприятий в области предупреждения и лик
видации чрезвычайных ситуаций в ООО
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», обес
печения пожарной безопасности и безопас
ности людей в ноябре проводился третий
этап комплексных командноштабных уче
ний по теме «Действия органов управления,
сил и средств общества при возникновении
ЧС. Перевод системы Гражданской оборо
ны с мирного на боевое время».
Учения проходили в пожарноспасатель
ной части цеха добычи газа ВосточноТар
косалинского месторождения, в которых
участвовали два боевых расчета. Рассказы
вает Дмитрий Владимирович Булаев, на
чальник ПСЧ: «Для учений была выбрана си
туация, которая может возникнуть в реаль
ности. По аварийному сигналу, который
прозвучал в помещении химикоаналити
ческой лаборатории, на место оперативно
выехали боевые расчеты. Они эвакуирова

Идут учения

В учебном классе
ли людей и провели полную проверку зда
ния и ликвидировали условно возникший
пожар. Убедились в отсутствии пострадав
ших и в том, что помещение ХАЛ не пред
ставляет опасности».
Важно заметить, что учения проходят еже
годно в четыре этапа. Комментирует Вали
ахмед Мухаметвалиевич Джалилов, замес
титель главного инженера по ПБ и ЧС: «В
2009 году первый этап проходил в марте на
тему «Обеспечение готовности органов уп
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равления, сил и средств нештатного ава
рийноспасательного формирования к ре
агированию на ЧС, создание безопасных
условий». Тема второго этапа, который со
стоялся в июне, «Проверка организации и
готовности сил и средств общества к павод
ковому периоду. Выполнение противопа
водковых мероприятий. Обеспечение безо
пасности людей на водных объектах». Пос
ледний этап «Осуществление комплекса
мероприятий по обеспечению безопасно
сти людей, внедрение современных техни
ческих средств профилактики пожаров и
пожаротушение на объектах экономики»
пройдет в конце декабря».
Следует отметить, что пожарноспасатель
ная часть в «Таркосаленефтегазе» была орга
низована в 2008 году. В ней работает про
фессиональный, высококвалифицирован
ный сплоченный коллектив. Ежедневно они
проходят план боевой, физической и пожар
ностроевой подготовки и ежеквартально
сдают зачеты по данным нормативам.

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
16 ноября 2009 года в офисе компании
«НОВАТЭКТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ» откры
та XVI фотовыставка на тему «Мой любимый
город».

«Мечта поэтов и романтиков
г. Эдинбург, Шотландия».
Н. Мемех

Вниманию коллег свои фотоработы пред
ставили 24 сотрудника компании. Все фо
тографии отражают сопричастность автора
с судьбой любимого края, города. Радует,
что для большинства участников выставки
родным и близким стал наш северный го
родок  ТаркоСале. Оригинально выполне
ны виды Тобольска на снимках Дмитрия
Вевчеренкова, Светланы Горячевой, Алек
сандра Ященко. Запоминаются великолеп
ные фото нашего города Натальи Фоминой
«Купальный сезон на Крайнем Севере». В
работах Юлии Селезневой «На Рождество»
и «За святой водичкой» видно явное стрем
ление добавить обычной фотографии глубо
кий смысл.

«Тобольский кремль».
А. Ященко
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ЭКОНОМИКА И МЫ
Наталья Мемех добивается романтичес
кого звучания снятых ею городских пейза
жей особым лирическим подходом, Сергей
Хрущёв  цветом и специальной художе
ственной обработкой фото.
У каждого человека есть свой любимый
город. И нет двух похожих городов, как нет
и похожих людей. Для одних город  это
люди, его населяющие, для других  люби
мые улицы, парки, памятники архитектуры.
Родной город для каждого человека должен
быть святыней, ведь в нем он хранит свои
надежды, чувства, желания.
Авторам, чьи фото представлены на выс
тавке, хватает и мастерства, и оригинально
сти для того, чтобы достойно отразить столь
многообразную тему «Мой любимый город».
В целом фотоработы ярко демонстрируют

«Купальный сезон на
Крайнем Севере».
Н. Фомина

нам, что эта тема вдохновила фотохудожни
ков «Таркосаленефтегаза»  и профессио
налов, и любителей  на плодотворный твор
ческий поиск.

Отдел информации и связей с общественностью
ООО «НОВАТЭК ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», фото из архива компании

Пуровские энергетики
расширяют свои возможности
Добывающие компании и энергетики идут рука об руку в освоении недр. Произ
водственные объекты «НОВАТЭКа» обеспечивает теплом и электроэнергией пред
приятие «НоваЭнерго». Седьмой год его специалисты эксплуатируют и обслужи
вают электрические станции, оборудование котельных, электрические, тепловые
и газовые сети на Восточно Таркосалинском, Ханчейском, Юрхаровском, Стерхо
вом месторождениях и Пуровском ЗПК.
В ноябре «НоваЭнерго» предложило новый
сервис  комплексный ремонт газотурбинных
двигателей, работающих в составе пере
движных автоматизированных электричес
ких станций типа ПАЭС2500. Теперь часть
ремонтных работ турбин проводится в Тар
коСале, без отправки на ремонтные заводы
в другие регионы России и в Украину.
Для этой цели был расширен и введен в ра
боту специальный цех, оснащенный всем не
ПАЭС!2500
обходимым оборудованием. Стендом холод
ной прокрутки двигателей, в процессе кото
на Юрхаровском
рой, имитируя рабочий запуск, проверяется
месторождении
работа систем газо, маслоснабжения и за
жигания. Стендом для промывки двигателей от нагара и отложений. Создан склад запас
ных частей и расходных материалов. Перемещают турбины, каждую весом в 1 200 кг, с
помощью специальной кранбалки.
В настоящее время «НоваЭнерго» эксплуатирует 17 передвижных автоматизированных
электростанций, работающих на Юрхаровском и Стерховом месторождениях. Они обес
печивают электроэнергией буровые установ
ки, технологические установки по подготов
ке газа, жилые вагончики строителей. По
словам заместителя главного инженера
Алексея Слаутина, ремонтом турбинных дви
гателей занимаются две бригады. «Качество
ремонта данного типа двигателей нашими
мастерами соответствует заводскому, пото
му что есть необходимое оборудование, и
квалификация рабочих соответствует выпол
няемым работам»,  резюмирует он.
Стенд прокрутки
На весь Пуровский район «НоваЭнерго»  газотурбинного
единственное предприятие, которое взялось двигателя
за такой вид ремонта. Осуществляя данные
работы сравнительно поблизости от промыслов, компания сумела повысить надежность
электроснабжения обслуживаемых объектов, сократить расходы на транспортировку и в
целом удешевить ремонт газотурбинных двигателей.
Дарья ЯМАЛЬСКАЯ,
фото из архива ОАО «НОВАТЭК»
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АЛКОГОЛЬ
время знать о национальном бедствии
«Это тяжёлая и острая проблема – для нашей страны в особенности.
Если говорить откровенно, алкоголизм приобрёл в нашей стране харак!
тер национального бедствия. По данным Минздравсоцразвития, в Рос!
сии на каждого человека, включая младенцев, сегодня приходится око!
ло 18 литров чистого алкоголя, потребляемого в год. Сами можете пе!
ресчитать это в количество бутылок водки – дух захватывает. Это более
чем в два раза превышает уровень, который Всемирная организация
здравоохранения определила как уровень, опасный для жизни и здоро!
вья человека. И естественно, что этот уровень просто грозит деграда!
цией нашей стране, нашему народу».
Президент Российской Федерации Д. А. Медведев.
Сочи. 12 августа 2009 г.
Именно с этих слов в молодежной редак
ции ТРК «Луч» началось токшоу «Время
знать». Темой для токшоу, как вы понимае
те, стала алкоголизация молодежи Пуровс
кого района. В съемках передачи приняли
участие представители законодательной и
исполнительной власти района и города, ра
ботники правоохранительных органов,
здравоохранения. Пуровскую молодежь
представили члены Молодежного собрания
при Районной Думе МО Пуровский район,
которые и предложили данную тему для об
суждения.

гоя высказала такое мнение: «Сегодня очень
много говорится о вреде алкоголя. Но мне
кажется, что говорить надо не только об
этом. В современной молодежной среде, и,
что особенно страшно, в подростковой, нет
позитивных лидеров. Когда мы разговари
вали с подростками в своем поселке, поня
ли, что в их понимании образ лидера не со
всем правильный. Это, на взгляд ребят, ко
пирка взрослого человека, пьющего, куря
щего, наглого и так далее. Помоему, сей
час необходимо формировать этот образ».
«Основная проблема мне видится в несо
вершенстве федерального законодатель
ства,  выступил по поставленному вопросу
председатель Молодежного собрания Рус
лан Абдуллин. – В частности, какимто чу
десным образом в основной «алкогольный»
Федеральный закон № 171 «О государ
ственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции» не попало
пиво. Это дает законные основания рекла
мировать данный продукт по центральным
телевизионным каналам. И, что прискорб
но, если вы внимательно посмотрите на эти
ролики, то увидите, что в них рекламирует
ся вовсе не продукт. Он побочен. В них про
пагандируется образ жизни – красивый, ус
пешный, но которого без пива достичь не
возможно».
«Лично мне кажется,  сказала Олеся Ку
рьян, представляющая в Собрании Пуровск,
 что одна из основных причин во все боль
шей алкоголизации как молодежи, так и
всего населения – недостаточно полный пе
речень общественных мест. Сегодня это
стадионы, парки, но почемуто обществен
ным местом не считается улица. Именно по
этому мы с вами постоянно видим на ули
цах поселений района молодых людей с
пивом. Необходимо, помоему, расширить

наркотизации, то там примерно на одного
выявленного наркомана приходится десять
невыявленных. С алкоголем приблизитель
но та же ситуация. Особенно пугает ситуа
ция с пивным алкоголизмом. По роду служ
бы интересуюсь данной проблемой. Так вот
за границей потребление пива на душу на
селения сокращается. А производство его
только растет. Спросите сами себя, куда
оно идет?»
Одной из основных целей встречи было
выяснение причин алкоголизации. Здесь
участниками было выдвинуто несколько
версий. «Одна из проблем
ДЛЯ СПРАВКИ. По мнению ученых, сегодня 18
мне видится в правовом
процентов молодёжи России страдает пивным
нигилизме населения, –
алкоголизмом, а более 40 тысяч, в основном –
высказался начальник от
молодые мужчины, ежегодно умирают от алко
деления по делам несовер
шеннолетних ОВД по МО
голя. В стране 2,5 тысячи алкоголиков в возрас
Пуровский район Игорь
те 15 17 лет и почти 65 тысяч подростков состо
Степанов. – Достаточно
ят на профилактическом учёте по причине алко
вспомнить, что довольно
голизма.
часто несовершеннолет
Многим может показаться, что проблема ним покупают алкоголь граждане более
надуманная. Однако, актуальность ее под старшего возраста. И еще. Многие родите
тверждается приведенными заведующим ли не понимают всей остроты проблемы.
наркологическим отделением Таркосалин Бывает, выявляешь ребен
ДЛЯ СПРАВКИ. «Деалкоголизация общества –
ской ЦРБ Александром Колтаковым в нача ка в состоянии алкогольно
одна
из ключевых задач. Нам пытаются навя
ле шоу цифрами. По словам Александра го опьянения. Начинаешь
зать образ вечно пьющей России. Это – неправ
Ивановича, сегодня из всех граждан, по беседовать с родителями.
да! Столетие назад в нашей стране среднеду
ставленных на учет с синдромом зависимо А они говорят: «Вам что,
сти или по факту злоупотребления алкого больше делать нечего.
шевое потребление составляло не больше 4 х
лем (а всего их 1634 человека), более од Идите преступников ло
литров алкоголя в год. А сейчас – 18 литров, т.е.
ной трети – молодежь. Несовершеннолет вить». И ведь даже в толк
более чем в 4 раза выше. И явно не для пользы
них, поставленных на учет, – 98 человек, не берут, что в дальней
России нам навязывается этот штамп: дескать,
включая 13 детей.
шем сами будут иметь
«предки ваши пили, и вам суждено». Здесь мож
«В Пуровском районе,  сказал Александр море проблем изза того,
но только согласиться с позицией Президента:
Иванович,  уровень алкоголизации населе что вовремя не уделили
нельзя считать, что это неистребимое зло, ко
ния очень высок – он превышает среднерос внимание своему ребен
торое отродясь существует на нашей земле. От
сийские и среднеокружные показатели. Эта ку».
проблема давно должна была подниматься
Своими точками зрения
родясь – не было. Но сейчас – есть». (Из выс
на всех уровнях власти. Здесь следует по по данному поводу подели
тупления председателя Высшего совета партии
нимать, что уровень алкоголизации населе лись и члены Молодежно
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Бориса Грызлова, Санкт
ния намного выше, нежели количество по го собрания. В частности,
Петербург, 21 ноября 2009 г.)
ставленных на учет. Если взять проблему Оксана Кудимова из Урен
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перечень общественных мест, в который
должно быть включено все, что за дверями
квартиры».
Конечно же, всех присутствующих инте
ресовало, что делается местными органа
ми власти для разрешения данной пробле
мы. «В отношении детей до 16 лет,  сказа
ла, отвечая на вопрос заместитель предсе
дателя районной комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, началь
ник отдела по делам несовершеннолетних
администрации Пуровского района Татья
на Чередникова,  в соответствии с адми
нистративным кодексом, меры воздей
ствия применяются к родителям. Наказа
ние родителям за факт выявления их ре
бенка в состоянии алкогольного опьянения
 штраф 1500 рублей. Понятно, что здесь
ни о каком серьезном материальном нака
зании говорить не приходится. Однако чле
ны комиссии при рассмотрении каждого
конкретного дела, если в этом есть необ
ходимость, решают вопрос о постановке
ребенка на учет. И тогда с данной семьей
начинает работать вся система профилак
тики. И здесь речь идет не только о нака
зании, но и о помощи. Вообще же, тенден
ции этого года достаточно плачевные. Все
чаще нами выявляются несовершеннолет
ние, начиная с 11 лет, в состоянии алко
гольного опьянения. И, что самое пугаю
щее, в основном это девочки».
«В вопросах контроля сегодня необходи
мо работать с основными поставщиками ал
коголя в район – частными предпринимате
лями,  продолжила тему помощник проку
рора Пуровского района Мария Ломовцева.
 В частности, недавно совместно с органа
ми внутренних дел была проведена провер
ка, в результате которой один из частных
предпринимателей был привлечен к ответ
ственности за нарушение правил реализа
ции алкогольной продукция. Мера же ответ
ственности следующая: за продажу пива не
совершеннолетним предусмотрены штра
фы в размере 23 тысячи рублей для инди
видуальных предпринимателей и 2030 ты
сяч рублей – для юридических лиц; за про
дажу алкогольсодержащих напитков штра
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фы составляют 34 тысячи рублей для ин
дивидуальных предпринимателей и 3040 –
для юридических лиц».
«Приятно, что именно молодежь сегодня
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поднимает эти вопросы,  сказал, завершая
встречу, председатель Районной Думы МО
Пуровский район Николай Мелишников.  Я
уверен, что пройдет несколько лет  и дан
ная проблема будет уже не столь актуаль
ной, и хочу, чтобы эта уверенность переда
лась вам. Почему я в этом уверен? Да пото
му что уже сейчас эта проблема поднима
ется на всех уровнях власти. Первое. В на
чале токшоу вы все видели, что этим воп
росом серьезно занялся Президент России
Дмитрий Медведев. Ну и второе. 21 ноября
в СанктПетербурге состоялся съезд партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», на котором был принят
программный документ. И в нем впервые
появился отдельный пункт по комплексно
му противодействию алкоголизации, таба
кокурению и наркомании. Мы с вами можем
видеть, что если чтото появилось в про
грамме партии власти, то это приведет к
конкретным результатам. Вспомним хотя бы
ситуацию с игорным бизнесом или ужесто
чением правил дорожного движения. Но до
стижение положительных результатов воз
можно только тогда, когда к решению про
блемы подключатся все, и в первую очередь
вы как трансляторы общественного мнения
молодежи».
Александр ГРОМОВ.
Фото Анастасии МЕРЗОСОВОЙ

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ. 21 февраля этого года студент из Тюмени умер
после участия в конкурсе по употреблению алкоголя на скорость в од
ном из местных ночных клубов, сообщает следственное управление
СКП РФ по Тюменской области. По имеющимся данным, 21 летний мо
лодой человек пришел в клуб с друзьями. Вся компания активно упот
ребляла спиртное, а затем ведущая развлекательной программы объя
вила соревнование, в котором надо было как можно быстрее выпить
ряд рюмок со спиртным.
Юноша принял участие в конкурсе, а когда вернулся за свой столик,
потерял сознание. Друзья отвезли его домой, а утром он был обнару
жен мертвым. Согласно заключению врачей, студент превысил допус
тимую дозу спиртного. Представитель СКП заявил, что уголовного дела
по факту смерти юноши возбуждать не будут, поскольку юридических
оснований наказывать клуб за такой конкурс нет.

Официально

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района

от 1 декабря 2009 г. № 312
г. ТаркоСале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 30 МАРТА 2009 ГОДА
№ 83 «О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, НА
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2009 ГОД»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правовых актов
главы муниципального образования Пуровский район постановляю:
1. Внести следующие изменения в постановление главы района от 30 марта 2009 года
№ 83 «О районной комиссии по реализации мероприятий по обеспечению жильем детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории муниципального обра
зования Пуровский район на 2009 год» (далее  Постановление):
1.1. В преамбуле Постановления слова «решения Районной Думы муниципального обра
зования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 91 «О программе «Доступное и комфорт
ное жилье  гражданам России» по муниципальному образованию Пуровский район на 2006
2010 годы» заменить словами «постановления главы района от 16 октября 2009 года № 255
«Об утверждении программы «Доступное и комфортное жилье  гражданам России» по му
ниципальному образованию Пуровский район на 20062010 годы»;
1.2. В пункте 1.2 приложения 2 к Постановлению слова «утвержденной решением Район
ной Думы муниципального образования Пуровский район от 20 июня 2006 года № 91» заме
нить словами «утвержденной постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 255».
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной обще
ственнополитической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации района по вопросам муниципального хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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Диагноз общества
(размышления по поводу)
Проблемы инвалидов, особенно в нашей стране, не
надуманы. Они копились годами, они обостряются не!
простыми финансовыми условиями, в которых живет
Россия сегодня, и, что печальнее всего, нашим с вами
отношением к тем, кому по прихоти судьбы доводится
жить в несколько ином мире. Кстати, инвалидов среди
нас не так уж и мало. По последним статистическим
данным, различные степени инвалидности имеют бо!
лее 10 процентов россиян. Чтобы было более нагляд!
но, скажу, что это приблизительно равняется количе!
ству населения Москвы.
ЗДОРОВЬЕ – КАСТОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ?
Очень уважаю творчество автораисполнителя Сергея Трофимо
ва. Слова его песен, мысли, высказанные в них, во многом пересе
каются с мыслями большинства россиян, потомуто он, видимо, и
популярен. Но вот авторитет самого певца упал в моих глазах, ког
да услышал в одном из произведений слова «Кругом калеки, пара
литики, спешат за длинною деньгой». И, как это ни прискорбно,
своим отношением к инвалидам автор еще раз подтвердил отно
шение к ним большинства наших сограждан.
Часто у здоровых физически людей к тем, кто здоровьем не об
ладает, этакое, знаете, пренебрежительнопрезрительное или на
рочито безразличное отношение. И даже иной раз какаято гор
дость в глазах читается за свои физические кондиции. А чем гор
дитьсято? Какая заслуга самого человека в том, что его здоровым
родила мама, что уберег его Бог от несчастья? Это мне видится
настолько же нелепым, насколько и те ситуации, когда человек с
гордостью говорит о своих чемлибо знаменитых предках. Спра
шивается, а самто ты чем знаменит?
Медицинская модель рассматривает инвалида как проблему.
Инвалиды должны сами адаптироваться в мире, насколько это воз
можно. Если это невозможно, тогда их нужно отправить в какое
нибудь специальное заведение или организовывать дома специ
альные условия для их жизни. Акцент делается на зависимости, а
сам подход основан на стереотипах, по которым инвалидность вы
зывает жалость, страх и желание опекать.
На вопрос “Что делает человека инвалидом?” человек, смотря
щий на мир через медицинскую модель, ответит: «Люди являются
инвалидами изза того, что не могут ходить, слышать, видеть, го
ворить». И в соответствии с этим формируются следующие шабло
ны восприятия:
ДЛЯ СПРАВКИ.
Актуальность проблем
инвалидов доказывает
хотя бы тот факт, что пре
зидент России Дмитрий
Медведев, спустя всего
одну неделю после вступ
ления в должность, провел
совещание, посвященное
проблеме
инвалидов.
Очень важно, что на сове
щании был поставлен воп
рос не только о самих ин
валидах, но и о семьях ин
валидов, причем не только
в плане прямой денежной
поддержки их, но и разви
тия современных форм
многосторонней социаль
ной работы (социального
обслуживания, лечения и
реабилитации).

стр. 10

 инвалиды всегда больны;
 инвалиды не могут работать;
 инвалиды не могут посещать обычных учебных заведений;
 инвалиды не должны иметь детей;
 инвалиды являются иждивенцами и обузой.
К слову сказать, чтото подобное высказывалось энное количе
ство лет назад немецкими «товарищами» в коричневых рубашках.
Медицинская модель определяет человека с точки зрения того,
чего он не может делать. Именно поэтому общество организовы
вало специальные учреждения, принимало определенные законы
и строило свою политику таким образом, чтобы изолировать лю
дей с инвалидностью от большей части жизни общества.

Самодельный лифт
для выхода через окно

Отношение к инвалидам складывалось на протяжении многих лет.
И отношение это далеко не самое хорошее. Приведу пример, кото
рый каждый и сам может при желании вспомнить.
В больших городах часто можно наблюдать интересную картину.
Около церквей сидят якобы нищие, убивающие вокруг себя все
живое запахом вечного перегара. Просят подаяние. Явных призна
ков невозможности зарабатывать самостоятельно у них не наблю
дается. Так вот люди, выходящие из церкви, бросают в подстав
ленные кружки мелочь, потому как, видимо, так принято. И ведь
даже не задумываются о богоугодности данного деяния – подают
то они отнюдь не на хлебушек. В то же самое время
вспоминаю только один из многих случаев в аэропор
ту (вокзале, поезде…), когда глухонемой разносит по
ожидающим свой вылет пассажирам ручку и азбуку для
глухонемых, ожидая взамен 100 рублей. «Да никакие
они не инвалиды»,  говорят люди и денег не дают, хо
рошо хоть возвращают обратно даденное. Может быть
они и правы, но ведь мыто с вами этого наверняка не
знаем. Зато мы точно знаем, для чего мы даем денеж
ку бомжу на улице.
Спрашивается, а что это я большие города упоми
наю – у нас ведь такого нет. Правильно, нет. И поверь
те, это не оттого, что мы с вами такие хорошие. Просто
инвалиды у нас сидят по домам. Задумайтесь хоть на
минуту, чего стоит, к примеру, в ТаркоСале, выйти ко
лясочнику на прогулку. Спуститься по лестничным мар
шам в подъезде невозможно (а ведь они должны быть
оборудованы пандусами), а если это чудо и произош
ло, то уж дальше своего двора точно никуда не укатишь
ся – первый же тротуар станет непреодолимым пре
пятствием, там тоже пандусы есть не везде, а если и
Вот оно ! отношение есть, то непонятно для кого они делались.
к инвалидам в России
Кстати, насчет пандусов – еще один случай из совсем
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недавнего прошлого (месяца полтора прошло). Жильцы сами, не
дожидаясь ничьей доброй воли, соорудили, пусть и простенький,
но всетаки заезд на крыльцо. Выпал первый серьезный снежок, и
две дощечки, по которым завозили коляски, были благополучно со
рваны. Не знаю уж, кому они могли помешать, но подозреваю, что
дворникам – неудобно изпод них снег выковыривать.
И еще к слову об отношении. Помню, разговаривал с женщиной,
которая воспитывает уже довольно взрослого сына, страдающего
детским церебральным параличом. Она припомнила советские вре
мена. В замечательной передаче «Здоровье» ведущая, видимо, не
достаточно хорошо подумав, брякнула, что ДЦП у ребенка разви
вается на фоне алкоголизма родителей. А ведь ведущей верили,
вся страна собиралась у экранов посмотреть, что там нового в здра
воохранении. Получилось, что после выхода передачи в эфир мужа
женщины, кадрового офицера, уволили из рядов Советской армии
(как можно держать в войсках хронического алкоголика), у самой
собеседницы начались проблемы на работе и, в конечном итоге,
трудности начались везде, куда бы только ни обратилась семья.
С тех пор стереотипы нисколько не развенчаны. И если за грани
цей, насколько бы мы ни любили этот «загнивающий» Запад, инва
лид уже давно полноправный член общества, то у нас до этого еще
ой как далеко. А далеко, потому что не только у старшего поколе
ния гвоздем сидит в мозгу, что если инвалид, то или сам алкоголик
и бездельник либо родители пьющие. «Ведь на инвалидов тратятся
наши с вами деньги! Ведь лучше было бы пустить их на чтото бо
лее перспективное!»  орал, брызгая слюной, один молодежный
лидер на одном из форумов.
ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Отдельная тема – детская инвалидность. Несмотря на разговоры
о все большем нарастании социальной защищенности детейинва
лидов, проделанного явно недостаточно. Поговорим о том, что наи
более важно для таких деток, о лечении. Одно из наиболее часто
встречающихся заболеваний детейинвалидов – детский церебраль
ный паралич. И сегодня лечение, простите, дэцэпэшников, очень
выгодная сфера зарабатывания денег. Лечебные и реабилитацион
ные центры стали появляться, как грибы после дождя. Если взять наш
регион, то подобные учреждения были открыты в Тюмени.
Если родители обращаются за помощью, часто им предлагают
ехать именно туда. Но в томто и загвоздка – туда не особо надо.
Нет, конечно, это будет неплохо для общего оздоровления, но и
только. Ребенку от лечения в областном центре, никогда ранее не
профилирующем подобный вид медицинской деятельности, тол
ку чуть.
Через несколько лет от начала лечения родители понимают, что
везти ребенка в России практически некуда. Не потому что мест
мало, а потому что качество медобслуживания в российских кли
никах оставляет желать лучшего. Да и частные клиники доверия не
вызывают. Оказывается, лечить ребенка надо не там, куда отправ
ляют, а там, где надо, где будет польза. И приходится обращаться
за помощью к местным властям. Но наше отечественное законо
дательство, видимо, поддерживая отечественный же медбизнес,
не дает сегодня законных оснований для лечения детей за рубе
жом, пусть и не в Германии или Швейцарии, а хотя бы в Украине.

Общественный транспорт
для инвалидов. Мечта.
Пока далекая
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Куда идти? Конечно, к спонсо
рам. Взрослые, вполне себе со
стоявшиеся люди, идут с протя
нутой рукой к «большому дядень
ке» с надеждой и мольбой. И хо
рошо, если на призыв откликну
лись, помогли, но ведь помощь
эта разовая, а лечение требует
ся постоянное, минимум по два
раза в год. Поэтому в следующий
раз приходится ехать за свои, и
не маленькие. К примеру, одна
поездка в Евпаторию на опера
цию обходится в 300400 тысяч
рублей. Вот и посчитайте, сколь
ко нужно зарабатывать, чтобы
хватило только на поездки, не
считая лекарств, медицинского
оборудования и всего прочего,
необходимого постоянно. При этом расходы на лечение с каждым
годом растут. Приходится браться за любую работу. И вот здесь воз
никает еще одна проблема, о которой почемуто говорить не приня
то – проблема родителей, воспитывающих детейинвалидов.
ЗАБЫТЫЕ ЛЮДИ
Представьте хоть на минутку (хотя нет, минуты не хватит), как
живут эти люди. С одной стороны надо лечить ребенка, с другой –
зарабатывать деньги. Поверьте на слово, совмещать это чрезвы
чайно проблематично. Хорошо, если семья полная. Ну, не то чтобы
хорошо живется такой семье, но более или менее терпимо, если,
конечно, родители ребенкаинвалида не маргиналы. А если из ро
дителей только мама? А ведь очень часто именно так и бывает.
Да простят меня мужчины, но в данной ситуации женщины не в
пример сильнее мужиков. А вот мужья очень часто из таких семей
уходят или, испугавшись трудностей, спиваются. Вот и приходится
бедной женщине самостоятельно искать выходы из положения.
Сначала пытается както уладить дела на работе, ищет нянечку. Но
по мере взросления ребенка все меньше желающих сидеть с ним,
все больше требуется денег на лечение, все больше требует вре
мени сам ребенок. В конечном итоге мать теряет работу, уходит в
вынужденный отпуск по уходу.
И вот здесь возникает череда вопросов. Первый из них: на что
жить? Получается, что доход семьи складывается из пенсии ребенка
и компенсации за квартплату. Понятно, что ни о каком нормальном
постоянном лечении здесь речь уже идти не может. Второй воп
рос, не менее волнующий: каким образом будет начисляться пен
сия родителю? Действительно непонятно, ведь человек не работа
ет, трудовой стаж не нарабатывает. Вот уж где вопросы!
И еще. Очень часто родители больных детей и сами люди с серь
езно подорванным здоровьем. В поиске заработка, в поиске под
держки, в условия постоянного физического и нервного напряже
ния такие люди раньше стареют, раньше приобретают хроничес
кие болезни и, в итоге, раньше умирают. И для них никаких мер со
циальной поддержки не предусмотрено, ни о каких лечебных, реа
билитационных мероприятиях разговор даже не ведется. Конечно
сти на месте, глаза видят, уши слышат, что еще надо?
Почемуто, если о детях худобедно (помоему, самое подходя
щее выражение) в России заботятся, то вот об их родителях поче
муто все благополучно забыли. А ведь это более чем странно. По
статистике детейинвалидов у нас дватри процента. Получается,
что примерно столько же и родителей, их воспитывающих. А теперь
переведите это на миллионы. Как можно было до сих пор не заме
чать такое количество граждан, не обращать внимания на их про
блемы?
В заключение хотелось бы высказать вот какую мысль. Сегодня
очень часто слышим о помощи инвалидам, о новой политике в от
ношении данной категории граждан. И, что уж там говорить, чтото
властями делается. Но, к сожалению, делается это такими темпа
ми, что и не видно сделанного. А ведь жизньто у каждого конкрет
ного человека, инвалид он или нет, одна, и очень бы хотелось ви
деть улучшения еще при своей жизни. Думаю, об этом мечтают все,
кому не повезло в жизни – увидеть тот день, когда о тебя не будут
морально вытирать ноги те, кто хоть и здоров физически, да умом,
видимо, инвалиды последней группы.
Руслан АБДУЛЛИН,
фото из открытых источников Интернета
ДЛЯ СПРАВКИ.
Сегодня у нас в стране по
статистике около одного
процента детей инвали
дов. Однако, по данным
Всемирной организации
здравоохранения, в разви
тых странах их около двух
трех процентов. Следова
тельно, как минимум поло
вина детей инвалидов у нас
в стране не учтена, и это
еще более усугубляет и без
того острую проблему, так
как, вследствие неучтенно
сти, очень много детей ин
валидов находится в особо
тяжелом положении.
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На службе Отечеству

Равнение
на героев

несколько дней подряд. Однажды ночью поступила команда: «Из
непрерывного и шквалистого огня вывезти раненых!» Александр Ан
дреев, не задумываясь ни на минуту, на своем БМП поехал спа
сать сослуживцев. Он вывез с поля боя четверых солдат, а сам при
этом был тяжело ранен. Александр Андреев за героизм и отвагу в
ходе боевых действий был представлен к ордену Мужества.

Алексей МОРОЗОВ
Он относится к такому типу людей, которые первыми идут в ата
ку. Все та же граница с Дагестаном, все тот же дождливый декабрь.
Вот только бился Алексей с чеченскими захватчиками у селения
Автуры. Отбили тогда наши ребята у боевиков бывший лагерь
«Дружба» и собирались отогнать противника дальше в горы. Но не
получилось. Плотным кольцом наши были окружены. То, как выжи
вали российские солдаты в течение двух недель, описать невоз
можно. Жили впроголодь, под непрекращающимися атаками про
тивника, который старательно выбивал наших бойцов из физичес
кого и психического равновесия. Чеченцы давили морально, дер
жа на постоянном прицеле. Но сломить не удалось. Когда силы уже
были на исходе, ребята пошли в атаку. В этом неравном бою Алек
сей Морозов уничтожил пять боевиков. За смелость, проявленную
в сражении, наш земляк был удостоен медали «За отвагу».

Участники торжественной церемонии

Нам есть кем гордиться
Прошло ровно десять лет. Наступил декабрь, и совсем рукой по
дать до Нового года. Все того же времени подарков и сюрпризов.
Можно ли назвать подарком то, что через долгих десять лет воз
награждение всётаки нашло своих обладателей. Думаю, нет. Это
заслуженные, завоеванные, выстраданные награды. Обладать ко
торыми очень почетно. Может быть, поэтому окружной военный
комиссар полковник Василий Николаевич Чачков, специально при
бывший 26 ноября из окружной столицы с почетной миссией в Пу
ровский район и вручивший награды Александру Андрееву и Алек
сею Морозову, сказал: «Носите их, ребята, вы это заслужили, а мы
гордимся вами».
Оксана ЕРМАКОВА, фото автора

Назад в прошлое
Декабрь 1999 года. Тогда вся страна жила в ожидании предстоя
щего миллениума. В суетливое и счастливое предновогоднее настро
ение традиционно погрузился весь мир. Время веселья, чудес, по
дарков и исполнения заветных желаний. Ктото строил планы на бу
дущее, ктото подводил итоги, но каждый ждал чегото волшебного.
И разве могли мы в те казалось бы сказочные мгновения знать, что
гдето далеко, в промозглодождливом зимнем Дагестане, под шква
листым огнем чеченских боевиков выживают два наших земляка –
Александр Андреев из Красноселькупа и Алексей Морозов из посел
ка Уренгоя. Голодные, ослабленные, уставшие – два юноши. Что пе
режили они тогда  во вторую Чеченскую кампанию? Ответить слож
но, но поверьте, у каждого из них своя история… История подвига.

Александр АНДРЕЕВ
Любимый сын, племянник, брат. Случилось так, что он рано стал
главой семьи. Знал, как требовалось мужское плечо и маме, и тете,
и младшему братишке, но ни на секунду не задумывался отказать
ся от службы. Вся родня просто молилась, чтоб он живым и невре
димым вернулся из армии. Поэтому об отправке в горячую точку
Саша не сказал никому.
Граница Дагестана и Чечни. Каждый день службы, как на передо
вой. Напасть могли каждую минуту. И вот в конце декабря боевики
захватили два дагестанских села  Танда и Рахотто. Оба стратеги
чески важных объекта приказано освободить. Бились не на жизнь

Орден
Мужества
А. Андрееву
вручает
Д. Кобылкин

Официальный отдел
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Тема публичных слушаний: «О бюджете Пуровского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов»
Дата проведения: 30 ноября 2009 г.
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публичных слушаний Н. А. МЕЛИШНИКОВ
Секретарь публичных слушаний О. М. НАЙДА
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Чтобы слово «инвалид» не звучало как приговор, необходимо поддерживать качество жизни и соци
альный статус людей с ограниченными возможностями на должном уровне. Этому всё больше вни
мания уделяется как в государстве в целом, так и в ЯНАО, в Пуровском районе, а также в п. Уренгое. О
том, с какими трудностями сталкиваются люди с ограниченными возможностями, проживающие в
посёлке, как их помогают им решать соответствующие службы, идёт речь в этом выпуске. В связи с
Международным днём инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, и следующим за ним
месячником об этом рассказывают специалисты, занимающиеся проблемами инвалидов.

На повестке дня

ЗАБОТА ОБ ИНВАЛИДАХ
Наталья Алексеевна ВОДО
ЛАЗОВА ведущий экономист
управления социальной поли
тики района в п. Уренгой:
 Социальную поддержку инва
лидам от управления социальной
политики района в п. Уренгое ока
зывают два специалиста: помимо
меня, еще ведущий специалист
Л.В. Бизяева. В работе мы опира
емся на федеральные законы, за
коны ЯНАО и другие нормативные
документы. При обращении в УСП
людей с ограниченными возмож
ностями стараемся донести до
каждого информацию о положен
ных ему льготах, занимаемся
оформлением документов для
предоставления этих льгот.
Так, если доход в семье, имею

щей одного или более инвалидов,
не достигает прожиточного мини
мума, то она встаёт на учёт как
малоимущая и получает адресную
социальную помощь, то есть оп
ределённые выплаты на каждого
члена семьи. Таких семей на се
годняшний день в Уренгое 32. По
мимо этого, на учёте состоят так
же семьи с детьмиинвалидами,
которых в посёлке насчитывается
21. Независимо от доходов они
получают ежемесячное пособие.
УСП помогает инвалидам, по
павшим в трудные жизненные си
туации, оказывает материальную
помощь в виде единовременной
выплаты. С января по ноябрь это
го года такая помощь была оказа
на четырём семьям. Кроме того,

Проводятся занятия
на тренажёрах в ОДП

4 декабря 2009 г.

материальная помощь традици
онно оказывается людям с огра
ниченными возможностями еже
годно ко Дню инвалидов. В этом
году её получат 242 уренгойца.
Большим подспорьем для бюд
жета таких семей является предо
ставление им жилищнокомму
нальных выплат. На 1 ноября 2009
года их получили 200 инвалидов:
55  первой группы, 65  второй
группы, 54  третьей группы, 26 
детейинвалидов, а также 4 учас
тника ВОВ. Помимо этого, возме
щение расходов по абонентской
плате за пользование квартир
ным телефоном предоставлено
43 инвалидам.
Представители всех групп по
рекомендации специалистов УСП
и показаниям лечащего врача
один раз в два года могут отдох
нуть и подлечиться в Комплекс
ном центре обслуживания насе
ления Пуровского района. Также
инвалидам предоставляются пу
тёвки в санатории. В соответ
ствии с целевой программой «Со
трудничество» проводится соци
альномедицинская реабилита
ция детейинвалидов в ГУП
ЯНОРЦ «Большой Тараскуль». В
2009 году в этот санаторий было
предоставлено четыре детские
путёвки и путёвка «Мать и дитя»
многодетной семье с ребёнком
инвалидом. Возможность отдох
нуть и подлечиться появилась не
только у детей, но и у матери, по
скольку воспитание ребенка с ог
раниченными возможностями
требует больших физических и

Н.А. Водолазова
моральных сил. В рамках реали
зации окружной целевой про
граммы «Социальная поддержка
инвалидов на 20082010 гг.» была
предоставлена путёвка «Мать и
дитя» в санаторий «Анапа». А так
же выдано техсредство реабили
тации, не входящее в федераль
ный базовый перечень,  опора
тренажёр «Вертикализатор».
Производится возмещение
расходов по оплате обучения де
тейинвалидов, в текущем году
была предоставлена одна такая
льгота.
Управление социальной поли
тики района осуществляет фи
нансирование и принимает учас
тие в организации мероприятий,
посвящённых месячнику инвали
дов, в ОДП, спортивных соревно
ваниях в КСК «Уренгоец», посеще
нии инвалидов в стационаре УРБ
и других.
Уренгойские специалисты УСП
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участвуют в организации поездок
детей с ограниченными возмож
ностями на ежегодный фестиваль
«Мы всё можем»; в этом году в
нём приняло участие четверо де
тей из посёлка.
Специалисты УСП разъясняют
инвалидам информацию о поло
женных им льготах, налаживают
тесную взаимосвязь с ними. Так,
в сентябре в Уренгойском фили
але КЦСОН состоялась традици
онная встреча с семьями, имею
щими детейинвалидов, на кото
рой присутствовали представите
ли УСП, КЦСОН и департамента
образования района. Специалис
ты УСП также принимают доку
менты для Фонда социального
страхования на предоставление
инвалидам санаторнокурортного
лечения, технических средств ре
абилитации и др. Хотелось бы от
метить, что трудности в работе
возникают в связи с отсутствием
в посёлке специалиста Пенсион
ного фонда. Ездить инвалидам в
район затруднительно, а в посё
лок представитель Фонда приез
жает лишь раз в месяц.
Работники УСП стараются при
общении с представителями та
ких слабо защищённых категорий
граждан, как инвалиды, проявлять
как можно больше чуткости, вни
мательности, доброжелательнос
ти, так необходимых этим людям.
Заведующая Уренгойским
филиалом Комплексного цент
ра социального обслуживания
населения Надежда Геннадь
евна ЩЕРБАК:
 При филиале КЦСОН суще
ствует два отделения: одно  для
лиц пожилого возраста и инвали
дов, другое  для несовершенно
летних детей из малообеспечен
ных семей и детей с ограниченны
ми физическими возможностями.
В общей сложности на сегодняш
ний день его посещают шесть ин
валидов: пятеро взрослых и один
ребёнок. В филиале есть транс
порт, на котором посетителей до
ставляют в учреждение и затем
отвозят обратно домой. Во время

Н.Г. Щербак
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пребывания в филиа
ле с ними проводят
занятия специалис
ты: психолог В.А. Ро
довенчик, музыкаль
ный руководитель
М.С. Кавацив, педа
гог В.В. Холопко, спе
циалист по социаль
ной работе Е.Е. Со
фронова, инструктор
по труду И.Н. Яковле
ва. Здесь организо
ваны бесплатные
обеды и полдники. А
при необходимости
первую медицинскую
помощь может ока
зать медсестра Г.С.
Софронова.
Филиалом разра
Уренгойская
ботан план меропри
знаменитость !
ятий, участие в кото
рых наряду с инвали
юный художник
дами принимают и
Талгат Есболов
другие посетители.
Мероприятия, приуроченные к болезни. У этого человека, с 1984
новогодним праздникам, 8 Мар года проживающего на Севере,
та, 9 Мая, Дню пожилого челове нет родственников, специалисты
ка, Дню матери и другим датам, филиала нашли семью, которая
включают в себя вечеравстречи осуществляет уход за ним. Для
с чаепитиями, концерты и развле ухода за лежачей больнойинва
кательные программы. Отдельно лидом Г. Сальниковой соцработ
можно выделить День инвалидов ники также подыскали женщину.
и месячник, который проходит в ОДП посещает инвалид без обе
течение декабря и заканчивается их кистей рук, здесь его кормят
новогодними праздниками с вру работники учреждения. Ему также
чением подарков. В этом году в оказана помощь в оформлении
план месячника включены: орга пенсии, поскольку до обращения
низация поездки в КЦСОН для в филиал у него даже не было
участия в IV параспартакиаде Пу средств к существованию. Сло
ровского района инвалидов, на вом, нашими социальными ра
чиная с 14летнего возраста  с ботниками делается всё, чтобы
нарушениями зрения и слуха люди с ограниченными возмож
(одна группа) и с поражением ностями не чувствовали себя
опорнодвигательного аппарата обездоленными, имели бы полно
(вторая группа). А также новогод ценную пищу, необходимый уход,
ние праздники  театрализован общение и возможность физи
ное представление «Новогодние ческого и творческого развития.
чудеса» для детей и огонёк «Но Так, известные во всём районе
вый год в аэропорту» для взрос своими творческими успехами
лых.
дети с ограниченными возможно
Ещё одно направление в рабо стями Талгат Есболов и Екатери
те филиала  обслуживание оди на Ипатова в своё время посеща
ноких пенсионеров и инвалидов, ли Уренгойский филиал КЦСОН.
Заместитель директора
нуждающихся в уходе, на дому по
их заявлениям. Специалист по со УСОШ № 2 по учебной части
циальной работе на дому А.Т. Да Вера Георгиевна КАПУСТИНА:
 Целенаправленная работа с
набаева оказывает необходимую
помощь этой категории граждан: детьми с ограниченными возмож
доставляет бесплатные (за счёт ностями здоровья (ОВЗ) в школе
КЦСОН) обеды, производит убор началась в 2003 году. Она направ
ку в квартирах, закупает продук лена на создание условий для ус
ты и лекарства, оплачивает ком пешной социализации детейин
мунальные услуги, вызывает вра валидов. Сегодня уже можно го
ча на дом и т. д. Необходимо от ворить о результатах.
Известные далеко за предела
метить, что, благодаря сотрудни
кам филиала, одинокие и немощ ми посёлка своими творческими
ные пенсионеры и инвалиды на успехами Екатерина Ипатова и
ходятся под надёжным присмот Талгат Есболов окончили школу с
ром. Многое сделано работника золотыми медалями. Эти ребята
ми филиала для В.В. Захарова, не учились у нас с первого класса,
имеющего возможности само уже в пятом перед педагогами
стоятельно передвигаться изза встал вопрос о том, как они будут
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сдавать экзамены и каким будет
их будущее в профессиональном
плане. Вопрос резонный, по
скольку нормативными докумен
тами для детейинвалидов в то
время было определено для заня
тий 8 часов в неделю, хотя их
сверстники в школе занимались
по 20 часов. Как можно было вме
стить в отведённые часы всю про
грамму обучения? Школа вышла
на районный и окружной департа
менты образования с инициати
вой о проведении эксперимен
тальной работы по программе
«Создание условий успешной со
циализации интеллектуально со
хранных детейинвалидов, обуча
ющихся на дому». По сути, в этом
эксперименте мы на несколько
лет опередили закон, предусмат
ривающий те же 20 часов занятий
для детейинвалидов, что и для
обычных школьников. Кроме рас
ширения сетки часов мы шли так
же по пути развития интеллекту
альных и творческих способнос
тей детей с ОВЗ. С Талгатом Ес
боловым стала заниматься пре
подаватель ИЗО Л.Э. Фомина, а
способности Кати Ипатовой к на

В.Г. Капустина
писанию стихов стала развивать
я как учитель русского языка и ли
тературы.
Учась в пятом классе, оба ре
бёнка приняли участие в район
ном конкурсе детейинвалидов
«Мы всё можем», где безогово
рочно были признаны лучшими в
разных номинациях. Через год
они уже участвовали в подобном
окружном конкурсе «Я  автор»,
где также заняли первые места.
Выявляя интересы детей и стара
ясь чемуто научить их, педагоги
в то же время не забывали о глав
ном  помочь им социализиро
ваться, найти своё место в жизни.
В течение многих лет работы
Талгата занимали призовые мес
та во многих районных, област
ных, всероссийских (в том числе
«Первые шаги») и международных
конкурсах. На его счету также пер
сональные выставки в Уренгое,
Надыме и Тюмени. Не имея рук,
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Во время занятий
с ребятами в ОДП
Талгат научился писать картины
пальцами ног. Стихи Кати Ипато
вой также занимали первые мес
та в районных и всероссийских
(«Портфолио») конкурсах. Однако
ребята не избрали занятия твор
чеством главным делом своей
жизни. Талгат учится в Тюменс
ком нефтегазовом университете
на факультете информационных
технологий. Катя поступила в ом
ский колледж, чтобы стать бухгал
тером. Обучается она дистанци
онно, через Интернет. Два раза в
год преподаватели приезжают в
Уренгой, чтобы принять у неё эк
замены, недавно она успешно
сдала первые.
Педагоги школы в работе с
детьмиинвалидами всегда ста
раются делать упор на развитие
тех способностей, которые могли
бы им пригодиться в жизни. Так,
одно время в школе был органи
зован класс для детей с ограни
ченными умственными способно
стями. Ребята занимали призо
вые места в номинации «техни
ческое творчество» в окружном
конкурсе «Я  автор». И в этом не
малая заслуга педагогов.
В настоящее время в школе
обучаются восемь детей с ОВЗ с
разной степенью ограничений, с
разными диагнозами, среди кото
рых сосудистые, психические за
болевания, заболевания головно
го мозга, глухота, церебральный
паралич, тяжёлая форма астмы.
Трое ребят занимаются в началь
ной школе, пятеро  в основной.
Пятеро посещают школу, трое
обучаются на дому. Надо отдать
должное педагогам школы  учи
телямпредметникам, особенно
учителям начальных классов, зак
ладывающим в детей основы зна
ний,  за нелёгкий труд обучения
этих ребят. Яркий пример  ученик
пятого класса Владислав Широ
кий, занявший первое место в
районном конкурсе «Мы всё мо
жем». Приятно отметить, что ро
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дители детей с ОВЗ всегда рядом
с педагогами, помогают им вести
своих детей к успеху.
Самое главное в работе с таки
ми детьми  дать им понять, что
окружающие воспринимают их
такими, какие они есть, не акцен
тируя внимание на их недостат
ках. А для этого необходимо вос
питывать в этом духе окружающих
их ребят, товарищей по школе. И
не только беседами, а, в первую
очередь, собственным приме
ром.
Заместитель директора по
спорту КСК «Уренгоец» Татьяна
Вячеславовна БРАГИНА:
 КСК «Уренгоец», так или ина
че, постоянно принимает участие
в работе с инвалидами. В преды
дущие годы это в основном каса
лось традиционных массовых
спортивных мероприятий для лю
дей с ограниченными физически
ми возможностями, проводимых
во время месячника инвалидов.
«Весёлые старты» заканчивались
вручением призов всем без ис
ключения участникам. Сегодня
требуется более широкий и углуб
лённый подход к работе по при
влечению к занятиям физкульту
рой и спортом людей с ограни
ченными физическими возмож
ностями с учётом медицинских
ограничений и рекомендаций, по

Т.В. Брагина

специально разработанным про
граммам. Для этого необходимо
создать базу данных таких людей,
поэтому нужно тесное сотрудни
чество со специалистами УСП и
КЦСОН. В сентябре я выступила с
этим предложением на встрече,
проводимой ими с инвалидами в
п. Уренгой. Однако здесь не всё
так просто  сделать объявление
и ждать  этого мало, необходимо
провести большую работу по при
влечению людей с ограниченны
ми возможностями к занятиям
физкультурой и спортом. Посе
тить каждого на дому, провести с
каждым индивидуальные беседы.
Опыт проведения таких занятий
уже имеется: три года в трена
жёрных залах стабильно занима
ются пауэрлифтингом два пред
ставителя этой категории населе
ния посёлка. Владимир Евтушен
ко и Олег Феофанов за это время
смогли добиться определённых
результатов, участвуя в районных
и окружных соревнованиях для
людей с ограниченными возмож
ностями.
Заведующая поликлиникой
Уренгойской больницы Клав
дия Борисовна ГЕЛЕНКЕВИЧ:
 Число состоящих на учёте в
УРБ инвалидов постоянно изме
няется, на сегодняшний день их
225 человек. Они подразделяют
ся на три группы в зависимости от
степени ограничения жизнедея
тельности. Из них 27  инвалиды
первой группы. Это нетрудоспо
собные люди, нуждающиеся в по
стоянном уходе. 114 человек  ин
валиды второй группы, которые
могут частично себя обслуживать.
Они делятся на две подгруппы:
одни могут работать в специаль
ных условиях, другие  нет. И 84 
инвалиды третьей группы, рабо
тающие в специальных условиях,
обычно именуемых «лёгкий труд».
Помимо взрослых у нас на учёте
состоит 31 ребенокинвалид.
Инвалидность определяется
ежегодно медикосоциальной эк
спертизой (МСЭ), главное бюро
находится в Салехарде, а филиал
 в Новом Уренгое. Среди инвали
дов есть категория бессрочников,
у которой нет резервов для вос
становления здоровья и они при
знаны пожизненно нетрудоспо
собными. Для всех групп инвали
дов положены определённые го
сударством льготы, такие как бес
платное лекарственное обеспече
ние, санаторнокурортное лече
ние. Дело медицинских работни
ков определить, кто в них нужда
ется.
На каждого инвалида в больни
це имеется индивидуальная про
грамма реабилитации, которую
даёт МСЭ и в которой чётко про
писано, что обязано сделать ле
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чебное учреждение в отношении
данного больного. Больница гото
вит документы для направления
инвалида на МСЭ, в них отраже
ны состояние пациента и резуль
таты обследования, необходимые
для объективной оценки его со
стояния, а также отчёт о выпол
ненных рекомендациях в отноше
нии данного больного. Програм
ма направлена на восстановле
ние трудоспособности пациента.
Для инвалидов предусмотре
ны: ежеквартальный осмотр, мед
осмотры, прививки, выдача спра
вок на санаторнокурортное лече
ние, наблюдение, лечение, обес
печение бесплатными лекар
ственными средствами, в случае
необходимости периодические
осмотры на дому, госпитализа
ция, направление в вышестоящие
лечебные учреждения. В УРБ име
ется всё необходимое оборудова
ние, в случае госпитализации в
стационаре выделена для них от
дельная палата на три койки. Для
тех, кто не нуждается в стацио

К.Б. Геленкевич
нарном лечении, кроме посеще
ний в связи с активными вызова
ми, участковыми терапевтами
практикуются частые посещения
на дому: раз в неделю и чаще. Это
необходимо пациенту не столько
для излечения от недуга, сколько
для его спокойствия. Кроме того,
следует сказать, что эти люди
особенно нуждаются в человечес
ком участии.
Трудности при работе с инва
лидами у медицинских сотрудни
ков возникают в обеспечении их
бесплатными лекарствами в соот
ветствии с федеральной льготой.
Больница выписывает рецепты, а
инвалиды не могут получить на
них в аптеке препараты. Так, в
этом году из 1550 рецептов в
Уренгойской аптеке удовлетворе
но всего 530, то есть лишь третья
часть. Поэтому зачастую мы вы
нуждены обеспечивать инвали
довфедеральных льготников
жизненно важными лекарствами
за счёт средств муниципального
бюджета.
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Ирина Павловна ЖЕРНОВА
директор Аптечного управле
ния Пуровского района:

И.П. Жернова
 Являясь муниципальным уч
реждением, Аптечное управление
обеспечивает лекарственными
средствами жителей Пуровского
района через аптеки населённых
пунктов, в том числе через аптеку
в п. Уренгой. В том числе льготные
категории населения за счёт
средств окружного и местного
бюджета. Федеральных же льгот
ников, в основном инвалидов,
обеспечивает лекарственными
средствами оптовая фирма «ЗАО
СИА Интернейшнл» г. Москвы за

счёт федерального бюджета, по
скольку в этом году она стала по
бедителем конкурса, проводимо
го департаментом здравоохране
ния среди фирм оптового звена
на поставку лекарственных
средств. Не имея сети аптек на
территории округа, эта фирма
обеспечивает выписываемые
врачами лечебнопрофилакти
ческих учреждений рецепты че
рез розничные аптеки. Аптеки
выполняют работу по получению
лекарственных средств, хране
нию их и передаче гражданам по
предъявляемым рецептам, при
этом не имеют возможности заку
пать недостающие медикаменты.
Поэтому в случае отсутствия ле
карственного средства у «ЗАО
СИА Интернейшнл» рецепт не мо
жет быть обеспечен. Обеспече
ние бесплатными лекарствами
льготных категорий граждан зави
сит от заявок лечебнопрофилак
тических учреждений, которые
они ежегодно направляют в де
партамент здравоохранения.
Кстати, в п. Уренгое в среднем на
одного больного в месяц расходу
ется 1022 рубля, в то время как
средний окружной показатель со
ставляет 433 рубля.
Итак, рецепт оказывается нео
беспеченным в случае, если вы

Есть мнение
Елена Борисовна КЛЮСОВА, инвалид
второй группы:
 Для начала расскажу на своём приме
ре, как живётся инвалидам в материальном
отношении. Моя пенсия составляет 7,5 ты
сячи рублей. Из них три приходится платить
за трёхкомнатную квартиру. Оставшихся
четырёх тысяч на жизнь не хватает. Кроме
того, изза болезни часто приходится ез
дить на такси. В перечне бесплатных ле
карств, предоставляемых аптекой и выпи
санных врачом, зачастую нет нужных мне.
Порой приобретаешь их за свой счёт, а сто
ят они немало  от 600 до 1000 рублей.
Правда, забота о нас, инвалидах, со сто
роны общества ощущается. Прежде всего,
хочу выразить благодарность больнице и
её главврачу Х.С. Дулаеву, участковым и
лечащим врачам Р.В. Окотетто, М.Д. Ново
вой, особенно К.Б. Геленкевич, а также ра
ботникам «Скорой помощи» за их профес
сионализм, чуткость и внимательное отно
шение. Мне приходилось обращаться за
медицинской помощью в разных регионах
страны, на Большой земле. Может, гдето
качественнее оборудование или обеспече
ние лекарственными средствами, но ниг
де я не встречала отношения к пациентам
лучше, нежели в нашей больнице. Огром
ная за это благодарность.
Другая служба, с которой мне приходит
ся иметь дело,  это управление социаль
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писываемое лекарство не вклю
чено в перечень, утверждённый
Министерством здравоохране
ния и социального развития, если
оно своевременно не включено в
заявку, если количество заявлен
ных лекарств меньше количества
выписанных рецептов, а также в
случае отсутствия его у «ЗАО СИА
Интернейшнл». Губернатором
ЯНАО и главой Пуровского райо
на ежегодно принимаются реше
ния «Об организации обеспече

ной политики. Вот уже три года я не могу
отдохнуть по санаторнокурортной путёвке,
поскольку предлагаемые варианты мне не
подходят по здоровью. В последнее время
налажена связь с филиалом КЦСОН, при
чём, они сами вышли на меня. Специалист
по обслуживанию на дому А.Т. Данабаева
помогает мне в делах, связанных с выхо
дом из дома: ходит за продуктами, за ле
карствами, выносит мусор и т. д. Вскоре
мне обещают возобновить обеспечение
бесплатными обедами. К сожалению, не
могу воспользоваться предложением по
сещать ОДП  не позволяет здоровье. Я
благодарю работников этой службы, забо
тящихся о недееспособных людях, они де
лают большое благородное дело.
Помощь мне оказана также отделом ЖКХ
администрации п. Уренгой, они бесплатно
установили сливной бачок взамен вышед
шего из строя. Как видите, нас, инвалидов,
не оставляют на произвол судьбы. Я убеж
дена, что нигде нет такого проявления за
боты о нас, инвалидах и одиноких людях,
как в нашем посёлке.
Я привыкла к одиночеству, но, должна
сказать, что это страшная вещь. И здоро
вый человек не всегда может найти себе
товарища по интересам, а что говорить о
нас... Жду возвращения сына с учёбы че
рез год. Приедет не один, с семьёй: женой
и дочкой. Вот будет радость.
Наталья Васильевна ШИРОКАЯ, мама
ребёнка с ОВЗ:
 Моему сыну Владиславу 12 лет. Его ди
агноз связан с заболеванием нервной си
стемы. Я не работаю, поскольку все мои
силы и время требуются для воспитания

ния льготных категорий граждан
лекарственными средствами, от
пускаемыми по рецептам врачей,
бесплатно и со скидкой 50 %, в
ЯНАО». Так обеспечивается до
полнительная лекарственная по
мощь льготным категориям граж
дан за счёт средств окружного и
местного бюджета. Инвалиды
также могут пользоваться этими
льготами, если у них имеются со
ответствующие этим льготам за
болевания.

Владислав Широкий
с педагогом З.Б. Елчиевой
на занятиях в УСОШ № 2
ребёнка. С ним я нахожусь постоянно, с
того момента, как он проснулся, и до вече
ра, пока не ляжет спать.
Владислав учится в пятом классе УСОШ
№ 2. Занятия с ним проводятся по индиви
дуальной программе. Я вместе с ним хожу
в школу, мало ли какая потребуется по
мощь: одеть, раздеть, шнурки завязать.
Хочется выразить огромную благодар
ность учителям школы, которые занимают
ся с моим сыном: педагогулогопеду В.Е.
Нарыковой, педагогупсихологу Л.А. Чау
сенко, З.Б. Елчиевой, учителю музыки С.Г.
Спиридоновой и многим другим, в том чис
ле и администрации школы. Они всегда
оказывают нам помощь во всём и подбад
ривают доброжелательным отношением.
Особое спасибо ещё за то, что мой сын с
радостью посещает школу  педагоги суме
ли привить своим ученикам хорошее отно
шение к детям с ОВЗ. Благодарна я также
педагогу ДШИ Л.А. Чугай, она два раза в не
делю занимается с моим сыном. Это важ
но для его здоровья, поскольку в связи с
особенностями болезни ему показано раз
витие моторики рук.
У меня есть пожелание по поводу заня
тий физкультурой, а именно плаваньем в
бассейне КСК «Уренгоец». Такое предло
жение нам поступало, но есть, на мой
взгляд, неудобство  занятия проводятся
вместе со здоровыми людьми. Хотелось бы
всё же заниматься отдельной группой, со
зданной для инвалидов, пусть даже на плат
ной основе. Эти пожелания высказала на
встрече родителей детей с ОВЗ со специ
алистами социальных служб, работающи
ми с нами.

Выпуск подготовлен собкором «СЛ» в п. Уренгое Светланой МАРТЫНОВОЙ, фото автора.
Адрес корпункта: п. Уренгой, 4 микрорайон, дом 7, каб. 28. Телефоны: 9 18 65; 8 (902) 6939163.
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Алло! Редакция?

Народ ХОЧЕТ
знать
В редакцию можно звонить в рабочее время по телефо
ну: 2 14 07. А можно и написать: 629850, г. Тарко Сале,
ул. Первомайская, 20. Задавайте свои вопросы, выска
зывайте замечания, предложения.
АНОНИМНЫЕ ЗВОНКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
Дошедшая и до нас эпидемия гриппа ста
ла настоящим испытанием для пуровчан.
Несмотря на то, что морозы сдерживали
развитие эпидемии, панику среди населе
ния района подпитывала явная неподготов
ленность аптек к атаке вируса – перебои в
наличии противовирусных препаратов и
средств, а также заметное увеличение сто
имости наиболее востребованных из них. В
адрес редакции неоднократно поступали
звонки с просьбой прояснить ситуацию, свя
занную с нехваткой лекарственных средств
(да и тех же масок), а также выяснить  ве
дётся ли и каким образом контроль за це
нообразованием в муниципальных и част
ных аптеках, каков максимальный предел
допустимого повышения цен на медпрепа
раты относительно закупочной цены и на
сколько процентов реально повышают цены
разные аптеки города и района.
Данную ситуацию мы попросили проком
ментировать заместителя главы района по
вопросам экономики Т. Я. ХОПТЯР. На что
получили следующий ответ:
«Согласно постановлению Правитель
ства Российской Федерации от 7 марта
1995 года № 239 (в ред. от 28 декабря 1998
года) «О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)»,
регулирование торговых надбавок к ценам
на лекарственные средства и изделия ме
дицинского назначения осуществляют орга
ны исполнительной власти субъектов Рос
сийской Федерации.
Максимальный предел допустимого по
вышения цен на жизненно необходимые и
важнейшие лекарственные средства на
территории ЯНАО установлен Постановле
нием губернатора от 27 марта 2003 года
№ 86 «Об утверждении предельных оптовых
и розничных надбавок и Порядка формиро
вания цен на лекарственные средства, ре
ализуемые на территории ЯНАО». Предель
ные розничные торговые надбавки на жиз
ненно необходимые и важнейшие лекар
ственные средства составляют:
импортного производства: 60 процентов
– в городских населённых пунктах, 70 про
центов – в сельских населённых пунктах;
отечественного производства: 90 процен
тов – в городских населённых пунктах, 70
процентов – в сельских населённых пунктах.
Контроль за соблюдением ценообразова
ния и применения регулируемых цен на жиз
ненно необходимые и важнейшие лекар
ственные средства осуществляют исполни
тельные органы государственной власти
ЯНАО.
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Розничная надбавка на жизненно необхо
димые и важнейшие лекарственные сред
ства не должна превышать установленную
предельную розничную надбавку.
Руководители оптовых организаций и ап
течных учреждений, допустившие наруше
ние порядка формирования цен на лекар
ственные средства, привлекаются к адми
нистративной ответственности за соверше
ние правонарушения, предусмотренного
статьёй 14.6 КоАП РФ «Нарушение порядка
ценообразования».
Следующий вопрос от жительницы горо
да, проживающей по улице Авиаторов, зат
ронет за живое каждого любящего свой го
род гражданина, потому что касается чис
тоты. Истинное удовольствие  прогуливать
ся по убранным, ухоженным (не только цен
тральным, но и окраинным) улицам родно
го города. Но, к сожалению, не все горожа
не разделяют такую позицию.
На окраине города (последние дома
по улице Труда) через лесок можно вый
ти к речке. Место там красивое, я с
детьми часто ходила туда гулять. Но в
последнее время лес сильно загрязнен,
причём самими же жителями близле
жащих улиц. Туда вывозят крупный му
сор (старую мебель, вышедшую из
строя бытовую технику и т. п.). В связи
с этим хочу поинтересоваться: нет ли в
планах у городской администрации об
лагородить эту территорию очистить
от мусора, установить контроль за со
блюдением чистоты? Я уверена, жите
ли старого посёлка были бы благодар
ны. (Вопрос задала Т. В. Петрова.)
Заместитель главы администрации МО
город ТаркоСале Н. И. БЕЛЫЙ ответил сле
дующее:
«Тема, затронутая в вопросе жительницы
города, до боли нам знакома. В летний пе
риод администрация города организовыва
ет работы по зачистке лесных массивов от
мусора, но через небольшой период време
ни на убранных участках вновь появляются
новые несанкционированные свалки. Как бы
мы ни старались, порядка не будет, пока
некоторые жители будут предпочитать сва
ливать мусор в лесных массивах вместо
размещения его на территории санкциони
рованного полигона ТБО, а отдыхающие –
оставлять после пикников кучи мусора вме
сто того, чтобы оставить за собой чистую
территорию, ведь «чисто не там, где метут,
а там, где не сорят».
Каждый житель сам должен контролиро
вать свои поступки, и тогда мы наконецто

достигнем нужного уровня содержания го
родской территории.
Пользуясь случаем, в очередной раз об
ращаюсь к жителям ТаркоСале: если вы
стали свидетелем сброса мусора в неотве
дённых для этого местах, прошу вас сооб
щать в администрацию города информа
цию о нарушителях с указанием марки ав
томобиля, гос. номера, логотипа предпри
ятия».
Последний рейс автобуса Тарко
Сале Пуровск теперь в 20.00. Я закан
чиваю работать позже. Приходится до
бираться домой на такси. Для меня это
расточительно. Почему сократили ве
черние автобусные рейсы до Пуровска?
(Вопрос задала И. В. Быкова.)
Ответ мы получили от А. В. ФЕДОСЕЕВА 
исполняющего обязанности начальника уп
равления транспорта, связи и систем жиз
необеспечения администрации Пуровского
района:
«Действующий в настоящее время гра
фик движения автобусов по маршруту Тар
коСалеПуровск утверждён в марте теку
щего года. В период снятия наплавного
моста через реку ПякуПур применялось
временное расписание, а с 23 октября
2009 года действует постоянный график
движения.
Ссылаясь на низкий поток пассажиров в
вечерние и ночные часы, перевозчики не за
интересованы в выполнении рейсов в свя
зи с тем, что доходы от продажи билетов не
покрывают расходы предприятий. Обеспе
чить финансирование убытков за счёт бюд
жета района в настоящее время не пред
ставляется возможным.
При улучшении экономической ситуации
предложения жителей по организации пе
ревозок будут учтены».
Зачем строить в районе улицы Труда
капитальные многоквартирные жилые
дома, если там отсутствуют системы
централизованной канализации и горя
чего водоснабжения? (Вопрос задала
И. А. Корнаухова.)
Комментарий от заместителя главы рай
она по вопросам муниципального хозяйства
Е. Н. МЕЗЕНЦЕВА:
«В соответствии с документами террито
риального планирования и градострои
тельного зонирования г. ТаркоСале, в рай
оне улицы Труда предусмотрено много
этажное многоквартирное жилищное стро
ительство, в том числе указанные докумен
ты предусматривают строительство инже
нерной инфраструктуры, включающей в
себя системы центрального горячего во
доснабжения и канализации».
Хочу пожаловаться на опасный учас
ток открытый колодец, который нахо
дится между Пенсионным фондом и лес
хозом. Два раза звонила в службы ЖКХ,
там обещали исправить, но и по сей день
ситуация не изменилась, а там ведь тро
туар. (Вопрос задала Н. С. Кузнецова.)
Глава ТаркоСале И. Л. КОНОНЕНКО за
верил нас, что заявка принята к сведению и
направлена в МУП «Пуровские коммуналь
ные системы».
Дежурила по рубрике
Елена ЛОСИК
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Вот уже седьмой раз управление социальной политики ад
министрации района совместно с РДК «Геолог» провели рай
онный конкурс «Семья года». В нем приняли участие пять се
мей из Тарко Сале, Пурпе, Самбурга и Ханымея.
Первый тур, под названием «Семейные забавы», прошел 28 нояб
ря в спортивном зале КСК «Геолог», где все семьи продемонстриро
вали отличную спортивную подготовку. 4 года  таков возраст двух
самых юных очаровательных участниц конкурса  Козловской Дарьи
и Бессоновой Апполинарии. Столь юные создания со всей ответ
ственностью подошли к этому мероприятию. Вместе с папами де
вочки достойно прошли всю конкурсную программу первого дня.

Нет ничего
прекрасней
счастливой семьи

Семья Южаковых (п. Ханымей)

Второй тур конкурса прошел 29 ноября в киноконцертном зале Следующим заданием был «Номер художественной самодеятель
КСК «Геолог». Традиционно этот конкурс проводится в День мате ности», где конкурсанты выразили себя через песню, танцы, игру
на музыкальных инструментах, и театрализо
ри. И сколько бы хороших, добрых слов ни
ванное представление с обязательным учас
было сказано мамам, хочется еще и еще раз
тием всех членов семьи. Также для конкурсан
преклонить колено перед святостью материн
тов была проведена игра «Угадай мелодию»,
ского долга, перед терпением матери, ее пре
где супружеские пары проявили знание музы
данностью, нежностью, заботой. В этот день
кальных композиций. В этот же день в фойе
торжественно вручили государственный сер
второго этажа была размещена выставка ра
тификат на материнский (семейный) капитал
бот художественного и декоративноприклад
маме семерых детей Оксане Владимировне
ного искусства, представленных семьями.
Каневой.
Пока жюри совещалось, воспитанницы во
Конкурсная программа второго дня состоя
кального объединения «Северные звездочки»
ла из пяти творческих заданий.
под руководством В. Н. Парфенюка подарили
Первым испытанием участников стала «Ви
зрителям прекрасный концерт, посвященный
зитная карточка семьи», где на большом эк
Дню матери.
ране транслировались видеоролики о каждой
Сделать выбор жюри было непросто, ведь
семье. Участники гостеприимно распахивали
все участники конкурса подарили зрителям не
двери своих квартир, рассказывая о своих
только свое творчество, но и море положитель
жизненных целях, планах и мечтах, о том, что
ных эмоций, любви, тепла и просто хорошего
делает каждую семью уникальной. Во втором
настроения. Первое место в конкурсе «Семья
творческом задании семьям необходимо было
года» было присвоено семье Южаковых (п. Ха
провести импровизацию составления памят
нымей). Второе место заслужено получила се
ки по ведению семейного бюджета. Конкур
мья Лавышек (г. ТаркоСале). Третье место по
санты с юмором отнеслись к выполнению дан
ного задания. Очень трогательным было ис
делили семья Козловских (г. ТаркоСале) и се
Семья Лавышек (г. Тарко!Сале) мья Кириченко (п. Пурпе). Дипломантом кон
полнение третьего задания «Признание в люб
ви», ведь любовь  это чувство, понятное каждому. Это  полюс, при курса в номинации «За сохранение национальных традиций» стала
тягивающий к себе и проявляющий все самое лучшее в человеке. семья Бессоновых (с. Самбург)
Специальным призом главы МО г. ТаркоСале была отмечена се
Семья Бессоновых
мья Лавышек (г. ТаркоСале), а также специальным призом МУ «Уп
(с. Самбург)
равление молодежной политики и туризма Пуровского района»
была отмечена самая молодая семья Козловских (г. ТаркоСале),
которая принимает активное участие во всех мероприятиях, про
водимых районным управлением молодежной политики и туризма.
Е. АКОПЯНЦ, специалист МУК «РДК «Геолог».
Фото А. МЕРЗОСОВОЙ

Официально

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 30 ноября 2009 г. № 1752р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз
дником  Днем юриста, поощрить благодарственным письмом главы Пуровс
кого района ЯмалоНенецкого автономного округа работников департамента
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района:
БОКОВА Владимира Валерьевича  начальника нормативноправового от
дела;
КОМАРОВУ Наталью Юрьевну  заведующего сектором по договорной и
претензионноисковой работе нормативноправового отдела.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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Фестивали, конкурсы...

«Адрес детства РОССИЯ»
В августе 2009 года в г. Анапе в детс
ком санаторно оздоровительном лагере
«Славянка» прошел IX Всероссийский
фестиваль конкурс детского творчества
«Адрес детства Россия». В 21 номина
ции соревновались юные участники в
возрасте от 7 до 15 лет, приехавшие из
53 городов России. Пуровский район на
этом параде талантов представляли
воспитанники Домов детского творче
ства г. Тарко Сале и п. Ханымея. Это
детская хоровая студия «Синяя птица»
(руководитель Образцова Жанна Вален
тиновна) и театр студия КВН (руководи
тель Банова Светлана Петровна).
 За 20 дней пребывания в «Славянке», 
отметила Ж. В. Образцова,  благодаря сла
женной работе вожатых из педагогическо
го отряда «Пульсар», их пониманию, про
фессионализму, наши ребята почувствова
ли себя одной семьей, стали взрослее, се
рьезнее. Каждый день приносил чтото но
вое и неожиданное  отрядные мероприя
тия чередовались с общими лагерными. Не
смотря на то, что основное внимание ребят
занимали репетиции и выступления на кон
курсе, в короткие сроки успели подружить
ся творческие коллективы из разных угол
ков России. Этому способствовало и то, что
на протяжении всей смены с ребятами в
разных творческих направлениях, будь то
вокал, хореография, работа со СМИ, звуко
режиссура, фотосъемка, инструментальное
исполнение, работали профессионалы, да
вали мастерклассы, проводили школы ма
стерства. Профессиональный подход к кон
курсу, постановка массовых зрелищных но
меров, работа с опытными профессиональ
ными режиссерамипостановщиками  все
это заставило многих ребят иначе посмот
реть на свою творческую деятельность,
объединить все личные усилия в один твор
ческий порыв. И этот опыт не пройдет для
ребят даром  ведь это еще одна ступень к
их росту, как коллектива, так и самостоя
тельных личностей. Мы надеемся, что дети
Пуровского района еще не раз будут при

Отряд из Тарко!Сале и Ханымея в «Славянке»

нимать участие в этом фестивале и тем са
мым добиваться успехов на всероссийском
и других уровнях.
Коллектив «Синяя птица» существует три
года. За это время его участники выступали
на многочисленных мероприятиях, концер
тах, конкурсах. Репертуар коллектива состо
ит из эстрадных и академических песен, в
том числе и собственного сочинения. Показ
лучших работ проходил на отборочном туре
творческой смены лагеря «Славянка». Са
мые яркие и красочные номера составили
программу галаконцерта, который состо
ялся на главной сцене г. Анапы. Посмотреть
на них пришло море людей, в том числе и
отдыхавшие из разных уголков России. От
радно, что принимали юных артистов на
столько тепло и доброжелательно, что этот
концерт останется в их памяти незабывае
мым событием.
«Синяя птица» выступила прекрасно, бук
вально поразив зрите
лей выдумкой и задо
ром, за что по итогам
фестиваля стала лау
реатом второй степе
ни. Кроме коллектив
ного были и соло выс
тупления ребят, кото
рые тоже были отме
чены наградами в кон
курсе.
В номинации «Ака
демический вокал»
Мартынова Валерия
стала дипломантом
третьей степени, в но
минации «Эстрадный
вокал» Титова Евгения
и Шевченко Карина,
«Синяя птица» кстати, самая юная
на главной сцене г. Анапы участница фестиваля,
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ей 6 лет, воспитанница детского сада «Ра
дуга», получили приз зрительских симпатий.
В номинации «Народная хореография,
соло» лауреатом третьей степени стал Об
разцов Роман, воспитанник хореографичес
кого ансамбля «Морошка» (руководитель
Пятин Николай Федорович).
За высокий профессионализм и педаго
гическое мастерство в подготовке финали
стов и лауреатов всероссийского конкурса
оргкомитет фестиваля отметил дипломом
руководителя ансамбля «Синяя птица» Об
разцову Ж. В.
Кроме того, все ребята получили именные
сертификаты, которыми отмечено их обуче
ние по курсу «Вокальное мастерство» в твор
ческой смене под руководством заслужен
ного работника культуры Нужиной Ольги
Сергеевны.
Отлично проявили себя и ребята из теат
растудии КВН Ханымейского ДДТ. Как от
метила их руководитель Банова С. П., с при
сущими их возрасту активностью и оптимиз
мом они смело проявили себя в жизни ла
геря. Результат смены  дружный и деятель
ный коллектив, готовый к дальнейшему
творческому росту.
На вопрос, что хотели бы взять с собой с
фестиваля, участница «Синей птицы» Бен
дос Лиза ответила: «Ощущение победы,
много впечатлений, а главное  желание от
крывать чтото новое».
Все участники поездки выражают благо
дарность департаменту образования Пуров
ского района, муниципальному учреждению
«Управление молодежной политики и туриз
ма Пуровского района», муниципальным
учреждениям дополнительного образова
ния детей «Дом детского творчества» г. Тар
коСале и п. Ханымей, а также компании
«НОВАТЭК».
Г. ПОКЛОНСКАЯ,
фото из архива Ж. ОБРАЗЦОВОЙ
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ГИМНАСТИКА
27 29 ноября в ТаркоСале прошел от
крытый районный турнир по художествен
ной гимнастике среди девушек. В соревно
вании приняли участие команды из Тарко
Сале, Нового Уренгоя, Муравленко и Ханы

Владимир Рудницкий стал серебряным при
зером в тройном национальном прыжке,
показав результат 9,59 метра. Иван Пяк стал
бронзовым призером с результатом 9,51 м.
Среди мужчин возрастной категории 35 лет
и старше наш Илья Макаров стал бронзовым
призером в метании топора на дальность с
результатом 140 метров и бронзовым при
зером в прыжках через нарты, преодолев
102 нарты.

А. Мерзосова

ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

мея (всего более 60 юных гимнасток). По
бедителями в своих возрастных группах ста
ли: Валерия Скачкова, Елизавета Кокорина,
Анастасия Давыдова (Ханымей), Анастасия
Кузина, Анастасия Жерносек, Елизавета
Пантелеева, Алина Чех (ТаркоСале), На
дежда Харланова (Муравленко), Ксения Па
тюкова (Новый Уренгой). Среди девушек,
выступающих по программе мастеров
спорта России, победителем стала Васили
са Колпакова (Ханымей).

СЕВЕРНОЕ МНОГОБОРЬЕ
11 15 ноября в Салехарде состоялось
первенство ЯНАО по северному многобо
рью. Среди прочих участие в соревновании
приняли и спортсмены Пуровского района.
Среди девушек в многоборье высшую сту
пень пьедестала почета заняла наша Лиана
Айваседо. Также Лиана стала первой в беге
на 3 километра с палкой с результатом 5,54
минуты, первой в прыжках через нарты с
результатом 90 и завоевала «бронзу» в трой
ном национальном прыжке. Еще одна наша
землячка Рушана Киприна стала серебря
ным призером в многоборье, завоевала «зо
лото» в тройном национальном прыжке с
результатом 7 м 12 см и «серебро» в прыж
ках через нарты. Среди юношей 1617 лет
пуровчанин Василий Айваседо стал победи
телем в прыжках через нарты, преодолев
320 нарт. Представитель Пуровского райо
на Юрий Айваседо стал третьим в метании
тынзяна на хорей с результатом 24 попада
ния. В итоге по результатам командных со
ревнований Пуровский район занял почет
ное третье место из 10 участвующих команд.
Также 11 15 ноября в Салехарде состо
ялся кубок ЯНАО по северному многоборью,
посвященный памяти А. И. Белого. Спорт
смены Пуровского района в этих соревно
ваниях показали следующие результаты.
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Новости спорта

В начале ноября в Перми состоялось
первенство России по грекоримской борь
бе среди юношей 19891991 годов рожде
ния. В данном соревновании воспитанник
Пуровской районной ДЮСШ «Виктория»
Азамат Ахмедов в категории до 66 кило
граммов завоевал бронзовую медаль.
13 15 ноября в Тюмени состоялся чем
пионат Тюменской области по грекоримс
кой борьбе. Успешно выступили борцы Пу
ровского района. В своих весовых катего
риях победителями стали воспитанники
ДЮСШ «Виктория» Павел Парфёнов и Араз
Халилов. «Серебро» турнира завоевали
Алирза Гусейнов (ДЮСШ «Виктория») и Сол
танали Рамазанов (ДЮСШ п. Пурпе).
20 21 ноября в Кургане состоялся Все
российский турнир по грекоримской борь
бе на призы заслуженного мастера спорта
Российской Федерации, чемпиона мира
Александра Меньщикова, на котором члены
сборной команды Пуровского района, вос
питанники ДЮСШ «Виктория» показали за
мечательные результаты. Первое место за
нял Араз Халилов, второе – Михаил Богда
нов и два третьих – Олег Зоина и Азамат Ах
медов.

28 29 ноября в Сургуте состоялся окруж
ной турнир ХМАО по грекоримской борьбе
«Звезды Севера» среди юношей 19961997
годов рождения. Победителями турнира
среди наших спортсменов стали Семен Пар
фенов, Дмитрий Зарко (ДЮСШ «Виктория»)
и Самрат Рамазанов (Пурпейская ДЮСШ).
Серебряным призером турнира стал Фар
рух Набиев и бронзовую награду завоевал
Кирилл Цибульский. В эти же дни в Сургуте
состоялся открытый чемпионат ХМАО по
грекоримской борьбе. Бронзовым призе
ром чемпионата стал Павел Парфенов, вос
питанник ДЮСШ «Виктория».

ПАУЭРЛИФТИНГ
19 22 ноября в ТаркоСале состоялся ХХ
личнокомандный чемпионат ЯНАО по пау
эрлифтингу среди мужчин и женщин. Женс
кая сборная района стала победителем ко
мандного чемпионата среди женщин. Побе
дителями стали Алла и Наталья Форсуновы,
Наталья Соколова, Елена Сухарь и Мария
Щербакова. По результатам абсолютного
зачета «серебро» завоевала Наталья Соко
лова, «бронзу»  Виктория Полторацкая.
Кроме того, Наталья Соколова в весовой
категории до 48 килограммов установила
рекорды ЯНАО в жиме штанги лежа, подняв
штангу весом 75 кг, становой тяге (130 кг) и
сумме троеборья, набрав 335 кг, тем самым
выполнив норматив мастера спорта России.
Победителями среди мужчин стали пуров
чане Игорь Иваненко, Азер Исмаилов, Ан
тон Поляков, Андрей Митичкин и Сергей
Комаров.
По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической
культуре и спорту Пуровского района»

Информационное сообщение
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации департамент иму
щественных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных участков:
1. п. Ханымей, мкр. МПС, строительный № 5 а, ориентировочной площадью 41 кв. м (для стро
ительства индивидуального гаража);
2. п. Ханымей, ул. Центральная, строительный № 6, ориентировочной площадью 600 кв. м (для
строительства индивидуального жилого дома).
Заявления принимаются в течение 30 дней со дня публикации настоящего объявления в де
партаменте имущественных и земельных отношений администрации Пуровского района по ад
ресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315, тел.: 60756.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации департамент имуще
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района информирует граждан о
предстоящем предоставлении земельных участков:
1. п. Ханымей, ориентировочной площадью 6 047 кв. м для строительства объекта «Админист
ративное здание с цехом по переработке рыбы в п. Ханымей для ОАО «С/х община ПякоПуровс
кая»);
2. п. Ханымей, ул. Речная, ориентировочной площадью 10 294 кв. м (для размещения учебного
автодрома).
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: г. ТаркоСале, ул. Респуб
лики, 25, каб. 315, тел.: 60756.
О НАЛИЧИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
В соответствии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ департамент имущественных и земельных
отношений администрации Пуровского района сообщает о наличии земельного участка для пре
доставления в аренду для строительства со следующими характеристиками: Кадастровый но
мер: 89:05:020119:39. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. 50 лет Яма
ла, дом 11 «А». Площадь: 300 кв. м. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное
использование: под торговый павильон. Срок подачи заявлений  7 (семь) календарных дней с
момента опубликования.
Место подачи заявлений: департамент имущественных и земельных отношений администра
ции Пуровского района, г. ТаркоСале, ул. Республики, д. 25, каб. 315. Тел.: 60756.
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Миграционная служба информирует

“СЛ”

Результаты служебной деятельности межрайонного отдела УФМС России
по ЯмалоНенецкому автономному округу № 2
(с местом дислокации в г. Тарко Сале) за 9 месяцев 2009 года
Деятельность межрайонного отдела УФМС России по ЯНАО № 2 (с ме
стом дислокации в г. ТаркоСале) в отчетном периоде 2009 года была
сосредоточена на реализации основных направлений государственной
миграционной политики, обеспечивающих исполнение законодательства
по вопросам правового положения иностранных граждан и лиц без граж
данства в Российской Федерации, использованию возможностей меж
районного отдела в решении правоохранительных задач и профилакти
ке правонарушений в сфере миграции.
В течение отчетного периода 2009 года руководством межрайонного
отдела осуществлялся комплекс мероприятий по разъяснению населе
нию государственной миграционной политики, работодателям о формах
легализации иностранных граждан и лиц без гражданства на террито
рии Российской Федерации. Осуществлялось тесное взаимодействие
межрайонного отдела с органами законодательной и исполнительной
власти муниципального образования, другими контролирующими струк
турами. Начальник межрайонного отдела регулярно принимает участие
в межведомственных совещаниях, заседаниях комиссий по различным
вопросам деятельности.
В целях выявления незаконных мигрантов, декриминализации мигра
ционной сферы, выявления и документирования преступлений, связан
ных с незаконной миграцией, в том числе трудовой, на территории об
служивания межрайонного отдела постоянно проводятся мероприятия
оперативнопрофилактической направленности федерального и регио
нального уровней.
Сотрудниками межрайонного отдела в течение отчетного периода 2009
года в рамках Федерального Закона № 115ФЗ от 25.07.2002 г. «О пра
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», а
также для осуществления государственной функции контроля и надзо
ра за соблюдением миграционного законодательства Российской Фе
дерации иностранными гражданами и лицами без гражданства, и за со
блюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ
(услуг) иностранных работников в РФ, и использованием их труда про
водились проверочные мероприятия в отношении объектов, расположен
ных на территории обслуживания.
За отчетный период 2009 года сотрудниками межрайонного отдела
на территории обслуживания проведено 41 оперативнопрофилактичес
кое мероприятие по выявлению фактов нарушения миграционного зако
нодательства РФ; из них совместно с органами внутренних дел МО ЯНАО
и другими заинтересованными органами исполнительной власти  19, с
территориальными органами УФМС  22.
Осуществлено 193 проверки объектов, в том числе:
 строительства  53,
 бытового обслуживания  13,
 жилого сектора  60,
 промышленных предприятий 18,
 сельскохозяйственных предприятий  1,
 торговых объектов  39,
 иных объектов (транспортной инфраструктуры)  9.
За отчетный период 2009 года на территории обслуживания межрай
онного отдела выявлено 170 административных правонарушений, из
них:
 за нарушение режима пребывания (проживания) на территории РФ
в соответствии с ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ к административной ответствен
ности привлечено 49 иностранных граждан, наложено административ
ных штрафов на общую сумму 153000 рублей, один гражданин Респуб
лики Таджикистан подвергнут административному выдворению за пре
делы Российской Федерации. Взыскано 32 административных штрафа
на сумму 98000 рублей;
 за нарушение ст. 18.9 КоАП РФ оформлено и рассмотрено 2 адми
нистративных материала, из них на должностных лиц  1; наложено ад
министративных штрафов на общую сумму 28000 рублей. Взыскан ад
министративный штраф в размере 3000 рублей;
 за незаконное осуществление трудовой деятельности на террито
рии РФ в соответствии со ст. 18.10 КоАП РФ к административной ответ
ственности привлечено 47 иностранных граждан, наложено админист
ративных штрафов на общую сумму 115500 рублей. Взыскано 35 адми
нистративных штрафов на сумму 82500 рублей;
 за нарушение ст. 18.15 КоАП РФ оформлено и рассмотрено 35 адми
нистративных материалов, по 29 из них вынесены решения о назначе
нии наказания в виде административных штрафов на общую сумму
1130000 рублей. В отношении юридических лиц в Губкинский районный
суд направлено 5 административных материалов по ч. 3 ст. 18.15 КоАП
РФ, из них: по 3 административным материалам судом приняты реше
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ния о вынесении устных замечаний в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ;
по 2 материалам вынесены решения об административном приостанов
лении деятельности юридических лиц сроком на 10 суток. Один админи
стративный материал по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ в отношении должност
ного лица прекращен за отсутствием состава административного пра
вонарушения.
22 мая 2009 года Ноябрьским городским судом вынесено решение по
делу об административном правонарушении, которым постановление от
6 мая 2009 года, вынесенное бывшим ВрИО начальника межрайонного
отдела УФМС России по ЯНАО № 2 (с местом дислокации в г. ТаркоСале)
о привлечении к административной ответственности индивидуального
предпринимателя по части 1 статьи 18.15 КоАП РФ и назначении наказа
ния в виде административного штрафа в размере 250000 рублей отме
нено.
В отношении должностного лица 3 административных материала, пре
дусмотренных ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ, отменены вышестоящим должнос
тным лицом, на общую сумму административных штрафов 105000 руб
лей.
С учетом отмененных постановлений по делам об административных
правонарушениях по 25 административным материалам вынесены ре
шения о назначении наказания в виде административного штрафа на
общую сумму 775000, из них взыскано 715000 рублей, из них:
 по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ составлено и рассмотрено 11 администра
тивных материалов, назначено административных штрафов на сумму
250000 рублей, взыскано административных штрафов на сумму 225000
рублей;
 по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ составлено 24 административных материа
ла, из них 19  на должностных лиц, 5  на юридических лиц. По 15 адми
нистративным материалам приняты решения о назначении наказания в
виде административного штрафа на общую сумму 525000 рублей, взыс
кано 490000 рублей;
 за предоставление ложных сведений при осуществлении миграци
онного учета в соответствии с ч. 1 ст. 19.27 КоАП РФ к административ
ной ответственности привлечено 22 иностранных гражданина, назначе
но административных штрафов на сумму 50500 рублей, взыскано 34000
рублей;
 за непредоставление сведений (информации) в отношении должно
стного лица оформлено и рассмотрено 2 административных материа
ла, предусмотренных ст. 19.7 КоАП РФ, назначено административных
штрафов на сумму 1000 рублей, указанная сумма взыскана;
 за нарушение ч. 1 ст. 19.15 КоАП РФ к административной ответствен
ности привлечено 13 граждан Российской Федерации, назначено адми
нистративных штрафов на сумму 19500 рублей, взыскана вся сумма.
За отчетный период 2009 года за правонарушения в сфере миграции
назначено 160 административных штрафов на общую сумму 1142500
рублей, из них взыскано 125 административных штрафов на сумму
961000 рублей, что составило 84 процента.
Из числа составленных материалов об административном правонару
шении рассмотрены:
судами  31 административный материал, по 26 назначены админист
ративные штрафы на сумму 49000 рублей, взыскано 43000 рублей. Один
иностранный гражданин подвергнут административному выдворению за
пределы РФ.
В соответствии со ст. 23.67 КоАП РФ («Органы, уполномоченные на
осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции») на
чальником межрайонного отдела УФМС России по ЯНАО № 2 рассмот
рено 139 административных материалов, по 134 назначены админист
ративные штрафы на сумму 1093500 рублей, взыскано 918000 рублей.
За указанный период 2009 года выявлено 2 факта незаконной органи
зации миграции на территории РФ, рапорта об обнаружении признаков
состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322.1 УК РФ, переданы
в ОВД по подведомственности для возбуждения уголовных дел.
В рамках Федерального Закона № 128ФЗ от 25.07.1998 года «О госу
дарственной дактилоскопической регистрации в Российской Федера
ции» за отчетный период 2009 года сотрудниками межрайонного отдела
в отношении 76 иностранных граждан, незаконно находящихся на тер
ритории РФ и привлеченных к административной ответственности, про
ведена обязательная государственная дактилоскопическая регистрация.
Материалы направлены в ИЦ при УВД по ЯНАО.
О. АЛЕКСЕЕНКО, инспектор межрайонного отдела УФМС России
по Ямало Ненецкому автономному округу № 2
(с местом дислокации в г. Тарко Сале),
капитан внутренней службы
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Соцподдержка инвалидов и участников ВОВ
Вниманию инвалидов, участников
Великой Отечественной войны!
В соответствии с Законом ЯмалоНенец
кого автономного округа от 25.09.2009 года
№ 72ЗАО «О пожизненном обеспечении
инвалидов и участников Великой Отече
ственной войны», инвалиды и участники Ве
ликой Отечественной войны по выбору име
ют право на меры социальной поддержки и
социальное обслуживание, предусмотрен
ные статьями 37 настоящего Закона:
Статья 3. Меры социальной поддерж
ки по оплате жилого помещения, комму
нальных услуг и услуг связи
1. Инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны, а также членам их семей,
совместно постоянно с ними проживаю
щим, осуществляется возмещение расхо
дов в размере 100 процентов по оплате жи
лого помещения и коммунальных услуг с
учетом мер социальной поддержки по воз
мещению расходов по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг, установлен
ных федеральным законодательством, на
условиях и в порядке, предусмотренных За
коном автономного округа от 3 ноября 2006
года № 62ЗАО «О мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан в Яма
лоНенецком автономном округе»
2. При наличии квартирного проводного
телефона и заключенного договора с опе
ратором связи инвалидам и участникам Ве
ликой Отечественной войны предоставляет
ся абонентная выплата на условиях, в поряд
ке и размере, установленных законом.
3. Инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны предоставляется возме
щение расходов в размере 100 процентов
стоимости установки квартирного провод
ного телефона на условиях и в порядке, пре
дусмотренных законом.
Статья 4. Меры социальной поддерж
ки по оплате проезда
1. Инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны производится возмеще
ние расходов в размере 100 процентов сто
имости проезда по территории Российской
Федерации один раз в год на санаторноку
рортное лечение на междугородных линиях
воздушного, железнодорожного, водного и
автомобильного транспорта, а также лич
ным автомобильным транспортом (кроме
такси), на условиях и в порядке, предусмот
ренных законом.
2. Бесплатное пользование инвалидами и
участниками Великой Отечественной войны
городским пассажирским транспортом и
железнодорожным, водным и автомобиль
ным транспортом общего пользования (кро
ме такси) пригородного сообщения произ
водится в форме предоставления бесплат
ного единого проездного билета в соответ
ствии с постановлением губернатора авто
номного округа.
3. Инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны предоставляется возме
щение расходов, связанных с выездом из
автономного округа к новому постоянному
месту жительства за пределы автономного
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округа, на условиях, в порядке и размере,
установленных законом.
Статья 5. Меры социальной поддержки
по санаторно курортному обеспечению
Инвалиды и участники Великой Отече
ственной войны один раз в два года при на
личии медицинских показаний обеспечива
ются путевками на санаторнокурортное ле
чение на условиях и в порядке, предусмот
ренных законом.
Статья 7. Другие доплаты и меры со
циальной поддержки
1. Инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны предоставляются ежеме
сячные денежные выплаты на приобретение
продуктового набора в размере, установ
ленном постановлением губернатора авто
номного округа.
2. Инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны предоставляется ежеме
сячное дополнительное материальное обес
печение за особые заслуги перед автоном
ным округом при наличии оснований и в раз
мере, которые установлены Законом авто
номного округа от 14 октября 2002 года
№ 47ЗАО «О ежемесячном дополнитель
ном материальном обеспечении граждан за
особые заслуги перед ЯмалоНенецким ав
тономным округом».
3. Инвалидам и участникам Великой Оте
чественной войны предоставляются иные
виды пособий и доплат к пенсии за счет

средств окружного бюджета при соблюде
нии условий и в размере, которые установ
лены постановлением администрации авто
номного округа.
ИЛИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ:
Инвалидам и участникам Великой Отече
ственной войны по их заявлению пожизнен
ное денежное содержание в размере 20 000
рублей ежемесячно. Гражданин как инвалид
Великой Отечественной войны или как уча
стник Великой Отечественной войны имеет
право на одно пожизненное денежное со
держание, предусмотренное настоящим
законом, начиная с 1 января года, следую
щего за годом подачи заявления в уполно
моченный орган.
В случае отказа от получения пожизнен
ного денежного содержания инвалиды и
участники Великой Отечественной войны
вправе подать заявление в уполномоченный
орган об отказе в выплате пожизненного
денежного содержания в любое время.
При подаче заявления, указанного в на
стоящей части, выплата пожизненного де
нежного содержания прекращается с 1 ян
варя года, следующего за годом подачи за
явления в уполномоченный орган.
Телефоны для справок:
г. Тарко Сале 8 (34997) 2 20 94;
п. Уренгой 9 19 92;
п. Пурпе 3 87 56;
п. Ханымей 4 12 16.

ПОСОБИЯ СЕМЬЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
Для назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнос
лужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, необходи
мо предоставить следующие документы:
Для назначения единовременного пособия беременной жене военнослужащего, прохо
дящего военную службу по призыву:
 заявление о назначении пособия;
 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, место жительства,
принадлежность к гражданству;
 копию разрешения на временное проживание по состоянию на 31.12.2006 г. для инос
транных граждан и лиц без гражданства, не подлежащих социальному страхованию;
 копию свидетельства о браке;
 справку из женской консультации либо другого медицинского учреждения, поставив
шего женщину на учет;
 справку из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с указа
нием срока службы);
 номер лицевого счета в кредитном учреждении по месту жительства.
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего во
енную службу по призыву:
 заявление о назначении пособия;
 копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, место жительства,
принадлежность к гражданству;
 копию разрешения на временное проживание по состоянию на 31.12.2006 г. для инос
транных граждан и лиц без гражданства, не подлежащих социальному страхованию;
 копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
 справку из воинской части о прохождении отцом ребенка военной службы по призыву
(с указанием срока службы);
 в случае наличия соответствующих оснований  копию свидетельства о смерти мате
ри, выписку из решения об установлении над ребенком (детьми) опеки, копию вступивше
го в силу решения суда, копию заключения учреждения здравоохранения;
 номер лицевого счета в кредитном учреждении по месту жительства.
Документы для назначения пособий необходимо предоставлять в управление социаль
ной политики администрации Пуровского района.
Справки по телефонам: г. Тарко Сале 2 20 94; п. Уренгой 9 19 92; п. Пурпе
3 87 56; п. Ханымей 4 12 16; с. Самбург 3 12 04.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 24 ноября 2009 г. № 1705р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50летним юбилеем
наградить почетной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенец
кого автономного округа МЕНДЕЛЯ Николая Васильевича  водителя му
ниципального учреждения «Управление по физической культуре и спорту
Пуровского района».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 24 ноября 2009 г. № 1707р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и помощь в реконструкции па
мятника «Воинампуровчанам» наградить почетной грамотой главы Пу
ровского района ЯмалоНенецкого автономного округа КОНОНЕНКО Ива
на Леонидовича  главу муниципального образования город ТаркоСале.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 1 декабря 2009 г. № 311
г. ТаркоСале
О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2009 ГОДА № 49 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ
ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2009 ГОД»
С целью оптимального расходования средств бюджета Пуровского
района при предоставлении жилищных субсидий на приобретение жи
лья гражданам в рамках Подпрограммы «Переселение граждан из вет
хого и аварийного жилищного фонда на 20062010 годы» Программы
«Доступное и комфортное жилье  гражданам России» по муниципаль
ному образованию Пуровский район на 20062010 годы», утвержденной
постановлением главы района от 16 октября 2009 года № 255 постанов
ляю:
1. Дополнить пункт 2.12 раздела II «Предоставление гражданам жи
лищных субсидий на приобретение жилых помещений» Порядка реали
зации мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, за счет
средств бюджета Пуровского района на 2009 год (далее  Порядок), ут
вержденного постановлением главы района от 27 февраля 2009 года
№ 49 текстом следующего содержания:
1.1. «В случае дополнительного финансирования мероприятий по пе
реселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признан
ного непригодным для проживания, а также с целью оптимизации рас
ходования средств бюджета Пуровского района, предельная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья устанавливается по
становлением главы района в соответствии с фактически сложившейся
рыночной стоимостью жилья по населенным пунктам муниципального
образования Пуровский район».
2. Дополнить раздел III «Предоставление жилищных субсидий на при
обретение жилых помещений в муниципальную собственность» Поряд
ка пунктом 3.10 следующего содержания:
«3.10. В случае приобретения жилых помещений в муниципальную
собственность путем долевого участия в строительстве, для дальнейшего
предоставления гражданам по договорам социального найма или дого
ворам мены, разница между фактической и проектной стоимостью жи
лья оплачивается за счет средств бюджета Пуровского района».
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной му
ниципальной общественнополитической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по вопросам муниципально
го хозяйства Е. Н. Мезенцева.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении региональной выставки конкурса детского и
юношеского художественного творчества «Русь святая молодая
православная», посвящённой празднованию Рождества Христова
по Ноябрьскому благочинию, в г. Тарко Сале 20 декабря 2009 г.
I. Общие положения
Цели и задачи проведения выставкиконкурса:
 выявление одаренных детей в области художественного творчества;
 повышение уровня духовнонравственного воспитания подрастаю
щего поколения;
 сохранение духовности в художественном творчестве;
 возращение к истокам святой православной Руси;
 содействие развитию интереса к изучению истории православной
Руси и основ православной веры.
II. Организация выставки конкурса
Организаторами выставкиконкурса являются Ноябрьское благочиние
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и администрация Пуровского района. Выставкаконкурс и церемония на
граждения состоятся 20 декабря 2009 года в городе ТаркоСале в КСК
«Геолог».
III. Порядок проведения выставки конкурса
Выставкаконкурс проводится в один тур. К участию в выставкекон
курсе приглашаются все желающие в возрасте до 17 лет, на основании
поданных заявок по форме, предусмотренной настоящим Положением.
Срок подачи заявок и работ  до 15 декабря. Заявки и конкурсные работы
направлять: МУК «РДК «Геолог» г. Тарко  Сале, ул. Мира, д. 7, тел./факс:
8 (34997) 24380, email: RDK _ 1999@ mail. ru. Для участия в выставке
конкурсе необходимо предоставить заявку на участие. Каждый участник
конкурса, подписавший заявку, обязуется соблюдать условия конкурса.
IV. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится по номинациям: живопись; графика; декоратив
ноприкладное искусство.
Темы конкурсных работ: Библейские истории. Сотворение мира. Рож
дество Христово. Крещение Господне.
Возрастные категории: до 7 лет 1 возрастная категория; 8 12 лет 2
возрастная категория; 13  17 лет  3 возрастная категория.
На конкурс от каждого участника предоставляется не более трех ра
бот. Работы должны быть оформлены в рамки или паспарту и иметь упа
ковку или тару, обеспечивающую их полную сохранность при транспор
тировке. На каждую работу заполняются сведения для этикетажа (запол
няется заранее машинописным текстом, прикрепляется с обратной сто
роны работы): название произведения; номинация; Ф.И.О. автора (пол
ностью); год рождения; место жительства; место учёбы; Ф.И.О. педаго
га (руководителя).
V. Критерии оценки
Критерии оценки в категории изобразительного искусства: осмыслен
ное композиционное раскрытие темы в конкурсной работе; умелое при
менение в творчестве знаний Библейских сюжетов, Жития Святых, свя
тоотеческих трудов; создание художественного образа с помощью ори
гинальных приёмов; соответствие творческих работ тематике выставки
конкурса.
VI. Награждение победителей
В каждой номинации и в каждой возрастной категории определяется
лауреат I, II, III степени выставкиконкурса. Приз главы района, по реше
нию жюри, присуждается одному из лучших участников конкурса. Спе
циальный приз учреждён Ноябрьским благочинием. Обладателям приза
главы района, специального приза Ноябрьского благочиния и лауреа
там I, II, III степеней вручаются памятные подарки. Жюри оставляет за
собой право: не присуждать степени лауреатов в номинациях; присуж
дать специальные призы. Решение жюри окончательно и пересмотру не
подлежит. Участие победителей выставкиконкурса в церемонии награж
дения обязательно. Лучшие художественные работы после подведения
итогов конкурса будут экспонироваться в фойе КСК «Геолог» 20 декабря
2009 года.

Информационное сообщение
О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района информирует граждан о возможном предоставлении в арен
ду земельного участка для строительства индивидуального гаража, распо
ложенного по адресу: г. ТаркоСале, район НГРЭИС, ряд 6, участок 18.
Заявления принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоя
щего объявления в департаменте имущественных и земельных отношений
администрации Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республи
ки, 25, каб. 315.
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пу
ровского района информирует граждан о предстоящем предоставлении зе
мельного участка для строительства автогазозаправочной станции по адре
су: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, северная промзона, ориентировоч
ная площадь земельного участка  1 500 кв. м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению данного
объекта принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего
объявления в ДИиЗО администрации Пуровского района по адресу: г. Тарко
Сале, ул. Республики, 25, каб. 315.

Строки благодарности
Выражаем искреннюю благодарность КЛИМОВОЙ Марии Ле
онидовне лично, а также всему коллективу Пуровской Ассоциа
ции «Ямал – потомкам!», директору ТаркоСалинской средней
школыинтерната, родным и друзьям за моральную поддержку и
помощь в организации похорон нашей мамы, бабушки, праба
бушки Няпони ПЯК.
С уважением, Ирина, Сергей, Светлана,
Артём и Ксения ПЯК
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 ноября 2009 г. № 1743р
г. ТаркоСале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РАЙОНА
ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
В соответствии с постановлением главы района от 16 октября 2009 года
№ 263 «Об утверждении районной целевой программы «Меры по развитию
системы образования Пуровского района на 20082010 годы», согласно ито
гам конкурсного отбора талантливой молодежи
1. Присудить в 2009 году 15 премий главы района, в размере 10 000 (де
сять тысяч) рублей каждая, лицам из числа талантливой молодежи Пуровско
го района согласно списку (приложение).
2. Расходы произвести в пределах ассигнований, выделенных в рамках рай

онной целевой программы «Меры по развитию системы образования Пуров
ского района на 20082010 годы».
3. Департаменту образования администрации Пуровского района (Р. М.
Алексеева) перечислить премии главы района на банковские счета лиц из
числа талантливой молодежи, согласно их личным заявлениям.
4. Муниципальному учреждению «Управление молодежной политики и ту
ризма Пуровского района» (Э.Р. Тимергазина) провести церемонию награж
дения талантливой молодежи Пуровского района.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной муниципальной об
щественнополитической газете «Северный луч».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за
местителя главы администрации района по вопросам социального развития
Т.В. Коленко.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению главы района
на 25 ноября 2009 г. № 1743р

Список лиц из числа талантливой молодежи Пуровского района
№
п/п

Ф. И. О.,
место работы (учебы)
Горкавчук Илья
Леонидович, учащийся
МОУ "ТаркоСалинская
СОШ № 1", воспитанник
1. МОУ ДОД "Центр эстети
ческого воспитания
детей "Сударушка"

Губарь Александр
Сергеевич, учащийся
МОУ "Ханымейская
2. СОШ № 2"

Черепанов Алексей
Владимирович, учащий
3. ся МОУ "ТаркоСалин
ская СОШ № 2"
Гилязов Роман
Рашидович, учащийся
4. МОУ "СОШ № 2
п. Пурпе"

5.

Герасимов Алексей
Сергеевич, учащийся
МОУ "Пурпейская
СОШ № 2"

Курбанова Александра
Сергеевна, учащаяся
6. "Уренгойской СОШ № 2"

Помазан Елена
Валерьевна, воспитан
7. ница МОУ ДОД "Тарко
Салинская детская
школа искусств"
Мищишин Илья
Михайлович, воспитан
ник МОУ ДОД "Уренгой
8.
ская детская школа
искусств"

Дата
Номи
рождения нация

3.07.1992

5.2

12.02.1992

5.2

26.04.1993

5.2

1.08.1992

5.2

26.09.1993

5.2

23.03.1992

5.4

15.10.1993

5.4

25.04.1995

Горелов Яков
Вячеславович, режис
серпостановщик муни
9.
22.07.1980
ципального учреждения
культуры "Районный дво
рец культуры "Геолог"
Лаптева Екатерина
Александровна, педагог
МОУ ДОД "Подростко
10.
21.05.1985
вый клуб "Островок"
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Уровень достижений претендента
 Призер районной научнопрактической конференции школьников "Я намечаю путь к открытию",
номинация "Мода и дизайн" (1 место).
 Призер VI окружной научноисследовательской конференции учащихся и студентов "Ступень в
будущее" (1 место).
 Призер Всероссийского молодежного конкурса научноисследовательских и творческих работ
"ЮНЕКО2008" (1 место). Кандидат в состав национальной делегации РФ для участия в междуна
родной выставке "ЭКСПОНАУКА".
 Призер заключительного этапа научнообразовательного соревнования  олимпиады школьников
"Шаг в будущее" (2 место).
 Призер Российского заочного конкурса "Первые шаги в науку" (2 место).
 Призер VI окружной научноисследовательской конференции учащихся и студентов "Ступень в
будущее" (1 место).
 Участник заключительного этапа научнообразовательного соревнования  олимпиады школьни
ков "Шаг в будущее".
 Участник Всероссийского фестиваля исследовательских и творческих работ учащихся "Портфолио".
 Участник образовательного тура "По памятным местам А. Нобеля" (СанктПетербург  Стокгольм).
 Лауреат Х открытого турнира имени М .В. Ломоносова. Звание "Юный Ломоносов". Диплом "За
высокие результаты в секции "Физика" и "Математика".
 Призер заключительного этапа олимпиады по основам наук в УрФО в секции "Математика" (2 место).
 Лауреат 2 степени Всероссийской конференции учащихся "Первые шаги в науку" (работа "Матема
тическая модель системы кранов").
 Лауреат Всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ молодежи "Меня
оценят в ХХI веке".
 Лауреат Х открытого турнира имени М. В. Ломоносова. Звание "Юный Ломоносов". Диплом "За
высокие результаты в секции "Математика".
 Победитель конкурса "Русский медвежонок"  языкознание для всех.
 Лауреат заочного этапа конкурса научноисследовательских работ обучающихся "Национальное
достояние России".
 Лауреат Всероссийского конкурса научноисследовательских и творческих работ молодежи "Меня
оценят в ХХI веке".
 Лауреат Х открытого турнира имени М. В. Ломоносова. Звание "Юный Ломоносов". Диплом
"За высокие результаты в секции "Информатика" и "Математика".
 Призер районной научнопрактической конференции школьников "Я намечаю путь к открытию",
секции "Математика", "Физика" (1, 2 места).
 Призер окружного конкурса "Пасха красная" (1 место).
 Призер международного художественного конкурса "Космос и я" (2 место).
 Призер регионального этапа Всероссийского смотраконкурса юных талантов "Новые имена"
(2 место).
 Призер окружного конкурса "Осторожно, огонь!" (1 место).
 Лауреат I степени IХ Областного детского национального фестиваля "Радуга".
 Обладатель специального приза "За сохранение национальных традиций" V окружного фестиваля
детского и юношеского творчества "Северный калейдоскоп".

 Лауреат III степени V открытого регионального конкурса юных исполнителей на народных инстру
ментах имени В. Г. Бердова (г. Тобольск).
 Лауреат II степени регионального конкурса юных исполнителей имени А. А. Алябьева (г. Тобольск).
Лауреат I степени регионального конкурсафестиваля оркестров и ансамблей народных инстру
ментов "Русская душа" (г. Мегион).
 Лауреат I степени Всероссийского конкурса молодых деятелей исскуств "Тюменский звездопад".
 Руководитель команды КВН МОУ "ТаркоСалинская СОШ № 1".
 Участник V открытого международного турнира клуба дебатов "Кубок Сибири".
 Сертифицированный судья районной категории по парламентским дебатам.

 Грантообладатель международного фестиваляконгресса "Мы за мир во всем мире" (г. Китен,
Болгария).
 Сертифицированный судья региональной категории Академии инновационного образования
5.1
(г. Новосибирск).
 Дипломант окружного конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных объединений
"Будущее Ямала". Победитель в номинации "Энтузиазм".
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Музыкантов Александр
Александрович, воспи
танник МОУ ДОД "Пу
11. ровская специализиро
ванная детскоюношес
кая спортивная школа
олимпийского резерва"
Яремчук Надежда
Валерьевна, педагог
МОУ ДОД "Центр дет
ского туризма и
12.
краеведения"

13.

Алиев Расул Курбанович,
учащийся МОУ "Тарко
Салинская СОШ № 2"

Вдовенко Анна
Дмитриевна, учащаяся
МОУ "ТаркоСалинская
СОШ № 2"
Гизетдинов Артем
Ильдарович, воспитан
15. ник МОУ ДОД "Детско
юношеская спортивная
школа "Хыльмик"

14.
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 Призер Первенства УрФО по грекоримской борьбе (1 место  2009 год, 2 место  2008 год).
 Дипломант первой степени Первенства Тюменской области по грекоримской борьбе.
24.05.1992

5.5

5.03.1986

5.3

5.06.1992

5.5

14.08.1993

5.5

13.01.1994

5.5

 Дипломант II степени в VIII Всероссийском конкурсе методических материалов в помощь организа
торам туристскокраеведческой и экскурсионной работы с обучающимися.
 Подготовлен проект "Тайны Севера", рекомендован решением экспертного совета Всероссийского
форума "Селигер2009" для реализации в субъектах Российской Федерации.
 Подготовленная педагогом команда "Взлет" заняла I место в окружной интеллектуальной интерак
тивной игре "Дни воинской славы России" и II место в игре "Знать избирательное право  твое право!"
 Диплом I степени во Всероссийском конкурсе видеофильмов в номинации "Туристические лагеря,
походы и соревнования".
 Серебряный призер Первенства ЯНАО среди юношей по боксу.
 Серебряный призер Международного юношеского турнира по боксу памяти Владислава Стрижова.
 Победитель ХII открытого Первенства ЯНАО по военноприкладным видам спорта "Патриот" в
спортивном виде "Армейский рукопашный бой".
 Победитель Первенства Тюменской области по киокусинкай каратэ.
 Победитель Первенства ЯНАО по киокусинкай каратэ среди юниорок 1617 лет.
 Победитель личного открытого Первенства Уральского федерального округа по косики каратэ.
 Дипломант III степени Первенства России по киокусинкай.
 Победитель зонального чемпионата России по минифутболу среди юношей. Зона "Западная
Сибирь".
 Финалист и победитель Первенства России по минифутболу среди юношей (в составе сборной
ЯНАО).
 Призер Первенства по минифутболу среди юношей на Кубок губернатора ЯНАО.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 ноября 2009 г. № 1744р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 10летним юбилеем му
ниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова
тельная школа № 3 города ТаркоСале Пуровского района»
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенец
кого автономного округа работников муниципального общеобразовательно
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города ТаркоСале
Пуровского района»:
ДОЛГИХ Ираиду Михайловну  заместителя директора по образователь
ному процессу;
ЛАШКО Татьяну Михайловну  учителя начальных классов.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма
лоНенецкого автономного округа работников муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 города
ТаркоСале Пуровского района»:
НЕВОЛИНУ Елену Геннадьевну  учителя начальных классов;
СУАНОВУ Инну Камболатовну  заместителя директора по образователь
ному процессу.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы Пуровского района
от 25 ноября 2009 г. № 1745р
г. ТаркоСале
О НАГРАЖДЕНИИ
За достойное выполнение родительского долга, значительные успехи в вос
питании детей, активную жизненную позицию и в связи с празднованием Дня
матери
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района ЯмалоНенец
кого автономного округа:
БАКАТОВИЧ Светлану Юрьевну  педагога дополнительного образования,
секретаря учебной части муниципального общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пурпе»;
НЕКРАСОВУ Людмилу Викторовну  учителя обслуживающего труда муни
ципального общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя обще
образовательная школа № 2».
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма
лоНенецкого автономного округа:
КОЛПАКОВУ Ларису Васильевну  тренерапреподавателя по художествен
ной гимнастике муниципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа «Хыльмик»;
ЛИЗУНОВУ Таисию Владимировну  паспортиста регистрационноэкзаме
национного отделения государственной инспекции безопасности дорожно
го движения Отдела внутренних дел по Пуровскому району;
ФЕДЧЕНКО Светлану Васильевну  учителя русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного учреждения «ТаркоСалинская сред
няя общеобразовательная школа № 1».
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 30 ноября 2009 г. № 308
г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФА НА УСЛУГИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ СМУ3 ООО «СУРГУТСТРОЙГАЗ» НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
На основании Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек
са», постановления Правительства от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах
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ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных
индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»,
приказа Службы по тарифам ЯНАО от 30 сентября 2009 года № 52т «Об ут
верждении предельных индексов максимально возможного изменения тари
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом над
бавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в
среднем по муниципальным образованиям ЯмалоНенецкого автономного
округа на 2010 год» и на основании обращения СМУ3 ООО «Сургутстрой
газ» постановляю:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2010 года тариф на услуги
систем водоснабжения, оказываемые СМУ3 общества с ограниченной от
ветственностью «Сургутстройгаз» на территории муниципального образова
ния Пуровский район, потребителям в размере 112,90 руб./куб. м (без НДС).
2. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни
ципальной общественнополитической газете «Северный луч».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 30 ноября 2009 г. № 309
г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 210ФЗ «Об ос
новах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», по
становления Правительства от 14 июля 2008 года № 520 «Об основах цено
образования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных ин
дексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», при
каза Службы по тарифам ЯНАО от 30 сентября 2009 года № 52т «Об утверж
дении предельных индексов максимально возможного изменения тарифов
на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надба
вок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса в
среднем по муниципальным образованиям ЯмалоНенецкого автономного
округа на 2010 год», приказа Службы по тарифам от 19 октября 2009 года
№ 54т «Об утверждении предельных индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям
ЯмалоНенецкого автономного округа на 2010 год и на основании обраще
ний МУП «Пуровские коммунальные системы», МУП «Дорожностроительное
управление» постановляю:
1. Установить на 2010 год тарифы на услуги, оказываемые организациями
коммунального комплекса:
 МУП «Пуровские коммунальные системы» согласно приложениям 14;
 МУП «Дорожностроительное управление» согласно приложению 5.
2. Постановление главы района от 28 ноября 2008 года № 211 «Об утверж
дении тарифов на услуги организаций коммунального комплекса на терри
тории муниципального образования Пуровский район» считать утратившим
силу с 1 января 2010 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни
ципальной общественнополитической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению главы района
от 30 ноября 2009 г. № 309

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению главы района
от 30 ноября 2009 г. № 309

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»
с 1 января 2010 года
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Бюджетные
Бюджетные
№ Наименование
и иные
Население,
и иные
Население,
п/п
поселения
потребители, руб./куб. м потребители, руб./куб. м
руб./куб. м
(с НДС)
руб./куб. м
(с НДС)
(без НДС)
(без НДС)
1. г. ТаркоСале
62,96
27,74
40,03
36,62
2. п. Пуровск
30,73
25,22
67,85
38,10
3. с. Халясавэй
132,69
19,28
4. п. Пурпе
50,67
33,30
29,14
18,55
5. д. Харампур
59,75
45,93
6. п. Ханымей
96,70
43,44
42,91
27,21
7. п. Уренгой
82,45
45,93
58,50
29,58
8. с. Самбург
28,25
23,33
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению главы района
от 30 ноября 2009 г. № 309
ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»
с 1 апреля 2010 года
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Бюджетные
Бюджетные
№ Наименование
и иные
и иные
Население,
Население,
п/п
поселения
потребители, руб./куб. м потребители, руб./куб. м
руб./куб. м
(с НДС)
руб./куб. м
(с НДС)
(без НДС)
(без НДС)
62,96
29,83
40,03
39,38
1. г. ТаркоСале
2. п. Пуровск
30,73
27,12
67,85
40,97
3. с. Халясавэй
132,69
20,73
4. п. Пурпе
50,67
35,80
29,14
19,95
5. д. Харампур
59,75
49,38
6. п. Ханымей
96,70
46,71
42,91
29,25
7. п. Уренгой
82,45
49,38
58,50
31,80
8. с. Самбург
28,25
25,09

ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»
с 1 октября 2010 года
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Бюджетные
Бюджетные
№ Наименование
Население,
и иные
Население,
и иные
п/п
поселения
потребители, руб./куб. м потребители, руб./куб. м
(с НДС)
руб./куб. м
(с НДС)
руб./куб. м
(без НДС)
(без НДС)
1. г. ТаркоСале
62,96
34,29
40,03
45,27
2. п. Пуровск
30,73
31,18
67,85
47,10
3. с. Халясавэй
132,69
23,83
4. п. Пурпе
50,67
41,16
29,14
22,94
5. д. Харампур
59,75
56,77
6. п. Ханымей
96,70
53,70
42,91
33,63
7. п. Уренгой
82,45
56,77
58,50
36,56
8. с. Самбург
28,25
28,84

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению главы района
от 30 ноября 2009 г. № 309
ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»
с 1 июля 2010 года
Холодное водоснабжение
Водоотведение
Бюджетные
Бюджетные
№ Наименование
и иные
Население,
и иные
Население,
п/п
поселения
потребители, руб./куб. м потребители, руб./куб. м
руб./куб. м
(с НДС)
руб./куб. м
(с НДС)
(без НДС)
(без НДС)
1. г. ТаркоСале
62,96
32,05
40,03
42,31
2. п. Пуровск
30,73
29,14
67,85
44,02
3. с. Халясавэй
132,69
22,27
4. п. Пурпе
50,67
38,46
29,14
21,43
5. д. Харампур
59,75
53,06
6. п. Ханымей
96,70
50,18
42,91
31,43
7. п. Уренгой
82,45
53,06
58,50
34,17
8. с. Самбург
28,25
26,95

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
поселения

г. ТаркоСале
п. Пуровск
п. Пурпе
д. Харампур
п. Ханымей

с 1 января 2010 г.
Бюджетные
и иные
Население,
потребители,
руб./куб. м
руб./куб. м
(с НДС)
(без НДС)
137,86
102,89
117,87
100,37
137,68
108,45
311,46
121,08
182,83
118,59

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению главы района
от 30 ноября 2009 г. № 309
ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Дорожно строительное управление»
Тариф, руб. (без НДС)
Наименование услуг
Ед. изм.
г. ТаркоСале п. Пуровск
руб./куб. м
134,92
134,92
1. Захоронение твердых
бытовых отходов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы Пуровского района
от 30 ноября 2009 г. № 310
г. ТаркоСале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На основании постановления Правительства от 14 июля 2008 года № 520
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок
и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального
комплекса» постановляю:
1. Установить на 2010 год тарифы на услуги горячего водоснабжения, ока
зываемые МУП «Пуровские коммунальные системы», согласно приложению.
2. В случае изменения Службой по тарифам ЯмалоНенецкого автономно
го округа тарифов на тепловую энергию на 2010 год, производимую МУП «Пу
ровские коммунальные системы», на основании приказа Федеральной служ
бы по тарифам от 7 декабря 2004 года № 236э «Об утверждении порядка
согласования решений органов исполнительной власти субъектов Российс
кой Федерации в области государственного регулирования тарифов об ус
тановлении тарифов на уровне выше максимального или ниже минимально
го уровня, установленного федеральным органом исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов», тарифы на горячее во
доснабжение, установленные настоящим муниципальным правовым актом,
подлежат корректировке.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муни
ципальной общественнополитической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя главы администрации района по вопросам экономики Т. Я. Хоптяр.
Глава района Д. Н. КОБЫЛКИН
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 30 ноября 2009 г. № 310
ТАРИФЫ
на услуги, оказываемые МУП «Пуровские коммунальные системы»

Горячее водоснабжение, руб./куб. м
с 1 апреля 2010 г.
с 1 июля 2010 г.
Бюджетные
Бюджетные
и иные
Население,
и иные
Население,
потребители,
руб./куб. м
потребители,
руб./куб. м
руб./куб. м
(с НДС)
руб./куб. м
(с НДС)
(без НДС)
(без НДС)
137,86
110,60
137,86
118,88
117,87
107,89
117,87
115,97
137,68
116,57
137,68
125,29
311,46
130,15
311,46
139,89
182,83
127,48
182,83
137,01

с 1 октября 2010 г.
Бюджетные
и иные
Население,
потребители,
руб./куб. м
руб./куб. м
(с НДС)
(без НДС)
137,86
122,69
117,87
124,06
137,68
134,04
311,46
149,65
182,83
146,58

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Департамент имущественных и земельных отношений администрации Пуровского рай
она информирует граждан о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства (размещении) следующих объектов: 1. Размещение вре
менной автостоянки и строительства автомобильного проезда по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п. Уренгой, северная промзона. Ориентировочная пло
щадь земельных участков: 11 362 кв. м, 288 кв. м. 2. Размещение временной автостоянки и строительства автомобильных проездов по адресу: ЯНАО, Пуров
ский район, п. Уренгой, северная промзона. Ориентировочная площадь земельных участков: 11 675 кв. м, 357 кв. м, 421 кв. м. Заявления с предложениями и
возражениями по размещению данных объектов принимаются в течение 7 дней со дня опубликования настоящего объявления в ДИиЗО администрации
Пуровского района по адресу: г. ТаркоСале, ул. Республики, 25, каб. 315.
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
Муниципальное унитарное предприятие «Пуровские коммунальные системы»
сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды иму
щества, находящегося в собственности муниципального образования Пуровс
кий район и закрепленного за МУП «ПКС» на праве хозяйственного ведения.
1. Организатор аукциона  муниципальное унитарное предприятие «Пуров
ские коммунальные системы».
2. Арендодатель  муниципальное унитарное предприятие «Пуровские ком
мунальные системы».
3. Основание проведения аукциона  Решение Районной Думы муниципаль
ного образования Пуровский район от 4.12.2008 г. № 313 «О Положении о
порядке предоставления имущества, находящегося в собственности муни
ципального образования Пуровский район, в аренду», протокол № 1 заседа
ния комиссии по проведению аукциона на право заключения договоров арен
ды от 27.11.2009 г., распоряжение от 2.10.2009 г. № 1910ДР «О согласова
нии МУП «ПКС» передачи в аренду муниципального имущества путем прове
дения аукциона», распоряжение от 11.11.2009 г. № 2324ДР «О согласова
нии МУП «ПКС» передачи в аренду муниципального имущества путем прове
дения аукциона».
4. Сведения об имуществе: (см. таблицу № 1).
5. Определить форму аукциона по составу участников открытой.
6. Способ проведения аукциона  закрытая форма подачи предложений о
цене приобретения права заключения договора аренды.
7. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц в аукционе: не установлены.
8. Победителем аукциона признается участник аукциона, который по зак
лючению комиссии предложил наибольшую цену приобретения права зак
лючения договора аренды.
В случае, когда при закрытой форме подачи предложений двумя или бо
лее участниками аукциона предоставлены идентичные предложения, побе
дителем аукциона признается участник аукциона, чья заявка принята и заре
гистрирована ранее других.
Предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны учас
тником (его полномочным представителем). Цена указывается числом и про
писью. В случае, если числом и прописью указываются разные цены, комис
сией принимается во внимание цена, указанная прописью.
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены приобретения пра
ва заключения договора аренды муниципального имущества, не рассматри
ваются.
9. Цена приобретения права заключения договора аренды является разо
вым платежом, перечисляемым на счет организатора аукциона, и не учиты
вается в счет внесения арендной платы (пени, штрафов) за пользование му
ниципальным имуществом.
10. Задаток должен поступить единовременным платежом на счет органи
затора аукциона не позднее 11.01.2010 г. по следующим реквизитам:
Получатель
ИНН
КПП
Расчетный счет
Банк получателя
Корр. Счет
БИК

№
лота

Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские
коммунальные системы"
8911020302
891101001
40702810400160000481
"Запсибкомбанк" ОАО
30101810100000000639
047130639

Объект аренды

Площадь,
кв. м,
шт.

1 Нежилые помещения на первом и вто
163,4, в т. ч. МОП
ром этажах (№№ 7, 9, 23, 26, 38, 41
35,9 кв. м
согласно техническому паспорту) в зда и основная площадь
(далее ОП)
нии АБК, расположенном по адресу:
127,5 кв. м
ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
промзона.
2 Нежилые помещения на первом этаже
77,7, в т. ч. МОП
(№№ 11, 12 согласно техническому пас
26,5 кв. м
порту) в здании АБК, расположенном по
и ОП 51,2 кв. м
адресу: ЯНАО, Пуровский район,
п. Пуровск, промзона.
3 Неизолированное нежилое помещение
102,1 в т. ч.
на 1 этаже в здании склада бишефитных
МОП 0,1 кв. м
материалов, расположенном по адресу:
и ОП 102 кв. м
ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,
промзона.
4 Стиральная машина "Вязьма", инв. №
1
Г000587.
5 Стиральная машина "Вязьма", инв. №
1
Г000586.
6 Гладильный пресс, инв. № Г000584.
1
7 Центрифуга Ц25 А, инв. № Г000585.
1

4 декабря 2009 г.

Задаток, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за первый платежный период по договору аренды муници
пального имущества.
11. Прием заявок (предложений)  с 7.12.2009 г. по 11.01.2010 г. в рабочие
дни с 14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул.
Геологов, д. 7, корпус 1, юридический отдел, тел.: 23634.
12. Дата принятия решения о признании заявителей участниками аукцио
на  12.01.2010 г.
13. Место и дата подведения итогов аукциона: итоги аукциона будут под
ведены 13 января 2010 года в 10.00 местного времени по адресу: ЯНАО, Пу
ровский район, г. ТаркоСале, ул. Геологов, д. 7, корпус 1, юридический от
дел.
14. По результатам аукциона арендодатель и победитель аукциона заклю
чают договор аренды муниципального имущества в соответствии с пример
ной формой договора аренды.
Победитель аукциона при уклонении от подписания договора аренды ут
рачивает внесенный задаток. Указанная сумма подлежит перечислению на
счет организатора аукциона.
Победитель аукциона в десятидневный срок для получения проекта дого
вора аренды перечисляет на счет организатора аукциона единовременным
платежом заявленное предложение (цену приобретения права заключения
договора аренды).
В случае не уплаты победителем аукциона в десятидневный срок со дня
получения проекта договора аренды на счет организатора аукциона цены при
обретения права заключения договора аренды результаты аукциона аннули
руются арендодателем.
15. Сведения о порядке участия в аукционе.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок:
а) заявку (установленной формы) на участие в аукционе, содержащую со
гласие претендента и его обязательства по выполнению условий аукциона
(форма заявки утверждается распоряжением арендодателя);
б) нотариально заверенные копии учредительных документов;
в) заверенную копию свидетельства о поставке на учет в налоговых орга
нах по месту нахождения организации, индивидуального предпринимателя;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, Еди
ного государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
д) копию паспорта (для индивидуальных предпринимателей);
е) заверенную копию информационного письма об учете в Статрегистре
Росстата;
ж) карточку организации;
з) платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка.
и) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона участники
аукциона представляют арендодателю в запечатанном конверте предложе
ния о цене приобретения права заключения договора аренды муниципально
го имущества.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземпля
рах, один из которых остается у арендодателя, другой  у заявителя.
16. Более подробно с условиями участия в аукционе, порядком подачи за
явок на участие в аукционе, формой заявки, условиями договора аренды иму
щества можно ознакомиться с 7.12.2009 г. по 11.01.2010 г. в рабочие дни с
14.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Геоло
гов, д. 7, корпус 1, юридический отдел, тел.: (34997) 23634.
Таблица № 1

Размер годовой арендной платы
Начальная цена
Сумма
Срок
за имущество (с учетом НДС,
приобретения
задатка, 20% договора
без учета коммунальных и
права заключения
от начальной аренды
эксплуатационных услуг), руб. договора аренды, руб.
цены, руб.
577039,56
48086,63
9617,33
11
месяцев

255971,40

21330,95

4266,19

11
месяцев

215132,40

17927,70

3585,54

11
месяцев

22582,47

1881,87

376,67

5 лет

20433,42

1702,79

340,56

5 лет

22937,52
7944,34

1911,46
662,03

382,29
132,41

5 лет
5 лет
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ЖИЛОГО ДОМА
Проектная декларация на строительство многоквартирно
го жилого дома, расположенного по строительному адресу:
ЯНАО, п.г.т. Уренгой, мкр. 5, район жилых домов № 39, 45
Информация о Застройщике
1.1. Полное фирменное
наименование
1.2. Сокращенное фир
менное наименование
1.3. Местонахождение
Застройщика
1.4. Режим работы
Застройщика

Муниципальное унитарное предприятие
"Уренгойгеолстрой" п. Уренгой Пуровского рна
ЯНАО
МУП "Уренгойгеолстрой"

629860, ЯНАО, Пуровский рон, п.г.т Уренгой,
мкр. 1, д.1
С 8.00 до 16.45 ежедневно, обед с 12.30 до 14.00,
выходные  суббота, воскресенье.
Тел.: (34934) 92297; 93360
Свидетельство о внесении записи в Единый госу
1.5. Информация
дарственный реестр юридических лиц: серия 89
о государственной
регистрации
№ 000372507, выдано 15.08.2005 г. МИФНС № 3
Застройщика
по ЯНАО; ОГРН 1028900859294; ИНН 8911001194.
Местонахождение: 629860, ЯНАО ,Пуровский рон,
п.г.т Уренгой, мкр.1, д.1.
Функции учредителя предприятия осуществляет
1.6. Информация об
уполномоченное структурное подразделение
учредителях
органа местного самоуправления МО Пуровский
Застройщика
район в сфере управления имуществом МО Пуров
ский район  департамент имущественных
отношений администрации Пуровского района.
1.7. Информация о про  жилой дом № 32 "А" в мкр. 3 в п.г.т. Уренгой;
ектах строительства
 жилой дом № 34 в мкр. 3 в п.г.т. Уренгой;
многоквартирных домов  жилой дом № 14 по ул. Геологов в п.г.т. Уренгой;
и иных объектов недви  водозаборное сооружение в п.г.т. Уренгой;
жимости, в которых
 рентгенкабинет по ул. Волынова в п.г.т. Уренгой;
принимал участие
 жилой дом в 4 "А" мкр., район муз. шк., в капит.
Застройщик в течение
исполнении.
трех лет, предшествую
щих опубликованию
проектной декларации
1.8. Информация о виде Лицензия Е 075815 на осуществление строитель
лицензируемой деятель ства зданий и сооружений 1 и П уровней ответст
ности, номере лицензии, венности в соответствии с государственным стан
дартом, регистрационный номер ГС58902270
сроке ее действия, об
органе, выдавшем эту
89110011940020973, выдана 7.05.2008 г. Феде
лицензию, если вид дея ральным агентством по строительству и жилищно
тельности подлежит ли коммунальному хозяйству. Срок действия лицензии
цензированию в соот
 по 7.05.2013 г.
ветствии с федеральным
законом и связан с осу
ществлением Застрой
щиком деятельности по
привлечению денежных
средств участников
долевого строительства
1.9. Информация о фи Балансовая прибыль  3934 тыс. руб.
Чистая прибыль  1369 тыс. руб.
нансовом результате
текущего года
1.10. Информация о раз Размер кредиторской задолженности составляет
5240 тыс. руб.
мере кредиторской
задолженности
2. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта
строительства

Строительство многоквартирного жилого дома
в мкр. № 5 п.г.т. Уренгой

2.2. Информация об
этапах строительства

1 этап  работы нулевого цикла и работы по возве
дению надземной части здания до июля 2009 года;
2 этап  отделочные работы и прокладка надземной
части здания до декабря 2009 года;
3 этап  благоустройство прилегающей территории
до января 2010 года
Окончание строительства  4 квартал 2009 года

2.3.Информация о
сроках реализации
проекта
2.4. Информация о рез
ультатах государствен
ной экспертизы проект
ной документации
2.5. Информация
о разрешении
на строительство
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Согласно ст. 49 ч. 2. п. 3 Градостроительного
кодекса РФ № 191ФЗ от 29.12.2004 г., Государст
венная экспертиза по рабочему проекту
не требуется.
Разрешение № 890500002009043 от
22.09.2009 г. на строительство многоквартирного
жилого дома в мкр. № 5 п.г.т. Уренгой, выдано
отделом архитектуры и градостроительства
администрации Пуровского района
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2.6. Информация о пра На основании распоряжения департамента имуще
вах Застройщика на
ственных отношений администрации Пуровского
земельный участок
района от 29.10.2008 г. № 362ДР предоставлен
земельный участок с кадастровым номером 89; 05;
020301:1236. На основании данного распоряжения
заключен Договор аренды земельного участка
№ 8509 от 14.05. 2009 г. c департаментом имуще
ственных отношений администрации Пуровского
района сроком действия на один год
2.7. Информация о соб Муниципальная собственность. Собственником зе
мельного участка является департамент имущест
ственнике земельного
венных отношений администрации Пуровского
участка
района
2.8. Информация о гра Земельный участок общей площадью 1342,0 кв. м,
ницах и площади зе
расположен по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
мельного участка, пред п.г.т. Уренгой, мкр. 5, район жилых домов № 39, 45
усмотренных проектной
документацией
2.9. Информация об
Проектом предусмотрены основные элементы бла
элементах
гоустройства прилегающей территории строящего
ся жилого дома:
благоустройства
 асфальтирование проездов и тротуаров;
 детская площадка;
 площадка для стоянки автомашин;
 озеленение.
2.10. Информация о ме Строящийся многоквартирный жилой дом состоит
стоположении строяще из 28 квартир общей площадью 1468,0 кв. м и рас
гося многоквартирного положен в мкр. № 5, район жилых домов № 39, 45.
жилого дома и его опи Общие характеристики жилого дома:
сание, подготовленное в материалы стен  утеплённые деревянные панели;
соответствии с проект наружная отделка  утеплитель минватой, панели
ной документацией, на металлическим профилем;
основании которой вы окна  деревянные с утеплением откосов;
дано разрешение на
кровля  2скатная, материал  профнастил;
строительство
тепловодоснабжение  центральное;
канализация  центральная, входная дверь 
деревянная
2.11. Информация о ко В состав многоквартирного дома входит 28 квар
личестве в составе стро тир, из них:
ящегося многоквартир однокомнатных 11 квартир общей площадью
ного дома самостоя
429,55 кв. м.;
тельных частей (квартир, двухкомнатных 15 квартир общей площадью
гаражей и иных объектов 869,64 кв. м;
недвижимости) и описа 3х комнатных  2 квартиры общей площадью
ние их технических ха 169,78 кв. м.
рактеристик в соответст Общая площадь однокомнатной квартиры прибли
вии с проектной доку
зительно составляет 39,05 кв. м.;
ментацией
двухкомнатной квартиры  57,98 кв. м.;
трехкомнатной квартиры  84,89 кв. м.
2.12. Информация о
отсутствует
функциональном назна
чении нежилых помеще
ний, не входящих в сос
тав общего имущества в
доме
2.13. Информация о сос Лестницы, лестничные площадки, водомерные
таве общего имущества узлы, подсобные помещения, электрощитовые
в жилом доме, которое помещения
будет находится в об
щей долевой собствен
ности участников доле
вого строительства пос
ле получения разреше
ния на ввод в эксплуата
цию жилого дома
2.14. Информация о
4 квартал 2009 года
предполагаемом сроке
получения разрешения
на ввод в эксплуатацию
строящегося жилого дома
Представители администрации Пуровского района,
2.15. Информация о
перечне органов
представители администрации п.г.т. Уренгой,
государственной власти, представители уполномоченного на осуществление
органов местного
государственного строительного надзора федера
самоуправления
льного органа исполнительной власти, представи
и организаций,
тели организаций, осуществляющих эксплуатацию
представители которых сетей инженернотехнического обеспечения,
участвуют в приемке
генеральный подрядчик и проектировщик
многоквартирного
жилого дома
Отсутствует
2.16. Информация о
возможных финансовых
и прочих рисках при
осуществлении проекта
строительства и мерах
по добровольному
страхованию
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2.17. Информация
о планируемой
стоимости
строительства
многоквартирного дома
2.18. Информация о пе
речне организаций, осу
ществляющих основные
строительномонтажные
и другие работы (под
рядчиков).
2.19. Информация
о способе обеспечения
исполнения
обязательств
Застройщика по
договору
2.20. Информация об
иных договорах и
сделках, на основании
которых привлекаются
денежные средства для
строительства
многоквартирного дома,
за исключением
привлечения денежных
средств на основании
договоров

Информационное сообщение
Стоимость 1 кв. м жилого помещения от 36000 руб.

Исполнение обязательств Застройщика обеспечи
вается по всем договорам на основании одного
разрешения на строительство  залогом земельно
го участка, принадлежащего Застройщику на праве
аренды и строящегося многоквартирного дома
Отсутствуют

Правоустанавливающие и учредительные документы Застрой
щика, оригинал Проектной декларации, а также иные документы,
предоставляемые для ознакомления участнику долевого строи
тельства в соответствии с действующим законодательством РФ,
находятся в офисе Застройщика, расположенном по адресу:
629860, ЯНАО, Пуровский рн, п.г.т. Уренгой, мкр. 1, д. 1
Директор МУП «Уренгойгеолстрой»
А. И. БУРКО
МИФНС России № 3 по ЯНАО сообщает: график работы по ин
формированию налогоплательщиков на декабрь 2009 года: п. Ха
нымей  15 декабря, п. Уренгой  10, 28 декабря, п. КС02  23 де
кабря. Телефон справочной службы: (834997) 2 47 12.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Пур Энерго» пригла
шает принять участие в открытом конкурсе с целью заключения Договора
обязательного медицинского страхования работников общества с ог
раниченной ответственностью «Пур Энерго».
Предмет договора: Страховщик принимает на себя обязательство орга
низовать и финансировать предоставление гражданам, включенным Страхо
вателем в списки застрахованных, медицинской помощи с выдачей застра
хованным страховых медицинских полисов установленного образца.
Организатор конкурса: Общество с ограниченной ответственностью ООО
«ПурЭнерго».
Местонахождение организатора конкурса: 629850, ЯмалоНенецкий ав
тономный округ, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Ленина, д.17 «Б», каб № 3.
Место оказания услуг: 629850, ЯмалоНенецкий автономный округ, Пу
ровский район, г. ТаркоСале, промбаза ООО «Совхоз ВерхнеПуровский».
Срок предоставления конкурсной документации: Конкурсная докумен
тация предоставляется с 7.12.2009 г. по 11.01.2010 г.
Место и порядок предоставления конкурсной документации: Конкур
сная документация может быть получена всеми заинтересованными лицами у
организатора конкурса бесплатно по адресу: 629850, ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Ленина, д. 17 «Б», каб. № 3.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе: Вскрытие конвертов будет производиться в 15 часов 00 минут (по
местному времени) 12.01.2010 г. по адресу: 629850, ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский район, г. ТаркоСале, ул. Ленина, д. 17 «Б», каб.
№ 3, в присутствии представителей участников размещения заказа, поже
лавших принять в этом участие. Контактное лицо от организатора конкурса:
Силина Лидия Владимировна, тел.: 61114.

УВАЖАЕМЫЕ
ТАРКОСАЛИНЦЫ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем всех, кто любит искусство, в исто
рико краеведческий музей на выставку декоратив
но прикладного творчества мастеров обществен
ной организации «Милосердие» «Своими руками».
Выставка открыта до 15 декабря 2009 г.
Справки по телефону: 6 32 36.
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Вниманию наших читателей

«Мой род на Пуровской земле»
Редакция газеты «Северный луч» объявляет о начале проекта «Мой род на Пуровской земле»,
посвященного 80летию образования ЯмалоНенецкого автономного округа и 65летию Победы
в Великой Отечественной войне 19411945 годов. Редакция обращается к коренному
населению района, ветеранам войны, труда, Ямала, старожилам, их детям и внукам, прожившим
в Пуровском районе десятки лет, внесшим заметный вклад в развитие в районе оленеводства,
рыбодобычи, в целом сельского хозяйства еще в те годы, когда не было нефтегазоразведки и
добычи углеводородов; тем, кто с приходом геологов осваивал огромные просторы, наносил на
карты названия открытых месторождений, поселков, молодых городов  Новый Уренгой,
Ноябрьск, Губкинский, Муравленко; тем, кто прокладывал с юга на север железную дорогу,
возводил Ханымей, Пурпе, Пуровск; тем, кто родился на Пуровской земле, работал в других
отраслях и растил здесь детей и внуков.
Дорогие читатели нашей газеты, давайте вместе напишем историю нашего района,
отразим вклад нескольких поколений именно вашей семьи, благодаря чему он стал
таким, каким мы его видим сегодня, ведь не зря его называют энергетическим
сердцем России. Все ваши воспоминания и фотографии разных лет просим
присылать и приносить в редакцию. Надеемся, что этот конкурс поможет объединить
разные поколения каждой семьи, узнать много нового о своих близких.
Со всеми вопросами обращайтесь по телефону: 6 32 89 к автору проекта
«Мой род на Пуровской земле» Поклонской Галине Яковлевне.

Информационное сообщение
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
на основании протокола заседания комиссии по приватизации муниципаль
ного имущества в Пуровском районе от 1.12.2009 № 31 сообщает о повтор
ной продаже муниципального имущества:
Наименование имущества, год выпуска
Лот № 1  УАЗ31622, идентификационный номер (VIN)  ХТ
Т31622020000973, 2002 года выпуска, цвет кузова  темносиний,
инв. № 101050053
Лот № 2  УАЗ3153, идентификационный номер (VIN)  ХТ
Т31530020010828, 2002 года выпуска, цвет кузова  баклажан, инв.№
101050248

Способ продажи: посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: цена первоначального предложения
устанавливается не ниже начальной цены, установленной комиссией при
выставлении имущества на аукцион, который был признан несостоявшимся,
т. е. не ниже:

Наименование имущества,
год постройки
Лот № 1  УАЗ31622, идентификацион
ный номер (VIN)  ХТТ31622020000973,
2002 года выпуска, цвет кузова 
темносиний, инв. № 101050053
Лот № 2  УАЗ3153, идентификационный
номер (VIN)  ХТТ31530020010828, 2002
года выпуска, цвет кузова  баклажан,
инв. № 101050248

Начальная цена Нормативная
(руб.) 
цена
Цена перво
(Минимальная
начального
стоимость)
предложения
(руб.)
62 220

31 110

54 080

27 040

Период, по истечении которого последовательно снижается цена предло
жения: 5 (пять) рабочих дней.
При продаже муниципального имущества посредством публичного пред
ложения нормативная цена составляет 50 % начальной цены несостоявшего
ся аукциона.
Право приобретения муниципального имущества принадлежит заявителю,
который первым подал в установленный срок заявку на приобретение ука
занного имущества по цене первоначального предложения. Указанная заяв
ка удовлетворяется по цене первоначального предложения. После регистра
ции первой заявки прием заявок прекращается.
По цене первоначального предложения прием заявок осуществляется по
рабочим дням с 11 января 2010 г. по 19 февраля 2010 г. с 14.00 до 16.00
(время местное).
При отсутствии в срок с 11 января 2010 г. по 15 января 2010 г. заявок на
покупку муниципального имущества по цене первоначального предложения
предлагается снижение цены предложения на 10 % каждые пять рабочих дней,
таким образом:
 1822 января 2010 г.  цена предложения имущества снижается на 10 %;
 2529 января 2010 г. цена предложения имущества снижается на 20 %;
 15 февраля 2010 г.  цена предложения имущества снижается на 30 %;
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 812 февраля 2010 г.  цена предложения имущества снижается на 40 %;
 1519 февраля 2010 г. цена предложения имущества снижается на 50 %.
Срок приема заявок: с 11 января 2010 г. по 19 февраля 2010 г. с 14.00 до
16.00 (время местное).
Дата подведения итогов продажи: 22 февраля 2010 года в 15.00 местного
времени.
Зарегистрированная заявка является принятием предложения о заключе
нии договора куплипродажи имущества по цене предложения. Договор куп
липродажи указанного имущества заключается в день регистрации заявки.
В течение десяти дней после регистрации заявки покупатель должен про
извести оплату посредством внесения на расчетный счет департамента, ука
занный в договоре куплипродажи, денежных средств в размере цены пред
ложения. В назначении платежа указать: «Оплата за Лот № ( ), согласно дого
вору от «____»_______2009 №_____».
При уклонении или отказе покупателя от оплаты муниципального имуще
ства на него налагаются пени в размере 5 процентов суммы платежа за каж
дый день просрочки.
Претенденты должны представить следующие документы:
 заявку;
 документ, подтверждающий уведомление федерального антимонополь
ного органа или его территориального органа о намерении приобрести под
лежащее приватизации имущество;
 физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность;
 юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
 нотариально заверенные копии учредительных документов; решение в
письменной форме соответствующего органа управления о приобретении
имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистри
рован претендент); сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юри
дического лица;
 опись представленных документов, подписанная претендентом или его
уполномоченным представителем, представляется в 2 экземплярах, один из
которых с указанием даты и времени приема заявки, удостоверенный подпи
сью Продавца, возвращается претенденту.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется над
лежащим образом оформленная доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального иму
щества возлагается на претендента.
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются по адресу: г. Тар
коСале, ул. Республики, 25, департамент имущественных и земельных отно
шений администрации Пуровского района, отдел приватизации и организа
ции продаж, каб. 111, дополнительную информацию можно получить по те
лефонам: (34997) 60684, 60683.

Служба крови
приглашает всех желающих сдать кровь (нужны
все группы крови, особенно с резусотрицательным фактором).
Справки по телефону: 61162
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко Сале
ПРОДАЕТСЯ кирпичный дом в центре х. Железный Краснодарского края пло
щадью 80 кв. м, газ, удобства в доме, времянка, огород 13 соток, впридачу 38
соток  плавающий участок земли, есть документы. Телефоны: 8 (918) 4291808,
8 (8772) 562080.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в кирпичном 5этажном доме в п.г.т. Була
наш Свердловской области. Телефон: 8 (922) 1467695.
ПРОДАЕТСЯ половина коттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0496686.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном исполнении с теплым гара
жом общей площадью 180 кв. м. Телефон: 8 (922) 2847032.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном ис
полнении на одно, 2комнатную квартиру в капитальном исполнении с допла
той. Телефоны: 65280, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 65,6 кв. м в мкр. Советском;
гараж в районе НГРЭиС за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2878236.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 72,2 кв. м по ул. Победы. Теле
фоны: 24114, 8 (922) 0539398.
РАЗМЕНИВАЕТСЯ 4комнатная квартира на 2комнатную с доплатой. Теле
фон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в коттедже по ул. Строителей площадью 62
кв. м; летняя коляска  «трость». ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ дом по
ул. Бесединой. Телефон: 8 (922) 2856893.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира на однокомнатную в
КПД с доплатой по ул. Мезенцева площадью 76,5 кв. м. Телефон: 8 (922) 2873228.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в капитальном ис
полнении на одно, 2комнатную квартиру в капитальном исполнении с допла
той. Телефоны: 65280, 8 (922) 2864039.
ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира площадью 130 кв. м в капитальном испол
нении или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2комнатную или однокомнатную в капиталь
ном исполнении с доплатой, дорого. Телефоны: 21080, 8 (922) 2800538.
Срочно ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом
доме, 2 этаж, рассмотрим варианты. Телефоны: 8 (902) 8575174.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 3комнатная квартира в брусовом доме по ул. Юбилей
ной, № 2, цена  при осмотре или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную с доп
латой. Телефон: 8 (922) 2834130 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира в капитальном исполнении, цена  4 млн.
500 тыс. руб.; 3комнатная квартира в брусовом доме, цена  2 млн. 100 тыс.
руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира в брусовом доме по ул. Геофизи
ков площадью 44 кв. м, 1 этаж, цена  1 млн. 550 тыс. руб. Телефоны: 21054,
8 (922) 4616338.
ПРОДАЕТСЯ 2комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу площадью 57 кв. м.
Телефоны: 26024, 8 (922) 4625519.
ПРОДАЮТСЯ: 2комнатная квартира площадью 40,7 кв. м после капремонта
(ул. Тарасова, угол Республики), цена  1 млн. 800 тыс. руб., торг; гараж по ул.
Совхозной, цена  280 тыс. руб., торг. Телефон: 25956.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 8 (922) 2836226.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Геологоразведчиков площадью
36 кв. м, цена  45 тыс. руб. за кв. м. Телефон: 8 (922) 2867796.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная меблированная квартира после капремонта пло
щадью 38,5 кв. м в мкр. Советском, цена  1 млн. 900 тыс. руб., разумный торг.
Телефон: 8 (922) 4635193.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, частично меблированная, по ул. Таеж
ной площадью 32,6 кв. м, год постройки  1985 г. Телефон: 8 (906) 8853168.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка по ул. Сеноманской. Телефон: 8 (922) 2856914.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 25 кв. м (ванна, туалет, кухня, южная
сторона), недорого, рассрочка, срочно. Телефон: 24554.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2комнатная муниципальная квартира на однокомнатную квар
тиру и комнату в общежитии, варианты. Телефоны: 8 (922) 4691973.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ГАЗ3110» 2003 г. в., газ, сигнализация, котел, литые
диски, зимняя резина, САБ, цена  100 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0548094.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ГАЗ66», двигатель новый (бензин), КУНГ, с печ
кой, цена  80 тыс. руб.; снегоход «Буран» с санями, в хорошем состоянии, цена
 60 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2606233.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Toyota Land Cruiser80» 1995 г. в, дизель, кожа,
автомат, холодильник, 2 комплекта резины на литье, гидроник, цена  500 тыс.

“СЛ”

руб.; «Toyota LC Prado» 2007 г. в., пробег 13 тыс. км, цвет  черный, бежевый
кожаный салон, 2 комплекта резины, 3 ряда сидений. Телефон: 8 (922) 0560175.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Calolina» 2002 г. в., пробег 145 тыс. км, цвет
 белый. Телефон: 8 (922) 4639620.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Опель Астра» 2005 г. в., пробег 50 тыс. км, цвет 
серебристый, все опции, в хорошем состоянии, цена  при осмотре. Телефон:
8 (922) 2865599.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Форд Фокус». Телефон: 8 (922) 6706730.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Fоrd Fokus II» 2006 г. в., двигатель 1,6 л, пробег 110
тыс. км., ABS, кондиционер, зимняя резина, цена  390 тыс. руб., торг. Телефон:
8 (922) 2829838.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Авенсис» 1999 г. в., цвет  вишня, универ
сал, двигатель 2 л, подогрев, литье, шипы, отличное состояние. Телефоны:
65518, 8 (922) 2816660.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «VW Passat B5» 2000 г. в., цвет  серебристый, се
дан, V1,6, МКПП, МР3, тонировка, литье, подогрев, пробег 143 тыс. км, хоро
шее состояние, цена  330 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2825969.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Соната» 2005 г. в. Телефон: 8 (922) 4574215.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «БМВ520» 1992 г. в. Телефон: 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130 (после 19.00).
ПРОДАЕТСЯ недостроенный гараж в районе РЭБ, документы есть, недорого,
срочно. Телефон: 8 (922) 0980531.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе лесхоза, документы есть, срочно. Телефон: 8 (922)
0608390.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе Совхозной, 6х5, есть документы, недорого, сроч
но. Телефон: 8 (922) 2878581.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, размер 6х5, есть яма, стеллажи, регистры под
отопление. Телефон: 8 (922) 0949564.
ПРОДАЕТСЯ резина на внедорожник «Nokian Hakkapelitta» 265/75 R 16 (зим
няя, 2 шт.); одна покрышка с литым диском. Телефон: 8 (922) 4614650.
ПРОДАЮТСЯ: мягкая мебель; диван; платяной шкаф; стенка, б/у. Телефон:
8 (922) 4625519.
ПРОДАЮТСЯ: холодильник, б/у; тахта; стенка (можно раздельно). Телефон:
8 (922) 2835965.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, б/у, в хорошем состоянии. Телефоны: 22949,
8 (922) 2885981.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 48; свадебное платье, размер 4648; коль
ца на машину; кожаный френч со стразами; мужская весенняя куртка; зимний
детский комбинезон от 0 до 3 лет, все б/у, недорого. Телефон: 8 (922) 0670256.
ПРОДАЮТСЯ: женский норковый берет (новый), размер 58; детский зимний
комбинезон на мальчика, рост 8086, размер 24; коляска для двойни, цена 
договорная. Телефон: 8 (922) 2864004.
ПРОДАЮТСЯ: офисный импортный костюм (5), размер 4850, недорого; нор
ковая шуба, размер 4850; лодочный мотор «Вихрь30», цена  договорная. Те
лефон: 24815.
ПРОДАЮТСЯ: нутриевая шуба, размер 4850; зимние сапоги, в хорошем со
стоянии, б/у. Телефон: 22552.
ПРОДАЕТСЯ длинная дубленка с капюшоном с норковой отделкой, размер
4446; норковая шапка; шапка из бобра, б/у. Телефон: 8 (922) 4584732.
ПРОДАЕТСЯ мутоновая шуба, размер 48, рост 170, б/у, в хорошем состоянии,
цена  6 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 4543792.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), размер 4648, цена  30 тыс. руб. Теле
фон: 8 (922) 2842885.
ПРОДАЕТСЯ новая норковая шуба (длинная), цвет  «блэк лама», размер
4648, недорого. Телефон: 8 (922) 2868007.
ПРОДАЮТСЯ: коляска «зималето»; комбинезонтрансформер от 3 мес. до года;
кроватка+матрац на водорослях. Телефон: 8 (922) 0663838.
ПРОДАЕТСЯ швейная машина с ножным приводом (тумба). Телефон: 8 (922)
0950116.
ПРОДАЮТСЯ учебники 211 класс. Телефон: 8 (922) 0571259.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ коттедж на 2 квартиры (гараж, баня), недорого. Телефон: 8 (922)
4514598.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон: 62812.
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